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Аннотация: В статье установлены соответствия между стратегий 

и моделями оптимизации запасов компании. Выделены 

проблемы оптимизации запасов, а также проблема прогнозирования спроса. 

Рассмотрена классификация методов определения параметров стратегий 

управления запасами.  
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Annotation: The article establishes correspondences between the strategy 

and the models of optimizing the company's reserves. The problems of optimizing 

reserves are identified, as well as the problem of forecasting demand. The 

classification of methods for determining the parameters of inventory management 

strategies is considered.  
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На уровне предприятия запасы относятся к числу активов, требующих 

больших капиталовложений, и поэтому представляют собой ведущую 

переменную, определяющую политику предприятия, но в то же время 

определяемую планами руководителей предприятия, которое, однако, на 

многих предприятиях в настоящее время не уделяет ей нужного внимания. 
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В нынешних условиях обострившейся конкуренции все большее 

значение приобретает рационализация производства. В последние годы 

произошло заметное усовершенствование технологий всех 

производственных процессов. Дальнейший прогресс на этом пути можно 

обеспечить с помощью разнообразных мер, среди которых одним из 

основных является сокращение времени на прохождение запасов сырья и 

материалов в цехах и на складах. 

Актуальность темы управления запасами предприятия обусловлена 

тем, что состояние запасов оказывает непосредственное влияние на 

финансовое состояние предприятия, его конкурентоспособность и 

финансовые результаты. Обеспечить высокий уровень качества выпускаемой 

продукции и надежность ее поставок потребителям невозможно без создания 

оптимального размера запасов готовой продукции, а также 

производственных запасов, необходимых для бесперебойного и ритмичного 

функционирования производственного процесса. 

Стратегия управления запасами - это набор правил, которые 

определяют условия подачи заказа на пополнение запаса, методику расчета 

размера заказа и основных составляющих запаса: уровень максимально 

желаемого запаса страхового запаса, минимального запаса (точка заказа, 

ROP). 

Для случая многоуровневых систем также актуальной является задача 

определения места размещения страхового запаса, что должно быть 

обязательно учтено при формировании стратегии управления запасами. 

Для случая многоуровневых запасов не существует единственной 

оптимальной стратегии, также механизм принятия решений относительно 

выбора стратегии не определен. 

Предлагаемый нами методический подход к формированию оптималь-

ной стратегии управления запасами в многоуровневых системах включает в 

себя несколько основных этапов: 
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1. Определение структуры стратегии.  

2. Оценка критериев, значения которых определяют выбор стратегии 

управления запасами. 

3. Осуществление процедуры выбора подходящей стратегии 

управления запасами и методов расчета ее параметров в соответствии со 

значениями критериев. 

Анализ ряда специализированных работ позволяет сделать заключение 

о том, что все существующие стратегии управления запасами (в том числе и 

многоуровневыми) можно подразделить на 3 группы: 

- «периодические» стратегии; 

- стратегии «с точкой заказа»; 

- «комбинированные» стратегии, 

Периодические стратегии подразумевают, что заказ на пополнение 

запаса делается в заранее установленные моменты времени, период между 

заказами - постоянная величина. Контроль за уровнем запасов на складе 

осуществляется только в момент размещения заказа. Объемы заказов 

переменные. 

Стратегии с «точкой заказа» предполагают размещение заявки на 

пополнение запаса по достижении определенного уровня запаса на складе 

или заранее установленного минимально допустимого уровня. Стратегии с 

«точкой заказа» предполагают непрерывный или периодический контроль 

уровня запаса. Объемы заказов могут быть как постоянными и переменными. 

«Комбинированные» стратегии предполагают, что размещение заказа 

на пополнение запасов происходит при различной комбинации условий 

«ROP (точка заказа)» и «t3 (периодичность заказов)». Контроль за 

состоянием запасов на складах может быть периодическим и непрерывным. 

Объем заказа переменный и делается из расчета того, чтобы после поставки 

был достигнут определенный «максимально желательный» уровень запаса. 
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«Минимаксная стратегия»: заявка на пополнение запаса размещается 

каждый раз по достижении определенного минимального уровня запаса, 

объем заказа переменный и рассчитывается таким образом, чтобы вернуть 

запасы после поставки на «максимально желаемый уровень» или уровень 

«базового запаса», который устанавливается заранее для каждого звена 

логистической системы. Стратегия предполагает непрерывный или 

периодический контроль уровня запаса.  

Стратегия «базового запаса» представляет собой разновидность «ми-

нимаксной» стратегии. В ней предполагается периодический контроль 

уровня запаса на складе, но заказ делается при любом значении уровня 

запаса. 

(R; Q)-стратегия: заказ на пополнение запаса делается по достижении 

определенного порогового уровня текущего запаса или «точки заказа» (ROP). 

Точка заказа устанавливается для каждого звена логистической системы. 

Объем заказа постоянен и равен Qopt либо величине n*Qopt. Стратегия 

предполагает непрерывный или периодический контроль уровня запаса. 

(Т; S)- стратегия: в этой стратегии период между заказами постоянен, 

заказы на пополнение запаса делаются в строго определенные моменты 

времени. Объем заказа переменный и рассчитывается так, чтобы уровень 

запаса после поставки достиг уровня «базового» запаса. 

(Т; R; S) - стратегия: комбинированная стратегия, при которой заказ на 

пополнения запаса в каждом звене системы подается в зависимости от 2-х 

факторов - периодичности и текущего уровня запаса. 

Рассмотрим теперь задачу размещения страхового запаса в 

логистических системах. Для определения точек локации страхового запаса 

применяются следующие подходы: эмпирический; методы целочисленного 

нелинейного программирования и имитационное моделирование. Примеры 

эмпирических решений: 
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- в распределительной системе, состоящей из одного центрального 

склада и нескольких региональных складов, в случае стохастического спроса 

рекомендуется консолидировать запасы на центральном складе; 

- в распределительной системе, состоящей из одного центрального 

склада и нескольких региональных складов, в случае стохастических 

параметров поставки (время, величина поставки) распределять запасы между 

региональными складами; 

- в производственной системе выгоднее держать больше запасов в 

верхних эшелонах, поскольку это запасы сырья и материалов, которые стоят 

дешевле готовой продукции, и в них замораживается меньше финансовых 

ресурсов; 

- в производственной системе в случае стохастического спроса во 

избежание рисков дефицита рекомендуется увеличивать запасы готовой 

продукции в нижних эшелонах системы. 

Эмпирический подход дает очень приблизительные результаты. Для 

более точного распределения запасов в сети применимы методы 

имитационного моделирования, а также алгоритмы, объединяющие 

математическое программирование и эмпирику. 

Важно отметить эффект от централизации страхового запаса. 

Централизация запасов предполагает концентрацию страхового запаса в 

верхних эшелонах системы, то есть на складах производителей и 

центральных оптовых складах. 

Рассмотрим двухуровневую распределительную систему, состоящую 

из центрального склада и снабжаемых им четырех региональных складов. В 

этом случае возможно два варианта размещения страхового запаса: 

1. Децентрализация: каждый региональный склад формирует свой 

страховой запас; 

2. Централизация: поставщик на центральном складе формирует общий 

страховой запас для обслуживания всех региональных складов. 
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На основании проведенных исследований нам удалось: 

- установить соответствие между стратегиями управления запасами 

(УЗ) и методами расчета их параметров: текущего запаса, максимально 

желаемого (базового) запаса, периодичности поставок и др. (таблица 1); 

- осуществить классификацию моделей и методов управления 

запасами, определить основные условия и ограничения их практического 

применения (таблица 2). 

Экономико-математические   методы   позволяют   найти   

оптимальный объем заказа посредством минимизации функции суммарных 

затрат на запасы. Методы исследования операций позволяют решать более 

сложные оптимизационные задачи с использованием инструментария теории 

вероятностей, теории массового обслуживания, математического 

программирования. 

Эвристические методы, позволяют находить субоптимальные (близкие 

к оптимальным) решения с использованием определенной заранее 

установленной процедуры. 
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