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Автоматизированное управление запасами – это: 

 Прогнозирование спроса с детализацией (товар, торговая точка) 

 Оптимизация уровня (нормы) запасов каждого товара 

 Ежедневные рекомендации по объёму пополнения каждого товара 

 Формирование оптимального сводного заказа поставщику 
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Миф 1:  
Мы лучше откроем ещё один магазин 



Экстенсивное VS интенсивное развитие 

 Простое расширение бизнеса без оптимизации процессов ведёт к 

росту затрат, в итоге – к снижению прибыли 

 На насыщенном рынке ключевым конкурентным преимуществом 

становится оптимизация затрат 

 Запасы составляют до 70% пассивных средств торговых компаний  
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Миф 2:  
Автозаказ? Пара формул в Excel! 



Краткий перечень влияющих факторов 
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 Прогнозирование спроса: тренды, сезонности, дефициты и блокировки 

клиентов, праздники и маркетинговые акции, цены, новинки и 

каннибализация, взаимозаменяемость, жизненный цикл 

 Оптимизация уровня запасов: колебания спроса, задержки поставок и 

недопоставки, маржинальность, сроки годности, стоимости хранения и 

доставки, ограничения склада, сборки и приёмки  

 Расчёт объёмов пополнения: текущие остатки и заказы, товары в пути, плечи 

поставок, расписания отгрузок, неснижаемые остатки, кванты поставок 

 Сводные заказы поставщику: минимальные суммы заказа, кратность 

транспортному средству, скидки за объём 
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Миф 3:  
С нашей спецификой  

никакая система не справится 



Общность и уникальность в управлении запасами 

 Общая логика и механизм един для всех отраслей и типов бизнеса 

 В каждой отрасли есть свои ключевые факторы: 

 

 

 

 

 Не следует ожидать 100% автоматизации, но 80-90% ассортимента 

автоматически управляется лучше, чем вручную  
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Продукты  
питания  

Электроника  Фармацевтика  
Одежда  и 
обувь  

…  

Короткие сроки 
годности,  
нагрузка на 
склад 

Сильная 
заменяемость, 
жизненный 
цикл, редкие 
продажи 

Сложные 
аналоги, выбор 
поставщиков, 
законодательные 
нормы 

Закупка 
коллекций, 
влияние 
моды, цвета 
и размеры 

… 
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Миф 4:  
Дайте нам только прогнозы спроса 



Прогнозирование в управлении запасами 

 Прогнозирование является базой всех расчётов, но ключевым 

является корректный расчёт страхового запаса 

 Прогнозы редких продаж могут иметь ошибку 100%, но качество 

управления запасами будет высоким  

 Даже у товаров с одинаковым спросом могут быть разные 

оптимальные запасы 

 Коррекция для учёта ограничений (кратности упаковке, паллете, 

транспортному средству) зачастую нивелируют эффект от точности 

прогнозов 
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Миф 5:  
Умная машина всё посчитает сама 



Чего ожидать от внедрения 

 Обычно внедрение автоматизации управления запасами сопровождается 

изменением бизнес-процесса (например, централизация) 

 Понадобится анализ корректности имеющихся данных и ведение новых 

данных, которые раньше были в Excel, на бумаге, в головах 

 Обязательно потребуется настройка системы для учёта специфики бизнес-

процессов и данных 

 Всегда останется небольшая часть ассортимента (обычно до 10%),  

требующая внимания эксперта 
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Резюме: стоит ли игра свеч? 

 Автоматизация необходима для масштабирования, оптимизация – 

для увеличения прибыли в условиях жёсткой конкуренции 

 Автоматизация управления запасами  – не столько покупка «умного» 

ПО, сколько реорганизация бизнес- и IT-процессов  

 При грамотном внедрении можно учесть всю специфику и добиться 

автоматизации 90% заказов  

 Качественная оптимизация управления запасами быстро окупается – 

за  счёт снижения остатков (до 40%), уменьшения потерянных 

продаж (до 50%) и сокращения трудозатрат (до 80%) 
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