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ˇ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

ˇ ВЫ УЗНАЕТЕ:

ˇ АВТОР

оптимизация управления 
запасами, 
модель управления запасами, 
постоянный и периодический 
контроль запасов, 
интервал между поставками, 

оптимальная партия, 
точка заказа, 
страховой запас, 
надежность обслуживания.

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ
ОБЗОР

об особенностях материально-технических 
ресурсов, влияющих на выбор стратегии 
управления запасами;

об особенностях моделей управления запасами 
МТР и условиях их применимости;

какие существуют параметры управления запа-
сами, стоимости поставок, позволяющие мини-
мизировать совокупные затраты на пополнение 
и хранение запасов в течение всего заданного 
периода планирования.

МЕТОДИКА ВЫБОРА  
МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ 
ЗАПАСАМИ
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Цель оптимизации 
управления запасами 
материально-
технических ресурсов 

(МТР) — минимизация расходов 
на содержание запасов при 
обеспечении требуемого уровня 
обслуживания (удовлетворения 
потребностей) потребителей.

Поскольку нехватка производственных запасов 

чревата нарушением ритмичности производства, 

снижением производительности труда, перерас-

ходом МТР из-за вынуж денных нерациональных 

замен и, как следствие, повышением себестои-

мости выпуска емой продукции1, а наличие не-

используемых запасов увеличивает затраты на их 

содержание (прежде всего отвлекает из оборота 

денежные средства), то поддержание оптималь-

ного уровня запасов и рациональной динами-

ки их пополнения является весьма актуальной 

задачей.

На Западе, где методы оптимизации управле-

ния производственными и сбытовыми запасами 

известны довольно давно, их применение по-

зволяло некоторым компаниям снизить уровень 

запасов наполовину при одновременном улучше-

нии обслуживания потребителей.

К сожалению, в отечественной практике  

зарубежные разработки в области управления 

запасами до недавних пор практически не при-

менялись. Это связано с сильной зависимостью 

моделей управления запасами от основных хо-

зяйственных механизмов, принципов ценообра-

зования, налогообложения и т. д. 

В последнее время интерес, проявляемый 

российскими предприятиями к современным 

методам управления запасами, стремитель-

но растет. Значительными тиражами издается 

соответствующая литература. Однако уровень 

изложения материала в отечественных источ-

никах зачастую невысок. Между тем, при внеш-

ней простоте некоторых моделей, их грамотное 

применение требует учета целого ряда нюансов, 

которые в большинстве источников вообще 

не обсуждаются.

Наш подход к проблеме оптимизации управ-

ления запасами МТР базируется на следующих 

посылках:

• не существует универсальной модели управ-

ления запасами, поэтому важнейшей задачей 

является выработка правил выбора и приме-

нения оптимальной модели для каждого кон-

кретного вида МТР;

• в условиях многономенклатурной системы снаб-

жения единственная разумная возможность — 

разбить всю номенклатуру МТР на несколько 

групп, для каждой из которых предложить опре-

деленную стратегию управления запасами;

• целесообразно также выработать критерии 

выделения тех МТР, для которых оптими-

зация управления запасами может принести 

максимальный экономический эффект, и, по 

крайней мере на начальном этапе, акценти-

ровать внимание именно на них;

• никакая комплексная информационная сис-

тема управления предприятием не обеспечи-

вает автоматического решения вышеперечис-

ленных проблем, и поэтому перед выбором 

и внедрением такой системы специалисты 

предприятия должны ознакомиться с сов-

ременными методами управления запасами, 

чтобы затем их грамотно применять. Именно 

этой цели может служить предлагаемая обзор-

ная статья.

IСХЕМА  
КЛАССИФИКАЦИИ МТР

Для классификации МТР предлагается вырабо-

тать набор признаков, в зависимости от которых 

каждая номенклатурная единица будет отнесена 

к одной из групп (или категорий) МТР. В свою 

очередь, для каждой из этих групп будет предложе-

на одна конкретная модель управления запасами.

Таким образом, сначала из всех возможных 

характеристик МТР, циркулирующих в системе 

материально-технического снабжения предприя-

тия, необходимо выделить наиболее важные из 

тех, которые могут так или иначе влиять на вы-

бор стратегии управления запасами (понятно, 

что, например, цвет материала вряд ли попадет 

в число таких характеристик).

Наша методика предполагает использование 

следующего набора признаков.

1. Совокупная стоимость приобретения. 

Имеется в виду совокупный (за весь период плани-

рования) спрос (объем потребления) в денежном 

выражении. Если эти затраты достаточно вели-

ки, то соответственно велики и убытки от омерт-

вления денежных средств, вложенных в запасы, 

и вообще — расходы на содержание запасов, так 

что в этом случае первостепенное значение име-

ет минимизация уровня запасов и соответствен-

но предпочтителен постоянный контроль уровня 

запасов и оптимизация объемов закупок. Если 

же вложения в запасы относительно невелики 

и затраты на хранение также относительно неве-

лики, то на первый план выходят другие задачи: 

1 В свою очередь, 
нехватка сбытовых 
запасов ведет 
к снижению объемов 
продаж и к возможной 
потере клиентов.
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минимизация расходов на организацию поставок 

и контроль запасов — и тогда, возможно, предпоч-

тительнее периодический (например, раз в месяц 

или даже в год) контроль и пополнение запасов. 

2. Совокупный спрос (потребность) в натураль-

ном выражении. 

Если объем потребления рассматриваемого ре-

сурса невелик (и сопоставим с минимальной 

партией поставки), то, вероятно, наиболее пред-

почтительной стратегией будет обеспечение по-

требностей на весь период планирования (на-

пример, на год) одной поставкой, что позволит 

минимизировать расходы на организацию поста-

вок и контроль запасов.

3. Характер динамики спроса (объемов потреб-

ления). 

При постоянных или слабо меняющихся объемах 

спроса хорошо работает модель оптимальной пар-

тии заказа или периодический контроль запасов 

с их пополнением до фиксированного максималь-

ного уровня, выбор между которыми определяется 

другими признаками. При значительном, но плавно 

меняющемся спросе лучше применять динамиче-

ские модели пополнения запасов. Если же спрос 

меняется скачкообразно или имеет «импульсный» 

характер (когда отдельные «выбросы» спроса со-

провождаются длительными периодами его полного 

отсутствия), то единственной возможной стратегией 

будет, скорее всего, удовлетворение потребностей 

по мере их возникновения с последующим (или, 

напротив, упреждающим) пополнением запасов.

4. Критичность. 

К критичным относятся те ресурсы, отсутст-

вие которых может привести к значительному 

(или даже невосполнимому) ущербу, например, 

вследствие аварии, остановки производства, 

и к необходимости организации экстренных по-

ставок. Типичный пример некритичных ресур-

сов — мате риалы и запасные части, применяе-

мые при проведении планово-профилактических 

мероприятий (которые относительно безболез-

ненно могут быть отложены).

В предлагаемой схеме классификации кри-

тичность непосредственно не влияет на выбор 

модели управления запасами, однако она опре-

деляет необходимость содержания страхового за-

паса: для критичных ресурсов он обычно необхо-

дим, а некритичных — не нужен. Таким образом, 

можно сказать, что для критичных и некритич-

ных МТР рекомендуется применять различные 

модификации одних и тех же моделей (со стра-

ховым запасом и без такового соответственно). 

5. Надежность поставок. 

Важным параметром любой модели управления 

запасами является время доставки закупленной 

партии МТР от поставщика, поскольку оно непо-

средственно влияет на уровень запаса, при кото-

ром необходимо организовать очередную поставку. 

Однако важно также, насколько этот временной 

интервал может меняться (от поставки к поставке) 

под воздействием тех или иных случайных факто-

ров (в частности, при собственных закупках суще-

ственное влияние здесь может иметь дефицитность 

искомого МТР на рынке). И если время поставок 

практически не меняется, то поставки считаются 

надежными, а если оно испытывает существенные 

колебания (как, к сожалению, часто случается 

в российских условиях), то — ненадежными (воз-

можность отклонения фактического объема постав-

ки от заказанного не рассматривается). В предлага-

емой схеме классификации этот признак, как и пре-

дыдущий, на выбор модели непосредственно не 

влияет, но он влияет на величину страхового запаса.

6. Интервал между поставками (фиксированный 

или произвольный). 
Условия поставок могут предусматривать либо фик-

сированный интервал между поставками (например, 

один месяц), либо произвольный (по требованию 

заказчика). Во втором случае возможно применение 

модели оптимальной партии заказа с постоянным 

контролем запасов и их пополнением при сниже-

нии складского запаса до уровня так называемой 

точки заказа. В первом же случае осуществляется 

периодический контроль запасов и их пополнения 

в требуемых (вообще говоря, переменных) объемах.

7. Издержки постоянного контроля запасов  

(высокие или низкие). 

Этот признак определяет возможность и целесо-

образность постоянного контроля уровня запасов. 

Постоянный контроль запасов предполагает до-

ступность информации об уровне запасов в любой 

момент времени (или по крайней мере раз в сут-

ки). Ясно, что такой контроль может быть уместен 

только для МТР с достаточно большим спросом 

(уровнем потребления), хотя даже и в этом случае 

он может и не требоваться (например, при ста-

бильном уровне потребления уровень складского 

запаса может быть предсказан и без обращения 

к фактическим данным). В то же время, если даже 

все прочие условия диктуют целесообразность 

именно постоянного контроля, такой контроль 

может оказаться либо слишком обременительным 

(т. е. дорогостоящим), либо вовсе невозможным 

(например, по чисто техническим причинам). 

В таком случае практическое применение модели 
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оптимального заказа (в ее классическом толко-

вании) становится невозможным и следует обра-

титься к другим схемам.

8. Затраты на хранение (высокие или низкие). 

Здесь имеются в виду затраты на содержание за-

пасов за вычетом стоимости вложенного в них 

капитала (т. е. эксплуатационные расходы, зара-

ботная плата и т. д.), хотя реально выбор моде ли 

управления запасами зависит именно от суммар-

ной величины расходов на содержание запа-

сов (включая стоимость отвлеченных оборот-

ных средств). Тем не менее этот признак входит 

в схему классификации, поскольку возможна 

(и даже характерна!) ситуация, когда расходы на 

хранение запасов исчис ляются как усредненная 

по множеству номенклатур фиксированная доля 

от их стоимости. В этом случае расходы на хра-

нение малоценных МТР оказываются ничтожно 

малыми, что может приводить к существенным 

искажениям реальной картины: ведь даже мало-

ценные МТР (например, гигроскопичные) могут 

требовать определенных условий хранения, что, 

естественно, повышает расходы. Поэтому в соста-

ве расходов на хранение запасов целесообразно 

выделить слагаемое, пропорциональное их стои-

мости (в простейшем вариан те это может быть 

стоимость капитала, вложенного в запасы), и от-

дельно рассмотреть те статьи расходов на хране-

ние, которые не зависят от цены данного МТР. 

Возможные значения каждого из признаков 

(0, 1, ...) и их интерпретации приведены в табл. 1. 

Т а б л и ц а  1

Возможные значения каждого из признаков для классификации МТР и их интерпретация

№ Признак Значение Критерий

Характеристики спроса

1
Совокупная 
стоимость 
приобретения

2
Высокая: 5–10% номенклатур, суммарный спрос на которые в стоимостном выраже-
нии наиболее высок и в совокупности составляет до 65% общего спроса на МТР

1 Средняя: около 20% по составу и примерно 30% по стоимостному спросу 

0 Низкая: 70–75% по составу и около 5% по стоимостному спросу

2
Объем спроса 
(в натураль ном 
выражении)

1
Высокий или средний: минимум на один–два порядка превосходящий объем мини-
мальной партии заказа

0 Низкий: сопоставимый с минимальной партией поставки

3
Характер динамики 
спроса

2
Скачкообразно меняющийся во времени или дискретный (в последнем случае имеется 
в виду чередование «выбросов» высокого спроса и достаточно длительных интервалов 
его отсутствия)

1 Существенно, но плавно меняющийся во времени

0
Постоянный или слабо меняющийся во времени: коэффициент вариации суточного 
объема спроса (отношение среднего квадратичного отклонения к среднему спросу) 
меньше 0,2 

4 Критичность

1
Высокая: отсутствие данного МТР может нанести существенный ущерб, например, 
в результате остановки производственного процесса и/или выхода из строя дорого-
стоящего оборудования

0
Низкая: временный дефицит данного МТР не приводит к существенному ущербу; на-
пример, если данный МТР используется при проведении планово-профилактических 
мероприятий, которые могут быть безболезненно перенесены на более поздний срок

Характеристики поставщика

5
Надежность 
поставок

1
Низкая (если вследствие ненадежности поставщика или дефицитности данного МТР 
на рынке (при собственных закупках) время пополнения запаса может существенно 
варьироваться)

0 Высокая

6
Интервал между по-
ставками (по услови-
ям поставщика)

1 Фиксированный

0 Произвольный

Характеристики условий контроля хранения запасов

7
Издержки постоян-
ного контроля  
запасов

2 Высокие: постоянный контроль запасов нецелесообразен или невозможен

1
Средние: целесообразность постоянного контроля запасов зависит от значений других 
признаков

0

Низкие: в многономенклатурном (порядка нескольких десятков тысяч позиций) склад-
ском хозяйстве снижение издержек (и даже сама возможность) постоянного монито-
ринга запасов обеспечивается внедрением автоматизированной системы управления 
складом или комплексной автоматизированной системы управления предприятием

8 Затраты на хранение
1 Высокие

0 Низкие
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Для всех признаков соблюдается один и тот же 

принцип: МТР с более высокими значениями 

признака с соответствующей точки зрения бо-

лее «проблемны» и должны рассмат риваться 

в первую очередь. Именно поэтому, к приме-

ру, по признаку 6 МТР с фиксированным ин-

тервалом между поставками получают 1 балл, 

а с произвольным интервалом — 0: ведь в пер-

вом случае приходится иметь дело с серьезным 

ограничением, тогда как во втором варианте 

свобода маневра, по крайней мере с рассматри-

ваемой точки зрения, сохраняется. Другой при-

мер: для МТР с высокой стоимостью приобре-

тения (для которых значение соответствующего 

признака равно 2) оптимизация управления за-

пасами (причем в первую очередь минимиза-

ция уровня запасов и соответственно оптими-

зация объемов поставок) может принести зна-

чительный эффект, тогда как для малоценных 

МТР (с оценкой 0) аналогичные усилия могут 

оказаться малопродуктивными. Однако только 

в том случае, если и затраты на их хранение не-

велики! Тем не менее некоторые из малоценных 

МТР с невысокой стоимостью хранения вполне 

могут оказаться «критичными» для производст-

венного процесса (признак 4) и как таковые не 

должны выпасть из поля зрения. Правда, здесь, 

вероят но, сначала потребуется обеспечить над-

лежащий уровень страхового запаса.

Вместо числовых значений (0, 1, ...) при-

знаков можно было бы использовать буквен-

ные коды, как, например, это принято в АВС-

анализе2. Однако предлагаемая схема предпоч-

тительнее в том отношении, что она позволяет 

легко комбинировать предложенные признаки, 

вводя в рассмотрение те или иные интеграль-

ные показатели в виде линейных комбинаций 

(например, сумм) значений данных признаков 

(а возможно, и их произведений) и ранжиро-

вать МТР по значениям таких интегральных 

показателей. Например, можно скомбиниро-

вать (сложить или умножить) признаки 3, 4 

и 5 и использовать полученный интегральный 

показатель в качестве мерила необходимости 

исполь зования страхового запаса. 

IПАРАМЕТРЫ МОДЕЛЕЙ 
УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ

Рассматривается простейшая однопродуктовая 

модель управления запасом некоторого мате- 

риально-технического ресурса, включающая:

• источник пополнения запаса (называемый 

поставщиком);

• источник спроса (называемый потребите-

лем);

• собственно, сам запас, величина которого 

меняется во времени (пополняется поставщи-

ком и расходуется потребителем).

На практике поставщиков, как и потреби-

телей, может быть несколько, но в рассматри-

ваемых моделях они объединяются в одного 

совокуп ного поставщика (соответственно — 

потребителя).

Когда речь идет о складе сырья и материа-

лов на производственном предприятии, в роли 

поставщиков могут выступать внешние про-

изводители или дистрибьюторы сырья и мате-

риалов, а в роли потребителя — собственное 

производство. Если же имеется в виду склад 

готовой продукции, то производство высту-

пает уже в роли поставщика, а в роли потре-

бителей — внешние покупатели производимой 

продукции. Возможны и варианты, когда ника-

кого производства нет вообще, например, если 

рассматриваемое предприятие само является 

дистрибьюторской компанией или магазином 

розничной торговли.

Параметры модели управления запасами, 

которыми можно управлять (объемы поставок, 

интервалы между поставками и т. д.) подбира-

ются таким образом, чтобы минимизировать 

совокупные затраты на пополнение и хранение 

запасов в течение всего заданного периода пла-
нирования Т

пл
.

Единицей измерения времени может быть 

день, неделя, месяц и т. д.

Параметры поставок. Предполагается, что 

поставки осуществляются отдельными (дис-

кретными) партиями, каждая из которых ха-

рактеризуется объемом и временем поставки.

Объем партии Q может быть (в зависимо-

сти от условий поставки и принятой стратегии 

управления запасами) либо фиксированным, 

либо произвольным. В первом случае требуе-

мый уровень запасов поддерживается путем ре-

гулирования интервала между поставками, а во 

втором варьироваться могут и объемы поставок.

Условия поставок могут также ограничи-

вать минимальный Q
мин

 и максимальный Q
макс

 

объемы партии. Кроме того, может задаваться 

ограничение по кратности объема поставки не-

которой величине Q
тр
 (вагон, цистерна, контей-

нер и т. д.) — минимальной транзитной партии. 

Например, если минимальная партия постав-

ки составляет 100 т, а минимальная транзит-

ная партия — один вагон (60 т), то возможные 

объемы поставок составят: 120 т (два вагона), 

180 т (три вагона) и т. д.

Время поставки определяется условиями по-

ставок и является, вообще говоря, случайной 

2 Кузьмин А.М. АВС-
анализ // ММК. – 2007. – 
№ 1. — Прим. ред.
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величиной (т. е. может варьироваться под влия-

нием различных случайных факторов). В дей-

ствительности для оптимизации управления 

запасами важен промежуток времени от мо-

мента принятия решения на пополнение за-

пасов (включая время на обработку соответст-

вующей информации) до момента завершения 

процесса поставки (когда поставленные запасы 

распределены по местам хранения и готовы для 

отпуска потребителям). И в дальнейшем имен-

но этот промежуток времени — время подго-

товки и исполнения заказа — будет фигуриро-

вать в качестве одного из параметров модели, 

и именно он будет для краткости называться 

временем поставки. 

Время поставки (как случайная величина) 

имеет стандартные числовые характеристи-

ки: среднее значение (математическое ожида-

ние) L и среднее квадрати чное отклонение σ
L
. 

Величина σ
L
 определяет, насколько (в среднем) 

время поставки может отклоняться от своего 

среднего значения и, таким образом, может 

рассматриваться как характеристика надежно-

сти поставщика. В частности, если время по-

ставки не меняется и равно, к примеру, пяти 

дням, то L = 5, σ
L
 = 0.

Характеристики спроса. Спрос на храни-

мый материально-технический ресурс может 

быть стационарным (постоянным) или неста-

ционарным (перемененным), детерминиро-

ванным (известным) или случайным. Строго 

говоря, спрос всегда является случайной вели-

чиной (хотя обычно и может быть предсказан 

с той или иной степенью точности) и поэто-

му имеет смысл говорить о его числовых ха-

рактеристиках: среднем значении d и среднем 

квад ратичном отклонении σ
d
 объема спроса 

за единицу времени. Также имеет смысл гово-

рить о величине D совокупного спроса за весь 

период планирования Т
пл

. Очевидно, D = dТ
пл

. 

Кроме того, при стационарном спросе σ
d
 = 0.

Параметры динамики запасов. Динамика 

объемов складских запасов определяется как 

результат двух параллельных процессов: расхо-

дования запасов по мере удовлетворения теку-

щего спроса и их пополнения посредством ре-

гулярных закупок (поставок). Влияние процес-

сов порчи и устаревания на динамику запасов 

в рассматриваемых моделях не учитывается.

Предполагается, что процессом снабжения 

управляют следующим образом: каждая оче-

редная поставка инициируется тогда, когда 

выполняется определенное условие (зависящее 

от принятой стратегии управления запасами), 

например:

• через определенный (фиксированный) про-

межуток времени после предыдущей по-

ставки (система с периодическим контро-

лем запасов и постоянным временем между 

поставками);

• при снижении текущего объема запасов до 

(или ниже) определенного фиксированного 

уровня — точки заказа (система с постоян-

ным контролем запасов и с точкой заказа).

Промежуток времени Т между двумя после-

довательными поставками будет в дальнейшем 

называться циклом поставок. При периодиче-

ском контроле запасов цикл поставок являет-

ся постоянной величиной. В общем случае под 

циклом поставок будет подразумеваться сред-

нее значение интервала между поставками.

Следует отметить, что при применении сис-

темы управления запасами с точкой заказа s, 

текущий уровень запасов вполне может опу-

скаться ниже этого порогового значения. Такая 

ситуация может возникнуть по крайней мере 

в двух случаях: 

а) при периодическом контроле запасов 

(когда проверка уровня запасов производится 

через фиксированный промежуток времени Т); 

б) при дискретном спросе (когда до отгруз-

ки очередной партии рассматриваемого МТР 

потребителю уровень запаса может быть выше, 

а после отгрузки — существенно ниже точки 

заказа).

Применяемая стратегия управления запа-

сами может предусматривать либо пополнение 

запасов равными (по объему и оптимальными 

в том или ином смысле) партиями, либо их на-

ращивание до определенного максимального 
уровня S. Возможны и более сложные страте-

гии, которые в дальнейшем будут обсуждаться 

отдельно.

Очевидно, что в условиях неопределенности 

(когда динамика спроса, сроки поставки и, воз-

можно, другие параметры системы снабжения 

подвержены влиянию случайных факторов) 

возможны ситуации, когда текущий спрос на 

поставляемые МТР не может быть удовлетво-

рен вследствие отсутствия требуемого их коли-

чества на складе. Тогда возникает так называе-

мый отложенный спрос на поставляемые МТР 

(вариант потери спроса при невозможности его 

удовлетворения рассматриваться здесь не бу-

дет). Допустимость подобных ситуаций зависит 

от степени критичности рассматриваемого МТР 

для потребителей: если его дефицит приводит 

к значительным материальным потерям (на-

пример, вследствие аварий или остановок про-

изводства), то ситуация дефицита недопустима. 
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Или, по крайней мере, необходимо свести ве-

роятность ее возникновения к минимуму. Для 

этого в модель управления запасами вводится 

специальный параметр — уровень (или надеж-

ность) обслуживания р, который определяет-

ся как вероятность того, что в течение одного 

цик ла поставок весь спрос будет полностью 

удовлетворен.

Для достижения требуемого уровня об-

служивания в составе складского запаса МТР 

выделяют специальную составляющую — 

страховой запас q
стр

, объем которого в боль-

шинстве моделей принимается постоянным. 

Соответственно весь складской запас q
скл

 рас-

падается на две части: текущую q
тек

 и страховую 

q
стр

 составляющие3:

q
скл

 = q
тек

 + q
стр

.

Текущий запас (уровень которого зависит, 

вообще говоря, от времени) предназначен для 

удовлетворения ожидаемого спроса, а страхо-

вой — для покрытия его случайных колебаний.

Если пополнение запасов производится 

регулярными поставками, то в идеальном ва-

ри ан те к моменту каждого очередного попол-

нения складской запас снижается до уровня 

страхового запаса. Если же часть страхово-

го запаса расходуется на покрытие незапла-

нированного увеличения спроса, то последую-

щими поставками он восполняется до установ-

ленного уровня.

Как показывает практика, страховой за-

пас в большинстве случаев составляет 30–50% 

от среднего уровня текущего запаса.

В следующих случаях страховой запас обыч-

но не предусматривается:

• если МТР не критичен для производства, 

т. е. если его возможный дефицит не чреват 

серьезными потерями;

• при нерегулярных (например, сезонных) по-

ставках;

• при «импульсном» расходе, когда короткие 

интервалы наличия спроса на МТР переме-

жаются длительными интервалами его полно-

го отсутствия.

Величина суммарного складского запаса q
скл

 

включает только те запасы, которые находятся 

непосредственно на складе и могут быть отгру-

жены потребителям, и не учитывает, в частно-

сти, незавершенных поставок (так называемых 

запасов в пути). Между тем, при планировании 

поставок более удобным индикатором являет-

ся суммарный уровень запасов q, включающий 

(наряду со складскими запасами) также и уже 

заказанные объемы. Впрочем, все это актуаль-

но лишь в ситуациях, когда необходимость но-

вого пополнения запасов может возникать еще 

до завершения предыдущей поставки.

Стоимостные параметры. Оптимизация про-

цесса снабжения сводится к:

• выбору одной из возможных моделей управ-

ления запасами;

• расчету значений параметров выбранной мо-

дели, обеспечивающих минимизацию сово-

купных затрат на приобретение и хранение 

запасов при заданном уровне обслуживания 

потребителей.

Прежде чем переходить к рассмотрению 

конкретных моделей управления запасами 

и условий их применимости, целесообразно 

обсудить ряд общих соображений, касающихся 

вида целевой функции (функции затрат).

Во-первых, речь будет идти о (средних) 

удельных затратах в единицу времени (по по-

нятным причинам это удобнее, чем рассматри-

вать суммарные затраты за весь период плани-

рования).

Во-вторых, как отмечалось выше, искомые 

затраты распадаются на две части:

С = С
зк
 + С

хр
,

где С
зк
 — затраты на закупку; 

С
хр
 — затраты на хранение.

Следующее важнейшее соображение состо-

ит в том, что при расчете каждой из величин 

С
зк
 и С

хр
, затраты, не зависящие от организа-

ции процесса снабжения, можно не учитывать 

(они, конечно, войдут в суммарные затраты на 

закупку и хранение, соответственно, но в це-

левую (подлежащую минимизации) функцию 

затрат их действительно можно не включать). 

Так, при расчете расходов на пополнение запа-

сов нет смысла учитывать составляющие этих 

расходов, пропорциональные объемам поста-

вок: ведь за довольно длительный промежуток 

времени суммарный объем поставок оказывает-

ся приблизительно равным объему спроса, т. е. 

не зависит от организации процесса снабжения. 

В частности, это относится к стоимости заку-

паемых ресурсов, но при условии, что цена на 

них не зависит от объема поставок (при нали-

чии скидок, зависящих от объема закупаемой 

партии, модель несколько усложняется, и этот 

случай должен рассматриваться отдельно).

Таким образом, в модели оптимизации 

управления запасами следует учитывать только 

те расходы на пополнение запасов, которые свя-

заны с подготовкой, размещением, контролем 

3 В составе складского 
запаса обычно 
выделяют еще 
и так называемый 
подготовительный 
запас, под которым 
понимается часть 
складского запаса, 
находящаяся в процессе 
подготовки к отпуску 
потребителям после 
поступления на 
склад: выгрузки, 
приемки, сортировки, 
комплектации, 
упаковки и т. д. Однако 
в данной статье 
эта составляющая 
складского запаса 
для простоты не 
рассматривается.
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исполнения и приемом заказа на закупку (и не 

зависят от объема поставки). Это, в частности, 

расходы на:

• обработку информации о движении запасов 

и расчет сроков и объемов поставки;

• оформление заказа;

• отправку заказа поставщику;

• прием заказа по его прибытии;

• проверку соответствия товара сопроводитель-

ному документу;

• оформление (при необходимости) претензий 

по составу, количеству, повреждениям;

• сверку сопроводительного документа со сче-

том поставщика;

• проверку цен и сроков платежа, указанных 

в счете;

• регистрацию заказа в картотеке (базе дан-

ных) контроля запасов;

• учет счетов поставщика;

• проверку и оплату счета;

• отражение соответствующих хозяйственных 

операций на счетах бухгалтерского учета.

При учете транспортных затрат надлежит 

руководствоваться следующими соображения-

ми. Если поставка связана с организацией 

специаль ного рейса транспортного средства 

(самолет, автомобиль, железнодорожный вагон, 

ци стер на, контейнер) при его неполной за-

грузке, то стоимость этого рейса включается 

в постоянную (не зависящую от объема пар-

тии) состав ляющую издержек выполнения за-

каза, а из транспортных затрат исключается 

слагаемое, пропорциональное объему перевоз-

ки. При полной загрузке, напротив, остается 

только пропорциональное слагаемое, которое 

в издерж ки выполнения заказа не включается.

Стоимость хранения запасов (здесь также 

следует учитывать не все расходы) включает:

• стоимость складского помещения и техники;

• эксплуатационные расходы и затраты на управ-

ление;

• расходы на погрузочно-разгрузочные работы 

и транспортные операции;

• затраты на регламентные работы с хранимым 

имуществом;

• потери от естественной убыли имущества;

• убытки от снижения его потребительских ка-

честв;

• убытки от омертвления денежных средств, 

вложенных в запасы.

При расчете стоимости хранения расходы, не 

зависящие от величины запаса, в модели управ-

ления запасами не учитываются. Например, 

если все запасы размещаются на складе большой 

вместимости, причем избыточные мощности 

не используются, то стоимость складского по-

мещения (в том числе плата за основные фонды, 

амортизационные отчисления, охрану, уборку 

помещения и т. д.) в стоимость хранения кон-

кретной номенклатуры МТР не включается. 

В условиях же ограниченных складских поме-

щений, когда решается вопрос об их распре-

делении между различными продуктами или 

когда пустующие складские помещения могут 

быть использованы для других нужд (напри-

мер, сданы в аренду сторонним организациям), 

стои мость складского помещения и техники пе-

реносится на стоимость хранения конкретного 

МТР пропорционально занимаемой им площа-

ди (емкости) склада. А именно, общая сумма со-

ответствующих расходов (за единицу времени) 

делится на полезную площадь (емкость) склада 

и полученная величина умножается на площадь 

(соответственно, объем), занимаемую единицей 

хранимого продукта.

Эксплуатационные расходы (на вспомога-

тельные материалы, спецодежду, инвентари-

зацию, профилактические осмотры хранимого 

имущества и т. д.) могут либо определяться ста-

тистически по каждой номенклатуре в отдель-

ности, либо также распределяться пропорцио-

нально площади (или емкости), занимаемой 

единицей хранения.

Некоторые статьи расходов на содержание 

запасов (в, частности, убытки от омертвления 

денежных средств, вложенных в запасы, ко-

торые обычно составляют значительную долю 

совокупных расходов на хранение) могут ис-

числяться пропорционально стоимости храни-

мого имущества. Распространен и такой под-

ход, когда вся стоимость содержания запасов 

исчисляется как усредненная по множеству 

номенклатур процентная надбавка к стоимо-

сти. Однако этот подход, основанный на вы-

сокой доле затрат на иммобилизацию запасов 

(омертв ление капитала), все-таки является 

приближенным и может не отражать реальных 

издержек хранения.

В соответствии с приведенными соображе-

ниями в экономико-математическую модель 

управления запасами целесообразно вклю-

чить следующие два стоимостных параметра: 

издерж ки выполнения заказа с
зк
 и удельные 

издерж ки хранения единицы рассматриваемого 

ресурса в единицу времени с
хр
.

В следующем номере будет рассмотрено 

описание рекомендуемых моделей управления 

запасами. 

Окончание следует.
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