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Каков текущий взгляд на процесс S&OP и 
что интересно нашим клиентам? 
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Опредение S&OP 

Определение Тома Уоллеса 

Планирование продаж и операций (S&OP) это множество процессов принятия решений для: 

 

 Балансировки спроса и поставок в среднесрочном и долгосрочном горизонтах 

 Интегрированное финансовое и операционное планирование 

 Взаимосвязиpm высокоуровневых стратегичесикх планов компании с ежедневными 

операциями 
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 Расширение сценариев решения, если возможно 

 Обзор ключевых изменений с предыдущей встречи 

 Основанное на информации о спросе, понимание ограничений по мощностям и  

ограничений по ресурсам, включая производство на стороне 

 Понимание долгосрочных разрывов спроса и поставок 

 Согласованное планирование спроса и новых продуктов 

 Входящая информация от Продаж, Маркетинга, Финансов, Операций, включая 

объем, стоимость, выручку и прибыль 

 Анализ и разрешение разрывов спроса и поставок 

 Сравнение полученного плана с финансовым планом 

 Определение и сравнение различных сценариев 

Типичный S&OP процесс 

Спрос 

Поставка 

Балансировка 

Управленческий 

анализ 

Ежемесячный 

цикл 
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Тренды, определяющие требования к процессу S&OP 

Давление рынка 

 Неопределенная экономическая ситуация 

 Потребность в большейй гибкости 

 Повышение требований от клиентов 

 

Волатильность спроса/Сложные цепочки поставок 

 Цепочки поставок сложны и требуется много затрат на управление 

 Волатильное изменение спроса 

 Повышение рисков в цепочках поставок 

 

Повышение роли технологий для процесса S&OP 

 Рост числа участников процесса S&OP 

 Потребность обрабатывать большие объемы данных для быстрого 

принятия решений 

 Требование по снижению затрат на разработку и внедрение 
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Преимущества интегрированного решения S&OP 

* Данные SAP Value Engineering 

Преимущества* % улучшения 

Выручка 

 Рост выручки 

 Снижение показателя отсутствия необходимых запасов на складе 

 Повышение уровня клиентского сервиса 

1-2%  

20-30%  

5-10% 

Операционные затраты 

 Рационализация портфеля продуктов 

 Снижение сроков обработки заказв 

 Снижение затрат на хранение запасов 

10-15%  

10-20% 

5-10% 

Использование мощностей/Рабочий капиталл 

 Снижение запасов 

 Повышение оборачиваемости запасов 

 Уменьшение времени цикла Cash-to-Cash 

5-15%  

5-10%  

5-10%  
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С какими трудностями сталкиваются 
компании при организации процесса 
S&OP? 
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Трудности организации процесса S&OP в компании 
Изменение традиционных подходов 

 Различные источники 

данных, точки зрения и 

несвязанные 

процессы 

 Планирование по 

функциональным 

целям 

 Взаимодействие время 

от времени через 

Email, Excel 

 Невозможность 

моделировать и 

понимать влияние 

различных решений 

Finance 

Marketing 

Sales 

Operations 

SCM 

CRM 

ERP 
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Типичный процесс S&OP и системы 

Цикл планирования спроса 

Цикл планирования поставок 

Балансировка спроса и поставок 

Управленческий анализ 

Данные от 

продаж/маркетинга 
Планирование спроса 

Согласованное 

планирование 

Анализ запасов 

Распределение по 

производственным 

мощностям 

RCCP* and 

RCMP** 

Анализ бисбалланса Анализ сценариев 
Разрешение финансовых 

разрывов 

Анализ изменений и 

допущений 
Публикация плана Анализ сценариев 

ERP, CRM, BPC 

APO DP, BW 

APO SNP, BW 

ERP, BPC 

Финансовое 

планирование 

Не-SAP 

(Excel) 

 *RCCP:  Rough-Cut Capacity Planning – 

Укрупненное планирование мощностей 

**RCMP: Rough-Cut Material Planning – 

Укрупненное планирование материалов 
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Болевые точки процесса S&OP 

 Слишком много таблиц Excel и систем, используемых в процессе S&OP 

 Трудности получить входную информацию от пользователей (особенно от 

продаж, маркетинга и менеджмента) 

 На сбор информации тратится больше времени, чем на планирование 

 Устаревшие планы спроса, поставок и финансовый план 

 

 Работа только на агрегированном уровне без привязки к детальному уровню 

 Невозможно быстро  изменить спрос и посмотреть воздействие на поставки и 

финансы  

 Слишком сложно моделировать и сравнивать сценарии планирования 

 Решения по планированию принимаются без привязки к ограничения в цепочках 

поставок и анализа прибыльности 

 

 Менеджерский взгляд на S&OP не учитывает последнюю информацию 

 Информацию к совещанию по S&OP трудно распространить и она отвязана от 

инструментов планирования 
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Какие преимущества использования 
технологии ускорения процесса S&OP? 
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Развитие технологий меняет требования к IT ландшафту 

 Быстрый рост объемов 

информации 

 Данные удваиваются 

каждые 18 месяцев 

 Структурированные и 

не структурированные 

данные 

 Широкое распростраение IT 

технологий в обычной жизни 

 Ожидание возможности 

принятия решения в реальном 

времени, в момент 

возникновения риска или 

возможности 

 Клиенты ожидают от IT такого 

же удобства как и в обычной 

жизни 

 Простота развертывания и  

использования 

 Фундаментально новая 

парадигма по взаимодействию 

 Новые возможности по 

вычислительным ресурсам  

появляются в режиме 

реального времени 
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Какие требования выдвигаются к 
современным решениям для S&OP? 
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Планирование продаж и операций 
Ключевые требования 

Унифицированная модель данных 

Планирование в реальном времени 

Планирование и анализ в 

реальном времени на базе 

унифицированной модели 

спроса, поставок, финансов 

на любом уровне агрегации и 

в любой аналитике 

Моделирование и сценарии – 

Немедленно 

Быстрое, интерактивное 

моделирование и анализ 

сценариев , используя полную 

модель S&OP для поддержки 

решений по балансировке 

спроса и поставок 

Быстрое и эффективное 

взаимодействие 

Расширенное, похожее на 

социальные сети 

взаимодействи дает 

возможность быстро 

планирвоать и принимать 

решения по всей организации 
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Что такое решение SAP S&OP и как оно 
помогает в решении описанных ранее 
задач? 
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Решения SAP для управления цепочками поставок 
ИнтеграцияIntegration Across Planning Domains 

Единая модель цеопчки поставок 

Продукты/Материалы Спецификации Тех. Карты и ресурсы Сеть поставок 

Местопо-

лодения Бизнес партнеры 

 Планирование продаж и операций– S&OP, SCPM 

Взаимодействие в сети поставок – SCRM, SNC, GATP 

Планрование поставок и 

производства – APO SNP, EIO 

Управление спросом– APO DP, 

DSM 

Исполнение цепочек поставок – EWM, TM 

Цели по выручке и 

прибыли, Планы по 

новым продуктам 

Укрупненные планы 

по спросу и поставкам 

Монетиризированные  планы по 

операциям 

Детальные планы по спросу и 

поставкам, целевые запасы 

Детальные планы по 

спросу и поставкам, 

целевые запасы 

Сигналы о пополнении, 

предложения по поставкам, 

прогнозы клиентов 

Исполнение заказов Подтверждение 

исполнения 

Интегрированная 

разработка продуктов - 

NPD            

Планироване и управление 

эффективностью продаж - 

CRM 

Эффективное управление 

финансами– BPC,       

COPA 
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SAP Sales and Operations Planning 2.0 
Powered by SAP HANA™ 

Архитектура решения S&OP 

SAP HANA™ 
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SAP Sales & Operations Planning 

Унифицированная 

среда 

планирования 

Одна унифицированная 

модель для планирования 

спроса, финансов, цепочек 

поставок, поддерживающая 

тактическое и оперативное 

планирование на любом 

уровне агрегации по любым 

аналитикам 

 Гибкое моделирование  

 Запуск планирования, 

аналитика и взаимодействие 
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SAP Sales & Operations Planning (продолжение) 

Планирование и 

моделирование в 

реальном времени 

 Совместное планирование 

спроса, укрупненное 

планирование, объемное и 

финансовое планирование 

 Альтернативные что-если 

сценарии для быстрого 

принятия решений 

Ограничения как на детальном, 

так и на агрегированном уровне 
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SAP Sales & Operations Planning (продолжение) 

Оркестрирование 

процессов 

 Сотрудники, работающие над 

одной задачей, Обмен 

документами, Шаги процесса 

S&OP, Данные S&OP, 

Задачи, Решения, 

Предупреждения, и т.д.  

 Возможность для всех 

работать с последними 

данными 
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SAP Sales & Operations Planning (продолжение) 

Расширенная 

аналитика 

 Проверка на нескольких 

уровнях для достижения 

целевой прибыльности 

 Быстрая идентификация 

проблем через визуализацию 

 Сравнение сценариев, 

контроль KPI, мониторинг 

трендов по нескольким 

аналитикам 

 Настройка под конечного 

пользователя прав доступа 
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SAP Sales & Operations Planning (продолжение) 

Интеграция данных 

 Автоматизированная загрузка 

данных из множества исходных 

систем 

 Защищенная интеграция данных 

(https, sftp) 

 Настраиваемая целевая модель 

данных  с возможностью 

расширения 

 Гибрая интеграция на основе SAP 

Data Services 

 Экспорт данных обратно в 

исходные системы 
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Развитие продукта S&OP 

Пилотная версия Ноябрь Nov 2011 

• Спрос, финансы и поставки (запасы, спецификации и  
моделирование мощностей) 

• S&OP role-based Excel planning views 

• Моделирование что-если в режиме реального 
времени 

• Взаимодействие в социальной сети через мобильные 
устройства 

• Моделирование  и дашборды 

Версия для клиентов – Весна 2012 

• Расширенные сценарии планирвоания и 
сравнения 

• Готовая интеграция данных с  ERP, APO-
DP/SNP 

• Сервисы самостоятельной  загрузки данных 

• Настраиваемая под пользователя 
аналитика 

• Предупреждения S&OP 

• Настраиваемый Web-интерфейс для 
можделирования и вычислений 

Конец 2012 

• Поддержка многих валют и единиц измерений 

• Статистическое прогнозирование 

• Много-уровневое планирование 2.0 

• Готовая интеграция с финансовым 
планированием 

• Сервисы по данным по запросу 

• Добавлены новые комбинации 

• Аналитика и дашборды 2.0  

Зима 2013 

• Аналитика и дашборды 2.0 

• Взаимодействие на базе Jam 

• Готовая интеграция с SIOP (SmartOps)  

• Поддержка многоязычности 

• Расширение настроек интерфейса UI 2.0 

• Создание/просмотр основных данных 

Обновления будут выпускаться поквартально 

Будущее 

• Готовая интеграция с SCRM (ICON) 

• История и аналитика для плана 
коммуникаций 

• Улчшения для новых продуктов 

• Интеграция данных для компаний-
холдингов 

• Расширенная оптимизация по поставкам 
и прибыли 

• Мобильная аналитика 

• Консоль менеджера 

Lab Preview 

Лето 2012 

• Автоматизированный экспорт планов 

• Улучшенная аналитика 

• Панель для работы в Excel 

• Основанное на ролях разграничение доступа 

• Улучшение удобства и работы и 
производительности 

• Улучшенная преднстроенная модель 
планироавния 
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Что говорят клиенты о решении SAP S&OP? 
 



© 2013 SAP AG. All rights reserved. 25 

Отзывы клиентов 

“Наш процесс Sales & Operations Planning в основном делался вручную, 

управлялся с помощью несвязанных рабочих таблиц, объединял 

различные команды и произодителей по контракту. Это занимало  

слишком много времени для того, чтобы просчитать влияние 

изменений в спросе и потавках на общий план. С SAP S&OP мы 

получили возможность учитывать влияние изменений в доступности 

мощностей производителей по контракту, текущего прогноза 

продаж в реальном времени, моделировать альтернативные и 

сократить наш цикл планирования вдвое”  

James Smith 

Director, McKesson 

“S&OP powered by HANA делает балансировку спроса и поставок с большим 

объемом данных простой, быстрой и доступной. Оно интегрирует и 

синхронизирует Продажи, Операции и Финансы в реальном времени 

позволяя принимать совместные решения с помощью аналитики и 

моделирования управляемой на основе спроса цепочкой поставок. 

S&OP with HANA может делать за часы то, что может потребовать 

недели.” 

John Flebut 

Vice President, Atmel Corporation 

“Cascades имеет цель сократить в затраты на запасы, что 

должно привести к сокращению затрат на десятки миллионов 

долларов. Процесс S&OP aвыглядит очень многообещающим с 

точки зрения достижения этих целей. Мы были приятно удивлены 

уровнем компетентности командыSAP, а решение S&OP on HANA 

со своими возможностями по моделированию как решение 

выглядит очень многообещающим с точки зрения достижения 

наших целей” 

Dominic Dore 

CIO, Cascades 

“S&OP on HANA совмещает в себе моделирование в режиме реального времени 

и анализ возможностей на HANA с контектстным взаимодействием тем 

самым представляя уникальное на рынке решение. Оно предоставляет 

возможность значительно увеличить скорость принятия решений через  

увеличение скорости взаимодействия между людьми, участвующими в 

планировании. Это может занять дни на встречи и обмен информацией, 

теперь есть озможность делать это в одном инструменте в реальном 

времени для всех бизнес-подразделений” 

                        Chris Walker      

Director, Global S&OP Unilever 
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Заключение 
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7 ключевых моментов 

Планирование продаж и операций (S&OP) балансирует спрос и поставки, интегрирует финансовое и 

операционное планирование и связывает высокоуровневые стратегические планы компании с ежедневными 

операциями 

Процесс S&OP – критический бизнес-процесс, позволяющий компаниям управлять рисками и вовремя и 

эффективно реагировать на изменение клиентского спроса 

Процесс S&OP должен интегрировать данные из нескольких систем (ERP, SCM, CRM) что приводит к 

сложностям при внедрении классических решений для S&OP 

Миссия SAP – посавлять набор решений, которые будут поддерживать текущие и будущие требования к S&OP 

наших клиентов на базе платформы, которая позволит быстр оадаптировать процессы под изменившиеся 

требования 

Решение SAP S&OP HANA объединяет передовые технологии такие как In-memory, Mobile и Облачные  

вычисления, чтобы помочь компаниям решать их текущие и будущие задачи 

Решение SAP S&OP HANA включает как операционную, так и финансовую модель данных для поддержки в 

режиме реального времени моделирования и анализ сценариев 

SAP S&OP HANA provides a contextual collaboration framework that enables process configuration and 

orchestration   

 

 

 

  

 



Спасибо! 

Контактная информация: 

 

Dirk Hemming 
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set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional 

warranty.  

SAP and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and 

other countries.   

Please see http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx#trademark for additional trademark information and notices. 
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