Описание аналитического приложения для
WMS в системе BI QlikView

ООО «А2 Консалтинг»
+37517-396 38 64
+37529-608 37 00
BI QlikView. Простая аналитика для всех.

Оглавление
1

ВВЕДЕНИЕ .................................................................................................................................................... 2

2

АНАЛИЗ НАГРУЗКИ НА ПЕРСОНАЛ.............................................................................................................. 4

3

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ/НОРМАТИВОВ ............................................................................................... 5

4

АНАЛИЗ КОРЗИНЫ ПОТРЕБИТЕЛЯ .............................................................................................................. 6

5

АВС-ХYZ АНАЛИЗ ......................................................................................................................................... 7

6

АНАЛИЗ ЗАКАЗОВ, ДОСТАВОК И БИЛЛИНГАМ .......................................................................................... 8

7

RFM-АНАЛИЗ - (RECENCY FREQUENCY MONETARY — ДАВНОСТЬ, ЧАСТОТА, ДЕНЬГИ) .............................. 9

© A2 Consulting 2014

Конфиденциально

1 ВВЕДЕНИЕ

Warehouse Management System (WMS) - специализированная программная
платформа для автоматизации различных типов складов. Система позволяет управлять
складской логистикой в рамках различных технологических процессов (приём и отгрузка
товара, внутренние перемещения) в реальном времени, поэтому при внедрении системы
необходимо детально описывать характеристики и параметры каждого товара и ячейки
хранения, формировать группы и категории товаров и локаций. К примеру, справочник
товаров на детальном уровне может содержать:
 точные размеры и вес каждого товара, для каждого типа складской единицы
(штуки, спайки, короба, паллеты, и пр.);
 информацию о правилах и ограничениях совместного хранения с другими
товарами;
 возможность и максимальный уровень штабелирования;
 максимальное количество товара в одной локации;
 классификатор опасности/группы риска;
 тип товара (сырье, готовая продукция, полуфабрикат);
 категория оборачиваемости (быстрый, медленный).
В реальности структура товаров, локаций и процессов склада сложная и комплексная,
что требует сложных системных настроек. И конфигурация физических характеристик
товаров и мест хранения — это только часть общей картины. После того, как в систему
управления складом заложены правила соотношения габаритов товара и мест локации,
необходимо заложить правила определения, в какую конкретно локацию размещать товар,
из каких локаций производить отбор, откуда отбирать продукцию для пополнения зон
отбора и в каком порядке выполнять все эти операции. Эти правила задаются в виде
комбинаций свойств товаров/заказов/локаций и реализуются системой управления
складом автоматически.
Посредством автоматизации склада:
 увеличивается пропускная способность склада на 5-20%;
 повышается эффективность использования складского пространства на 1020%;
 снижается стоимость проведения инвентаризации без остановки работы склада
на 75%;
 снижаются административные издержки на 25%.
Используя на своем предприятии систему WMS, вы сможете управлять складом в
режиме реального времени, а это значит, что:
 вы можете видеть актуальные запасы в любой момент времени;
 вы сможете обеспечить оптимальной нагрузкой персонал склада;
 вы сможете увеличить оборачиваемость склада за счет оптимизации мест хранения
товарного запаса;
 вы сможете быстро идентифицировать ошибки при приеме товара
Для безупречной работы склада и досконального анализа полученных показателей и
возможность топ-менеджмента отслеживать результаты и вовремя влиять на них,
рекомендуем использовать систему бизнес аналитики на платформе QlikView, которая
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позволит существенно повысить эффективность использования полученных данных, тем
самым увеличить ключевые показатели эффективности.
Главными и существенными преимуществами BI QlikView являются:
 быстрота внедрения аналитики;
 отсутствие необходимости длительного построения хранилища данных;
 плавное и поэтапное внедрение системы без остановки работы, не вызывает
«эффект большого взрыва»;
 простота в использовании;
 наглядное представление данных с помощью современной графики;
 рост производительности сотрудников;
 возможность коллективного принятия решений, поддержка совместной работы
в режиме реального времени и в защищенной среде;
 быстрая окупаемость (экономический эффект - через 2-3 месяца);
 получение данных, их анализ и доступ к ним с использованием мобильных
устройств
Лидером в Беларуси по внедрению BI QlikView, является компания «A2 Consulting».
Сотрудники компании имеют высокую квалификацию в разработке и внедрению
аналитических приложений QW, также имеют достаточный опыт по внедрению
различной сложности проектов для крупных компаний как на территории РБ так и за ее
пределами.
Компания «A2 Consulting» предлагает следующие варианты высокоэффективной
интеграции WMS и BI QlikView.
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2

АНАЛИЗ НАГРУЗКИ НА ПЕРСОНАЛ

Модуль QlikView по анализу нагрузки на персонал, поможет быстро получить
достоверные данные о количестве времени, которое тратит сотрудник склада на
формирование одной заявки и определить средний показатель по всем сотрудникам.
Кроме того данная аналитика сможет выявить средний процент загрузки персонала
склада, процент времени простоя сотрудников. Также поможет установить нагрузку на
сотрудников склада по времени суток и рассчитать какое количество сотрудников
необходимо для работы в ту или иную смену для стабильной работы склада.
Опираясь на полученные при данном анализе данные, можно легко разработать
прозрачную схему мотивации, а также выявить неквалифицированных кадров. А при
оптимизации работы сотрудников склада повысится эффективность их работы,
уменьшатся безосновательные простои, можно будет оптимально распределить нагрузку
на каждого сотрудника склада, тем самым уменьшится текучка кадров и возрастет
лояльность сотрудников к компании-работодателю.
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3

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ/НОРМАТИВОВ

При управлении складом необходимо оперативно выявлять брак, ненадежных
поставщиков, возвраты и причины всего вышеупомянутого.
В этом поможет комплексный анализ планов. С помощью комплекса данных аналитик,
можно:
 оперативно выявлять количество заказов в натуральном и процентном
соотношении, которые были выполнены вовремя или с опозданием;
 посмотреть количество и % отклоненных заказов;
 сравнивать планированные поставки с фактическими;
 определять % выполнения плана на каждый период, сравнивая его с любым из
заданных, на любую интересующую дату;
 определять количество брака при отгрузке;
 определять отклонение от плана в днях, например, в виде запаздывания, т.е. это
позволит увидеть какое время клиент остается без заказанного им товара.
С помощью комплекса данных аналитик, можно существенно улучшить
обслуживание клиентов, тем самым повысить его лояльность к компании и снизить %
возвратов.
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4

АНАЛИЗ КОРЗИНЫ ПОТРЕБИТЕЛЯ

В случае применения этого анализа для работы склада пользователь сможет
проанализировать корзину потребителя и понять, какие товары приобретаются совместно
наиболее часто и разместить их рядом. Это позволит сократить время сотрудника склада
на формирование заказа.
Анализ корзины потребителя отображает товарные позиции, которые берут совместно
(наиболее часто встречаются в одном заказе).
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5 АВС-ХYZ АНАЛИЗ

Сочетание АВС и XYZ анализов поможет выявить безусловных лидеров (группа АХ) и
аутсайдеров (СZ). Оба метода хорошо дополняют друг друга. Если АВС-анализ позволяет
оценить вклад каждого продукта в структуру сбыта, то XYZ–анализ позволяет оценить
скачки сбыта и его нестабильность.
Совмещенный ABC-XYZ анализ будет очень полезен при размещении товарного
запаса на складе. Коэффициенты XYZ показывают стабильность спроса, а коэффициенты
ABC можно гибко настроить под нужды склада.
Например, рассмотрим коэффициенты ABC – частота отгрузок:
Группа A – 50% от общих отгрузок со склада;
Группа B – 50-80%;
Группа C – все остальное.
XYZ – покажет отклонение от среднего спроса:
Группа X – отклонения от среднего спроса min, отгрузки происходят регулярно;
Группа Y – отклонения не слишком значительны;
Группа Z – спрос не стабилен.
Просмотрев совместный ABC-XYZ анализ, можно создавать смешанные места
хранения для различных типов товаров по группе AX и размещать их как можно ближе к
зоне отгрузки, а группы CZ в наиболее далеких местах склада. В результате время обхода
склада кладовщиком, существенно сократится.
Таким образом, весомыми преимуществами данного анализа являются:
 повышение эффективности системы управления товарными ресурсами;
 повышение доли высокоприбыльных товаров без нарушения принципов
ассортиментной политики;
 выявление ключевых товаров и причин, влияющих на количество товаров,
хранящихся на складе;
 перераспределение усилий персонала в зависимости от квалификации и
имеющегося опыта.
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АНАЛИЗ ЗАКАЗОВ, ДОСТАВОК И БИЛЛИНГАМ

Для эффективной работы склада также необходимо применять аналитику заказов
доставки и биллинга. Важно понимать и анализировать как выполняется доставка –
своевременно или с задержкой. Насколько сторонние перевозчики в срок и вовремя
выполняют обязательства по доставке заказов. Аналитики позволяет отобрать наиболее
добросовестных и исполнительных перевозчиков, тем самым отладив работу доставки.
Комплекс аналитик по доставке и биллингу поможет отобрать ТОП исполнителей, а также
разработать прозрачную схему мотивации для внутренних сотрудников, ответственных за
доставку.
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7

RFM-АНАЛИЗ - (RECENCY FREQUENCY MONETARY — ДАВНОСТЬ, ЧАСТОТА, ДЕНЬГИ)

Использование RFM анализа позволит руководителю склада выявить, какие товарные
позиции как давно не отгружались. Сам анализ показывает, когда была последняя
отгрузка и в каком количестве. Также возможно углубиться в аналитические разрезы и
выяснить почему отгрузка определенного товара была давно: возможно перестали
работать с постоянным клиентом, либо позиция сезонная и отгрузки происходят в узких
временных рамках. Извлечение подобной информации позволяет пользователю
превращать ее в знания для эффективного управления складом и бизнесом в целом.
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Применение аналитических приложений QlikView позволяет консолидировать
данные из различных источников и отображать их в удобном графическом виде
(диаграммы, таблицы), а также использовать многофакторный анализ данных для
принятия своевременных и эффективных решений.
При внедрении QlikView совместно с WMS, вы сможете комплексно использовать
возможности 2-х передовых систем. Получать информацию и анализировать данные
можно на лету, т.к. подключение происходит напрямую к базе данных WMS, а
периодичность обновления данных можно задать вплоть до минуты.
Срок разработки и внедрения BI QliqView – 40-60 рабочих дней.

С уважением,
Команда A2 Consulting
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