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Управление логистической сетью  

Глобализация Инновации Спрос 

Аутсорсинг 

Поставщики Клиенты 

Производство 

Новые клиенты 

3PL’s 

Склад 

Совместная 

разработка 

Новые 

продукты 

Новые 

поставщики 

Новые 

ритейлеры 

Новые сервис-

партнеры 

Экспедитор 
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COO 

Логистика 

Своевременное удовлетворение спроса на продукцию 

компании, поддержка неизменно высокого качества продукции, 

поддержка минимального запаса сырья и материалов, 

повышение сервисного обслуживания клиентов 

Склад, Закупки, Сбыт Продажи 

Планирование 

сбыта 

Как спрогнозировать 

спрос на продукцию 

компании, 

смоделировать 

вывод новых товаров, 

организовать процесс 

совместного 

планирования?  

 Выручка  

 

 Удовлетворен. 

клиента 

Планирование поставок 

и транспортировки 

Как оптимально 

спланировать поставку 

сырья и материалов, 

минимизировать 

транспортные расходы, 

рассчитать 

минимальный страховой 

запас?   

 Прибыль 

 Затраты 

 Уровень запасов 

 Фрахт 

 

Планирование 

производства 

Как обеспечить 

потребности сбыта, 

минимизировать 

себестоимость 

продукции, оптимально 

использовать 

имеющиеся ресурсы, 

обеспечить требуемое 

качество?  

 Себестоимость 

 Время 

производства 

 Уровень запасов 

Управление складом, 

исполнение 

Как наладить 

эффективное 

управление складским 

комплексом, уменьшить 

затраты на хранение, 

сократить время 

обработки документов и 

обеспечить полную 

прозрачность 

процессов? 

 Товарооборот 

 Время обработки 

 Стоимость 

хранения 

 

Требования бизнеса: задачи и основные 

показатели 

Как я могу повысить 

эффективность 

работы логистической 

сети? 

 Выручка  

 Маржинальная 

прибыль 

 Удовлетворенность 

клиента 

Производство 
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Обзор процессов SAP SCM 

Логистическая 

сеть 

Единый 

процесс 

Планирование спроса, поставки, производства, транспортировки 

Разработка Планирование Произв-во Хранение Транс-ка Продажа Сервис 

Оперативные задачи - исполнение 

Производство 

Анализ информации и управление событиями 
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Advanced Planning & Optimization  

Центральный компонент для планирования 

Планирование и балансировка спроса и 

предложения с учетом ограничивающих 

факторов 
 Улучшение качества планирования. Поддержка функций 

моделирования 

 Оптимизация логистических процессов (спрос, производство, 

поставка, транспортировка, хранение) 

 Контроль логистической цепочки. Повышение прозрачности 

процессов 

 Интеграция с SAP ERP & R/3 – планирование и исполнение в 

реальном времени  

VMI 

APO 
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Основные задачи планирования 

логистических сетей 

Данные сбыта: 

 стоимость продажи 

 размеры партий 

Данные закупок: 

 стоимость сырья 

 размеры партий 

 время поставки  

Данные производства: 

 спецификации (нормы расхода) 

 укрупненные технологические  

   карты (маршруты) 

 мощности установок 

 затраты на производство 

 размеры партий 

Данные поставок: 

 транспортные средства 

 время транспортировки 

 стоимость транспортировки 

 размеры партий 

Заводы 

Поставщики 

Центры распределения (склады) 

Транспортные отношения 

Продажи клиентам 

Завод 6 

Завод 3 

Завод 4 

Завод 1 

Поставщик 

Завод 5 
Центр 

Юг 

Северо-Запад 

Завод 2 

Зап. Сибирь 

Вост. Сибирь 

Восток 
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Планирование сбыта 

 Широкие возможности для планирования с учетом различных 

влияющих факторов и исторической информации 
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Планирование поставок 

 Создание оптимального плана поставок, производства и закупок 
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Supply Network Collaboration 

Компонент для построения единого информационного пространства 

Совместная работа с поставщиками, клиентами, 

производителями, сервис-партнерами 

 Совместная работа в режиме реального времени 

 Обеспечение прозрачности запасов, быстрая реакция на 

изменение спроса, предупреждение задержек поставки, 

уменьшение уровня запасов 

 Интуитивный, легкий в обучении и работе веб-интерфейс  

 Возможность создания единого информационного 

пространства между системой SAP ERP и системами бизнес-

партнера 
Поставщики 

Производители 

Клиенты Компания 
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Совместная работа SAP SNC 

 Совместное планирование сбыта, управляемый поставщиком запас 
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Extended Warehouse Management 

Система управления складом 

 Управление складскими задачами на уровне моделирования, 

планирования и исполнения, управление структурой склада 

 Оптимизация и управление ресурсами (персонал, оборудование) 

 Поддержка различных типов складского оборудования (мобильные 

терминалы, оборудование для работы со штрих-кодами и радио-метками)  

 Гибкая адаптация системы с учетом роста склада и сложности складских 

процессов  

 Единая информационное пространство с SAP ERP и возможность 

интеграции с другими системами 

Всестороннее управление складским 

комплексом 
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Transportation Management 

Эффективная логистика 

Планирование и исполнение транспортировок для 

производителей и логистических сервис-

провайдеров           
 Расширенные функции планирования, оптимизации и 

исполнения перевозок для управления сложными 

логистическими сетями 

 Поддержка различных видов транспортировки и типов 

транспортных средств 

 Децентрализованное и совместное управление перевозками 

 Решение, базирующееся на сервисно-ориентированной 

архитектуре (eSOA) 

 Поддержка различных ERP - систем 
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 Сбор данных о текущей ситуации по различным каналам 

коммуникации 

 Отслеживание и решение возникающих проблем, путем 

автоматической рассылки уведомлений и использования 

механизмов Workflow 

 Построение план-факт анализа на различных уровнях 

 Преднастроенные бизнес-процессы 

Event Management  

Прозрачность, сбор и отслеживание событий 

Управление событиями, мониторинг и анализ 

различных ситуаций 
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Auto-ID Infrastructure  

Платформа для поддержки новейших технологий   

 

 

 

 Автоматизация производственных и складских процессов с 

использованием технологии RFID  

 Прозрачность движения товаров, отслеживание состояние 

товара в критических точках логистической сети 

 Обработка исключительных ситуаций 

 Поддержка различных типов RFID устройств 

Поддержка технологии радио-частотной 

идентификации RFID 
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SAP SCM  

Комбинация лучших решений в единый продукт 

SAP  
ERP 

SAP  
PLM 

SAP APO 
Demand 

planning Supply 

network 

planning 

Production 

Planning & 

Scheduling 

Global 

Available To 

Promise 

Transport. 

Plg. & Vehicle 

Scheduling 

Extended 

Warehouse 

Management 

Transportation 

Management 

Supply 

Network 

Collaboration 

SAP SCM: Infrastructure 

Event 

Managem. 

Auto ID 
Infra-

structure 

SAP SCM 

Basis 

Композитные 

приложения 

Duet планирование сбыта 

Supply Chain Performance 

Management 

Product Tracking & 

Authentication 

Экосистема партнеров 

Примерный список 

SAP  
CRM 

SAP  
SRM 

Inventory Optimization 

Service Parts Optimization 
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Основные выгоды при внедрении решения 

по управлению логистическими процессами 
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Заключение 

Решение SAP SCM является наиболее полным и 

интегрированным и поддерживает все логистические 

процессы компании 

Решение SAP SCM позволяет строить единую 

информационную экосистему и выводит компанию на 

новые принципы общения с бизнес-парнерами 

SAP постоянно развивает решение SAP SCM и 

инвестирует средства в разработку новых и расширение 

существующих процессов  

Использование передовых технологий и поддержка 

сервисно-ориентированной архитектуры делает решение 

SAP SCM легко адаптируемым к постоянно меняющейся 

бизнес-среде 
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Спасибо за внимание! 


