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Задачи:
Повысить оборачиваемость склада
Минимизация и управление неликвидами
Оптимизация складских запасов



Полезные функции ТурбоСервис
Оптимизация складских запасов

Проблемы без использования Оптимизации склада:
Нормальное соотношение оборачиваемости в автосервисах, которые используют
ТурбоСервис 80 - 100%. У автосервисов, которые используют другие программы
оборачиваемость составляет 10-20%. Это значит, что при складе в 5 миллионов
рублей у Вас обороты во входных ценах по запчастям должны составлять не 1,а 4.5 
миллиона. С учетом неликвидов и с учетом продажи редких запчастей. Если у Вас
обороты при складе в 5 миллионов составляют 1 миллион рублей – необходимо
принимать кардинальные меры Во всех программах есть возможность заказа
запчастей по минимальным остаткам. Однако кто устанавливает эти минимальные
остатки? Человек. Как он это делает? Из своего «великого» опыта. Он в голове
может удержать 10 000 наименований и по всей базе провести анализ. Результатом
такой установки минимальных остатков становится с одной стороны завышение
суммы позиции на складе в 2-10 раз. Если в месяц продается 50 фильтров, то
заказывается 50, хотя расчет может показать, что достаточно держать на складе
10. С другой стороны, запчасти, которые продаются 5 штук в месяц Вы каждый раз
заказываете под клиента. Кто-то согласится ждать, а кто-то поедет в сервис где
запчасть в наличии.



ТурбоСервис
Оптимизация складских запасов

Как работает:

ТурбоСервис рассчитывает оптимальное количество для
каждой позиции
Рекомендует к заказу нужные позиции в нужном количестве
Анализ неликвидов по категориям и многоступенчатая
уценка с возможностью рассылки

Используется система подсчета оптимальных остатков
с применением рекомендаций Тойота
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Расчет повышения эффективности:
У одного из клиентов до использования ТурбоСервис склад был
40 000 000 рублей при оборотах в 10 000 000 рублей. Через год
использования ТурбоСервис склад стал 25 000 000 рублей при
оборотах 15 000 000 рублей.
Сейчас у многих автосервисов, которые используют ТурбоСервис
оборачиваемость склада составляет 80 – 100 %. Неликвиды
составляют не более 10% склада.

Вы хотите вытащить пару миллионов с Вашего склада?



Журнал заказов поставщику
Без использования журнал заказов

Оптимизация склада не знает
сколько уже заказано и заказывает повторно
Где складской заказ, где клиентский, где гарантийный

В заказ-наряде не видно когда придет запчасть
Нельзя в интернет вывести для клиента когда придет
Отслеживание BackOrder - головная боль
Много рутинной работы



Что сделано

Журнал, который фиксирует заказы
В карточке товара просмотр заказанных
позиций
Создание заказа

из оптимизации склада ( в т.ч. заказ по сумме)
Из клиентского заказа

Автоматизированная обработка ответа
поставщика
Отслеживание недопоставок
Возможно вывести данные по срокам поставки в
заказ-наряд и Интернет
Статистика кто, что и когда заказал



Что сделано

Журнал заказов

ЖУРНАЛ ЗАКАЗОВ

ЗАКАЗ
ИНСТРУМЕНТА

ГАРАНТИЯПРОЧИЕ ЗАКАЗЫ

ОПТИМИЗАЦИЯ
СКЛАДА ЗАКАЗ-НАРЯДЫ

ПОСТАВКИ КАРТОЧКА ТОВАРАПОСТАВЩИКИ



Что сделано

Журнал заказов



Формирование клиентского заказа



Журнал заказов поставщикам



Что будет сделано

Создание заказа из оптимизации склада

По сумме По поставщику



Процедура обработки клиентских заказов

заказ-наряд клиентский
заказ

Внутренняя
обработка

Отправка
поставщику

обработка
ответа Загрузка ЭН

поставка информирование
клиента

отгрузка



Ожидаемая дата поставки

Заказ-наряд

•Дата поставки
отдельной позиции

•Ожидаемая дата в целом

Поставка

Журнал
заказов



Ожидаемая дата поставки

1. Срок заказа (по умолчанию)
2. Срок отправки с момента
подтверждения заказа

3. Срок доставки с момента отправки заказа
4. Дата в электронной накладной



Ожидаемая дата поставки



Журнал заказов

Меньше времени на оформление –
больше времени клиенту!



Склад запчастей
Инвентаризация



Склад запчастей
Заказ-наряд



Склад запчастей
Заказ-наряд



Склад запчастей
Поставка



Полезные функции ТурбоСервис
Удобный интерфейс

Расчет повышения эффективности:
Прямую выгоду от простых и мощных инструментов в программе не

измерить, но Вы получите главное:

Ваши сотрудники будут довольны, что решают оперативные
задачи с помощью удобных и простых операций
Клиенты будут довольны качеством и скоростью обслуживания


