
 
 

 
  

 

 

X5 успешно автоматизировала прогнозирование спроса и 
пополнение товарного запаса 

 
Москва, 14 мая 2018 г. — X5 Retail Group, одна из ведущих розничных компаний России, успешно 
завершила масштабный проект по автоматизации бизнес-процессов прогнозирования спроса и 
планирования пополнения товарного запаса в магазинах и на распределительных центрах торговых 
сетей «Перекрёсток» и «Карусель». Для этого в X5 были изменены базовые процессы в области 
логистики, маркетинга, коммерции и внедрена новая сквозная система управления цепочками 
поставок на основе программного обеспечения JDA. Благодаря  внедренному решению на 17% 
повысилась точность прогноза, за счет чего на 5% возросла фактическая доступность товара на 

полках. Кроме того, компании удалоcь снизить уровень товарного запаса на 13%. 
 
X5 внедрила в работу торговых сетей «Перекрёсток» и «Карусель» модули Demand 
(прогнозирование спроса) и Fulfillment (пополнение товарного запаса) системы JDA версии 9.2. 

Система JDA стала основным инструментом для прогнозирования спроса и планирования поставок 
для супермаркетов и гипермаркетов X5. 
 

Денис Шульга, директор по логистике торговой сети «Перекрёсток»: «Внедрение системы JDA9.2 
сопутствовало фундаментальным изменениям в бизнесе, в результате мы получили совершенно 
новый подход к организации процессов в логистике. Мы крайне удовлетворены изменениями, 
произошедшими после внедрения системы управления цепочками поставок, и видим значительный 
эффект: возврат инвестиций от внедрения проекта произошел за два месяца вместо планируемых 
восьми».  

 
Для прогнозирования спроса внедренное решение использует данные компании о продажах, 
маркетинговых и рыночных активностях за 2 года, а так же рыночные знания: информацию о 
катаклизмах и стихийных бедствиях, массовых мероприятиях и других событиях, влияющих на 
поведение людей и работу магазинов. Сопоставляя эти данные, система прогнозирует объём продаж 
каждого товара в каждом магазине и планирует поставки  таким образом, чтобы заранее и в полном 

объёме удовлетворить спрос на эти товары. Система позволяет управлять настройками и логикой 

расчета — это дает возможность более гибко настраивать систему под специфику каждой группы 
товаров. 
 
Количество возможностей и функций, доступных в установленной системе X5,— одно из крупнейших 
в мире. Помимо стандартного функционала JDA X5 использует собственные доработки. Один из 
примеров — оперативное реагирование прогноза во время или после изменения цены, промо, 
расширенной выкладки и т.п. Поскольку спрос во время таких событий может значительно 

изменяться, система производит анализ изменения продаж и ежедневно корректирует прогноз без 
вмешательства пользователей, что серьезно повышает точность без дополнительных трудозатрат. 
 
Программное решение также позволяет управлять товарным запасом на всей цепочке от поставщика 
до магазина,  анализировать ситуации дефицита, автоматизировать заказ и поставки промо с учетом 
фактических продаж и автоматически корректировать заказы для соблюдения условий поставки 

поставщиков.  
 
Внедрение и запуск в постоянную эксплуатацию системы JDA 9.2 в X5 проведено за 24 месяца. 
Проектирование и настройку базовой версии JDA проводила проектная команда международной 
консалтинговой компании Accenture и более 100 экспертов от бизнес-подразделений X5.  
  
В процессе внедрения в X5 был скорректирован подход к работе с IT-ресурсами: создан институт 

ключевых пользователей – основных носителей знания о функционале, возможностях и правилах 
использования системы, а также сформирована команда высококвалифицированных специалистов 
по прогнозированию. Также были подготовлены квалифицированные сотрудники для второй и 
третьей линий поддержки пользователей.   
 
В перспективе X5 планирует провести более тонкую настройку модулей системы JDA для работы с 
отдельными категориями товаров, продуктами и магазинами. На первом этапе специалисты X5 

детально сформулируют и занесут в систему параметры магазинов (включая емкость полок в 

торговых залах, их глубину и ширину, площадь подсобных помещений), а также «оцифруют» 
показатели характеризующие РЦ.  
 

 

 



 
 

 
  

 

 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Варвара Стоянова 

Менеджер по связям с общественностью  

X5 Retail Group 

Тел.: +7 (495) 662 88 88 доб. 52-203 

Эл. адрес: Varvara.Stoyanova@x5.ru   

Денис Кузнецов  

И. о. начальника управления  

по связям с общественностью  

X5 Retail Group  

Тел.: 8 (495) 662-88-88 доб. 11-376  

Эл. адрес: Denis.Kuznetsov@x5.ru 
 
Справочная информация: 
 
 X5 Retail Group (тикер на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже — FIVE, рейтинг Moody’s — Bа2, 
рейтинг S&P — BB-, рейтинг Fitch — BB, рейтинг RAEX — ruAA) — одна из ведущих российских продуктовых 
розничных компаний. Компания управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами у дома под 
брендом «Пятерочка», супермаркетами под брендом «Перекресток», гипермаркетами под брендом «Карусель», 
магазинами «Экспресс-Ритейл» под различными брендами. 
 
На 31 марта 2018 г. под управлением Компании находился 12 701 магазин с лидирующими позициями в Москве 
и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части России. Сеть включает в себя 11 797 
магазинов «Пятерочка», 674 супермаркетов «Перекресток», 92 гипермаркета «Карусель» и 138 магазинов 
«Экспресс». Под управлением Компании находится 39 распределительных центров и 3 038 собственных 
грузовых автомобиля на территории Российской Федерации.  
 
За 2017 г. выручка Компании составила 1 295 008 млн руб. (22 193 млн долл. США), показатель скорр. EBITDA 
составил 99 131 млн руб. (1 699 млн долл. США), а скорр. чистая прибыль составила 33 768 млн руб. (579 млн 
долл. США). Акционерами X5 являются: «CTF Holdings S.A.» — 47,86%, «Intertrust Trustees Ltd» («Axon Trust») — 
11,43%, директора X5 — 0,06%, казначейские акции — 0,01%, акции в свободном обращении — 40,63%. 
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