История успеха
Розничная сеть
группы компаний
«ЛАМА»
Длительное время управление
запасами в нашей сети было
полностью основано на заказах
товароведов в магазинах.
Качество управления запасами
при такой схеме формировании
заказов обладало рядом
недостатков.

ПРОЕКТ: внедрение системы прогнозирования спроса и
управления товарными запасами GOODS4CAST
в розничную сеть группы компаний «ЛАМА»
2010 год
О КОМПАНИИ
Вот уже 18 лет группа компаний «ЛАМА» успешно
работает на рынке продовольственных товаров
города Томска. В настоящий момент, сеть состоит
из 31 магазинов (в том числе 3 гипермаркета).
По оценкам на 2010 год торговая сеть компании
занимает до 21% рынка FMCG города. Годовой оборот сети в 2009 году составил 5
млрд. рублей.

Компания Forecsys
Специализация компании –
разработка наукоемких
программных систем, а также
консалтинг в таких областях, как
data mining, прогнозирование,
управление товарными запасами,
скоринг, интеллектуальный анализ
данных, поддержка принятия
решений, математическое и
имитационное моделирование.

СЕРГЕЙ ГРОМОВ, руководитель отдела закупок:
– Длительное время управление запасами в нашей сети было полностью
основано на заказах товароведов магазинов. Качество управления запасами при
такой схеме формирования заказов обладает рядом недостатков:
1. Поставки товара из Распределительного центра компании были сложно
прогнозируемыми – возникали ситуации нулевых стоков на полках, либо
наоборот – избыточного количества товара в подсобных помещениях.
2. Качество заказа полностью определяется человеческим фактором.
Зачастую на практике качественные заказы формировались для ходовых
позиций, а остальная номенклатура заказывалась с худшим качеством;
3. Возникновение ошибки от невнимательности товароведа. В результате
необходимый товар порой «забывали» заказывать.
С развитием сети и ужесточением конкуренции со стороны новых игроков рынка,
мы стали искать варианты повышения эффективности работы сети, и одним из
приоритетов стало повышение качества управления запасами. Для решения этой
задачи мы решили максимально автоматизировать этот процесс, и внедрить
Систему
управления
запасами,
основанную
на
прогнозировании
потребительского спроса.
Проанализировав существующие на рынке предложения систем прогнозирования
спроса, мы выбрали компанию Forecsys и ее решение GOODS4CAST.
В настоящий момент пройдены этапы внедрения и опытной эксплуатации для
модуля заказа товаров из РЦ в магазин. Система находится в промышленной
эксплуатации на большей части товарного ассортимента (68% всего ассортимента
из них 96% поставляется из РЦ в магазины формата «универсам»). Ежедневно
Система формирует до 200 тысяч заказов, а пиковые мощности позволяют
обрабатывать до 500 тысяч заказов в течение 4-х часов.
По результатам опытной эксплуатации, за счет использования Системы
GOODS4CAST, мы получили существенное улучшение основных показателей
качества управления запасами: товарный остаток снизился на 9 %, уровень
сервиса в магазинах вырос с 90 до 95 %.
РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА
На данный момент продолжается развитие проекта: консультанты Forecsys
проводят работы по внедрению функциональности расчета заказа товара на
распределительные центры (РЦ) торговой сети.

