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Программа корпоративного семинара по теме 
Эффективное управление товарным запасом. 

Финансовая оптимизация в управлении товарным запасом. 

Работа с исходными данными, фильтрация и восстановление статистических 
параметров спроса по реализованному спросу (продажам). 

1. Объединение ассортимента по аналогам или заменителям.  
2. Выбор и разработка правил объединения ассортимента по аналогам. 
3. Анализ и верификация транзакций отгрузок по каждому артикулу.  
4. Разделение отгрузок на сбытовые и технические (несбытовые). 
5. Анализ и верификация транзакций поставок по каждому артикулу. 
6. Восстановление списка рабочих дней. 
7. Восстановление и верификация ежедневного физического и свободного остатков по 

каждой позиции. 
8. Фильтрация специальных отгрузок: тендерные отгрузки, отгрузки под заказ и другие 

нехарактерные отгрузки. Параметры фильтрации транзакций. 
9. Фильтрация дней с нулевым (малым) свободным остатком. Параметры фильтрации. 
10. Классификация ассортимента, для которого автоматизированное управление запасом 

нецелесообразно или невозможно. Параметры классификации 
11. Восстановление спроса из запаса по каждой позиции рабочего ассортимента.  
12. Статистический анализ и расчет параметров доставки по каждому артикулу 

(поставщику).  
13. Влияние вероятностных характеристик спроса на чистую прибыль. 

Прогнозирование спроса. Расчет сезонности и трендов. 

14. Методы расчета средней скорости продаж.  
15. Методы оценки трендов продаж. 
16. Методы расчета сезонных составляющих. 
17. Применение спектрального анализа.  
18. Прогнозирование спроса. Методы прогнозирования.  
19. Применение метода множественной регрессии. 
20. Метод оценки достоверности прогноза. 

Построение финансовой модели товародвижения  

21. Попозиционный анализ издержек по всем бизнес-процессам: закупка и поставка, 
складская обработка и экспедирование, маркетинг и продажи, входящий, исходящий и 
внутренний транспорт и т.д. 

22. Разделение затрат на постоянные (условно постоянные) и переменные с точки зрения 
управления товарным запасом.  

23. Учет затрат на персонал, аренду склада и офиса, налоги, на транспорт, учет затрат на 
вспомогательные бизнес-процессы и операции. 

24. Разработка модели дисконтирования финансовых средств.  
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25. Анализ влияния на прибыль кредитной политики.  
26. Учет стоимости дебиторской и кредиторской задолженности и объема замороженных в 

товаре средств. 
27. Разнесение затрат в балансе прибыли по блокам: 

• пропорционально объему сбыта; 
• пропорционально объему хранения; 
• пропорционально числу пополнений за период.  

28. Анализ результатов расчета финансовой эффективности ассортимента.  
29. Назначение штрафов за дефицит. 

Оптимизация товарного запаса   

30. Выбор целевой функции в задаче оптимизации. (Максимальная суммарная чистая 
прибыль в единицу времени). Постановка задачи оптимизации. 

31. Разработка математической модели управления товарным запасом с учетом издержек 
на хранение, издержек на пополнение запаса, а также издержек дефицита с учетом 
случайности спроса. 

32. Методы решения оптимизационных задач. Метод Ньютона. 
33. Расчет по разработанной модели параметров пороговой стратегии управления запасом 

(порог заказа, объем заказа). 
34. Расчет для каждого артикула контрольных оптимальных параметров: 

• чистая прибыль;  
• издержки на хранение;  
• издержки заказа; 
• издержки дефицита;  
• уровень сервиса; 
• оборачиваемость запаса; 
• объем складского запаса и др. 

35. Ретроспективный расчет динамики прибыли по оптимальной стратегии управления 
товарным запасом. 

36. Оценка эффективности существующей стратегии управления запасом.  
37. Выявление резервов эффективности системы управления запасами.  

Оптимизация товарного запаса с учетом ресурсных ограничений   

38. Анализ реализуемости оптимального решения при учете имеющихся ресурсных 
ограничений. 

39. Постановка задачи оптимизации при учете имеющихся ресурсных ограничений и их 
комбинаций. 

40. Методы расчета параметров оптимального управления запасом многономенклатурного 
ассортимента при учете имеющихся ресурсных ограничений или их комбинаций: 

• ограниченный объем склада; 
• ограниченный размер капитала, замороженного в товарном запасе; 
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• ограничение на размер оборотных активов для поддержания финансового цикла; 
• ограничения на ресурс приемки и др. 

Задача поставки 

41. Постановка задачи локальной поставки. Описание вариантов задач локальной 
поставки.  

42. Решение задачи поставки при условии локального изменения цен и условий отсрочек 
платежа. 

43. Решение задачи поставки при ограничении на минимальную партию поставки 
(дополнение до минимальной партии). 

44. Решение задачи поставки при дополнении до контейнера (до фургона). 
45. Сравнение альтернатив по размеру альтернативного убытка при отклонении от 

идеальной "траектории" закупки. 
 


