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VARUS входит в 5-ку 

крупнейших розничных 

сетей Украины

260 000 покупателей ежедневно

84 супермаркета

84 тыс. м2

13 городов присутствия

7 800 сотрудников
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НАША ИСТОРИЯ



Площадь более 2500 м2

Ассортимент 25 000 товарных единиц

Численность персонала 92-203 чел.
ФОРМАТ 1

ФОРМАТ 2

ФОРМАТ 3

ФОРМАТ 4

Площадь от 1000 до 2000 м2

Ассортимент 5000-14000 товарных единиц

Численность персонала 64-175 чел.

Площадь от 500 до 1000 м2

Ассортимент 3000-5000 товарных единиц

Численность персонала 32-91 чел.

Площадь до 500 м2

Ассортимент 4000 товарных единиц

Численность персонала 26-50 чел.

ФОРМАТЫ МАГАЗИНОВ



Основные цифры (логистика)

Площадь складов, м2 около 42 500 

Среднемесячный объем отгрузки, 

паллет

65 000

Среднедневное кол-во строк заказов 35 000

Централизация поставок, % 80%

Среднедневное кол-во машино-рейсов более 150



Генеральные Цели 

системы управления 

товарными запасами

• Оборачиваемость товарных запасов сети

(РЦ +магазины) – 22 дня

• Упущенные продажи – 2.5%

• Логистические затраты на уровне целевых

показателей



Система управления товарными запасами должна 

обеспечить:

✓ Единообразно и непрерывно управлять данными о 

товарах на протяжении всего жизненного цикла 

товара.

✓ Быстро и точно реагировать на изменение спроса в 

супермаркетах сети.

✓ Управлять качеством и точностью расчетов всех 

составляющих заказа (витрина, прогноз продаж, 

страховой запас, остатки, товары в пути).



➢ Управление товарным запасом осуществляется на базе программного
комплекса, основанного на теории ограничений (ТОС). Автозаказом
покрывается 7 РЦ и все магазины сети

➢ Количество активных позиций на автозаказе – около 18 000 SKU

➢ Доля ручных заказов – 18% (от общего количества заказов)

➢ Группы товаров, которые не покрываются системой автозаказа:
свежие фрукты-овощи, товары цехов производства, свежее мясо-
рыба, пресса)

➢ Поддерживает все схемы поставок товара в магазины: PBL, схема
хранения, схема кросс-докинга.

➢ Различные алгоритмы для товаров FRESH и NON-FRESH

➢ Различные алгоритмы для магазинов разных форматов

➢ Различные алгоритмы для групп товаров (ABC-анализ) в зависимости
от оборачиваемости

Основные факты о системе УТЗ:



При формировании автоматического заказа магазинов  на РЦ и с РЦ на 
поставщиков учитываются следующие параметры:

✓ Ежедневные продажи (заказ учитывает вес каждого дня недели)

✓ Ежечасные продажи (учитываются плановое время прихода машин)

✓ Выкладка на полке в каждом магазине и доп.места выкладки

✓ Маркетинговые активности (акции сети, акции поставщиков и т.д.)

✓ Текущие остатки товара и товар в транзите

✓ Списания товара

✓ Сезонность

✓ Аналоги товаров

✓ Исторические тренды продаж

✓ Ограничения в магазинах (склад+рампа+температурные камеры)

Основные факты о системе УТЗ:



Структура управления запасами



Краткое описание функций сотрудников

Специалист по управлению ТЗ

▪ Управление параметрами расчета прогноза продаж (период 
прогноза, период базовый для расчета, сезоны, праздники и 
т.п.)

▪ Управление параметрами заказа.

▪ Контроль сформированных заказов.

▪ Обработка предложений СМ об увеличении заказов.

▪ Первая линия поддержки для СМ (ответы на вопросы 
много/мало, решение проблем с заказами, не заказывается 
товар и т.п.)

▪ Расчет акций.

Руководитель проектов

▪ Управление проектами изменений

▪ Выработка решений по разрывам между существующими и 
целевыми процессами

▪ Разработка планов внедрений

▪ Контроль выполнения плана и бюджета проекта

▪ Достижение целей проектов

▪ Выполнение предыдущих пунктов в части ключевых проектов 
(например: в большом проекте изменения системы 
прогнозирования акций выполнять блок управления мастер 
данными и т.п.).

Специалист по управлению данными

▪ Ввод в систему новых товаров

▪ Внесение ВГХ

▪ Внесение параметров заказа товаров (графики, ограничения 
по минимальным партиям на товар и поставку, минимальные 
производственные партии и т.п.)

▪ Управление статусами товара

▪ Контроль изменений параметров заказов

Бизнес-аналитик

▪ Интервьюирование пользователей

▪ Описание существующих процессов (Как есть)

▪ Описание целевых процессов (Как будет)

▪ Анализ разрывов

▪ Разработка сценариев тестирования

▪ Внедрение изменений в процессах

▪ Стабилизация целевых процессов



Бюджетирование и 
постановка целей

Построена идеальная модель при текущих условиях (наполнение полок, 100% уровня сервиса, 
страховой запас магазина и РЦ, график поставок на РЦ и Магазины, минимальная партия поставок, 
упаковка и кратность) в разрезе товар-категория-магазин (РЦ)

Коррекция на финансовые показатели (стоимость денег, договорные обязательства с 
поставщиками, доходность категории, доходность полки, уровень потерь и т.п.)

Коррекция на логистические показатели (уровень затрат логистики, уровень затрат 
магазина, ограничения по физическим возможностям РЦ и магазинов)

Формирование бюджета и целевых показателей в разрезе категория-магазин-РЦ.

Формирование политики управления товарными запасами согласно бюджета (по месяцам и 
категориям)

Составление плана действий и списка проектов для достижения показателей



Основные причины 

излишков товара

Причина Доля в 

излишке

Остатки после акций 69%

Неформаты 19%

Упаковка 5%

Другое (всплеск продаж, ошибки 

информационной системы передачи 

данных, изменение планограмм и т.п.)

7%



Процессы управления запасами разорваны и 

разделены между подразделениями



I. Выполнить реинжиниринг процессов управления 

запасами и смежных процессов

✓ Исследовать и описать процессы «как есть»

✓ Провести внешний аудит управления товарными 

запасами

✓ Получить консультации от внешних специалистов, с 

учетом «лучших практик» в индустрии

✓ Разработать и описать процессы «как будет» с 

учетом передачи в департамент логистики всех 

процессов, от которых зависит управление запасами 

(расчет акций, ввод и изменение информации о 

товарах и т.п.)



I. Выполнить реинжиниринг процессов управления 

запасами и смежных процессов (продолжение)

✓ Разработать план перехода от текущего состояния к 

целевому, с участием внешних консультантов

✓ Получить рекомендации по структуре, функциям и 

взаимодействии в управлении запасами. 

Разработать план обучения сотрудников

✓ Разработать KPI для всех участников управления 

запасами, установить целевые значения с учетом 

отраслевых показателей

✓ Провести обучение сотрудников

✓ Внедрить изменения



II. Доработать существующие алгоритмы либо 

разработать новые

✓ Разработать правила, алгоритмы и порядок расчета 

акций

✓ Изменить алгоритмы и порядок расчета 

составляющих заказа (витрина, прогноз продаж, 

страховой запас, остатки, товары в пути)

✓ Провести обучение сотрудников

✓ Внедрить изменения



III. Внедрить инновационные решения

✓ Внедрить специализированный программный 

продукт для прогнозирования акций

✓ Внести изменения в существующие алгоритмы 

автозаказа (управлять товарным запасом по разным 

алгоритмам согласно ABC анализа, ограничений 

магазинов, групп аналогов и т.п.) 

✓ Разработать систему контрольных панелей 

(дашбордов) и отчетности для оперативного и 

аналитического контроля за управлением запасами



Процессы

Процессы ввода и 
вывода товара

Процедуры 
разработаны 

и 
согласованы

Работа с 
подходящими 

сроками

Процедура 
разработана 

и 
согласована

Прогнозирование 
и проведение 

акций

Процедура 
разработана 

и 
согласована

Контроль 
полочного 

пространства при 
изменении 

ассортимента

Процедура 
разработана 

и 
согласована

Контроль 
коммерческих 

закупок

Разработана 
процедура, 

заканчиваем 
согласование

Распродажа 
товаров InOut

Разработана 
процедура, 

заканчиваем 
согласование



Акции

Разработана модель 
прогнозирования

для магазинов разного 
формата

с учетом ограничений по 
полочному пространству 

и складским 
помещениям

Разработан процесс 
проведения акций в 
системе автозаказа

для разных групп 
товаров

Автоматизация расчета 
прогноза продаж в 

акцию

Разработан 
алгоритм

Расчет акций 
автоматизирован

Эксперимент по 
прогнозированию акций

Эксперимент 
проведен



Неформаты

Определены причины появления неформатов

Разработаны методы противодействия

Реализованы доработки в Утилите

•Блокировка заказов неформатных товаров

•Блокировка перемещения товаров, неформатных для СМ-получателя

Доработаны процессы ввода и вывода товаров

Процесс распродажи товаров InOut

•Процедура разработана, заканчиваем согласование

Определены причины появления неформатов

Разработаны методы противодействия

Реализованы доработки в учетной системы

•Блокировка заказов неформатных товаров

•Блокировка перемещения товаров, неформатных для СМ-получателя

Полная централизация управления выкладкой и процессом ввода-вывода товара

Разработка процесса «распродажи», автоматического возврата и т.п.



Оптимизация товарного 

запаса

Построена система 
контроля заказов 

Отказ от ручных заказов 
товара на поставщиков

Оптимизирован 
неснижаемый остаток

Введен регулярный 
контроль излишков и 

товаров без движения

Минимальные партии 
поставщиков

• Партии пересчитаны, идет 
согласование с поставщиками

Увеличение частоты 
поставок и уменьшение 
времени от заказа до 

поставки

• Частота поставок пересчитана, 
идет согласование с 

поставщиками



Риски в системе 
управления запасами

• Резкое изменение потребительского спроса

• Изменение структуры продаж

• Законодательные ограничения

• Низкий уровень сервиса поставщика

• Низкий уровень сервиса РЦ

• Ценовая конкуренция

• Качественный сервис всех участников в цепочке поставок




