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Оптимальная партия заказа
Определение: оптимальная партия заказа — это количество товара, которое необходимо
заказать, чтобы оптимально удовлетворить текущий уровень спроса.

Размер оптимальной партии заказа зависит от большого количества факторов:

В общем случае оптимальная партия заказа — это разница между оптимальным запасом
на период поставки (сколько нужно хранить товара для обеспечения спроса) и остатком
товара (какой будет остаток товара на дату поставки).

Основным фактором, влияющим на объем заказа, является спрос на товар.

Модель оптимальной партии заказа на примере в программе Forecast
NOW!
Например, товар продавался в количестве 50 шт. в неделю, но в связи с увеличением
цены, спрос на него снизился до 40 шт. в неделю. Соответственно, оптимальный запас, и
оптимальная партия заказа могут быть снижены, исходя из этих изменений.

Программа Forecast NOW! позволяет учесть изменения спроса и многие другие факторы,
влияющие на заказ. При этом все формулы рассчитываются автоматически, необходимо
только проверить и изменить нужные параметры.

Рассмотрим по шагам, как можно учесть факторы, влияющие на модель оптимальной
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Спрос на товар (востребованность товара у покупателей);

Период заказа;

Остаток на складе;

Страховой запас;

Периодичность поставок;

Минимальная партия заказа;

Кратность поставок;

Уровень сервиса, %;

Срок годности (при заказе нужно учитывать риск просрочки товара)



партии заказа в программе Forecast NOW! :

Шаг 1. Заходим во вкладку «Параметры» и проверяем нужные нам параметры у товаров
для заказа или изменяем отдельные показатели параметров.

Вкладка «Параметры» имеет 6 разделов:

 

Шаг 2. Добавляем нужные товары, параметры которых мы хотим проверить или изменить.

Зеленой стрелкой на рисунке ниже отмечено добавление продукта. Далее, красной
стрелкой отмечен параметр — срок годности. Этот параметр, так же, как и другие, при
необходимости можно изменить. Например, для тестовой позиции «Печенье для
завтрака» поставим срок годности 7 дней (красная стрелка). Если это значение параметра
нужно ввести для всех товаров, добавленных в таблицу, то необходимо нажать на кнопку
«Применить для всех» (синяя стрелка).

При установленном сроке годности программа не закажет товара больше, чем
оптимальная потребность на этот период (в примере по «Печенью для завтрака» – 7 дней)

Далее просматриваем все основные параметры, прокручивая страницу вправо, и
выбираем нужные для расчета.

Основные параметры,

Особенности поставок,

Расписание поставок,

Прогнозирование,

Сезонность,

Тренд.



Шаг 3. Переходим в следующую вкладку — «Особенности поставок». Точно также
просматриваем параметры и отмечаем то, что необходимо принять во внимание в расчет
размера партии оптимального заказа.

Здесь можно, например, задать ограничения поставщика по кратности (если товар можно
заказать только партиями определенного размера) и минимальной партии заказа.

Для сезонных товаров обязательно в расчете оптимальной партии заказа нужно
проставить параметры во вкладке «Сезонность».

Сезонность лучше рассчитывать по группе товаров с похожей сезонностью:

 



 Если спрос на товары меняется прогнозируемо, но не связано с сезонностью, то нужно
отметить параметры во вкладках «Прогнозирование» и «Тренд».

Давайте проверим, как изменение параметров сказывается на размере оптимального
заказа. Для начала не будем учитывать никаких дополнительных параметров, перейдем во
вкладку «Заказ» и сформируем заказ.

Выбираем нужные товары и нажимаем «Сформировать заказ».

В заказе три продукта: Мармелад «Маленькая принцесса», Зефир и Вафли.  Программа
рассчитала, что на данный момент необходимо заказать только вафли шоколадные в
количестве 29 единиц. Теперь перейдем во вкладку «Параметры» и посмотрим, что по
этим наименованиям учитывается в расчете и что нужно учесть.

В основных параметрах проставим срок годности продукции (красная стрелка) и добавим
этот параметр к расчетным, поставив галочку над нужным столбцом и нажав на кнопку
«Применить для всех».



Переходим в следующую вкладку «Особенности поставок». Обратим внимание на такие
параметры, как минимальный запас, который необходим для того, чтобы ограничить
систему, и даже в случае отсутствия спроса на товар, поддерживать по нему запас и
кратность.

Теперь посмотрим, как изменится оптимальный размер заказа по данным товарам, исходя
из новых параметров. Для этого перейдем во вкладку «Заказ» и опять сформируем заказ.

 



Объем заказа изменился. Параметры заказа изменились. До введения новых параметров
требовалось заказать только Вафли в количестве 29 единиц, теперь в заказ входят Вафли
— 28 единиц (Заказ округлился).  и Зефир в количестве 35 уп.

Автоматический расчет оптимального заказа с учетом всех нужных параметров
гарантирует, что на складе не образуется излишком товаров, а спрос всегда будет
поддерживаться на необходимом уровне. Корректируя разные условия поставок, спроса и
хранения товаров можно автоматически корректировать размер оптимальной партии
заказа.
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