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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Управление запасами - это научное направление и сфера практической 

деятельности по управлению материальными потоками и запасами в 

логистических системах и межсистемных образованиях. У правление запасами 

- один из обеспечивающих разделов логистики и тесно взаимосвязан с другими 

ее функциональными разделами. Это по своей сути инструментальная наука, 

предлагающая методы поиска оптимальных управленческих решений. 

Внедрение методов управления запасами в практику бизнеса позволяет 

предприятиям значительно сократить производственные запасы, снизить 

логистические издержки запасообразования и на этой основе повысить 

рентабельность производства. 

Целью изучения дисциплины <<Управление запасами>> ЯВJ1яется 

сформировать у студентов представление о механизме формирования 

производственных запасов и товарных запасов в каналах сферы обращения, 

принципах и методах управления запасами в логистических системах и цепях 

поставок, развить навыки определения оптимального уровня запаса и умение 

управлять процессом формирования запаса. 

Задачами преподавания дисциплины являются: 

- формирование понимания необходимости и возможности управления 

запасами в звеньях цепей поставок; 

- изучение цикла движения производственного запаса и товарного запаса 

в каналах сферы обращения как объекта управления; 

- изучение теории управления запасами с выделением этапов ее развития; 

- изучение возможностей и опыта применения различных стратегий 

управления запасами в современных условиях развития информационно

комnьютерных систем; 

- приобретение навыков количественного обоснования в различных 

условиях текущей экономической конъюнктуры оптимального размера заказа 

и точки заказа, что способствует снижению издержек запасообразования при 

сохранения надежности функционирования логистической системы. 

Всего часов по дисциплине 230, из них всего часов аудиторных 114, f', том 

числе 56 часов - лекции, 44 часов - практические занятия, 14 часов -

лабораторные занятия. 

Рекомендуемые формы контроля - зачет, экзамен, курсовая работа. 

3 



ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Наименование Всего В том числе 

темы темы часов Лекции Практические Лаборатоl'ные 

1 Запасы в 20 12 6 2 
логистической 

системе. Цели и 

задачи управления 

запасами. 

о Прогноз спроса и 16 8 6 2 ~ 

потребление запаса 

3 Цикл заказа и 10 6 4 
страховой запас 

4 Расчет 20 12 8 
оптимального . 
размера заказа на 

пополнение запаса 

5 Модели 24 8 12 4 
управления 

запасами 

6 Управление 8 4 4 
различными 

группами позиций 

запасов 

7 Информационно- 14 6 2 6 
технологическое 

обеспечение 

управления 

запасами. 

8 Итоговая 2 
контрольная 

работа 

Всего 114 56 44 14 

4 



'. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Запасы в логистической системе. Цели и задачи управления 

запасами. 

Материальные запасы: определение, основные причины формирования. Место 

запасов в материальных потоках. Цели, задачи и функции логистики запасов. 

Классификация запасов: no экономическим функциям на стадиях 

роспроизводственного процесса ( производстве>1ные запасы, запасы 

незавершенного производства, товарные запасы, запасы в пути), по причинам 

образования запаса ( текущие запасы, подготовительные, страховые, сезонные), 

по физическому присутствию на складе (наличный, распо11агаемый), по 

оборачиваемости (быстрооборачиваемые, запасы с нормал~ной 

оборачиваемостью, медленнооборачиваемые, мертвые запасы), по вкладу в 

рентабельность (рентабельные, нерентабельные). Графическая интерпретация 

движения текущего запаса: производственного, сбытового, на условиях 

поставки <<точно в срок>>. Производственнь1е запасы и товарные запасы в 

каналах сферы обращения: графическая интерпретация параметров уровней 

запасов и его частей. Параметры управления запасами: параметры спроса, 

параметры заказов и поставок, параметры уровня запасов. 

Параметры заказов и поставок: точка заказа, время выполнения заказа, 

моменты размещения заказа, цикл поставки, цикл заказа. Экономичс-:кие 

показатели уровня запасов: средний уровень запаса, запасы на конец периода, 

максимальный, минимальный уровни запасов. Нормирование запасов. 

Показатели эффективности управления запасами: уровень обслуживания, 

коэффициент оборачиваемости запасов, время одного оборота, рентабельность 

инвестиций в запасы. Основные крите1-1~1и логистики управ11ения запасами. 
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Тема 2. Лропюз спроса и 11отреблс1111с за паса. 

1 lo rrсбность в то вар110-материал ь11ых 11ен11остях : регулярное 11 нерегулярное 

1 ю 1 реб11е 11и е, зависимый и не3авис11мы й спрос . Особен11ос ги 11ропюз11ровання 

спроса нерегулярно потребляемых товаров. Зависимый с11рос: свя '3 ь с конечным 

продук 1 ом, 11ормап1 вны й метод расче ra потреб~ юстсi'r в сыр1,с, г1 лш 1 

11рои 3водс-1 ва и cxel\1a с-1 ру 1аурного лерева как ос нова 011рсделс 1111я 11 отре6 1 юс п1 

110 гrу 1111ам сыры~ 11 1\tатер1 ~алов в информационных система'< п11 ia Г- RP. 

Фор l\н1рован11с стап1сп1чсс ко i1 ба1ы прогнозироваf!и я незав11 с 11м ого cnroca. 

Сн1,111 с1 11ческ11е мен.н~ы 11 ропю111rованш1 незанис11мого c11pocn rс1·ут11шо 

щнрсбJ IЯСМОГО ·1 о вара : 11рОПЮ3 по CpCДIJИ f\ I З llЭ LfC !IИЯM , Mt: 1 од СКОЛ Ь'JЯЩ~~' 

метод в·3вешенной скол ьзящей средн ей, 1\ 1 стод ~жс 1 ю 11 ~1щиш1 ьного 

с 1 ;шжн ва1 111 я . Эконо11.1е 1·рические моделн пропюзировання не,!ав11с 11 мб 1 о: с п роса 

рсr111 яр110 1 ютре6J1ясмого товара : трендовые модели , трсндовые модеп и с 

уч стоl\-1 се·ю11ност11 , фак·1 ор11ые модел11. 

Тема 3. Ц111,J 1 1~ 1.:~на 11 с rpaxoвoil ·1а ш1с. 

1 lи кл ·1ш"11а 11 c to с rрукт1 ра . Тех11олоп1я кол ич сс 1 ве111юli о цс 11 ю 1 врс~1 t: 1111 

вы пш111 с 1 1ш1 за каза 11 фор~1нрования ~1нфор 1ацио н1юl! ба·з ы. П р 11 ч 1111 ы 

формирова 1-шя с rрахово 1~0 ·ш 11 аса и его Ф1 нк~н111. Гrаф 11 к 11 с 1 ю.н>юв::~ 11 ш1 

с 1 ра'<ово 1 ·0 запаса в ) сJювиях несоблюден11е услов11 й 1 юставк11 , ) вст 1 1 1 е 1111 я 

спроса . Оборачивае1\юсть страхового запаса . Расчет 11ормы с rра"Хово 1 ·0 1а паса 

в де i1с t'B) ющеil с истеме упrавле 11 11 я запасами 11 его недос гапш. Расчс 1 1 10rмы 

страхово t о 3anaca с ) четам колебания спроса 11 времени выпоm 1с111 1я Jаказа . 

Подходы к формирован11ю страхового запаса для ра1л 11чных гр) rir r товаров : 

кр11т11 ческ~ 1 важные товары . нерегулярно лотреблясм ыil rовар со 

3 1 нз ч11r сльны .1\111 коJ 1 ебш1шш11 спроса, товары с не 1 юстоя 1111ы 1 време 11 е.м 

вы n ол 11 с 11 ш1 ·закnзи, высокорс 11 rабел ьные товаrы . Поняп1 е ц...: 1 1 1.:вш о r~п;-.. 1 ера 

Jака н1 11 1 l1вар 1-ю i1 л~ 11-11111 1 юс i авщ11 ка . Ц11кл Jа кnза тoвup11o il .111 1111111 . Мс Н),11 1 к 11 

рас1.-1 ~ 1 а 1t11 кла ·_шк~ва для !()варов несс"30111ю1 ·0 с 11 роса, ссю 111 10 1 о с11роса. 



Тема ..i. Рас•1ст 01п111\1ально 1~0 размера ·1а 1са·1а 1-ш 11опоm1с1шс ·1аш•са 

{'> f'Ot10l\111чныii объем заказа) . 

С~ r-. 1 l\1ap11ыe затраты, связанные с заnасам 11 ( 11здержки ·з:шасообразованн.я): 

·ш 11х11 ы 11 а 11риобрете1111е 11родукции, ·за·1 ра1ы rra форl\tирова1111с ·~t'lксна, 1а гра 1 ы 

11;1 содержание '3Штаса. Ос11ов11ые сппы1 за грат на фоrм11рован11с зак~ва. 

Основные статы1 затрат на содержан11е зш1аса . График влияния pa3l\tepa ·заказа 

11а вс,111 ч 1111 у за1 ра г 11 ана111п11ческос 11ре;к гаоле11ис фунюl1111. Класс~ 1чсскuя 

r-.юд~ль У1тсона для обосновш-111я 011ти\1алы10rо размера заюла 11 1·х1счс·1 нn его 

осноне пара.r.1е1ров ;r 1 равлеш1я запасаr-111: кош1чсс·1 во закаюв, oп r11 l\1a , 1 h11ыli 

ш11 срвuл межд) заказами, 11орыа rек) щеr о за11аса, С) ммар11ы1.: 113.J.ср,кю1 

ш11ш.:ообразован11я. Исследование чувс rви гельноспr or1 т11 l\tn11ыю1 о р<нмсра 

3ака за к ou111 6кal\ 1 входной ннформаци 11. А нал итическое 11 сс11t:дова 1 ше l\Юде1111 

У 11лсо 11а: обоснова1111 е с1 рат~rиИ управления ·запасами для ра·зл 11ч11ы ' групr 1 

·1 оваров ( вm 1 я11ис скорости 06ора~твnемост11 товара, с 1 о цсrrы 11а ооъс\1 

за ка 3а ). Основные дОП) ще1111я ~10.~ели Уилсона. Nlод11ф 1 1h.:.щ1 1 я l\ЮДС. 111 

У1111со 1 ш с) ЧСТО\1 оптовых ск 1щок: СЛ) 11ail, когда 1атра гы 11а со, tсржа1111с ·ш1~аса 

11с 1ав11сят 0·1 uс11ы 1акупю1; c:ryчa il, когда затра~ ы l! Э со....1.сржан11с запаса 

-зав 11сят о г це1 rы закуп к11. /\ 10:.1.11ф11 кацш1 модели Унлсо11::~ пр11 pal>o1"" с 

l\11юго1юменю~а1) р11ым11 заказам 11: ба1овая модиф11кrщ11я , ~ 10д11Clm к:щш1 с 

учсто,,_1 ограничений 11а гру1олодъсм11остъ транспортных средс1· в (объем 

складских помещений). Рекоме11дации no адаптац1111 модеш1 У 1111сона к 

рсалыюil с11r1~щ1tн. 

Тема 5. Моделн управлении зa nacal\111 

Мо:tель у 11равлс1шя запасаl\ш с ф11кс11рован11ым раз~1ером зак~па: С) r ь f\.to,11eш1, 

1 ·раф11чсская 11ллюстращ1я движе111 1 я 1anaca, расчс1 оснон11ы' 11щх1r-.1еrров 

l\ t oдem 1 , си сгеl\tа орrаm 1зnц11и ко11гроля за уров11сl\1 запаса, J\1ОЛ1 1 ф11кшt11я 

Модель упrавле11 11я ш11 <н.:~1i\111 с 

rj>t1кc 11 roвш1111,1i\1 11111срва.1юч врсl\1с1111 r-.tl'Жд)' ·шка·шl\111: С) 1 ь l\1 Lцc1 111. 

1 раф11 ческая 11 1 t.1 1юс1 рац11я 1в11жl'111 1 я за паса , расчс г ос 1 юв111,1' 11щх1~1L' 1 рtнз 

i\НЩL'. 111, C ll L' 1 L'\li.\ ор1 i.11111 Hllllll1 "{)([ 1 ром~ за } pOBll~\I ~~lfl i.H:a, \Ю ' l11ф111'~\1111Я 
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модсл11 н условиях колебания спроса. Модел ь управления 1ш 1 ~н:::~мн 

ус rановлснной пер1юд11чнос гью пополн~::ю1я ·ia11aca до постшш1ю1 ·0 уров1 

су1ъ 1\Юдели, r·рафическая иллюстрання движения запаса, рас1 1с 1 ос1ювн1 

11араме 1 ров модели, система организации ко1~троля за уровнем зшшса. Моде 

уnравлсн11я запасам11 «1\1и1111мум-максимум» : сугь модели, граф11ческ. 

11ллюстрацня движения запаса, расче·1 ос1ювных парамс·rров молсл11, t:ис 1cl\ 

орrа~11лащ111 ко11троля за уровнем запаса. 

Tcl\Ja 6. Уnравле1111 е р4:нл11чным11 групш1 i\111 поз11ций заnасов. 

Метод АВС-ащ1лиза как инструмент классификации номенкла гyr1J1 '3t\llaca 1н 

C'I епс 1 1и ВЛ\fЯНИЯ на результа~ деятельности предприятия. Выбор кr1л ~рш 

•. КJ 1 асс11фикац11и f\lетода АВС . Этапы. реализации ыетода АВС 11 ВО'Зi\.южные 

его молнфию:щш1. Лm оритм у11равлсrrш1 заr1асами rру11п Л, В, С. Метод ХУ /..

а11али1а как и11струi\1с11т классификации номенклатуры 1апаса по с1епен11 

колебnнш1 потребно<.: п1 в 3апасе . КоэффJJциент вар11ации nоrрсбносн1 в ·за 1rасс 

как кр1пср1111 класс11ф11ка1tи11 номенкла rуры ~1e'r адом 

ю1асс11ф11кtщ1111. А .1гор1пм управлсн11я ·за11ш.:аf\11J гру1 111 Х, У, L. 

1 knользовш111с i\Ш1ршtы АВС- XYZ 11р11 )Правлении запасами. 

Тема 7. Информационно-тсхнолоп1ческое обеспечен11е 

.н1 nасами . 

XYZ, вar~1a r 11 ы 

у п ра ВЛ ~ 11 liSI 

'Этапы развития автоматизированн1"1х систем управления ·ш1~асами. MRP I: RP -

система управления производством как интеграция потока: r отовая 

продукция- незавершенное производство- производственные запасы, - 11 

способы ре1~улирования уровня текущего запаса. Область 1ффект1 1 в1 юго 

tlСJЮЛЫОВания [\ lRPIERP -систем. JLISt- in-Time (JlT) - как c11c1c\1t1 

\111 н11мизаци11 запаt:ов 11 облас [ ь се Jфф~к 1 ивноrо исrюлиовання. УМ 1 ( \'~пdо1· 

maпaged in\1~пtoгics) - как цс111·рали·зова~1ная c 1 1cтef\ta ) правлеш1я ·~ai1ac:..1 .\111, 

осущ~с 1·вюн.~мая 1 юс rавщиком. условия ,ффсктив11ого 11сгюльзова11ия \ 1MI . 
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