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«Основные системы управления запасами»
Запасы являются важнейшей составляющей любой бизнес-системы, без них
останавливается производство и становится невозможной торговля. Поэтому управление
товарными запасами на предприятии розничной торговли имеет особенно важное
значение. Основной вопрос — это определение момента и объема следующего заказа для
поддержания необходимого уровня запаса.

Основные системы управления запасами
Поскольку условия работы предприятий могут быть разными, целесообразно выбирать
наиболее подходящий способ пополнения запасов. Это может быть система с
фиксированным размером запаса или с фиксированным интервалом времени между
поставками. На практике часто выясняется, что обе эти системы в чистом виде не могут
быть использованы, так как реальность вносит в поставки и процесс хранения свои
корректировки. В связи с этим, так же стал популярен комбинированный способ
управления запасами.

Система управления запасами с фиксированным размером заказа
Данная система удобна для формирования запасов товаров, спрос на которые
непостоянен. В этом случае, заказ поступления новых товаров оформляется тогда, когда
текущий уровень запаса снизится до критического уровня. Поставки производятся
равными партиями, при этом промежуток времени между поставками может быть разным.
 

 

Эта система удобна тем, что поставки идут строго определенными партиями,
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соответственно, не нужно рассчитывать, сколько товара нужно заказать. Но нужно вести
постоянный учет наличия товаров и правильно определять на основе этих данных точку
заказа.

В Forecast NOW! подобную систему управления запасами можно реализовать при
использовании параметра «Точка Заказа». Этот параметр задается в днях и показывает,
что если остаток товара опустится ниже оптимального запаса на этот период, то при
наличии потребности сформируется заказа.
Обычно точка заказа равна сроку доставки товара или чуть больше его.
Пример установки параметра «Точка Заказа»:
 

Пример заказа (в столбце «Точка заказа, запас, ед.» отражается объем запаса,
сигнализирующий о необходимости заказа – если Прогнозируемый остаток меньше это
числа, то Заказ необходимо сформировать:
 



Система с фиксированным интервалом поставки
В этом случае, не нужно думать, когда заказать, но нужно обязательно точно просчитать
объем заказа, чтобы товаров хватило до следующей поставки. Сделать это несложно, зная
спрос на товары, так как размер интервала между поставками строго определен.

Расчет размера заказа производится по формуле:

q=qmax-qнал+qстр

где q – размер заказа;
qmax – максимальный уровень заказа;
qнал – фактический объем запаса в момент заказа (проверки наличия товаров).

В Forecast NOW! эта модель управления запасами реализована следующим образом:
создается расписание заказов (как часто мы делаем заказы) и расписание поставок для
каждого поставщика (какие у него сроки доставки и на какой период мы планируем
склад):
 



После того, как параметры расписания заказов и поставок заданы, Forecast NOW!
автоматически сформирует календарь заказов и рассчитает необходимые заказы (если
оптимальный запас по позиции (в приведенной ранее формуле qmax + qстр) больше ее
прогнозируемого остатка (qнал), то Заказ по позиции будет сформирован:

Комбинированный способ управления запасами
Этот способ в российской практике также называется двухуровневой системой или
методом минимума-максимума. Второе название система получила в связи с тем, что в
ней существуют понятия минимального и максимального запаса.
Минимальный запас — это уровень запаса, который позволяет поддерживать спрос
постоянным наличием товара. Максимальный запас — это уровень, до которого возможно
пополнение товаров сразу после поставки. Этот способ подразумевает доставку разного
количества товаров через разные промежутки времени. Но чаще всего комбинированный



способ является приближенным к одному из двух первых способов. Например,
двухбункерная система предполагает условное деление запаса на 2 части. Как только
первая часть заканчивается, нужно делать новый заказ, размер которого может быть
фиксированным.

При выборе системы управления запасами в логистике важно учитывать:

На практике именно комбинированный способ чаще всего применяется предприятиями,
так как он позволяет подходить к формированию запасов максимально гибко. Этот способ
имеет множество вариантов, и у менеджера по логистике всегда есть возможность
выбрать наиболее подходящий вариант.
В Forecast NOW! для разных товаров можно предусмотреть различные варианты
управления запасами и размер заказа для каждого варианта будет точно рассчитан.
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