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Очевидно, что одним из

факторов качественного и

быстрого технического

обслуживания и ремонта

автомобилей является не-

обходимость наличия "под

рукой", то есть на складе

СТО, всех необходимых за-

пасных частей. 

Однако в современных ус-

ловиях при большом разно-

образии марок и моделей

обслуживаемых автомоби-

лей держать на складе СТО

все виды запчастей естест-

венно невозможно, да и эко-

номически невыгодно. Оп-

тимальное решение проб-

лемы - наличие на складе

СТО запчастей, которые

пользуются наибольшим

спросом, и организация

четкого взаимодействия с

поставщиками запчастей,

что позволит заказать необ-

ходимую запасную часть и

быстро ее получить.

В связи с этим важным

бизнес-процессом любой

СТО является процесс уп-

равления запасами и зака-

зами запчастей, решающий

две основные задачи: по-

полнение склада СТО зап-

частями, пользующимися

наибольшим спросом, и

взаимодействие с постав-

щиками запчастей. Для ре-

шения первой задачи необ-

ходимо непрерывно анали-

зировать состояние запа-

сов запчастей на складе

СТО, прогнозировать спрос

на наиболее востребован-

ные запчасти (в зависимос-

ти от парка обслуживаемых

автомобилей) и своевре-

менно пополнять склад не-

обходимыми запчастями.

Непрерывно анализировать

состояние запасов склада и

прогнозировать спрос на

запчасти "вручную" доволь-

но проблематично. 

Для автоматизации ре-

шения перечисленных вы-

ше задач в компьютерной

программе для СТО "Ме-

неджер автосервиса" реа-

лизована функция "Управ-

ление заказами". Функция

предназначена для контро-

ля состояния запасов зап-

частей на складе СТО, фор-

мирования заказов запчас-

тей на пополнение склада и

заказов "под клиента",

контроля сроков выполне-

ния заказов на поставку

запчастей, информирова-

ния клиентов о сроках вы-

полнения заказов, распре-

деления запчастей, полу-

ченных от поставщика, по

заказам, резервирование

запчастей "под клиентов".

На рис.1. показана схема

процесса управления зака-

зами,  реализованная в

программе "Менеджер ав-

тосервиса".

Общая процедура управ-

ления заказами в програм-

ме включает в себя нес-

колько этапов, образующих

два основных контура фор-

мирования заказов:

1.Контроль состояния за-

пасов запчастей на складе

СТО и формирование зая-

вок на пополнение склада

2.Формирование заявок

на поставку запчастей "под

клиента"

Контроль состояния
запасов запчастей на

складе СТО
Заявки на пополнение

склада СТО поступают от за-

ведующего складом. Они сос-

тавляются на основании ана-

лиза состояния запасов склада

(рис.2) и прогнозирования

спроса на наиболее часто вост-

ребованные запчасти (фильт-

ры, тормозные колодки и т.п.). 

Товарная номенклатура

запчастей склада СТО в

программе определяется

карточками складского уче-

та, в которых указываются

такие параметры, как необ-

ходимое и минимальное ко-

личество запчасти на складе,

а также локационный номер

местонахождения запчасти

на складе: стеллаж, полка,

ячейка.

Когда следует попол-
нять запас запчастей 

на складе СТО?
Заказывать запчасть Z не-

обходимо тогда, когда отно-

сительный объем запаса

(равный текущему количест-

ву запчастей в наличии ми-

нус принятые ранее заказы

на эту запчасть) окажется ни-

же следующего расчетного

значения:

Zp = (U*T) + S,

где   Zp  - точка заказа - ве-

личина запаса, при которой

формируется заказ на пос-

тавку запчасти Z (необходи-

мо количество);

U - средний расход запчас-

ти Z в месяц (определяется на

основании анализа спроса);  

T  - планируемое время вы-

полнения заказа на поставку

запчасти от поставщика;

S   - объем страхового запа-

са (минимальное количество).

Этот объем запаса часто

называют точкой заказа.

Когда доступный запас и

пополняемая позиция дос-

УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ И ЗАКАЗАМИ
ЗАПЧАСТЕЙ НА ПОСТАВКУ Нужная запчасть в нужное время 

по правильной цене в нужном месте

Рис. 1. Схема формирования заказов на поставку запчастей 

1  Заявка клиента на необходимость заказа запчасти

2. Счет-фактура на оплату заказа запчасти

3. Оплата/предоплата заказа клиентом

4. Информация бухгалтерии об оплате заказа 

5. Заявка мастера-приемщика о необходимости заказа 

запчасти по заказ-наряду клиента 

6. Заявка склада СТО на пополнение запаса запчастей

6. Заказ поставщику на поставку запчастей

7. Оплата заказа

8. Расходная накладная поставщика

9. Приходная накладная

Н. Заказ-наряд на техническое обслуживание автомобиля

Д. Поставка запчастей по заказу
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тигают точки заказа, прог-

раммой генерируется заказ

на пополнение склада.

Иллюстрация этого про-

цесса показана на рис.2.

В точке А доступный за-

пас запчасти Z равняется

например 18 штукам, и ни-

какого пополнения не зака-

зано. По мере расхода зап-

части по заказ-нарядам

доступное на складе коли-

чество падает до точки за-

каза, обозначенного точкой

B.  Когда доступное количе-

ство падает до точки заказа,

менеджер по запчастям за-

казывает у поставщика по-

полнение объемом V штук.

Пополняемая позиция пе-

реходит в точку С.  Однако

доступный запас продолжа-

ет уменьшаться до момента

прибытия пополнения. В

момент прибытия поставки

доступный запас стает рав-

ным 18 шт (точка D).

Экранная форма прог-

раммы, показанная на

рис.3., позволяет контроли-

ровать состояние запасов

той или иной запчасти на

складе СТО и подсказывает

менеджеру СТО, что необ-

ходимо делать заявку на по-

полнение склада (в графе

"Нужно заказать" генериру-

ется объем заказа, и данная

позиция подсвечивается

зеленым цветом).

Как прогнозировать
спрос на запчасти?

Спрос - это среднее коли-

чество единиц той или иной

запчасти, которое ожидает-

ся израсходовать на ремонт

автомобилей, обслужива-

ние которых планируется на

СТО в следующем отчетном

периоде (как правило, ме-

сяц). Исходя из этого, в кар-

точке складского учета ус-

танавливается соответству-

ющее значение в поле "не-

обходимое количество".

Это значение определя-

ется на основании анализа

расхода запчасти в преды-

дущие периоды и парка

обслуживаемых на СТО 

автомобилей. 

Страховой запас - это ко-

личество запчастей, кото-

рое позволяет складу СТО

работать в обычном режиме

в случае возникновения

непредвиденных ситуаций,

не зависящих от СТО. Это,

например, повышенный

спрос на запасную часть

или задержка в выполнении

заказа поставщиком. Зна-

чение страхового запаса

указывается в карточке

складского учета в поле

"Минимальное количество".

Формирование заявок
на поставку запчастей

"под клиента"
Формирование заявок на

поставку запчастей "под

клиента" в программе вы-

полняется прямо из заказ-

нарядов на основании соз-

данных счет-фактур. В

программе в счет-фактуру

можно добавить запасные

части, которые есть в нали-

чии на складе, а также те

запчасти, которых в нали-

чии нет, но нам их нужно за-

казать. Автоматически фор-

мируется заявка на запчас-

ти "под клиента". По счет-

фактуре принимается пре-

доплата от клиента, инфор-

мация о которой будет дос-

тупна при формировании

заказа на поставку. 

"Портфель" заявок
Сформированные заявки

на поставку запчастей акку-

мулируются в так называе-

мом "портфеле" заявок для

формирования заказов на

поставку запчастей. В прог-

рамме эта информация

отображается в экранной

форме, показанной на

рис.4, где зеленым цветом

подсвечены запчасти на по-

полнение склада, а белым

цветом - запчасти, заказан-

ные под клиента. В левой

части экранной формы по-

казан перечень поставщи-

ков, у которых менеджер

СТО ранее заказывал выб-

ранную запчасть. Данная

функция позволяет сфор-

мировать заказы на постав-

ку запчастей поставщикам.

Контроль выполнения
заказов на поставку 

запчастей
Важным моментом в ра-

боте менеджера по запчас-

тям является контроль вы-

полнения заказов на пос-

тавку запчастей поставщи-

ками. Для реализации дан-

ной функции в программе

создано единое информа-

ционное окно мониторинга

выполнения заказов на пос-

тавку, экранная форма ко-

торого показана на рис.5. 

С помощью этой функции

легко управлять заказами

на поставку запчастей,

распределять заявки на по-

полнение склада и заказы

клиентов по поставщикам,

формировать заказы на

поставку, отслеживать сро-

ки выполнения заказов, ин-

формировать клиентов о

выполнении заказов. Вся

информация о заказах по-

мещается в одном инфор-

мационном окне.

Применение функции по

управлению заказами поз-

воляет сократить сроки вы-

полнения заказов и повы-

сить эффективность работы

менеджеров по запчастям.

Кроме того, портфель зака-

зов является основанием

для краткосрочного и сред-

несрочного планирования

деятельности компании:

планирование доходов,

расходов, движения денеж-

ных средств. Менеджеры

как сотрудники, ответ-

ственные за бизнес-про-

цесс (заказ), контролируют

эффективность работы

внутренних исполнителей

(заведующего складом,

мастера-приемщика) и пос-

тавщиков, повышая тем са-

мым эффективность рабо-

ты СТО в целом.

На основании анализа

спроса программа может

автоматически рассчитать

значения точек заказа и

страхового запаса для всей

товарной номенклатуры

СТО.  Получив эту информа-

цию, менеджер СТО может

правильно и обоснованно

формировать заказы на

поставку для пополнения

Рис.3

Рис.4
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склада. Программа и в дан-

ном процессе может по-

мочь. Информация о теку-

щих остатках товара на

складе, о текущих заказах

на поставку, точке заказа и

страховом запасе, является

достаточной для определе-

ния количества товара, ко-

торое необходимо заказать.

СТО, которое наиболее

качественно, быстро и по

оптимальной цене выпол-

нит заказ клиента, получает

существенное преимущест-

во на рынке автосервисных

услуг. С другой стороны, ус-

корение выполнения заказа

и снижение стоимости

склада запчастей повыша-

ют финансовые показатели

предприятия. Управление

заказами с помощью прог-

раммы "Менеджер автосер-

виса" в конечном итоге уве-

личивает эффективность

работы СТО.

Реализованные в програм-

ме оптимальные бизнес-про-

цесы эффективного управле-

ния складскими запасами по-

могут СТО всегда оставаться

конкурентоспособными.

Михаил ИВАНКОВИЧ

Рис.5

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР
В УКРАИНЕ

ППРРООДДААЖЖАА

ССЕЕРРВВИИССННООЕЕ
ООББССЛЛУУЖЖИИВВААННИИЕЕ

ООББУУЧЧЕЕННИИЕЕ

тел. (044) 561-5511
моб.тел.:  (067) 777-5555, (067) 501-1155


