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Генеральный директор

Эффективное управление запасами — залог финансового здоровья предприятия.

Управление товарными запасами
Управление товарными запасами может происходить на базе различных принципов.
Стратегии управления запасами можно разделить на несколько направлений:

Блог

Обновление от 16.07.2019.

Мы считаем последним прогрессивным подходом динамическое управление
стратегией управления товарами запасами. Это значит, что система
самостоятельно в каждый момент времени оценивает риски. Решает, что в
текущих условиях, при текущей закупочной цене, при текущей наценке более
выгодно - увеличивать или сокращать запасы по этой позиции, определяет, где
находится точка баланса. Это самый передовой подход, который базируется на
вероятностных моделях прогнозирования и на финансово рисковой-модели.
Подробнее об этом смотрите в вебинаре “Управление товарными запасами в
условиях постоянных рисков и неопределенности”

Вторым по эффективности подходом мы предлагаем сегментацию товаров по
кросс ABC-XYZ-анализу и установку требуемых уровней сервиса в зависимости от
степени важности товаров для компании.

Мы не рекомендуем использовать результаты ABC-XYZ анализа как инструмента
для установки нормативов запасов напрямую.

https://www.youtube.com/watch?v=vkqdvtcIlqI


Стратегии управления запасами хоть и коренным образом различные, однако, хорошо
дополняют друг друга, если используется эффективное управление запасами.

Минимизация товарных запасов
Минимизация товарных запасов во главу угла ставит принцип «любой запас — потеря».

Запас согласно данной стратегии управления запасами
представляется уровнем воды, которая скрывает большую часть
айсберга проблем предприятия. Стоит только уменьшить этот
уровень, как станет понятно, сколько еще остается проблем
в области закупок и поставок. Это японский взгляд на проблему
запасов.

Запас отражает скрытую угрозу, позволяет скрыть недостатки его
работы. Минимизируя товарные запасы постепенно, устраняя одну
за другой проблемы в поставках, закупках, планировании, можно
опускать уровень воды все ниже и ниже до тех пор, пока запас уже

нельзя будет снизить ввиду непреодолимых факторов. Низкий товарный запас — основа
конкурентоспособного предприятия.

Запас своего рода буфер, страховка от ненадежных поставщиков, от неточного
планирования, неграмотного управления, плохих прогнозов. Чем точнее прогноз спроса
на продукцию, тем меньше закладываемый страховой запас. Чем надежнее
договоренность с поставщиками, чем лучше его географическое положение, тем меньше
мы можем себе позволить держать товарных запасов. Минимизация товарных запасов
явно говорит нам об отрицательном отношении к запасу как таковому. Чем меньше запас,
тем ритмичнее, точнее работает предприятие. Если запас очень велик, значит, бизнес-
процессы не достаточно формализованы, и поэтому необходим большой буфер.

Минимизация товарных запасов — прогрессивный подход в управлении товарными
запасами. Однако слепое применение данной стратегии управления запасами может
привести к значительным потерям в продажах. Очень важным моментом при любой
оптимизации складских запасов является применение хорошей системы управления
товарными запасами. Если обратиться к XYZ анализу, то можно посоветовать
минимизировать товарные запасы из группы X. Спрос стабильный, а значит, страховой
запас может быть снижен.

Максимизация товарных запасов
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Максимизация товарных запасов берет начало еще с древних времен. Экстенсивный тип
развития, «бери больше — кидай дальше», чем больше запасов у предприятия, тем более
солидным, важным и успешным оно является. Высокая степень зависимости
от поставщиков, потребителей, прочих контрагентов, полностью неформализованные
бизнес-процессы — все это приводит к неявной необходимости максимизации товарного
запаса. Риски велики настолько, что потери покупателей и продаж более чем вероятны
при снижении уровня запасов.

Лечить нужно
именно
предприятие.
Увеличивая
товарные запасы
еще больше,
мы сильнее
маскируем
развивающееся
нездоровое
функционирование
предприятия.

Однако для
некоторых

позиций, особенно ключевых, якорных для магазина принцип их максимизации может
быть оправдан. Также при сильно нестабильной окружающей среде, неблагоприятной
политической ситуации и в некоторых других случаях максимизация товарных запасов
является хорошим способом управления товарными запасами.

В случае XYZ-анализа для группы Z может быть применен принцип максимизации, если
товары этой группы представляют особую ценность для потребителей или возможны
проблемы с поставкой таких товаров. Эффективное управление товарными запасами
также допускает минимизацию товарных запасов группы Z в случае, если эти товары
не являются важными для предприятия, имеет аналоги-заменители. В некоторых случаях
они могут быть безболезненно выведены из ассортимента.

Особенно, если система управления товарными запасами относит такие товары
в группу CC по кросс-ABC анализу, то есть самую низкую по обороту и самую низкую
по приносимой прибыли.

Оптимизация товарных запасов



Оптимизация товарных запасов балансирует между
двумя подходами описанными выше. Успешно его
применять можно в условиях относительной
стабильности спроса или небольшой хаотичности. В XYZ
анализе такие товары представлены в группе Y.
В данной стратегии управления запасами может быть
построен прогноз, от точности которого в большей мере
зависит уровень страхового запаса. Поэтому
эффективное управление запасами согласно этому
принципу невозможно без адекватной системы
управления запасами.

Повышая точность прогноза на несколько процентов, можно значительно снизить
средства, замороженные в страховых запасах. Таким образом, становится очевидным
необходимость применения самых последних разработок в области прогнозирования
потребительского спроса. Главное отличие минимизации от оптимизации товарных
запасов заключается в уровне исполнения данной политики. В случае оптимизации
товарных запасов деятельность охватывает только отдел закупок и планирования.
В случае минимизации не обойтись без интеграции отделов, разработки бизнес-
процессов, проверки на прочность всех звеньев цепочки поставок.

Эффективность управления запасами
Эффективность управления запасами может быть повышена за счет применения
различных подходов к управлению запасами для разных товарных позиций. За основу
может быть взят классический XYZ-анализ, который имеется у любой уважающей себя

Обновление от 11.07.2019.

Переходя от понятия точности прогнозирования и предопределенных моделей,
которые описывают страховой запас, мы можем значительно сократить запасы и
сэкономить деньги, применяя вероятностное прогнозирование и финансово-
рисковую модель. Вероятностные модели позволяют сразу рассчитать
оптимальный товарный запас, который нужно хранить на складе. Для этого
современная система способна провести более 500 000 моделирований спроса на
каждую товарную позицию, учитываю возможные риски и варианты развития
ситуации в будущем. Результатом будет распределение вероятностей продажи
того или иного объема товара: 10 тысяч единиц будет продано с вероятностью 5%,
15 тысяч – с вероятностью 15% и так далее. Применение финансово-рисковой
модели даст понимание, сколько какого товара на складе нужно хранить, чтобы
рентабельность была наибольшей.



системы управления товарными запасами. В соответствии с группой каждому товару
назначается тип политики управления запасами: максимизация, минимизация или
оптимизация. Согласно данной политике формируется необходимый товарный запас или
его отсутствие.

Оптимизация товарных запасов возможна почти в полностью автоматическом режиме,
когда минимизация невозможна без значительного участия человека и взаимодействия
отделов. Только одновременное использование всех принципов в отношении различных
номенклатурных групп в условиях нашей действительности может повысить
эффективность управления запасами, а значит прибыльность предприятия
и оборачиваемость товарных запасов.
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