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Аннотация: авторы статьи указывают, что модель управления запасами 

служит для формирования стратегии заказа, является опорной составляющей 

в управлении производством. В связи с тем, что уровень производимой продук-

ции растет пропорционально развитию экономики, возникает потребность в 

создании систем управления готовой продукцией: стратегии заказа, хранения и 

сбыта. Данная модель, опираясь на математический аппарат, формирует 

представление о стратегии заказа. 
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Простейшие модели управления запасами характеризуются постоянным во 

времени спросом, мгновенным пополнением запаса и отсутствием дефицита. 

Введем обозначения: 

𝑦 – объем заказа (количество единиц продукции); 

𝐷 – интенсивность спроса (измеряется в единицах продукции на единицу 

времени); 

𝑡0 – продолжительность цикла заказа (измеряется во временных единицах). 

Заказ объема 𝑦 единиц размещается и пополняется мгновенно, когда уро-

вень запаса равен нулю. Затем запас равномерно расходуется с постоянной ин-

тенсивностью спроса 𝐷. Продолжительность цикла заказа для этого примера 

равна 𝑡0 =
𝑦

𝐷
 единиц времени. 
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Средний уровень запаса определяется соотношением: 

средний уровень запаса = 
𝑦

2
 единиц. 

Для построения функции затрат требуется два стоимостных параметра. 

𝐾 – затраты на оформление, связанные с размещением заказа; 

ℎ – затраты на хранение (затраты на единицу складируемой продукции в 

единицу времени). 

Суммарные затраты в единицу времени (обозначается 𝑇𝐶𝑈) можно предста-

вить как функцию от 𝑦 в следующем виде. 

𝑇𝐶𝑈(𝑦)= Затраты на оформление заказа в единицу времени + 

+ Затраты на хранение запаса в единицу времени = 

(Затраты на оформление + Затраты на хранение за цикл 𝑡0)/𝑡0= 

=
𝐾 + ℎ (

𝑦
2) 𝑡0

𝑡0
=

𝐾
𝑦
𝐷

+ ℎ (
𝑦

2
). 

Оптимальное значение объема заказа 𝑦 определяется путем минимизации 

по 𝑦 функции 𝑇𝐶𝑈(𝑦). Предполагая, что 𝑦 является непрерывной переменной, 

получаем необходимое условие минимума (в виде уравнения), из которого 

можно найти оптимальное значение 𝑦 

𝑑𝑇𝐶𝑈(𝑦)

𝑑𝑦
= -

𝐾𝐷

𝑦2
+

ℎ

2
= 0. 

Это условие является также и достаточным, так как функция TCU(y) выпук-

лая. Решение данного уравнения определяет экономичный объем заказа 𝑦∗. 

𝑦∗ = √
2𝐾𝐷

2
. 

Оптимальная стратегия управления запасами для рассмотренной модели 

формулируется следующим образом: 

Заказывать 𝑦∗ = √
2𝐾𝐷

2
 единиц продукции через каждые 𝑡0

∗ =
𝑦∗

𝐷
 единиц вре-

мени. 
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В действительности пополнение запаса не может произойти мгновенно в 

момент размещения заказа, как предполагалось ранее. Для большинства реаль-

ных ситуаций существует положительный срок выполнения заказа 𝐿 (временное 

запаздывание) от момента его размещения до реальной поставки. В этом случае 

точка возобновления заказа имеет место, когда уровень запаса опускается до 𝐿𝐷 

единиц. Срок выполнения заказа 𝐿 меньше продолжительности цикла заказа 𝑡0
∗, 

что в общем случае выполняется не всегда. В противном случае определяется 

эффективный срок 𝐿𝑒 выполнения заказа в виде: 

𝐿𝑒 = L-nt0
∗ , 

где 𝑛 – наибольшее целое, не превышающее L/t0
∗ . Такое решение оправдывается 

тем, что после 𝑛 циклов (длиной 𝑡0
∗ каждый) ситуация управления запасами ста-

новится такой же, как если бы интервал между размещением одного заказа и по-

лучением другого был равен 𝐿𝑒. Следовательно, точка возобновления заказа 

имеет место при уровне запаса 𝐿𝑒𝐷 единиц продукции, и стратегия управления 

запасами может быть переформулирована следующим образом: заказывать 𝑦∗ 

единиц продукции, как только уровень запаса опускается до 𝐿𝑒𝐷 единиц. 

Результаты 

Данная модель является простейшей, характеризуется постоянным во вре-

мени спросом и мгновенным пополнением запаса, а также отсутствием дефи-

цита. Для большей наглядности дальнейший анализ будем проводить на основа-

нии примера. Математический аппарат модели описан выше. 

Пример: имеется условный склад, который предоставляет продукт 𝐴 в объ-

еме 100 единиц в день. Предприятие 𝐵 осуществляет заказ с определенной пери-

одичностью. Стоимость размещения заказа предприятием 𝐵 составляет 

100 условных единиц (в дальнейшем у.е.). Стоимость хранения одной единицы 

продукции составляет 0,02 у.е. в день. Срок исполнения заказа от момента его 

размещения до поставки равен 12 дней. Необходимо определить стратегию за-

каза продукта 𝐴. 
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Исходя из данных моделирования получим следующее: объем заказа – 

1000 ед., уровень формирования заказа – 200 ед., эффективный период исполне-

ния заказа согласно модели – 2 дня. Иными словами, необходимо формировать 

заказ в размере 1000 ед. при достижении минимального размера заказа в 200 ед. 

Т.е. формирование заказа будет происходить как показано на рис. 1. 

 

Рис. 1. График 1. Зависимость объема заказа от уровня спроса 

 

 

Рис. 2. График 2. Формирование точки заказа в зависимости от величины заказа 

(при изменении спроса в пошаговом режиме) 
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График 1 отражает процесс формирования необходимого объема заказа при 

изменяющемся спросе и прочих равных (остальные величины не изменяются). 

Рост величины заказа закономерно растет при увеличении спроса, т.к. 𝑦∗ =

√2 ∙ 𝐾 ∙ 𝐷/ℎ. Подобный результат вполне прогнозируемый и логически ясен. 

График 2 демонстрирует, как меняется уровень формирования запаса по от-

ношению к величине заказа (при пошаговом изменении спроса). Как видно из 

графика линейная зависимость отсутствует, результат зависит от конкретных 

значений заказа, соответствующего спроса и срока исполнения заказа (который 

в свою очередь оказывает влияние на формирование эффективного срока). Мо-

дель является примитивной, в ней не учитывается дефицит, поэтому реальный 

уровень формирования заказа не может быть определен достоверно и находится 

в районе линии тренда (прерывистая линия). 
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