
Модус:Управление
запасами

Включено в Единый реестр российского ПО



Дефицит закупочного
бюджета

Низкий уровень
сервиса

Высокие издержки
хранения

Списание запасов Упущенный доход

Высокие запасы в категориях
с низкой оборачиваемостью 
приводят к дефициту бюджета

отсутствие необходимого уровня 
запасов приводит к неудовлет-
воренности клиентов

операционные и капитальные 
затраты на хранение, обработку 
и логистику

убытки от нарушения условий 
хранения, превышения срока 
хранения, пересортировки
и недостачи на складе

отсутствие востребованных 
товаров на складе приводит
к неудовлетворенному спросу
и потери доходов
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Проблемы с управлением запасами?  



Последствия проблем*

*Данные получены на основании клиентских кейсов - сфера промышленности и ритейла
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«замороженные» 
д/с находятся

на складе в виде 
материалов, незавер-

шенной или готовой 
продукции с низкой 
оборачиваемостью

по ряду категорий 
возникает критический 

уровень запаса, 
неспособный 

удовлетворить спрос 
клиента

отсутствие продукции 
для удовлетворения 

спроса, потенциальная 
потеря клиентов 

неэффективные расходы 
на инфраструктуру, хра-

нение и др. операции,
а так же штрафы за
несвоевременные

поставки 

до 45%
«замороженных»

средств в запасах
уровень 
сервиса

недополученной
прибыли

неэффективных
расходов

менее 95% 2-5% свыше 10%



*Stock keeping unit (единица складского учета)

Бизнес-приложение “Модус:Управление запасами”
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Встроенный алгоритм
расчета целевого запаса
по каждому SKU* и элементы 
предиктивной аналитики

Глубокая аналитика ваших 
запасов при использовании 
лучших практик сегментиро-
вания запасов

«Единый источник правды», 
как эффективный инструмент 
внутреннего бенчмаркинга

Удобная визуализация
и автоматизированная
отчетность (вкл. планшет, 
смартфон)

Решение, которое подключается к вашей ERP- системе («Plug & Play») 



Компоненты бизнес-приложения
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Бизнес-приложение самостоя-
тельно выгружает данные и про-
водит расчеты по расписанию 
(без “человеческого” участия),

позволяет отслеживать аномалии 
в данных и улучшать их

Визуализация данных по настро-
енным шаблонам: динамика пока-
зателей во времени, сравнитель-
ный анализ. Единая методология 

расчетов текущих и целевых 
уровней запасов

Рекомендательная система по 
принятию решений: планирова-

ние запасов и закупок, современ-
ные методы прогнозирования 

спроса и уровня запасов

Обработка 
данных 

Визуализация и
аналитика

Предиктивная
аналитика



Алгоритм расчета оптимального
запаса по каждому SKU

Возможности бизнес-приложения    
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По каждому SKU рассчитывается оптимальный 
уровень запаса в зависимости от боле чем 15
параметров (волатильности спроса/продаж,
ритмичности и сроков поставок, объема мини-
мальной партии, уровня сервиса и т.д.)

Математический агоритм расчета оптимальных запасов
(на основе  > 15 параметров)

Параметры, используемые в алгоритме, настраиваются 
индивидуально под конкретного заказчика, 
как на основе статистики, так и индивидуально на основе 
опыта экспертов со стороны клиента («вручную»).



Приоритизация наиболее 
важных для внимания SKU

Возможности бизнес-приложения    

7

В приложении есть возможность отслеживать кате-
гории с наиболее высоким потенциалом, а также 
критичные категории, где нужно наращивать 
запас, чтобы не  создать аварийной ситуации и не 
упустить спрос. 

Пример ТОП-20 продуктов с наиболее высоким эффектом

Приоритизация наиболее загруженных складов: анализируя 
размерные параметры SKU имеется возможность определения 
степени загрузки складов и распределения запасов между ними 
(вкл. оптимизацию наиболее объемных категорий)



Возможности бизнес-приложения

Кликая на каждый из критичных
товаров, имеется возможность: 
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Оценить, всегда ли запасы были в критической
зоне

Определить, когда запасы превысили целевой
уровень и почему это произошло

Сформировать план дальнейших действий
по критичным товарам

Отслеживать ход его реализации и не допускать
критических ситуаций

Пример одного из более ходовых SKU компании

Предусмотрена возможность симулирования уровня запасов 
при условии использования алгоритма расчета оптимального 
запаса – оценить точность планирования на исторических данных.



Возможности бизнес-приложения    
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Сегментирование запасов
(вкл. ABC-XYZ)

Каждому SKU присваивается своя категория в зави-
симости от его доли в общих запасах (по стоимости) 
- АВС анализ (где А - самые большие по стоимости). 

Волатильность спроса/продаж по каждому SKU 
определяет его принадлежностью к категориям XYZ 
(где X - имеют самые стабильные продажи/ спрос/ 
потребление). 

Сегментация по скорости оборачиваемости 
позволит выявить неликвидные запасы



Возможности бизнес-приложения
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Получите “единый источник правды”
и проводите внутренний бенчмаркинг

Избавьтесь от многообразия методологий контроля 
запасов. Обеспечьте сравнимость показателей в пе-
риметре группы компаний. Проводите “бенчмаркинг”. 
Анализируйте лучшие практики и улучшайте показа-
тели «отстающих»



Проводите сравнительный анализ

Сравнивайте потенциал сокращения запасов по
поставщикам, типам товаров, клиентам, закупщикам 
и пр. Выявляйте лучшие практики. Анализируйте
причины отклонений от лучших практик и повышайте 
эффективность внутреннего планирования.

Возможности бизнес-анализа
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Что получают наши клиенты?
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Удовлетворение более 99% спроса
внутренних и внешних клиентов за счет 

сигнализации о критических 
запасах и предиктивной аналитики

Увеличение точности расчета оптимального 
уровня запасов до 90% посредством
улучшения качества и полноты данных

Повышение качества 
сервиса

Сокращение запасов с низкой 
оборачиваемостью более чем 

на 20% за счет расчета их 
оптимального уровня

Оптимизация 
низкооборачиваемых запасов

Эффективность качества принятия решений 
и сокращение до 50% времени на подготовку 
отчетности и расчеты, за счет доступа
к надежным актуальным данным



Кейсы внедрения бизнес-приложения
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до 99%

до 50%

>15 заводов

8 стран

уровня сервиса на
заводах

повышение 
оборачиваемости запасов

внедрили решение

в периметре тестирования 
и внедрения

«Крупнейший мировой производитель 
автокомпонентов» - Германия 

 
(4 ) 

%40-50

30-40 %

, , , 
, 

10-20 %
10 %



Как протекает проект?
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визуализация в «единый 
источник правды»

сбор, очистка и 
структурирование 

данных  

глубокая аналитика 
запасов

настройка предик-
тивной аналитики

контроль критического 
уровня запасов

Предлагаем выполнить экспресс-диагностику на основе ваших
данных и провести демонстрацию результатов в приложении*

На основе выборки по 1000 SKU одного направления бизнеса («пилот»).



Спасибо за внимание!

post@modus.bi+7 (495) 782-87-47modus.bi



Приложение



Каким компаниям подходит наше приложение?
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Как крупным, так и мелким, 
в различных отраслях: 

ритейл, промышленность
и прочим

Имеющим запасы на 
разных стадиях: от сырья 

до готовой продукции

Для получения единой
методологии управления 

запасами в периметре 
группы

С высокой долей “ручного 
планирования” и низкой 

прозрачностью

Находящимся в поисках 
эффективного инструмента 

контроля запасов
и закупок

Нежелающим долго
внедрять ИТ-системы

с непрозрачным сроком 
окупаемости



Рассмотрим на примере одного из клиентов  
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Российский
интенет-магазин (B2B)

Годовой оборот:
1 млрд. руб.

«Замороженные»  средства в запасах:
100 млн. руб.

Операционные расходы 
на логистику и хранение:
20 млн. руб. в год

Штрафы за срыв поставок:
5 млн. руб. в год

Задачи компании

оптимизировать запасы

сократить складские расходы

повысить уровень сервиса

сократить неликвидные запасы



Результат внедрения*
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При среднем годовом обороте компании 1 млрд. руб.:

Сокращены расходы на Сгенерирован доп. доход

Срок реализации проекта Срок окупаемости проекта

26,5 млн. руб.

2 месяца

10 млн. руб.

< 1 месяца

*На основе данных реального кейса



Результат компании*
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объем «неликвидов» составлял 5%

Оптимизация запасов позволила сократить выплаты процентов по кредиту и высвобо-
дить средства на альтернативные проекты, а также повысить ликвидность бизнеса

Сокращены убытки от списания неликвидных запасов

оптимизированы запасы на

сокращены «неликвиды» на

20%
- 20 млн. руб.

50%
- 2,5 млн. руб.

*На основе данных реального кейса



от штрафных выплат

Оптимизированы операционные расходы: на персонал, технику и обслуживание 
складской инфраструктуры

Повышена доходность за счет удовлетворения большего объема 
спроса и сохранения лояльности клиентов

сокращены расходы на

повысили уровень сервиса на

10%
- 2 млн. руб.

50% - 2 млн. руб.
к обороту (доп. доход)

+ 10 млн. руб.

*На основе данных реального кейса

Результат компании*
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Пилотный завод в Восточной Европе
(самый большой завод компании)
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Сокращение запасов за 4 мес.

20-22%

Срок реализации проектаКлиенты Крупнейшие немецкие
автопроизвоители

География Германия

> 4 млрд. евроОборот

2 месяца

Срок окупаемости проекта

2-3 месяца

2 млн. евро

Кейсы внедрения бизнес-приложения “Управление запасами”

 

  



Описание ситуации

> 50 заводов по всему миру (>15 стран)
и > 60 тыс. сотрудников

> 20 000 активных наименований сырья и
материалов - высокая комплексность продукта

Общие запасы составляют > 300 млн. Евро
(75% - сырье и материалы) - > 7% от общей
выручки, что выше чем у конкурентов
(5% - среднее значение показателя)

Тиражирование бизнес-приложения на
>15 заводов (Восточная Европа, Китай, Мексика
и т.д.) в течение 2019 г.

Решение

Автоматизация выгрузки, обработки и загрузки  данных 
(API, ETL) в бизнес-приложение. Определено более 20 
мероприятий по улучшению качества данных с целью 
последующей автоматизации процесса управления 
запасами

Разработка глобального бизнес-приложения для бенч-
маркинга заводов, стран, регионов, бизнес-сегментов

Разработка описания и внедрение целевого биз-
нес-процесса по работе с бизнес-приложением (вкл. 
инструкцию)

Разработка подхода к тиражированию бизнес-прило-
жения на > 50 заводов в > 15 странах мира (Китай, 
Европа, Америка и Африка)

Проведение тренингов для региональных команд

Кейсы внедрения бизнес-приложения “Управление запасами”
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Тиражирование разработанной
методологии на 15 заводов  

Сокращение запасов за 4 мес.

5-50*%

Срок реализации проектаКлиенты Крупнейшие немецкие
автопроизвоители

География Германия

> 4 млрд. евроОборот

1,5* года

Срок окупаемости проекта

2-6** месяца

60 млн. евро**

 

  

* Совокупный результат программы, более 50 заводов ** В зависимости от завода эффект составил в Китае – 5-10% ,
    в Мексике 20-50%, в Европе 20-30% 

Кейсы внедрения бизнес-приложения “Управление запасами”
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Описание ситуации

Завод в Восточной Европе по производству 
кабеля для легковых автомобилей Daimler
(C Class) и Magna (G Class) выбран в качестве 
пилота

Более 3 500 активных наименований сырья
и материалов - высокая комплексность продукта 
(каждый вариант кабеля уникален)

Общие запасы на конец 2017 г. составили более 
10 млн. Евро, в т.ч. сырье и материалы 7.2 млн. 
Евро

Решение

Выгрузка, обработка и загрузка данных, разработка
системы показателей по управлению запасами (более
10 показателей)

Сегментация запасов и оценка уровня комплексности 
(ABC-XYZ)

Разработка математического алгоритма расчета целевых 
значений запасов, до уровня отдельного компонента
(с использованием более чем 15 уникальных параметров 
планирования запасов)

Расчет потенциала сокращения запасов, вкл. причины 
возникновения избытков запасов (минимальный объем 
партии, длительные сроки поставки, волатильность 
спроса, длительное время транзита и т.д.)

Разработка бизнес-приложения для контроля эффектив-
ности управления запасами и отслеживания результатов 
программы

Кейсы внедрения бизнес-приложения “Управление запасами”
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Российский дистрибьютор
продуктов питания  

Сокращение запасов за 4 мес.

20-25%

Срок реализации проектаКлиенты Metro, X5, Гуливер, Победа
и т.д.

География Российская Федерация

NDAОборот

1 месяц

Срок окупаемости проекта

1 месяц

12 млн. евро

 

Кейсы внедрения бизнес-приложения “Управление запасами”
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Описание ситуации

Крупный российский региональный
производитель и дистрибьютор продуктов
питания

Номенклатура > 3 500 продуктовых
наименований

Более 50 млн. руб. запасов на основном
складе

Решение

Выгрузка, обработка и загрузка данных через API (1С)

Разработка системы показателей по управлению
запасами (более 10 показателей)

Сегментация запасов и оценка уровня комплексности 
(ABC-XYZ)

Разработка математического алгоритма расчета целевых 
значений запасов, до уровня компонента (с использова-
нием более чем 15 уникальных параметров компонентов)

Расчет потенциала сокращения запасов, вкл. причины 
возникновения избытков запасов (минимальный объем 
партии, длительные сроки поставки, волатильность 
спроса, маркетинговые активности и т.д.)

Разработка бизнес-приложения для контроля эффектив-
ности управления запасами и отслеживания результатов 
программы

Кейсы внедрения бизнес-приложения “Управление запасами”
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post@modus.bi+7 (495) 782-87-47modus.bi

Спасибо за внимание!


