
Управление запасами -2

Вопросы: 

1. Принятие решений об оптимальном размере заказа 

при наличии оптовых скидок

2. Базовые системы управления запасами ( с зависимым и 

независимым спросом) 

3. АВС – анализ запасов



1. Принятие решений об оптимальном 

размере заказа при наличии оптовых скидок

    ТС  
                             

 

                              Цена 1 

 

 

                                                                 

                                                                  

                                                                  Цена 2                                 

                                                                                                                       Цена 3                          

                                                                                               

 

 
Размер заказа (q) 

 
  1    2    3 



2. Базовые системы управления 

запасами

Какая именно система окажется наиболее подходящей для управления 

запасами, обусловливается видом спроса на определенную статью запасов. 

Спрос на запасы может быть по своему характеру:

 зависимым; 

 независимым.

Основными системами управления запасами с независимым спросом 

являются:

- система с фиксированным количеством, 

- система с фиксированным временем. 



 

 

Уровень запаса 

 

 

 
Фиксированный 

объем заказа 

 

 

 

 
Точка заказа  
 

 

 

 

                                                   Время                                                                      Время 

                                                         поставки 
 

  Интервал между поставками   t 1                                 t 2                                                      t 3 

 

Система с фиксированным количеством



Система с фиксированным временем

Уровень запаса 

 
  Максимальный запас 

 

 

 
Объем поставки 

 

 

 

 
            Время 
           Время поставки 

                     
                         

 t 1                          t 2   t 3   t 4    
 

Постоянные интервалы поставки  ( t i ) 



Сравнение основных систем управления 

запасами с независимым спросом 

Система Преимущества Недостатки

с 

фиксированны

м количеством

меньший уровень

максимального

запаса;

снижение затрат на

содержание запасов

на складе

необходим постоянный

контроль наличия

запасов на складе

с 

фиксированны

м временем

отсутствие

необходимости

постоянного контроля

наличия запасов на

складе

высокий уровень

максимального запаса;

повышение затрат на

содержание запасов на

складе



Изменение уровня запасов в системе 
«максимум – минимум»

 
      Уровень запаса 
         Максимальный запас 

 

 

 
     Точка заказа  
 
 

 
         Минимальный запас 

 

         Время  
        Время  поставки 

 

 

Интервалы между поставками 



Системы управления запасами с 

зависимым спросом

Управление запасами с зависимым спросом 

может осуществляться в соответствии с одной из 

двух основных систем:

толкающей (push system);

тянущей (pull system).



Толкающая система

 

          Заказы потребителей 

 

 

 
                     ГП 

 

 
     МР         НП      ГП 
  Поставщик 

 

 

 
   Материальный поток 

 
  Заказ (команда на исполнение) 

   Отчет о выполнении заказа 

Система управления 

Сборка 

продукции 

Производство 

компонентов 

компонент 

Промежуточное 

складирование 



Тянущая система

 

 

Заказы  

  потребителей 

                                                                                          

                                         ГП 

  
                            МР                              НП                               НП 
 

 

 

 
   Материальный поток 

 
  Заказ (команда на исполнение) 

 

 

Система управления 

Поставщик Цех 1 Цех 2 Сборка 



Аналогия запасов и рифов 

 

 

 

 
 

                Запасы 

 

 

 
    

                  Неопределенность поставки, спроса, низкое качество 

 



3. АВС – анализ запасов

стоимость

количество
20 40 60 80 100

20

40

60

80

100

А В С


