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Экспертная система планирования S&OP. 

Оптимизационные расчёты 
 

Документ описывает содержание экспертной системы планирования, схему разработки и 

внедрения, порядок использования в бизнесе. 

Экспертная система позволяет оптимально управлять бизнесом:  

• Разработка новых видов сырья и материалов (СиМ). Партнёрство-интеграция 

"назад". 

• Выбор локаций для складов и этапов технологической цепочки. 

• Модернизация производства под новые СиМ и технологии. 

• Определение коммерческих условий. Оптимизация доставки. 

• Оптимизация графика доставки, затрат на торговые команды. 

• Максимизация рыночных и финансовых целей. Установление оптимальных 

нормативов на коммерческие расходы. Выбор лучших стратегий развития 

продуктов и марок в каналах и рынках. 

• Разработка улучшенных рецептур. Заключение рамочных и долгосрочных 

контрактов. Закупки с большим плечом. 

• Оптимизация условий использования (аренды) складов, заказа транспортных 

услуг. 

• Разработка оптимальных посменных планов производства, графиков работы и 

компоновки рабочих центров. 

• Оптимизация графика поставок, мест хранения готовой продукции (ГП), выбор 

провайдеров логистических услуг. Учёт акционных запасов. Предотвращение 

отсутствия товаров в торговле (OOS). 

• Оптимизация АКБ, графиков снабжения торговых точек (ТТ), используемого 

транспорта, ассортимента, графиков приёма заказов. Предотвращение OOS. 

• Выбор лучших предложений дистрибуторов, сетей. Выбор оптимального покрытия 

регионов. Выбор стратегии развития регионов. Планирование рекламы и ТМА. 

Оптимизация декомпозиция прогнозов продаж по структуре каналов/регионов. 

• Определение оптимального ассортимента, обязательного ассортимента (MML). 

• Выбор предложений поставщиков. Оперативное перепланирование. 

• Оптимизация графика доставки и сроков хранения. Оперативное 

перепланирование. 

• Оптимизация сменных графиков. Оперативная оптимизация замен сырья. 

• Оптимальное объединение заказов. Оперативное перепланирование логистики, 

графиков производства, закупок. 

• Планирование маршрутов с учётом заказов и траффика. Оперативное 

перепланирование логистики ГП, производства, закупок. Минимизация потерь при 

OOS. 

• Минимизация потерь при дефиците ГП, при нарушениях работы логистики.  

• Минимизация потерь при дефиците, при ротации. 
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Задействованные бизнес-процессы (подробнее – см.каталог по ссылке):  

1 Стратегическое управление 
1.3 Разработка функциональных стратегий (планы развития функций) 
1.9 Управление капвложениями и фондами 
3 Управление ассортиментом 
3.1 Отбор продуктовых ниш 
3.2 Отбор ассортимента 
3.4 Планирование каналов продаж и матриц 
4 Бренд-маркетинг и PR 
4.1 Управление бренд-стратегией 
4.4 Планирование рекламы брендов, PR и торгового маркетинга 
5 Управление коммерческой стратегией 
5.1 Управление архитектурой сети 
5.2 Разработка и внедрение коммерческих условий, политики 
5.4 Оптимизация элементов сбытовой логистики 
5.5 Стратегия управления запасами продукции 
5.6 Стратегия уровня сервиса 
6 Планирование продаж и операций (S&OP) 
6.2 Прогнозирование и планирование продаж  
6.3 Планирование рекламы, PR, торгового и прочего маркетинга 
6.4 Планирование коммерческих расходов 
6.5 Предварительный план продаж 
6.6 Планирование запасов 
6.7 Планирование доставки 
6.8 Планирование хранения 
6.9 Планирование подготовки товара 
6.10 Планирование закупки/производства 
6.12 Финансовое планирование 
6.13 Детальное планирование 
7 Разработка продуктов 
7.5 Разработка и отбор концепт-продуктов 
8 Закупки (производство) 
8.2 Закупки 
8.4 Контроль качества 
9 Доставка и хранение грузов и продукции 
9.1 Обеспечение производства 
9.2 Приёмка и хранение 
9.3 Импорт и экспорт 
9.4 Подготовка товара 
9.5 Отгрузка и доставка 
9.6 Расчёты с контрагентами 
9.7 Управление складами 
9.8 Управление перевозчиками 
9.9 Управление логистической безопасностью (риски безотказной работы или нарушения 

уровня сервиса поставщиков, перевозчиков, контрагентов, таможня и др.) 
10 Продажи 
10.3 Прогнозирование и планирование продаж 
10.4 Управление торговым маркетингом 
10.8 Сбор заказов 
10.13 Предупреждение и ликвидация неликвидов/оверстоков 
10.14 Поддержка и контроль продаж 
11 Управление финансами 
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11.1 Бюджетирование, планирование и контролинг 
11.10 Управление ценообразованием 

 

Теги: планы, планирование, S&OP, интегрированное планирование, план продаж и 

операций, оптимальные планы, планы закупок, планы поставок, планы производства, планы 

продаж, оптимизация планов, оптимизационные расчеты, SAP APO, iLog IBM. 
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04.10.2018;1; при ротации.; 2 4; Краткосрочный период, 3н; дефиците, ; компоновки ; Выбор предложений поставщиков. Оперативное перепланирование.Оптимизация графика доставки и 

сроков хранения. Оперативное перепланирование.Оптимизация сменных графиков. Оперативная оптимизация замен сырья.Оптимальное объединение заказов. Оперативное 

перепланирование логистики, графиков производства, закупок.Планирование маршрутов с учётом заказов и траффика. Оперативное перепланирование логистики ГП, производства, закупок. 

Минимизация потерь при OOS.Минимизация потерь при дефиците ГП, при нарушениях работы логистики. Минимизация потерь при ; Разработка улучшенных рецептур. Заключение рамочных и 

долгосрочных контрактов. Закупки с большим плечом.Оптимизация условий использования (аренды) складов, заказа транспортных услуг.Разработка оптимальных посменных планов 

производства, графиков работы и рабочих центров.Оптимизация графика поставок, мест хранения ГП, выбор провайдеров логистических услуг. Учёт акционных запасов. Предотвращение 

OOS.Оптимизация АКБ, графиков снабжения ТТ, используемого транспорта, ассортимента, графиков приёма заказов. Предотвращение OOS.Выбор лучших предложений дистрибуторов, сетей. 

Выбор оптимального покрытия регионов. Выбор стратегии развития регионов. Планирование рекламы и ТМА. Оптимизация декомпозиция прогнозов продаж по структуре 

каналов/регионов.Определение оптимального ассортимента, ММЛ.; Среднесрочный период, 6м; СиМ; . ; процессов, ресурсы -; интеграция "назад".; я Долгосрочный период, 3г Разработка 

новых видов Партнёрство Выбор локаций для складов и этапов технологической цепочки.Модернизация производства под новые СиМ и технологии.Определение коммерческих условий. 

Оптимизация доставки.Оптимизация графика доставки, затрат на ТК.Максимизация рыночных и финансовых целей. Установление оптимальных нормативов на коммерческие расходы. Выбор 

лучших стратегий развития продуктов и марок в каналах и рынках.; - Экспертной системы; для оптимизации прибыли и рыночных позиций в масштабах компании. Синим цветом показаны Цель 

Минимальн ые затраты, потери. Максимальн ая прибыль, рыночная позиция.; Экспертной системы и структура; график создани далее СиМ СиМ; модели.; История Назначение Данные для 

системы Изменения бизнес Риски Варианты разработки План Стоимость Эксперименты первичка вторичка; - ) ); 3; Оглавление • • • • • • • • • Этапы Новые возможности описанные Уровень 

модели/назначение на разных горизонтах М1: Закупки М2: Поставки М3: Производство СиМ М4: Поставки ГП ( М5: Поставки ГП ( М6: Приоритеты рынков и каналов М7: Приоритеты продуктов и 

марок; S&OP; . ; * эксперимента оптимизации выбора рецептур и закупок на 3; Мультимит; и ; R; Мультимиту IBM; Экспертная система планирования *; н.м; . Анализ покупки программы ; 

Оптимизационные расчёты 20ХХ . Поиск РП на проект Постановка задачи, разработка математических методовРазработка на ; ..; Информация от МГ по – 20ХХ. ; Встречи с МГ и СК по 

оптимизации закупокМарт н.м 20ХХ. ; 20ХХ. – –; 20ХХ. 20ХХ, 20ХХ июнь июль ; История • • • • • • * среды автоматизации оптимизационных расчётов; Июль Октябрь Ноябрь Ноябрь Май Июнь 

sku; 04.10.2018;  2; »; 6 8; СиМ; » СиМ; » 5 » 7; Состав модели 1 «М1 план закупок Масштаб модели 2 «М2 План поставок ; СиМ СиМ ? Какие СиМ; в ; оптимальная рецептуры будут будет 

себестоимость при и в какое время года стоит ? Какие «страховые» заказы Y; ?; ? Какая ? Какие ? Какая , будет учитывать возможности и с учётом запасов и активных ? То же при изменении 

цен на ; продукты в каком количестве СиМ; ? Как СиМ запас"? Сколько СиМ; СиМ изменятся заказы на закупку ? Какие СиМ СиМ с учётом запасов и поставок?СиМ СиМ; ? "; про ; 

оптимизировать поиск сырья и предварительную генерацию какого сырья потребуется логистику и запасы СиМ; СиМ хранения, уникальные требования по качеству). в резерв при 

прогнозировании выгодных цен? ; помогает ? Сколько ? каком изменении цен поменяется оптимальная рецептура(учесть стоимость СиМ; в условиях дефицита ; ?; СиМ ? При "? оптимизирует 

?; система (ЭС) ? " система (ЭС) использовать с учётом запасов на складах, в пути и законтрактованных поставок? Какая ; СиМ про запас; Экспертная изменится себестоимость при 

дефицитных ограничениях будет изменяться себестоимость при изменении цен на Экспертная изменятся заказы на закупку ; на следующие вопросы:рецептуры использовать и ПФ больше 

всего влияют на себестоимостьи в какое время года можно закупить рецептуры продукты в каком количестве производить при дефиците ; отвечает Какие себестоимость Как оптимальны для 

различных дефицитных ограниченийусловиях дефицита В производить при дефиците Как различных курсах валютыСиМыСколько произвести ЗПФ Какие оптимальная себестоимостьКакие 

запасы выгодно использовать в производстве или продать на сторону и по какой цене?Какие поставщики самые выгодные с учётом доставки, квантов, % брака, отсрочки и т.п.? По какой 

максимальной цене предложение поставщика можно принять?Как Какие поставок?Как изменить план закупок и какие заказы при изменении цен на доставку, хранение?Когда, сколько и на какой 

период закупить С какой вероятностью к дате Х будет поставлено на производство нужные достаточны для бесперебойного обеспечения производства с уровнем сервиса ; - каких продуктах 

выгоднее использовать дефицитные -;  3; Назначение Экспертной системы «М1 План закупок Этап 1 рецептур на случаи вероятных ценовых колебаний.ЭС 1. 2. 3. 4. 5. Назначение Экспертной 

системы «М2 План поставок Этап 2 договорённости с поставщиками, их расположение, определять направления использования запасов, находить оптимальные рецептуры с учётом 

имеющихся запасов и их цены.ЭС будет отвечать на следующие вопросы:1.2.3.4.5.6.7. 8.; 10 12; 04.10.2018; , мотивация .; Затраты на ; тех.базу котировок -; работу хантеры; подразделение 

(группа), ; - HR информации и готовых ; Для моделей М1 и М2:; на качество данных, на закупку ; сырья по графику.; Ресурсы ЭкспериментальноеТехнологи, Маркетологи, Аналитики, ИТ. 

Затраты на материальногруппы, инвестиции в партнёрства.Подразделение по учётупоставщиков, Поставщики, Закупщики, ИТ, Аналитики. Затраты на внедрение, наподразделения, 

данных.Внутренние эксперты, подписки экспертнойпрогнозов, затраты на конкурсы.; СиМ - листов, организация службы ведения ; , существенное увеличение листов поставщиков, внедрение 

участия в аукционах, непоставки; и «шаг» экспериментов будет задаваться листов поставщиков и стандартов обмена ; ), разработка мотивации на качество -; . прямо влияет на себестоимость. 

Нужны ; - данных, внедрение специального ПО.; Необходимы лидеры изменений!; СиМ Яндекс.Маркет; Схема работы подразделений, необходимые изменения в БПОсновные рискиВарианты 

разработки Экспертной системыПредварительный календарный планСтоимость и технологов,; Пояснение Область поиска решенийалгоритмом на основе вероятности движения цен. Все 

удачные и неудачные результаты будут фиксироваться в специальной программе и доступны для участников. Нужна методика утверждения «опорных» рецептур. Нужен больший поток 

экспериментов, потребуется материальная база. Развитие партнёрства с производителями оборудования, Максимальная регистрация предложений поставщиков по всем потенциально 

востребованным количества обрабатываемых прайстиповых шаблонов прайсданными (как данных, внедрение технологий сканирования и распознавания бумажных и электронных прайсБД 

цен, настройка коннекторов на электронные площадки, на поставщиков ценовыхРазработать алгоритм рекомендацийучитывающий вероятность успеха и Рассмотреть возможность 

покупки/партнёрства с птичниками.Точность прогнозовисследования различных информаторов и прогнозистов, что бы найти лучших «провидцев», включить их в здоровую конкуренцию и 

основывать свои расчёты на комплексном прогнозе.; 9 11; Организационная часть • • • • • Изменения в работе Изменения в работе компанииУвеличение экспериментов,Фиксация всех 

результатов,Новая технология разработки экспериментов.Новые технологии сбора предложений с рынка сырья,Разработка ИТ для маркетинга СиМТехнология участия в аукционахЗакупка 

прогнозов, новостей; СиМ и ; Для моделей М1 и М2:; сырья,; СиМ; Данные для работы Экспертной системы • • • • Схема работы Изменения в работе:• • • • • • • • • • •; Экспертная система 

чувствительна к качеству данных.Чем детальнее требуется расчёт, тем больше работы по подготовке данных. Затраты на данные увеличиваются не линейно (с опережением).Большое 

количество видов данных не ведётся в существующих ИТ системах учёта.Необходимо вкладывать средства в контроль качества данных, мотивировать сотрудников и поставщиков 

придерживаться правил учёта. Увеличение экспериментов,Фиксация всех результатов,Новая технология разработки экспериментов,Новые технологии сбора предложений с рынка 

сырья,Разработка ИТ для маркетинга и технологов,Закупка прогнозов,Разработка спецификаций внедрение у поставщиков. Работа лаборатории.Ведение учёта корректировок к рецептурам по 
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поставщикам,Своевременный учёт по БП закупок и логистики,Учёт фактора кредитования поставщиков в цене Учёт мощности производственного оборудования.; 04.10.2018;  4; . 13.10.17; 14 

16; . мобильного.; Окончание Вт 07.06.16Вт 07.06.16 Вт 15.03.16 Вт 15.03.16 Пт 30.06.17 Ср 13.04.16Вт 07.06.16 Пт 12.02.16 Ср 30.11.16 Пт 30.06.17 Ср 28.09.16 Вт 22.12.15 Ср 28.09.16 Ср 

13.04.16 Пт 29.07.16 Пт 12.08.16 Вт 09.05.17 Пт; СиМ Начало Чт 01.10.15Чт 01.10.15 Чт 01.10.15 Чт 01.10.15 Вт 01.09.15 Вс 01.11.15Чт 01.10.15 Вт 01.09.15 Пт 01.01.16 Вт 01.09.15 Вт 01.09.15 Чт 

01.10.15 Вс 01.11.15 Вс 01.11.15 Вт 01.09.15 Вт 01.03.16 Чт 01.09.16 Пн 01.05.17; (услуги: т.ч; Для моделей М1 и М2: Для моделей М1 и М2:Длительность 8,94 мес 9 мес 6 мес 6 мес 23,94 мес 6 

мес 9 мес 6 мес 12 мес 24 мес 14,09 мес 3 мес 12 мес 6 мес 12 мес 6 мес 9 мес 6 мес; ..переработчиками . Мотивация на изменения.; - разработка. Несколько пилотных зон.; дегустаторов в 

регионах.; KPI в методы инструментального контроля, в ; партнёров в регионах поставщиков при внедрении. избыточность экспертов и разработчиков.; Название задачи добавки) Контур 

запасовКонтур продаж; Меры Оплата поставщикам премии за выполнение наших требований.Оплата услуг контроль качества, подготовка данных, объединение закупок).Укрупнение закупок 

альянсами с другими Поэтапное тестирование и развёртываниеВременные Обучение.Замена.Пилотные зоны.Мотивация поставщиков.ИнвестицииИспользование гибкого ценообразования по 

«фактическому» качеству. Использование сети агентовПараллельная независимаяТестирование основных рисков методов и инструментов.ИскусственнаяРегулярная передача наработок в 

пилотные зоны. Высокая степень документирования. Аудит. Учёт характеристик СиМЛабораторииРегионыПоправки к рецептурамГенерация рецептурЭкспериментальная базаРазработка 

экспериментовМультимитПоток образцов (пробников)Партнёрство (оборудование, Маркетинг рынка СиМАвтоматизация сбора котировокВнедрение у поставщиковПодключение электронных 

площадокЗакупка прогнозов и новостейРасчёт эффективности кредитования; , проведению могут быть Окончание Пн 02.04.18 Пн 23.11.15 Пт 24.07.15 Пн 24.08.15 Пн 23.11.15 Пн 15.02.16 Чт 

24.03.16 Ср 14.09.16 Ср 31.08.16 Чт 14.04.16 Пн 01.08.16 Чт 21.01.16 Пн 26.10.15 Пн 09.05.16 Пн 23.11.15 Ср 11.05.16 Ср 31.08.16 Пн 02.04.18Чт 07.07.16 Пт 12.02.16 Ср 30.11.16 Пн; обственной 

02.04.18; Начало Пн 01.06.15 Пн 01.06.15 Пн 01.06.15 Пн 01.06.15 Ср 01.07.15 Вт 01.09.15 Вт 01.09.15 Пт 01.01.16 Пт 01.04.16 Вт 01.09.15 Вс 01.11.15 Вт 01.09.15 Вс 01.11.15 Вт 01.09.15 Вт 

01.09.15 Вт 01.09.15 Чт 01.10.15 Чт 01.10.15 Вт 01.09.15Вс 01.11.15 Вт 01.09.15 Пт 01.01.16 Ср 01.06.16; СиМ сотрудников и ; снижение скорости закупок и СиМ –; , которые мы не можем 

измерить. возможен уход Длительно сть 37,04 мес 6,3 мес 2 мес 2 мес 3 мес 6 мес 3 мес 6 мес 13,1 мес 6 мес 12 мес 3 мес 2 мес 9 мес 3 мес 8 мес 12 мес 33,74 мес 9 мес 6 мес 12 мес 24 мес; 

Пояснение Риск выполнении наших особых требований по качеству предоставления информации, по соблюдению спецификаций лабораторных анализов.Рискруководителей по изменению 

привычных технологий работы, не готовность проводить изменения БП, рисковать. Непонимание.Временноепоставок при внедрении. Замена поставщиков в случае их саботажа.Сбои в 

обеспечении, отказ поставщиков работать с нами при спорах по субъективным критериям качества Знания внешних разработчиковдоступны другим заказчикам. Риск сразработкислабая 

поддержка экспертного сообщества. Риск ошибки в методах и инструментах.; слабой заинтересованности поставщиков в слабой заинтересованности сотрудников и ; на; входном ; с поставками 

качеству СиМ; СиМ; Основные риски Риски Не заинтересованность поставщиков Не заинтересованность сотрудников Перебои Споры по контроле Риски разработчиков Календарный план 

работ Название задачи Разработка и внедрение Экспертной системы (ЭС)Контур закупок; Прототип 1 ЭСРазработка 1Разработка 2ТестированиеПодбор и обучение 

персонала/подрядчиковПрототип 2Опытная экплуатация системыДанныеСправочник СиМОтбор постащиков прогнозовМощность оборудованияПроизводственные планыДанные о 

запасахСтоимость операцийАвтоматизация ввода данных по БПСистема качества данныхБП закупок и поставокФиксация статусов по БП закупок и поставокОценка (квалификация) 

поставщиковДолгосрочные контракты и хеджированиеПереход на электронные закупки; . ~ 15 .; 13 мес. 15; . Аналогичная хранилище, , . + 7 . с НДС ; , оплата услуг . Затраты на возможности 

млн.р Axapta; - SAP APO процессов, CPLEX ): покупаются в другом млн.р .; тех.базу Техобслуживания, шаблонов ; и транспортных услуг. по учёту котировок . ~ 22 DP; подразделение (группа), 

SAP - DP млн.р ): 47 ; производств, Финдепартамент преднастроенное (без Мультимите; Для моделей М1 и М2: СиМ проекте Для моделей М1 и М2: бизнес (без ; сотрудники закупок и 

логистики, помощь ; преднастроенных SAP APO SAP ; . Готовые настройки собственное многопользовательский режим, язык доработки (с ограничениями). Стоимость лицензий может быть 

бесплатной (в другом проекте).Закрытый доступ к серверу адаптации оптимизации, высокая цена комплексного решения.Лицензиипроекте. Стоимость ежегодно.Консалтинг Затраты на 

интеграцию и доработку Затраты на оборудование (покупка или аренда).; Ресурсы ЭкспериментальноеЛаборатории, Технологи, Аналитики, ИТ. Затраты на материальнолабораторий, 

мотивация персонала и поставщиков. ИТ, поставщиков Затраты на внедрение, на контроль качества данных, на интеграцию с контрагентами.Подразделениепоставщиков, Аналитики, 

Закупщики, ФиндепартаментЗатраты на информационную разведку.ИнженерыЛогистика,задача есть винтеграцию.; -; т.ч; - повысит (с НДФЛ).; фактный (как и БП .; СиМ . (с НДФЛ). /; IBM 

включая год мес Axapta; и переключению IBM возможности: $ (min 102), млн.р 1,4 ; . соответственно. млн.р млн.р; СиМ Недостатки, риски: Оценка затрат:; , что повысит точность расчётов, 178 

т.; мерилом качества, от которого будут вестись Достоинства, и скорость изменений, объектная среда ; . Спецификации потребуют увеличения , многопользовательский количество 

специалистов, ; будут регистрировать в учёте без задержек все стадии поддержка ежегодно.; СиМ CPLEX; - СиМ; СиМ свойство» сократит риски изменения рецептур, могу включать в цену для 

нас стоимость кредиторской Гибкость разработки, возможность доступа к расчётному серверу интерфейс, собственное хранилище. бесплатно обучает по договору покупки 

лицензий.Ограниченноеединичные внедрения в России (в мире больше).Покупка лицензий:поддержки. 13,3 или 7,5 20% Покупка прототипа №1: 2,5 Услуги 2 разработчиков:Затраты на 

интеграцию и доработку Затраты на оборудование (покупка или аренда).; -; сервиса Мобильные закупки. : ?? (с НДФЛ).; /; Пояснение Спецификации споры, планироваться производство, 

разрабатываться новые рецептуры, учитываться корректировки, проводится плананализ, переоцениваться количества лабораторных замеров, проведения замеров аккредитованными 

лабораториями «на местах», мобильными измерителями. Контроль систем качества поставщиков, контроль качества кормов поставщиков. Учёт корректировок 

«поставщикноменклатураиспользование обезличенного входного контроля возможности закупок.Потребуется чёткопереговоров, закупок и движения снизит страховые запасы и количество 

экстренных заказов. Развитие КПКПоставщики задолженности. Необходимо выяснить факты переплаты от рынка, рассчитать и сравнить с внутренней нормой рентабельности, пересмотреть 

правила выбора схемы оплаты.Экспертной системе нужны актуальные данные по оборудованию (в логистическому), затраты по включениюпланирования), что бы учесть в расчёте 

оптимального решения.IBMмес; сырья Axapta данных и обеспечение качества не учитываются в этом сравнении (одинаковые).; СиМ длительность млн.р .; лабораторных Собственная 

разработка разработчикам стенда ; любых требований заказчиков, ; Варианты разработки ЭС 100% реализациябольшие возможности закрытия разработки от конкурентов, не требуются 

лицензии на покупку ПО и регулярных платежей, широкий рынок специалистов.Неопределённость успеха,разработки, сложный поиск опыта аналогичных разработок.КомпенсацияУслуги 

разработчиков: до 0,5 Затраты на доработку Затраты на оборудование (покупка или аренда).Услуги экспертов: ??.ВоЗатраты на подготовку; Изменения в работе Изменения в работе 

компанииРазработка спецификаций и внедрение у поставщиков,Увеличениеизмерений,Ведение учёта корректировок к рецептурам по поставщикам, Своевременный учёт по БП закупок и 

логистики, Учёт фактора кредитования поставщиков в цене Учёт мощности и конфигурации производственного оборудования всех вариантах ЭС нет функций разработки рецептур, только 

перебор. Моделирование состава рецептур реализовано в ; 04.10.2018;  5; 12 306 302 322 5 192 054 7 899 640 ; 18 0 0 20; , 10 932 007 2 531 542 48 930 528 62 394 077; руб Дельта руб.; руб./кг; 

себес Себес, 50,55 50,55 50,68 50,35 45,71 44,36; Объем, кг Себес выпуска, руб.; 195 708 47 224 1 074 544 1 317 476 62 394 077 62 394 077 62 381 748 62 091 755 57 202 023 54 494 436; - - не ; 

не ; Сценарий; - -; "... ; c говядиной и свининой, Имитация факта. Максимальный эффект.; Названия строкПродукт №1 "... со сливочным маслом 0,9 кг"Продукт №2 "... классические со 

сливочным маслом 0,43 кг"Продукт №3 нефасОбщий итог№1 2 3 4 5 6; ." Соответствует фактическим периодам действия рецептур и с учётом фактического дефицита. то же, что и 1Рецептуры 

доступны от даты фактического ввода до конца периода расчёта, сырьё ограничено (дефицит).Рецептуры доступны от даты фактического ввода до конца периода расчёта, сырьё 

ограничено.Рецептуры доступны все сразу, сырьё ограничено (дефицит).Рецептуры доступны все сразу, сырьё ограничено. ; млн.р; .; ., и; , то могли , то ; sku; заранее млн.р дефицитных 

заранее; мы знали рецептуры 3 мы могли купить ; больше ; Результаты эксперимента 1 В эксперименте участвовали три зашифрованных продукта. Все три продукта показали похожие 



потенциалы оптимизации, т.к. в своём составе имеют схожие полуфабрикаты.Имитационные расчёты показали, что если бы получить экономию 8,3% сырьевой себестоимости в части 

основного сырья или 5,1 если позиции и могли знать рецептуры экономия могла составить до 12,7% или до 7,8 ; бы бы; методом. ; 17 19; сырьё (без добавок).; -; –; 12,7% экономии от 

себестоимости ; 11.09.20ХХ. 20ХХ ; Стоимость будет уточняться на стадии планирования г, отсутствие данных для некоторых ; 20ХХ - без учёта остатков на складах, объёмы производства …; 

года оптимальные рецептуры для 3х продуктов и №10 от ; и прочее СиМ; IBM, SAP); Axapta . В рецептурах использовалось только основное ; 1 и 2500 раз пересчитывает оптимальный план 

симплекс; Готовая система оптимизации (Разработка собственными силамиКомандаПерсонал на ввод и очистку данныхПоставщикиЭкспериментальное оборудованиеЛаборатории Оплата 

прогнозов и новостейАренда оборудования для расчётовРегиональные партнёрыАвтоматизация Затраты на экспериментыЗаказ исследований (оборудование, добавки) 20ХХ ; год. Лучшая 

рецептура ; Стоимость • • • • Эксперимент • • • • • •; ПО • • Мотивация • • • Оборудование • • Услуги • • • • • • Цель: Необходимо найти для полуфабрикатов, сравнить с фактическим 

производством, определить эффект в рублях. Результаты: расчёт 6 сценариев. Максимальный эффект за Допущения: стоимость фиксированыВ эксперименте участвовали: Сложности в пути: 

моделирование вложенных спецификации (полуфабрикаты), отсутствие цен предложений сырья за каждый месяц дефицитных позиций, большое количество переделок 

модели.Производительность: За 3,57 секунд (на 1 ядре) система решает 1675 линейных уравнений с 8095 переменными; 04.10.2018;  6; 20ХХ; 22 5% 7% 7% 24; Эффект, % 1% 24% 24%; 20ХХ 

3% 13% 15%; 20ХХ 3,2 4,1 4,2; 20ХХ; 20ХХ 20ХХ ; млн.р 2,5 8,2 9,8 году.; … 77,29 73,56 72,88 72,78 только в ; (по весу). Эффект, 20ХХ 0,8 14,2 14,4; Цена, руб. 20ХХ 69,12 66,91 61,93 60,22 

закупалась не постоянно, пропуски цен ; 20ХХ; 6 «…». 20ХХ 55,35 54,71 42,73 42,60 СиМ , ; % меньше … появилась ; млн.р 20ХХ; 61,7 58,5 57,7 57,6 797; 20ХХ; 73,9 71,4 65,7 64,1 1 075; можно 

было использовать рецептуры, разработанные в другом периоде 20ХХ; зафиксировано. год, которые могли быть причиной Стоимость, 74,0 73,3 59,8 59,6 1 336; СиМ; 20ХХ бы , что бы 

приблизить расчёты к реальности. Департамент закупок ; - -; ограничено (дефицит). не ограничено. ; Изменений в качестве продукта не Оптимальная октябрьская рецептура содержала на 

Дополнительный экономический эффект был достигнут благодаря технологам, разработавшим рецептуры, принятые маркетингом.Необходимо проанализировать изменение потребительских 

оценок продукта и ближайших конкурентов за невозможности применения оптимальной рецептуры в более ранний период.Алгоритм показал возможность поиска оптимальных рецептур в 

больших масштабах с учётом критериев качества продукта. -; ограничено (дефицит).; 20ХХ . Объём производства, тонн.; Выводы: 1. 2. 3. 4. 5. гг. проведён расчёт оптимальных рецептур и 

закупок по продукту №3 ; 20ХХ Период/Сценарии №1. Соответствует фактическим периодам действия рецептур и с учётом фактического дефицита. Имитация факта.№3. Рецептуры доступны 

от даты фактического ввода до конца периода расчёта, сырьё №5. Рецептуры доступны все сразу, сырьё №6. Рецептуры доступны все сразу, сырьё Максимальный эффект.Справочно; -; 10,32 

11,66 21 23; Результаты эксперимента 1 Результаты эксперимента 2 За Максимальный эффект условно был бы возможен, если (раньше или позже). Результаты необходимо проанализировать 

с точки зрения качества продукта. В 3 и 5 сценарии в программе имитировался дефицит восстановил месяцы наличия дефицита по отдельным позициям, а программа рассчитала 

максимальные объёмы, равные фактическому потреблению (по сценарию №1).Цены использовались средние по закупке, без учёта остатков. Т.к. вся номенклатура были восстановлены и 

загружены в ЭС. Ряд позиций восстановить не удалось и алгоритм не смог их использовать. Например; 80 246,41 54 123,17 55 788,50 12 635,96 16 721,64 220 83 610,31 47 759,32 14 819,13 20 

335,10 174 021,91; 560,66 086,66 2 339,02 4 834,47 312,89; 44,42 36,03 18,36 54,00 7,27 0,01 36,82 44,42 8,70 35,51 18,36 53,92 54,00 7,27 0,01 29,11 Excel; сумма сумма; во 515,90 688,07 309,66 

77,12 во 268,98 806,95 89,66 376,58 43,04; цена 104,91 цена Лист Microsoft ; кол кол закупались. ; - 1 806,55 1 548,30 1 032,40 5 978,00 - 1 882,28 1 344,92 1 165,59 5 978,00; СП СП СиМ; ) 1 жилки 

) 1 жилки; ( года): ( ; из из жира; БЕЛЫЙ -; сырья сырья жировая ; свежий свежий; куриное 20ХХ куриное; стабилизатор белково стабилизатор ; текстурированная молочного текстурированная; 

года (без добавок): БААДЕР , т.к. не все ; основного основного года.; соевая Экстра соевая Экстра году. ; обвалки обвалки; 20ХХ мех мех СиМ 20ХХ ; репчатый репчатый ; 1 10 R; Название ... 

Курица Белковый Лук Мука Соль Вода Название ... Эмульсия Белковый Лук Заменитель Мука Соль Вода Проверка эффекта оптимизации 20ХХ .; «..». и ; № №; Рецептура на начало 20ХХ ; 

Рецептура 2100880044 1001010724 2100652001 1001020001 1001040413 1001030010 1001040900 Рецептура 2100880044 2100770031 2100652001 1001020001 1001042794 1001040413 

1001030010 1001040900 sku года и в IBM ; 45% 80%; Рецептура оптимальная (октябрь ; 43 369 621 54 494 000 эксперимент 2; оптим 593 252 1 317 000 ; факт 670 579 1 317 000 ; 51% 86% – года 

проводились работы в продолжение эксперимента 1:; «…»: возможна при .; за счёт большего 53 350 968 62 394 000 20ХХ ; Расширение периода расчёта для 1 на «спокойном» рынке сырья 

Восстановление пропусков цен на некоторые Поиск дополнительных возможностей оптимизации. Расчёт чувствительности себестоимости к изменению цен. Оценка влияния точности прогноза 

на отклонения в фактической себестоимости.Сравнение результатов двух систем: Проверка оптимальности плановых рецептур ; бы Баадер весе руб; , , В августе 1. 2. 3. 4. 5.; в в; … ; в 

продукте изменилось: трём; продукте ... продукте; по; в в; , продукт ; Появление БЖЭ (эмульсии). Отказ от Курицы использования лука, соевой муки, воды вместе с БЖЭ. Использование 

оптимальной рецептуры Белкового стабилизатора. ... продукт - -; ть ть ; Результаты эксперимента 1 На примере продукта №3 Основная выгода была использовании оптимальной рецептуры, 

которая стала возможной при следующих условиях:1.2. 3. Содержание Сравнение продуктам вес вес % стоим стоим % Продолжение ; , , мяса мяса; 04.10.2018;  7; 22,0 11,3 5,5 5,2 16,7 0,6 0,7 

3,3 0,2 1,5 10,5 22,0 26 - - - 56,47р. 54,52р. 28; все все все; " Итог 20ХХ 51,55р. 49,73р.; ): г 1 мес 2 мес 3 мес Свинина Курица Говядина; 6 " ноя 5,2 5,2 4,6 0,2 0,3 1,0 0,2 0,6 2,4 5,2 СиМ 50,81р. 

49,80р.; млн.руб оптим дек 5,5 5,5 4,7 0,2 0,2 0,6 3,6 5,5 , ; сен 5,7 5,7 3,8 0,1 0,1 1,2 0,1 2,3 5,7 50,70р. 49,67р.; окт 5,5 5,5 3,6 0,1 0,1 1,2 0,1 2,1 5,5 ИЮЛЬ; 1 "факт" МАЙ 48,90р. 47,24р. 

Себестоимость фактическая, руб/кг; 23,4 23,4 19,0 4,1 0,7 3,0 11,3 23,4 ИЮНЬ; ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 45,64р. 44,29р.; прогнозирования АПР; 20.12.20ХХ 02.06.20ХХ 31.12.20ХХ 14.05.20ХХ 31.12.20ХХ 

10.06.20ХХ 31.12.20ХХ 31.12.20ХХ 10.04.20ХХ 31.12.20ХХ 13.08.20ХХ 31.12.20ХХ ; МАРТ 43,97р. 41,36р.; Рис.1 Точность ФЕВ; - - - - - - - - - - - -; 11.09.20ХХ 19.03.20ХХ 02.07.20ХХ 03.03.20ХХ 

15.05.20ХХ 24.05.20ХХ 22.07.20ХХ 03.06.20ХХ 27.03.20ХХ 13.07.20ХХ 22.04.20ХХ 11.06.20ХХ 15% 10% 5% 0% -5% -10%; Названия строк оптимальной и фактической себестоимости 44,78р. 

40,94р.; 39,81р. 35,07р. Себестоимость оптимальная, руб/кг; Себестоимость выработки двух подходов планирования ( 1.Продукт 430.. 19 ( 26 ( 29 ( 2.Полуфабрикат21.. 36 ( 37 ( 210.. 29 ( 35 ( 

210065.. 17 ( 21007.. 13 ( 16 ( 210088.. 02 ( 08 ( 3.Сырье 41,10р. 36,85р.; «...» дек 70,98 67,95; 4,5% Рис.3. Сравнение ; ноя 70,26 67,10 4,7%; 38,74р. 33,86р.; окт 74,23 73,51 1,0% руб; /кг. 6 мес. 

39,81р. 34,37р. Разница, руб.; 77,06 75,79 1,7% на ; 1% ведет к 60,00р. 54,00р. 48,00р. 42,00р. 36,00р. 30,00р.; среднем на 0,18 контрактования; 20ХХ сен СиМ; за складских запасов). СиМ 

39,69р.; уровня цен 4%; 20ХХ себестоимости в себестоимости 39,18р.; года. - цен 39,31р. 2%; не хуже 95% для горизонтов 1,2 и 3 месяца. Труднее ; 39,05р. 0%; Алгоритм рассчитал 

оптимальные рецептуры по продукту до конца Расчёты проводились в августе и сравнивались с фактическим планированием на основе текущей рецептуры №29 (от 02.07.20ХХ).ЭС 

рекомендует использовать другие рецептуры (не текущую) и получить более выгодную себестоимость (до 4,7%), основываясь на текущем прогнозе цен закупок (ЭС не учитывает инерцию цены 

изОптимальные рецептуры выгоднее текущих: Цена ед.Период/СценарииПланирование по текущей рецептуре (единственная рецептура)Планирование по оптимальным рецептурам (несколько 

рецептур)Разница Рисунок 1. Точность* текущего прогнозирования цен на СиМвсего прогнозировать цены на говядину, из за колебания курса.* Точность рассчитана от фактических цен закупки, 

а не от рынка.Рисунок 2. Изменение изменению Рисунок 3. Экономический эффект возможен при ошибке прогноза до 30% на горизонте -2%; – 38,87р.; Себестоиомть, руб/кг-4%; Результаты 

эксперимента 2 Результаты эксперимента 2 1. 2. 3. Рис.2. Сравнение при разных значениях Отклонение от средней цены, %; 5 Итог .; 65,7 3,5 3,5 3,6 24,6 0,0 14,3 8,0 8,3 25 % 1% 1% 6% 24% 

3% 5% 6% 13% 5% 6% 7% 7% 27; 6,9 6,1 0,9 Разница . 14,2; р 0,8 1,0 4,2 2,5 3,7 4,3 8,2 3,2 3,6 4,1 4,1; ноя 3,9 3,9; дек млн; сен 5,9 5,9 0,0 Цена единицы; окт 7,0 7,0 51,75 55,35 54,71 54,31 52,03 

42,73 65,72 69,12 66,91 65,69 65,14 61,93 73,99 77,29 73,56 73,31 72,88 72,88; р 350,0 350,9 293,8; авг 7,7 7,7 0,0 . , 74,0 73,3 73,0 69,9 59,8 73,9 71,4 70,3 69,6 65,7 61,7 58,5 58,2 57,7 57,7; 

сценарий июн 7,5 7,5 Стоимость выпуска млн; июл 6,7 2,1 1,8 2,1 0,7 .; май Сцен; 5 4,7 1,4 1,7 1,5 0,1 Значения; 2013 2014 2015; апр 5,8 1,1 4,7 / 1 3 9 10 5 1 3 9 10 5 1 3 9 10 5; фев 3,1 2,3 0,8; 

мар 3,6 2,7 0,9 Период арии; 73,9 1,6 13,4 0,5 0,7 2,9 3,6 14,5 1,8 9,8 2,3 19,3 3,7; янв 2,8 2,1 0,7; 20ХХ гг -; 1 "факт" , ; -; 15 ; 16.01.20ХХ 15.04.20ХХ 16.04.20ХХ 21.04.20ХХ 09.05.20ХХ 26.05.20ХХ 

21.07.20ХХ 29.07.20ХХ 02.09.20ХХ 10.09.20ХХ 20.12.20ХХ 13.01.20ХХ 02.06.20ХХ 01.07.20ХХ 31.12.20ХХ 20ХХ ; ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) году, но в оптимальный расчёте присутствует 20ХХ; 



Названия строк; - - - - - - - - - - - - - - -; Себестоимость выработки и рекомендуемые рецептуры в сравнении с «фактом»:1.Продукт430….. 08 ( 09 ( 10 ( 11 ( 13 ( 14 ( 15 ( 16 ( 17 ( 18 ( 19 ( 20 ( 26 ( 28 

( 29 ( 7%. -; 22.10.20ХХ 17.01.20ХХ 16.04.20ХХ 17.04.20ХХ 22.04.20ХХ 10.05.20ХХ 27.05.20ХХ 22.07.20ХХ 30.07.20ХХ 03.09.20ХХ 11.09.20ХХ 21.12.20ХХ 19.03.20ХХ 05.06.20ХХ 02.07.20ХХ 5% за 

счёт правильного выбора ; рецептуры доступны при соблюдении фактического дефицита сырья». фактического и ограничено (дефицит).; –; раньше фактического. Наименование сценария 

раньше даты фактического ввода до конца периода расчёта, раньше даты фактического ввода до конца периода ; – . -; 8,2 месяц полгода; млн.р раньше ; ограничено (дефицит).; – месяц 

полгода; , разница Имитация факта.; , а оптимальная -; млн.руб -; которые отличались от ограничено (дефицит).; млн.руб реальности рецептуры Остатки в расчёте не участвовали.Рецептура 

№26 фактически была разработана только в Сравнение со сценарием №5 «Все Ввод рецептур на Ввод рецептур на 1 3 5 9 10; года) могла* быть достигнута при ХХХ, Соответствует 

фактическим периодам действия рецептур и с учётом фактического дефицита. Рецептуры доступны от даты фактического ввода до конца периода расчёта, сырьё ограничено 

(дефицит).Рецептуры доступны все сразу, сырьё Рецептуры доступны на сырьё Рецептуры доступны на расчёта, сырьё ;  8; Результаты эксперимента 2 Лучшая себестоимость (на примере 

20ХХ использовании рецептур №19, 26 и других.Фактическая себестоимость могла* бы быть 73,9 65,7 * В принимались на основании отпускных цен от рыночных. . Допущения в расчётах:• • • 

Результаты эксперимента 2 Какой эффект мог бы дать заблаговременный ввод рецептур, основываясь на прогнозных и контрактных ценах?Рассчитаны два дополнительных 

сценария:1.2.Сценарий №9 с опережением в 1 месяц (№9) дал бы эффект 6% в сценарий №10 с опережением в 6 месяцев Результаты 9 и 10 сценариев всего на несколько процентов лучше 

сценария №3, который показывает возможный эффект 3рецептуры из банка рецептур.Код; 30; 04.10.2018; заблаговременно. –; «рынке шире.; Фирма на «…» ; -; плановые затраты.; Необходимо 

продолжать ; не выкупать, а договариваться с поставщиками . Точность нужна выше, горизонт ; качество сырья. ; … закупается за короткий срок, а СиМ; выдерживал затруднён слабой 

позицией –; . за границей, и рассмотреть возможность ….; … ; …, ; т.ч то необходимо учесть затраты на хранение или списание ранее ; Модель должна учитывать стоимость доставки для 

разных квантов, объёмов, что бы при фактическом исполнении ответственный за логистику сырья Зачастую изменения в продажах на краткосрочном горизонте не согласовываются со 

снабжением и производством, влекут повышенные затраты в их области ответственности. Вероятно, модель, учитывающая затраты на изменения планов на всей цепочке поставок и в 

коммерческой части, была бы решением этой проблемы.Крупнейшие производители мяса устраивают аукционы, вероятность покупки ниже, чем при договорном согласовании цены. Модель 

можно развить, накапливать в ней статистику прошлых аукционов, величину запасов, заносить в неё кривую зависимости поставки от цены, а модель предложит какими ставками надо 

участвовать в аукционах.Сбор предложений от основных поставщиков продавцов», поставщики не обещают и не отвечают за поиски выгодных производителей, в покупки/партнёрства Учесть 

«зависимость» ингредиентов, когда Если ЭС перепланирует закупки закупленных материалов. Как вариант решения редких ингредиентов о хранении под нас страховых запасов у них на 

складах.Технологи не удовлетворены прогнозами по ; производителей ; 29; Актуальные вопросы В ходе обсуждения результатов экспериментов с технологами и закупщиками появились 

дополнительные требования к системе и вопросы к решению:1.2.3. 4. 5. 6.; 20ХХ ; г (при использовании ; ).; 2; 20ХХ ; гг; 20ХХ ; и ; Выводы: 1. 2. 3.; Если бы не принимать во внимание изменение 

Эталона качества продукта, то максимальная экономия могла бы достигать 30% в рецептур Необходимо разработать единую методику выставления оценок качества продуктам по рецептурам, 

разработанных в разных периодах.В периоды нестабильности цен возможна экономия за счёт предварительной проработки «опорных» рецептур под сценарии изменения цен.; Результаты 

эксперимента;  

  



  







 


