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Оптимизация закупок
Под оптимизацией закупок понимают процесс регулирования закупочной деятельности,
которая позволяет снизить затраты за счет экономии на закупке и хранении страхового
запаса товара. Вызволенные средства можно направить на расширение производства или
области обслуживания, в которой работает предприятие.

Цели оптимизации закупок
Для бесперебойной работы торгового предприятия необходимо обеспечить постоянное
наличие товара, предлагаемого потребителю. Организовать это можно только в том
случае, если на складе есть достаточный запас товара, который немедленно может быть
поставлен взамен уже проданного. Но излишнее количество страховых запасов приводит
к дополнительным расходам на складирование и обеспечение сохранности товара. Кроме
того, в условиях снижения спроса может образоваться неликвид, что является прямым
убытком.

Проблемы закупочной деятельности
Оптимизация закупочной деятельности позволит значительно уменьшить фонды,
затрачиваемые на закупку, путем уменьшения цены закупаемого товара. Это достигается
за счет того, что менеджеры работают с различными поставщиками и могут выбрать
наиболее привлекательное предложение по соотношению цены и качества товара.
Дополнительно оцениваются логистические возможности производителя, который
должен наладить непрерывные поставки товаров по доступной цене. Кроме того, при
заключении договора нужно прописать возможность изменить условия сотрудничества,
при изменении спроса на данную категорию товара.

При работе с поставщиком случаются ситуации, когда в силу различных причин он не
может вовремя доставить нужный объем товара, провоцируя его дефицит. Оптимизация
закупок поможет избавиться от этой проблемы, за счет правильного распределения
частоты завоза товара при минимизации объема запаса. Это позволит постоянно
предоставлять широкий выбор товара, тем самым, повышая уровень обслуживания
клиентов.
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Как проводить оптимизацию закупок
На первом этапе нужно создать группу менеджеров, основной задачей которых будет
упорядочить учетную систему товара. Эта группа должна произвести оценку товарных
запасов, системы поставок и выявить недостатки и слабые места всей системы.
Обязательно следует обратить внимание на учет аналогов одного типа товаров, которые
могут полноценно взаимозаменяться. Недостаточное внимание к таким товарам может
привести к удвоению продаж или остатков, что в результате выльется в неликвиды или
дефицит товара.

В специализированном программном обеспечении анализ товаров и учет аналогов можно
проводить аналитически.

 Пример учета аналогов в программе Forecast NOW!:

 

Рис. 1 Аналоги

Аналоги задаются одним кликом мыши в программе или автоматически загружаются из
учетной системы пользователя.

После этого заказ рассчитывается только для главного аналога, но при этом учитывается
история продаж по всем аналогичным товарам.

На следующем этапе необходимо произвести расчеты, которые повысят точность
определения оптимального уровня  закупок на все виды товаров.

Одним из основных параметров, влияющих на точность определения оптимального запаса
является уровень сервиса – та вероятность, с которой мы удовлетворим спрос на товар.
Чем более важен для нас товар, тем более высоким должен быть по нему уровень
сервиса.

Первым способ выставления уровня сервиса является проведение кросс-ABC-анализа.

Например,

 



Рис. 2 Кросс АВС (Прибыль/ Ед. – Продажи, ед.) в программе Forecast NOW!

Результатом будет формирование групп товаров, по которым нужно установить
различный уровень сервиса.

Уровень сервиса выставляется экспертным путем, возможные значения см на рис.3:

 

Рис. 3 Основные значения уровня сервиса

Более сложный способ расчета оптимального уровня сервиса доступен в программных
средствах.

. В этой модели сделаны следующие предположения:

Соответственно оптимальной будет та точка, в которой минимизирована сумма потерь от
этих двух факторов.

Поиск этой точки можно проводить через подбор уровня сервиса. Вручную сделать это
невозможно, но на помощь могут прийти специализированные программы по управлению
товарными запасами.

компания теряет недополученную прибыль от дефицита товаров

компания несет затраты по хранению товаров на складе



Рис. 4 Пример расчета оптимального уровня сервиса, выполненный в программе Forecast
NOW!

На рисунке видно, что при плече поставке в 30 дней,  затратах на хранение + стоимости
альтернативных вложений в 20% оптимальным уровнем сервиса по товару будет 98%.
Если мы увеличим уровень сервиса до 99%, то потери на стоимости хранения запасов
будут больше, чем компенсированные потери от дефицита. И наоборот, если снизим
уровень сервиса до 97%, то дефицит даст больше потерь, чем мы сэкономим на хранении.

Такой анализ можно провести по всем товарам:

 

Рис. 3 Оптимальный уровень сервиса в программе Forecast NOW!

Согласно разработанной стратегии, основанной на двухмерном АВС-анализе или подборе
оптимального уровня сервиса, разрабатывается модель управления запасами. Ее
важнейшей структурной частью является подбор поставщиков, у которых будет
производиться закупка товара. Все они должны отвечать определенным критериям.
Прежде всего, поставщик должен предоставить обширный список товаров в разных
ценовых категориях. Он должен гарантировать выполнение долгосрочных заказов, с
возможностью коррекции цены в зависимости от ситуации на рынке. В соглашении



необходимо прописать ответственность за точность выполнения периодических заказов,
что позволит свести к минимуму вероятность дефицита товара. Дополнительно
рассматриваются расходы на доставку. Правильный подбор поставщика, обладающего
широкими логистическими возможностями, позволит значительно снизить стоимость
товара.

Чтобы процесс оптимизации закупок был максимально эффективен, необходимо ввести
систему контроля закупочной деятельности. Наибольшее внимание нужно обратить на два
аспекта: своевременность закупок и человеческий фактор. В первом случае, в силу
разных причин менеджер может не произвести заказ вовремя. Это сразу нарушит работу
всей системы и приведет к дефициту товара, что станет причиной снижения уровня
обслуживания клиентов и, как следствие, к убыткам. Человеческий фактор заключается в
том, что при подборе поставщиков менеджеры могут руководствоваться личными
интересами для получения «комиссионных». В этом случае закупка производится не по
самой выгодной схеме, а значит, рентабельность предприятия снижается.
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