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поставок. Складская логистика.
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Что такое запас?
Запас – это товарно-материальные ценности (ТМЦ),
ожидающие
вступления
в
процесс
внутреннего
потребления или потребления производственного.

ПОСТАВКА

ЗАПАС

ПОТРЕБЛЕНИЕ

Главная цель создания запаса – обслуживание заказов потребляющего
звена
(потребителя,
клиента,
покупателя),
при
объективной
несогласованности действий смежных звеньев цепи поставок (потребность
определяет клиент, время поставки – поставщик, размер заказа –
компания).

Классификация запасов
1. По местонахождению в цепи поставок и видам товарноматериальных ценностей:

Снабжение

Производство

Запасы сырья и материалов,
подготовленные для запуска
в производственный
процесс:
сырье, основные и
вспомогательные материалы;
покупные полуфабрикаты,
комплектующие изделия,
сборочные единицы;
тара и тарные материалы,
запасные части, топливо, горючее

Запасы незавершенного
производства, вступившие в
производственный процесс:
материалы, детали, узлы и
изделия, находящиеся в
процессе обработки или сборки;
полуфабрикаты,
незаконченные полностью
производством и подлежащие
дальнейшей переработке на том
же предприятии.

Сбыт /

Распределение

Готовая продукция
на складах
производственных
предприятий
(в сбыте)
Отгруженная
продукция (товары в
пути, в сети
распределения) –
товарный запас

Классификация запасов
По функциональному назначению:

текущий – обеспечивает непрерывность процесса потребления между смежными
поставками;
страховой– обеспечивает непрерывность процесса потребления при появлении
отклонений в периодичности и размере партий поставок, интенсивности потребления;
наличный – остаток запаса на складе в определённый момент времени;
располагаемый – наличный запас + заказанный запас (в пути).

По виду потребности:

сезонный – при сезонном характере потребления, а не транспортировки (досрочного
завоза);
резервный – для обслуживания VIP потребности;
неликвидный (малоподвижный, редко используемый).

По цели:

стратегический – для нужд обороны и экономической безопасности страны, а так же для
поддержания имиджа компании;
рекламный – для быстрой реакции на повышение потребления в результате проведения
маркетинговых (рекламных) мероприятий;
− спекулятивный – создаётся в целях защиты от действия макроэкономических
факторов, а так же использования конъюнктуры рынка для получения дополнительной
прибыли;
− подготовительный – при необходимости дополнительной подготовки запаса для
использования в планируемых целях.

Виды движения запасов
С мгновенным пополнением
(время приемки не превышает
продолжительности единичного
периода учёта остатков запаса)

С мгновенной отгрузкой

С продолженными
Пополнением и отгрузкой

Максимальная
согласованность
характеристик потребления и
поставок (JIT)

Факторы повышения уровня запасов
1.

Низкое качество закупаемых товаров (страхование
возможного поступления низкокачественных товаров в партиях).

2.

Недостаточная надежность поставок.

3.

Длительное время обработки и выполнения заказа.

4.

Неточность прогнозирования спроса.

5.

Значительные расстояния доставки.

6.

Возможность получения оптовых скидок при заказе и
транспортировке.

7.

Неэффективное производство (содержание
сверхнормативных запасов незавершённого производства для
покрытия брака или потерь, а так же вследствие длительных
производственных циклов).

Негативные последствия создания
сверхнормативных запасов
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Увеличение текущих затрат.
Снижение прибыли на капитальные вложения.
Увеличение себестоимости продукции.
Увеличение занимаемых складских площадей.
Перепроизводство.
Усложнение процесса управления запасами.
Снижение реакции на требования потребителя.

Точки зрения на запасы
Положительная роль
запасов:

Отрицательная роль
запасов:

1.

Обеспечивают непрерывность
процесса производства и
сбыта.

1.

2.

Сглаживают колебания
спроса, сбои поставок и сбои в
процессе производства.

Замораживают значительные
финансовые ресурсы,
которые могли бы быть
использованы на другие
цели.

2.

Требуют затрат на
поддержание своего наличия
на складе.

3.

Усложняют процессы
управления материальными
и сопутствующими потоками.

3.

4.

Ослабляют непосредственную
зависимость между
поставщиками,
производителями и
потребителями.
Повышают надежность
управления компанией в
целом.

Концепции управления запасами
1.

Максимизация запасов.

Характерна на начальных этапах жизненного
цикла товаров, когда запасы
накапливаются в рекламных целях.
Использовалась, в условиях плановой
экономики СССР, когда запасы
накапливались.

2.

Оптимизация запасов.

Характеризует появление научного подхода к
управлению запасами, который
позволяет находить оптимальный
уровень запасов при минимальных
затратах на их содержание.

3.

Минимизация запасов.

Современные методы управления запасами,
основанные на применении JITподхода, систем класса RP и т.д.

Рассматривает запас с
положительной точки
зрения (как возможность
устранения
организационных
разрывов в ЦП)

Рассматривает
запас с
отрицательной
точки зрения

Процедура разработки алгоритма
управления запасами
3. Расчёт
оптимального
размера заказа

Входящий
материальный поток
Поставка

2. Определение
состава статей
затрат

ЗАПАС

1. Определение
потребности

Выходящий
материальный поток
Потребление
5.1. Имитация движения запаса
при использовании моделей.

4. Согласование
условий поставок

5. Проектирование
алгоритма
управления
запасами

5.2. Сравнение результатов и
принятие оптимального
решения.
5.3. Формирование правил
контроля за работой системы.
5.4. Разработка инструкций для
персонала, участвующих в
управлении запасами.

Подходы к прогнозированию потребности
1.Качественный
На основе оценок
специалистов (экспертов) –
эвристический

2.Количественный
На основе планов производства
(продаж) – детерминированный
(нормативный), стохастический

По тренду

По взвешенной
экспоненциальной
скользящей средней

По взвешенной
скользящей средней

По скользящей
средней

По простой средней

Наивный прогноз*

2.1. По временным рядам
(экстраполяция)

3.Комбинированный
Комбинация качественных
и количественных методов

2.2. По индикаторам
(корреляционнорегрессионные модели)
Индекс потребительских цен
Расходы на рекламу
Активность конкурентов
Уровень инфляции
Социально-демографические факторы
(например, миграция)
Уровень платёжности населения
Процентные ставки за кредит
Объём производства
Климатические условия и др.

Классическая модель оптимального размера заказа
Модель с учётом потерь от
иммобилизации средств, вложенных в
запасы:

2 A S
Q 
I  ic
*

где с – цена единицы запаса, хранимой на складе;
i – инфляция за рассматриваемый период.
А - затраты на поставку единицы заказываемого продукта, руб.;
S - потребность в заказываемом продукте, шт
i - затраты на хранение единицы заказываемого продукта, руб. /шт
Пример. Величина финансовых потерь от инвестиций в запасы,
среднегодовой уровень (Q/2) которых на складе составил 2 000 т., при
стоимости 500 руб./т и инфляции за год 12%:

руб.
2 000 т  500
 0,12  120 000 руб.
т
Альтернативные издержки – экономический термин, обозначающий
упущенную выгоду в результате выбора одного из альтернативных вариантов
использования ресурсов и, тем самым, отказа от других возможностей.

Управление многономенклатурными запасами
Возможные критерии классификации в АВС:
• цена закупки;
• уровень запаса, выраженный в различных единицах
(стоимостных, количественных);
• рентабельность продаж;
• доход от продаж;
• прибыль от продаж;
• доля прибыли;
• доля запасов в обороте;
• период (скорость) оборота запаса и др.

Метод АВС (классификация, основанная на правиле
Парето 80/20
Наименование
Трубы э/с, вгп Ø15 мм
Электрические двигатели
Спецодежда
Кабель ВВГ
Трубные заготовки
Задвижки чугунные
Масла дизельные
Хлоркальций жидкий
Автошины
Канат талевый
Газосепаратор 1МНГ 5
Плавиковая кислота
Смазка ВНИИМП-282
Электроды
Цемент М-150
Соляная кислота
Клей ПВА

Стоимость,
руб.
10 050
4 213
3 000
2 618
1 780
1 120
805
700
555
225
223
114
97
87
56
42
3

ИТОГО: 25 688

Удельный
Удельный вес
вес, %
нарастающим итогом, % Группа
39,12
А
+ 39,12
16,40
А
55,52
11,68
67,20
А
10,19
А
77,39
6,93
В
84,32
4,36
88,68
В
3,13
91,82
С
2,73
94,54
С
2,16
96,70
С
0,88
97,58
С
0,87
С
98,45
0,44
98,89
С
0,38
99,27
С
99,61
С
0,34
0,22
99,82
С
99,99
0,16
С
0,01
100,00
С

Рекомендации по управлению запасами
А – группа высшего
приоритета
•
•
•
•
•
•

тщательный контроль
уровня;
точное определение
размера заказа (высокая
оборачиваемость);
максимально точный
прогноз;
минимальный горизонт
планирования (неделя);
наиболее частая
инвентаризация;
хранение максимально
приближено к конечным
точкам потребления
(уровень обслуживания –
99,5%).

В
•

•
•
•
•

обычный контроль
уровня;
использование
экономичного
размера заказа;
обычный порядок
проведения
инвентаризации;
средний горизонт
планирования
(месяц – DRP);
хранение на
региональных
складах (уровень
обслуживания –
95%).

С
•
•
•

•
•

•

простейший вид
контроля (напр,
минимум-максимум);
группа низшего
приоритета;
большие объёмы
заказа (низкая
оборачиваемость);
наиболее редкая
инвентаризация;
максимальный
горизонт
планирования
(наивный прогноз);
хранение на
центральных складах
/ заводах (уровень
обслуживания – 90%).

Что такое склад?
Склад —
территория/ помещение,
предназначенное для
хранения материальных
ценностей и оказания
складских услуг

Требования к организации оптового хранения лекарственных препаратов описаны
в Приказе МЗ РФ №646н от 13 августа 2016 г.
«Об утверждении правил надлежащей практики хранения и перевозки
лекарственных препаратов для медицинского применения»

GDP – надлежащая практика дистрибуции
лекарственных препаратов
Площади складских помещений должны включать:
• зону приемки лекарственных средств;
• зону для основного хранения лекарственных средств;
• зону экспедиции;
• зону хранения забракованной продукции.

Движение входящих и исходящих
потоков товара должны быть
разграничены

GDP основные принципы
• В помещениях хранения должны
поддерживаться определенная
температура и влажность воздуха в
соответствии с зарегистрированными
условиями хранения и маркировкой ЛС
• Периодичность проверки
температурного режима не реже
одного раза в сутки
• Помещения склада требуют тщательной
влажной уборки с применением
дезинфицирующих средств
• Необходимо систематически проводить
меры по борьбе с грызунами и
насекомыми

Складское хранение
•

Хранить в условиях, указанных производителем.

•

Температуру регулярно контролировать и регистрировать.

•

Зоны для особых условий хранения, должны быть оборудованы
устройствами, записывающими температуру, или другими приборами,
указывающими на несоблюдение температуры в необходимом диапазоне.

•

Помещения и приспособления для хранения должны быть чистыми, без
мусора, пыли, вредных насекомых и животных.

•

Должны быть приняты адекватные меры предосторожности, чтобы
избежать повреждений (разливания, рассыпания, боя).

•

Оборачиваемость складского запаса: FIFO или FEFO («первым поступил
— первым отгружен» или «в первую очередь отгружаются препараты с
ближайшим к истечению сроком годности).

•

Изъятие препаратов с истекшим сроком годности, с поврежденной
упаковкой, с подозрением на контаминацию (смешивание) и т.п.

Решение make or buy в складировании

Вопросы?
academy@veropharm.ru

