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Supply Chain @ Danone – complexity & volatile is a “new normal” 

Характеристики Supply 
chain

2010 2020

Supply chain complexity

Жизненный цикл продуктов

Объем продаж в промо

Кастомизация продуктов

Количество новинок в год

Разнообразие ассортимента

Требование сетей к 
остаточному сроку годности

Низкая Высокая

Низкий Высокий

Длинный Короткий

Низкая Высокая

Низкое Высокое

Низкое Высокое

Низкое Высокое

Эффективность традиционных подходов цепи 
поставок снижается в VUCA мире, так как они 
были созданы для работы в условиях 
определенности



Supply planning digital transformation vision

Максимальная автоматизация процессов 
планирования и визуализация исключений. 

Удобная система алертов, отображающих 
необходимость ручной проверки данных

Система обучается, запоминая действия 
пользователей, предлагая в будущем 

возможные варианты

Система планирования обучается на основе прошлых данных для повышения точности 
прогнозирования и планирования в будущем



2020+2019

Danone digital transformation journey project
Demand planning

• Применение стандартных 
статистических моделей

• Использование 
исключительно 
внутренних данных 
компании

• Ручное формирование 
прогнозов в разбивке 
продуктовая категория-
склад

20182017

• Автоматизация 
прогнозирования в 
разрезе: торговая сеть-
склад-продукт

• Создание системы алерт-
отчетов для ручных 
корректировок в 
исключительных 
ситуациях. 

• Разбивка прогноза и 
ретроспективных данных 
на драйверы (база, 
промо, прочие 
активности)

• Включение в модель 
прогнозирования 6 
источников внешних данных, 
в том числе по особенностям 
работы торговых сетей

• Внедрение алгоритмов 
машинного обучения

• Расширение источников 
внешних данных, в том числе 
информации о складских 
остатках и продажах 
продукции Данон в магазинах 
торговых сетей партнеров



Danone digital transformation journey project
Demand planning

1. Ручные корректировки

2. Точность ручных корректировок

3. Рост волатильности прогноза из-за 
усиления промо давления

2018 2019
Кючевые инсайты:

>50% комбинаций <1% комбинаций

0-3% базовой точности 1-2%*

*Достигаются за счет повышения точности 
прогнозирования нестандартных ситуаций 
(новых промо механик, форс мажоров и т.п.) 

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47

Пример роста волатильности продаж на одной из категорий молочных 
продуктов

2016 2019

Номера недель



Danone digital transformation journey project
Supply planning

2019 год – запуск ИИ для планирования перемещений продуктов между складами для снижения просрочки и роста 
продаж (клиентского сервиса)

Заводы Склады Заводы Склады

Ежедневные симуляционные рассчеты риска 
просрочки или потери продаж из-за низкого 
сервиса (дефицит) с целью перемещения продуктов 
между складами.



Danone digital transformation journey project
Симуляции

2020     2017-2019

Разработка симуляционного инструмента 
для учета влияния изменений на уровень 
просрочки и клиентский сервис:
• Изменения сроков годности продуктов
• Изменения требований к ОСГ по 

клиентам
• Закрытие/открытие новых складов
• Изменения частоты или срока доставки 

или производства продуктов
• Изменение страховых запасов

Повышение точности симуляций за 
счет повышения числа итераций, 
использование суперкомпьютера 
для  вычислений

Замороженный капитал в виде 
страхового запасаУровень сервиса для клиентов

Размер списаний из-за просрочки 
продукта



Новые компетенции

Развитие и 
внедрение 

самообучающихся 
а лгоритмов на основе 

искусственного 
интеллекта

Автоматизация 
повторяющихся 
рутинных задач

Рост 
продолжительности 

жизни

Меняется подход 
людей к построению 
карьеры и процессу 

обучения

Рост возможностей 
вычислительной 

техники

У величение количества 
сенсоров и 

вычислительных 
мощностей делают 

м ир программируемой 
системой 

Современные 
структуры 

организации

Новые формы и 
способы создания 

ценностей

Новые средства 
коммуникации

Изменение подхода и 
способов восприятия 

информации

Глобализация 

Важные качества для 
организации это 

diversity and 
adaptability  

Поиск 
закономерностей

Трансдисцип
линарность

Поиск новых 
решений

Социальный 
интеллект

Медиа 
грамотность

Управление 
когнитивной 
нагрузкой

Кросс-культурное 
взаимодействие

Дизайн-
мышление

Взаимодействие 
в виртуальной 
среде

Вычислительное 
мышление
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