
Лекция 6. 
Управление запасами 

1. Цель создания запасов 

2. Виды запасов 

3. Решения в управлении запасами и 
издержки 

4. Оптимизация размера заказа 



1.Цель создания запасов - 

 Образование буфера между 
последовательными поставками и 
исключение необходимости 
непрерывности поставок  



Материальные запасы 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

-сырье и материалы; 

-незавершенное производство 

ТОВАРНЫЕ 

- готовая продукция 

Текущие 

Сезонные 

Страховые 

2. Виды запасов 



3. Решения в управлении запасами и 
издержки 
 

 О времени выдачи заказа на 
закупку (когда закупать?); 

 

 О количестве (или объеме) 
заказа (сколько закупать?). 

При управлении любыми запасами 

принимаются 2 решения: 



Оба эти решения влияют на 4 
вида издержек предприятия: 

 Стоимость предметов закупки; 

 Издержки на оформление заказа; 

 Издержки в связи с хранением 
запасов; 

 Издержки, вызванные отсутствием 
запасов. 



4. Оптимизация размера 
заказа 
    Динамика уровня запасов 
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Время 

Точка заказа 

Время поставки Интервал между поставками 

Уровень 

повторного 

заказа  

Размер  

заказа 



Условия для упрощения 
модели:  

 Темп расходования материалов 
всегда постоянный; 

 Отсутствие запасов недопустимо; 

 Размеры заказов одинаковы; 

 Время от размещения заказа до 
поступления материалов всегда 
известно заранее. 

 
В этих условиях все «зубцы» пилы одинаковы. 



Цель управления запасами: 

 Минимизация общих затрат 
предприятия в связи с запасами за 
период. 

 

Наиболее значимые группы затрат: 

 Затраты на хранение запасов; 

 Затраты на размещение заказов. 

 



Затраты на хранение запасов = С h * q / 2; 

 

 

Затраты на размещение заказа = С о * D / q; 

 

 

Общие затраты = (С h * q / 2) + (С о * D / 
q). 

 



Если заказы осуществляются 
редко и в больших количествах: 

 Затраты на размещение заказов 
будут небольшими (потребность в 
поставках возникает редко); 

 

 Но затраты на хранение будут 
больше, чем при малых объемах 
поставки. 



Если заказы осуществляются 
часто и малыми партиями: 

 Затраты на размещение заказов 
будут выше; 

 

 Затраты на хранение запасов 
снизятся. 



Пример: 

 В запасах хранится товар, 
закупаемый по цене $4 за единицу. 

 За год используется 1000 единиц. 

 Каждое оформление и доставка 
заказа обходится в $20. 

 Затраты на хранение запасов 
составляют 25% их стоимости. 

 Какова оптимальная поставка? 



Определение оптимальной партии 
методом «проб и ошибок» 

Коли-
чество 
заказов 

Объем 
заказа, 
ед 

Затраты на 
хранение 
запаса,$ 

Затраты на 
размещение 
заказов,$ 

Общие 
затраты, $ 

1 1000 500 20 520 

2 500 250 40 290 

3 333 167 60 227 

4 250 125 80 205 

5 200 100 100 200 



Определение оптимальной партии 
методом «проб и ошибок» 

Коли-
чество 
заказов 

Объем 
заказа, 
ед 

Затраты на 
хранение 
запаса,$ 

Затраты на 
размещение 
заказов,$ 

Общие 
затраты, $ 

1 1000 500 20 520 

2 500 250 40 290 

3 333 167 60 227 

4 250 125 80 205 

5 200 100 100 200 

6 167 84 120 204 

7 143 72 140 212 



Затраты 

Объем заказа 

ТС min 

q opt 

TC (общие затраты) 

Затраты на  

хранение запаса 

Затраты на 

размещение заказов 



Формула Андлера  
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Не следует полагать, что можно раз и навсегда 
определить оптимальный размер заказа: издержки 
хранения и издержки размещения заказа меняются 

 при увеличении издержек хранения оптимальный 
размер заказа _________,  при уменьшении –
________________; 

 при увеличении издержек размещения заказа 
оптимальный размер заказа_____________, при 
уменьшении – ______________; 

 если меняются как издержки хранения, так и издержки 
на размещение заказа, необходим дополнительный анализ, 
чтобы определить, какой фактор воздействует сильнее; 

 для своевременной корректировки оптимального 
размера заказа необходимо проводить мониторинг всех 
перечисленных факторов. 

 

Поэтому необходимо помнить: 


