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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
СПРОСА 



Прогнозирование – нужно ли? 

Если заранее правильно не спронозировать спрос, то: 

 Потеряем на продажах (не обеспечили спрос) 

 Потеря лояльности клиентов 

 Потратили ресурсы на производство «не того» товара 

 «Невостребованный» товар занимает место на складе 

 … и т.д. 
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Того, кто не задумывается о далеких трудностях, 

непременно поджидают близкие неприятности 



«Эксперт» v.s. «математика» 

Спрос 

Зависимый Независимый 

 Маркетинговые акции, реклама, дефицит продукции 

 Прогнозирует «эксперт» 

 Прогноз от эксперта стоит дорого 

 «Обычное» состояние системы 

 Прогнозирует «математика» 

 Прогноз мат методами дешевле 

Как сэкономить время дорогих специалистов? 

«Данная кость имеет смещение центра тяжести на XX мм под 
углом YY, поэтому распределение вероятностей будет 
следующим...» - это прогноз зависимой части спроса от 
эксперта 

Спрос всегда включает и независимую и зависимую часть 

«Вероятность выпадения 6 составляет ровно 1/6» - это прогноз 
независимой части математическими методами 



Как организовать процесс? 

Прогноз независимого спроса от 
аналитика 

Корректировки экспертов 

для учета зависимого спроса 

Точность прогноза - учли и статистику продаж и экспертные оценки 

Прозрачность процесса – понятно кто за какую часть прогноза отвечает 

Адекватная стоимость - эксперты привлекаются только когда необходимо, всю остальную 

работу делает «математика» 

Аналитик Эксперт 1 

Эксперт 2 

Прогноз продаж 

Эксперт N 

Утвержденный прогноз 

продаж 

Шаг 1: Шаг 2: Шаг 3: 



Как настроить процесс в 1С:ERP? 

Шаг 1. Расчет независимого спроса 



Как настроить процесс в 1С:ERP? 

Шаг 2. Сбор корректировок от «экспертов» 

Если план рассылается по нескольким экспертам (маркетологам / менеджерам по 

продажам и т.п.), то каждый может сформировать свою корректировку первоначального 

плана (сделать свою экспертную оценку прогноза продаж) 

корректировка 

почему принято такое решение 



Как настроить процесс в 1С:ERP? 

Шаг 3. Утверждение окончательного плана 

Процесс утверждения в системе можно контролировать через статусы планов 



Методы прогнозирования 

Чем проще модель, тем лучше она будет воспринята менеджерами 

фирмы, …и тем выше будет их доверие к полученному прогнозу.  

«Business Forecasting, Hanke, Reitsch, Wichern» 

читать графики справа налево мы все мастера  

Сезонные коэффициенты: Нормативы распределения: 

Рейтинги продаж: 



Сезонность спроса – как учесть? 

Сезонность в разрезе: 

 Групп номенклатуры 

 Бизнес регионов 

Одним кликом можно учесть 
сезонность  в прогнозе продаж 



Что делать если данных нет? 

Дано: запускаем на рынок новый продукт. Статистики продаж -  нет. 

Продукт похож на наши «старые» продукты. Спрос на него будет похож на спрос «старых» продуктов 

Статистика 

продаж по старым 

продуктам 

Нормативы распределения 

в зависимости от свойств 

продукта 

Прогноз по 

новым 

продуктам 

от слова вообще 



Все ли данные  брать в расчет? 

Причины выбросов 

Ошибки измерения Необычная природа входных данных 

 Ошибки ввода данных 
 Дефицит товаров, и последующий 

«всплеск» спроса 

 Нетипичный «разовый» заказ 

 Необычная ситуация на рынке 

Высокая 
вероятность  

Низкая 
вероятность  



СКВОЗНОЙ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ УЧЕТ 
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Основные задачи блока 

Оперативный 
учет 

производства 

• Ведение электронного журнала запускаемых партий, идентификация партий ДСЕ; 

• Регистрация поступлений ДСЕ в цех, начала и завершения обработки, отправки; 

• Учет возникновения брака, регистрация деления партий в производстве; 

• Складской учет движения материалов и комплектующих в производстве; 

Диспетчирование 
производства 

• Диспетчирование и анализ хода производства; 

• Диспетчирование и анализ укомплектованности сборочных цехов; 

• Анализ структуры изделий и циклов производства. 

Управление 
производством 

• Планирование производства (запуск-выпуск), расчет потребности в ТМЦ и труде; 

• Управление запуском заготовок по плану запуска на месяц; 

• Получение оперативных отчетов по деятельности цехов план-факт; 

• Ограничение запуска невостребованной продукции; 
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Лист сопровождения партии ДСЕ 

 Синхронизация материального и информационного потоков 

 Сквозной производственный учет и идентификация всех партий. 



Регистрируемые события 

• Создание партии и печать 

документа со штрих-кодом. 

• Поступление ДСЕ во входящую 

зону. 

• Выдача необходимых материалов и 

комплектующих. 

• Передача ДСЕ в обработку в цех. 

• Выдача сменных заданий и 

регистрация факта выполнения. 

• Регистрация результатов контроля. 

• Завершение обработки в цехе. 

• Далее цикл повторяется с 

регистрации поступления ДСЕ. 

Цех 
Входящая 

зона 

Исходящая 

зона 

Поступление 

Выдача ТМЦ 

Передача в 

цех 

Завершение 

обработки 

Отгрузка 



Действия с партией ДСЕ 

• Движение по маршруту с 

регистрацией событий: 

поступление, выдача в цех, 

завершение обработки, отгрузка. 

• Деление партии ДСЕ – создается 

новая МСД на отделяемое 

количество. 

• Регистрация неисправимого брака, 

количество по МСД уменьшается. 

• Корректировка маршрута – 

изменение цеха, выполняющего 

обработку. 

• Добавление точек маршрута – 

исправимый брак, доработка. 

 

 

11 13 17 19 

№001, 2БФГ-01.01.001,  10 

штук. 

11 13 

19 

№001/1, 2БФГ-01.01.001, 3 штуки. 

13 

7 штук 

2 штуки 
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МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВА С 
ЦЕНТРАЛЬНЫХ СКЛАДОВ  
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Основные задачи блока 

Формирование 
потребности в 
материалах  и 

заказ на 
центральные 

склады 

• Формирование плановой потребности в материалах и ПКИ на производственную программу за 
плановый период(месяц); 

• Формирование Заказа на перемещение материалов и ПКИ с центральных складов для 
обеспечения производства. 

Обеспечение 
материалами и 
перемещение 

заказчику 

• Формирование Перемещения товаров (материалов и ПКИ) с центральных складов на 
производственные склады (кладовые) с учетом допустимых замен. 

Прием 
материалов с 
центральных 

складов 

• Прием материалов и ПКИ на производственных складах и кладовых.  
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Заказы на перемещение товаров 

 Заказы на перемещение товаров используются как заявки 

на обеспечение материалами и ПКИ для производства. 
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Заказы на перемещение товаров 

 Заказ содержит перечень материалов, которые необходимо переместить с 

центрального склада на производственный склад (кладовую). 
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Перемещение товаров - отгрузка 

 На основании Заказ на перемещение товаров 

формируется документ Перемещение товаров, в котором  

указывается автоматически заказываемая номенклатура 

и количество (может редактироваться, если обеспечение 

идет частями). Статус документа – Отгружено. 
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Перемещение товаров - приемка 

 Склад-получатель сверяет номенклатуру и количество с фактическим 

поступлением и ставит Принято, завершая перемещение товаров. 



Центральные склады 

Заказчик 
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Особенности процесса 

 Требуется разграничение прав на уровне подразделений на формирование 

документа Перемещение товаров в статусе Отгружено и перевода его в статус 

Принято. 

Заказ на перемещение 

товаров 

Перемещение товаров 

(Отгружено) 

Перемещение товаров 

(Принято) 



УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКАМИ НА 
СЕРИЙНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ  
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Основные цели и задачи 

Цель: обеспечение сквозного и прозрачного процесса закупок от момента 

формирования потребности до выдачи ТМЦ в производство. 

Задачи: 

 Анализ потребности покупных ТМЦ (материалы, ПКИ, заготовки) согласно 

производственной программе предприятия 

 Формирование планов закупок с учетом разрешенных замен 

 Формирование портфеля заказов поставщикам на основании плана закупок 

 Управление поставками ТМЦ на предприятии: контроль Цсроков поставки, 

дебиторской/кредиторской задолженности 

 Управление текущим дефицитом покупных материалов, ДСЕ. 

 Управление изменениями плана закупок при изменении плана производства 

 Оперативный контроль состояния запасов на складах предприятия. 
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Модель сквозного процесса  
планирования и закупок 
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Легенда:
Действие отражается в 
регламентированном 

учете

Действие относится к 
процессам планирования

Действие формирует заказ 
или заявку, запрос

Действие выполняется вне 
контура 1С ERP (до 

01.07.2018)

Формирование 
плана продаж

Заключение 
договоров

Формирование 
заказа клиента

Формирование 
плана 

производства

Расчет 
потребности 

покупных 
полуфабрикатов

Анализ 
фактического 
наличия ПФ и 

заготовок

Формирование 
встречных 
поставок

Формирование 
планов запуска

Формирование 
портфеля 

заказов для ТСП

Формирование 
перспективного 

плана 
производства

Расчет 
потребности 

покупных 
полуфабрикатов

Анализ потребности 
дефицита 
покупных:

материалов, ПКИ

Формирование 
плана закупок с 
учетом замен

Формирование 
разрешенных замен 

и доп.реквизитов 
номенклатуры

Формирование 
портфеля 
заказов 

поставщикам

Оприходывание 
товаров на склад 

предприятия

Формирование 
лимитно-

заборных карт

Регистрация 
фактической 

выдачи 
маериалов

Формирование док-
в перемещения на 

склады реализации

Формирование 
документов 
реализации

Выдача 
материалов в 

цеха ТСП

Действие относится к 
перспективному 
планированию

Перемещение 
материалов в 

цех
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Дополнительные реквизиты 

Для упорядочивания и контроля обеспеченности введены  

доп. реквизиты номенклатуры: 

 Менеджер по закупкам: распределение номенклатуры по ответственным 

исполнителям. 

 Материал: контроль обеспеченности в разрезе вида материала (алюминиевый 

прут, лента легированная, лента нержавеющая и т.д.) 

 Цены поставки. 

 Срок поставки: распределение номенклатуры по срокам поставки. 

 Марка стали - контроль обеспеченности в разрезе марок стали. 

 Сортамент – контроль обеспеченности в разрезе типоразмера номенклатуры. 

 ТУ/ОСТ/ГОСТ – контроль обеспеченности в разрезе отраслевого стандарта, 

государственного стандарта, технических условий: пример, ОСТ1 90218-76, 

ГОСТ 16523-97, ТУ 14-1-4126-86 и т.д. 



Источники данных  

Источниками данных вышеперечисленных инструментов служат: 

 Нормы расхода в ресурсных спецификациях  

 Планы производства (потребность в материалах) 

 Планы закупок (по каждому менеджеру) 

 Разрешения на замену материалов 

 Заказы поставщику 

 Документы поступления материалов, ПКИ, покупных ДСЕ 

 Документы реализации материалов, ПКИ, покупных ДСЕ 

 Документы перемещения материалов, ПКИ, покупных ДСЕ 
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Расширенная потребность в ТМЦ 

• Позволяет сформировать ведомость дефицита   

покупных позиций в разрезе ответственного  

исполнителя исходя из потребности, текущих складских остатков и 

товаров в пути согласно утвержденному плану производства.  
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Состав инструментов быстрого старта 

 Анализ потребности  

в покупных ДСЕ, материалов 

 Формирование планов  

закупок 

 Анализ выполнения  

планов закупок 

 Управление  

заказами поставщикам 

 Оперативный учет поступлений и списаний ТМЦ 


