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Для любого предприятия недостаток запасов или их избыток негативно сказывается 

на его финансовом состоянии и общем развитии. Поэтому вопрос управления запасами, 

особенно в условиях непростой экономической ситуации и роста конкуренции, приобретает 

первостепенное значение. Для того чтобы свести к минимуму финансовые потери, 

связанные с неэффективным управлением запасами необходимо внедрение системы 
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Введение 

Управление запасами – это оптимизация запасов сырья, незавершенного производства и 

других объектов деятельности предприятия с целью уменьшения затрат на их хранение, при 

обеспечении бесперебойной работы предприятия.  

Управление запасами – это та область менеджмента, в которой можно много выиграть от 

использования эффективных методов управления. Вместе с тем необходимо отметить, что 

применение того или иного подхода к управлению запасам должно определяться стратегией 

предприятия и вытекающей из нее стратегией управления запасами.  

Корпоративная политика, способствующая эффективному управлению запасами – 

главная составляющая успешного управления запасами. Другие необходимые составляющие – 

это хорошее аппаратное и программное обеспечение  и знания, необходимые для использования 

программного обеспечения. 

До того как компьютеры стали использоваться для управления предприятием, все 

учетные и управленческие операции производились персоналом вручную. Одной из первых 

задач управления, которая решалась таким образом, была задача управления запасами. Под 

запасами мы будем понимать материалы, комплектующие, незавершенное производство, 

готовую продукцию. 

Функции и виды запасов 

Основной задачей управления запасами  является формирование «буфера» для 

нейтрализации колебаний в поставках и спросе на продукцию. 

Колебания могут возникнуть по следующим причинам: 

- отличие фактического спроса на продукцию от прогноза, сделанного отделом 

маркетинга; 

- нарушение поставщиками материалов и комплектующих своих обязательств (сроков 

поставки, объемов поставки, номенклатуры поставки, качества материалов); 

- недостаточность производственных мощностей предприятия для удовлетворения 

«пикового спроса»; 

- прочие причины. 

Запасами выполняют следующие основные функции, в соответствии с которыми можно 

выделить следующие виды запасов по исполняемым ими функциям. 

Страховые запасы, величина которых определяется на основе статистических данных. 

Страховой запас предназначен в основном для следующих целей: 

–для нейтрализации колебаний спроса (изменение темпов продаж); 

–для нейтрализации отклонений в поставках материалов комплектующих. 

Подготовительные запасы, для которых возможен расчет их величины на основе 

статистических данных и известных дат событий. Примером таких событий, к которым 

необходимо подготовиться, могут быть сезонный спрос, ожидаемый рост продаж при 

проведении определенных целевых программ, плановые остановки производства у поставщиков, 

проведение планового ремонта и реконструкции на заводе и т.п. 

Ограждающие запасы – при установлении их величины преобладает  решение 

руководителя как метод оценки величины такого рода запасов. Они могут создаваться для 

следующих основных целей: 

–для преодоления последствий неконтролируемых будущих событий (нестабильность в 

стране - поставщика важных материалов, введение временных санкций, ограничивающих 

поставку сырья и т.п.) 



–для страховки от вероятного повышения цен поставщиком материалов. 

Транспортные запасы – расчет их влияния производится на основе известных 

исходных данных. Этот вид запасов актуален для предприятий у которых производство и 

хранение материалов находятся на различных  значительно удаленных друг от друга площадках. 

При расчете таких запасов необходимо учитывать время, расстояние и способ перевозки. 

Цикловой запас, возникающий вследствие партионности производства и закупок. Его 

объем можно рассчитать на основании имеющихся исходных  данных. Этот запас отражает 

компромисс между стоимостью хранения и стоимостью формирования нового заказа. При 

стабильном темпе потребления величина такого запаса равна примерно половине размера партии 

продукции. 

Технологический запас в незавершенном производстве отражает запасы, находящиеся 

в процессе преобразования из одной номенклатурной позиции в другую. То есть это начатые 

производством изделия, но не прошедшие по всем технологическим операциям 

технологического маршрута. Этот запас поддается точному расчету, так как для этого есть все 

необходимые сведения (длительность производственного цикла, данные от открытых 

производственных заказах). При длительном производственном цикле величина 

технологического заказа может быть значительной. 

Управление запасами по точке перезаказа 

При использовании метода планирования и управления по точке перезаказа 

применяются карточки складского учета, в которых указывается поступление материалов на 

склад, их отпуск со склада, а также их остаток. Как правило, информация с карточек  

дублируется в книгах учета движения материалов. Скорость реагирования такой системы 

невысока, и в силу специфики регистрации информации, может приводить к значительному 

количеству ошибок и  неточностей. 

Однако, несмотря на отмеченные недостатки, этот метод управления все еще 

используется многими российскими предприятиями.  

При использовании метода управления по точке перезаказа задача пополнения запасов 

решается очень простым, но не очень эффективным способом: когда какой-либо материал 

полностью израсходован, формируется заказ на его поставку. В этом случае, т.к. поставка 

материала не может происходить моментально, в течение некоторого периода времени 

необходимый материал будет отсутствовать на складе. Графически это можно представить в 

следующем виде, рис. 1  

 



Рис.1 Простейшая модель управления запасами 

С целью исключения отсутствия материала на складе, логичным решением является 

установление некоторого минимального уровня запасов этого материала на складе, при 

достижении которого формировался бы заказ на его пополнение. То есть, как только реальное 

количество материала на складе опускается ниже установленного уровня, называемого точкой 

перезаказа, формируется новый заказ на поставку этого материала.  

Простейший способ определения точки перезаказа состоит в расчете средней дневной 

потребности в данном материале и умножения ее на время выполнения заказа, выраженного в 

днях. Например, потребность в материале составляет 100 единиц в день, а период реализации 

потребности – 10 дней, то точка перезаказа должна быть установлена на уровне 1000 единиц, 

требуется немедленно заказать новую партия материала или комплектующих, что гарантирует их 

наличие на складе в течение времени доставки новой партии. 

Объем партии материала, заказываемый при достижении точки перезаказа можно 

рассчитать по формуле оптимального объема заказа (ООЗ).  ООЗ рассчитывается исходя из 

условия минимума суммарных затрат, включающих стоимость хранения материала на складе и 

стоимости самого заказа. 

Формулы для вычисления точки перезаказа и ООЗ можно представить в следующем 

виде: 

 

Точка перезаказа =  
Годовая потребность в материале ×Время реализации потребности (в днях)

Количество дней в году
; (1) 

 

Оптимальный объем заказа (ООЗ) =  
2Со Д

Сн
,                                                              (2)   

где: 

Со – затраты на обработку каждого заказа; 

Сн – затраты на хранение единицы запаса на складе в течение года; 

Д  – годовая потребность в материале. 

 

Существуют более сложные алгоритмы вычисления ООЗ и определения точки 

перезаказа, основанные на расчете оптимальной периодичности  заказа, оптимальной партии 

заказа группы разнородных материалов и т.д.  

Графическое представление модели ООЗ выглядит так, как показано на рис. 2 

 



 
 

Рис. 2 Управление запасами по точке перезаказа 

В рассмотренных нами уравнениях (1 и 2) присутствуют два основных фактора – 

потребность в материалах и время реализации потребности (т.е. время закупки). Каждый из этих 

факторов подвержен случайным воздействиям и на практике не может считаться стабильным. 

Потребность в материалах никогда не является постоянной и зависит от изменяющегося спроса 

на продукцию, от колебаний величины производственного брака, от качества используемых 

материалов и т.п. Время определения также определяется с определенной степенью точности из-

за срывов сроков выполнения заказов поставщиками материалов, из-за нарушения ритмичности 

производства продукции и т.п. Поэтому приходится оперировать только усредненными 

показателями, а это означает, что в одних случаях фактическая потребность в материалах 

окажется выше средней, а в других ниже. 

В связи с тем, что такие колебания носят случайный характер, то согласно теории 

вероятностей можно предположить, что по крайней мере, в половине случаев будет иметь место 

ситуация, когда весь имеющийся запас материалов исчерпан, а новая партия еще не получена. 

Для того чтобы обезопасить производство от таких ситуаций, величину точки перезаказа 

повышают на некоторую величину, называемую страховым запасом или страховым заделом. В 

результате чего минимальный уровень запаса, имеющий место в начале каждого цикла 

перезаказа, повышается на величину страхового запаса. Это можно представить в виде графика, 

рис. 3 

 



 
 

Рис.3 Управление по точке перезаказа со страховым запасом 

 

Одна из проблем определения точки перезаказа заключается в том, что оценка уровня 

перезаказа базируется на информации уже свершившихся событий, т.е. последующий заказ 

делается тогда, когда складской запас уже снижен до определенного уровня. Кроме того, никак 

не учитываются колебания в потреблении материала, которые происходят после достижения 

запасами точки перезаказа. Если спрос на материал в этот промежуток времени растет, то 

вероятность нехватки материала может оказаться реальной. И наоборот, при уменьшении спроса 

на материал в этот период может произойти неоправданно завышенный уровень запасов. Эта 

проблема будет сохраняться даже в том случае, если уровень перезаказа будет время от времени 

корректироваться. 

Для того чтобы хоть как-то минимизировать последствия неуправляемых колебаний их 

необходимо фиксировать, и потом уже используя методы статистического анализа определять 

точки перезаказа и уровни страховых запасов. 

Некоторые предприятия, использующие такой метод управления запасами, определяют 

оптимальную величину страхового запаса с учетом выбранного уровня надежности, который 

рассчитывается статистическими методами. Сегодня уже существуют компьютерные системы 

управления, которые могут определять размеры страховых запасов, необходимых для 

достижения выбранного уровня надежности, используя информацию об ожидаемом спросе на 

продукцию и учитывая накопленные данные о сложившейся системе отклонений планируемых и 

фактических расходах материалов на конкретном предприятии (величина отклонений в расходах 

зависит от технического и организационного уровня производства.)  

Схема статистического управления запасами представлена на рис. 4 

 



 
Рис.4 Статистическое управление запасами 

 

Таким образом, используя метод точки перезаказа, важно задать допустимый уровень 

риска неудовлетворения спроса. При этом следует помнить, что затраты связанные с 

повышением уровня надежности возрастают в геометрической прогрессии. (Чем выше уровень 

надежности, тем выше страховой запас). Повышение уровня надежности снижает, но полностью 

не устраняет риск возможного отсутствия материала в определенный момент времени. 

Для примера рассмотрим изделие, состоящее из шести комплектующих деталей. (рис. 5) 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

Вероятность  0,9 х 0,9 х 0,9 х 0,9 х 0,9 х 0,9 = 0,53 

наличия   0,95 х 0,95 х 0,95 х 0,95 х 0,95 х 0,95 = 0,73 

материалов 

Рис. 5 Уровень надежности для изделия 

Примем уровень надежности для каждой комплектующей 90% (это означает, что в 

любой момент времени, при необходимости изготовления этих деталей, в требуемых 

количествах, на складе будет в наличии материал для каждой из них с вероятностью 90%). В 

этом случае вероятность обеспечения материалами изделия в полном объеме, составит, по 

правилу сложения вероятностей, 0,9
6 

= 0,53. Даже при увеличении уровня надежности для 

каждой комплектующей до 95% вероятность обеспечения материалами изделия составит всего 

0,73 (0,95
6
 = 0,73). 

Метод управления запасами по точке перезаказа очень прост и поэтому часто 

применяется на российских предприятиях, не имеющих адекватных компьютерных системах 

Изделие 

Комплектующие 

1 6 2 3 4 5 



управления. Этот метод отлично работает в условиях плановой экономики. Он также может 

применяться и в современных условиях рыночного производства для управления запасами 

недорогих материалов класса С по общепринятой АВС - классификации. 

Сущность АВС – классификации заключается в том, что производится ранжирование 

всех позиций материалов по признаку их относительной важности и для каждой выделенной 

категории материалов формируются свои методики управления запасами. Обычно прибегают к 

трехступенчатому ранжированию номенклатурных  позиций на классы А, В и С для которых 

устанавливают различные уровни контроля за их запасами. 

АВС анализ – это контроль относительно небольшого количества элементов, 

позволяющий контролировать ситуацию в целом. Часто этот принцип, сформулированный 

Парето, именуют как правило 80/20, что означает: надежный контроль 20% важных 

номенклатурных позиций позволяет на 80% контролировать систему  (в нашем случае запасы 

материалов и комплектующих).  

Среди основных факторов, которые могут влиять на присвоение запасам 

номенклатурной позиции той или иной категории контроля следует выделять следующие: 

– годовой объем использования номенклатурных позиций в стоимостном выражении; 

–   цена единицы номенклатурной позиции; 

– дефицитность номенклатурной позиции; 

– требования к хранению номенклатурной позиции (специальные требования к 

температурному режиму, влажности и т.п.); 

– срок годности при хранении; 

– издержки вследствие отсутствия номенклатурной позиции на складе в требуемый 

момент времени; 

– другое. 

Для номенклатурных позиций класса А рекомендуются следующие правила: 

– постоянное совершенствование применяемых методов прогнозирования и оценки 

прогноза. Любой прогноз несет некоторую ошибку. Чем дороже и дефицитнее номенклатурная 

позиция, тем дороже обходятся эти ошибки. Как следствие, данное правило означает 

внимательное отношение к методам построения прогнозов потребности в номенклатурных 

позициях, мониторинг точности реализации уже построенных прогнозов. 

– частый и точный подсчет запасов. Недопустимо существенное отклонение данных о 

запасах в базе данных информационной системы от данных согласно проведенному подсчету, 

т.е. текущей инвентаризации. Каждое отклонение, превышающее установленный жесткий 

допуск, должно расследоваться на предмет выяснения его причин. При этом необходимо раз в 

год или раз в полгода проводить и традиционную полную инвентаризацию.  

– ежедневное обновление информации о движении материалов в базе данных 

информационной системы. То есть для таких номенклатурных позиций необходимо 

использовать системы с непрерывным обновлением данных о запасах. 

– постоянное отслеживание спроса, размеров партий, страхового запаса, с целью 

оптимизации размеров партий и частоты их приобретения. Стремление к приобретению 

небольших размеров партий материалов может привести, как к снижению прямых, так и скрытых 

издержек, связанных с их хранением в запасах.  

– тщательное отслеживание и сокращение длительности цикла изготовления продукции. 

Чем короче длительность цикла, тем ниже потребность в оборотных средствах (по крайней мере, 

в запасах сырья и незавершенного производства). И так как основную долю потребности 



формируют запасы номенклатурных позиций класса А, то длительность цикла влияет на затраты 

для приобретения оборотных средств. 

Для номенклатурных позиций класса В применяются те же правила, что и для 

номенклатурных позиций класса А, но с менее жесткими требованиями и с большими 

допусками. 

Для номенклатурных позиций класса С можно применять следующие правила: 

– материалы и комплектующие всегда должны быть в наличии (основное правило). 

Недопустимо получить срыв плана сбыта или производственного плана из-за нехватки дешевых 

номенклатурных позиций, хранения запасов которых, пусть даже превышающих объем обычных 

потребностей предприятия, не влечет за собой сколько-нибудь существенный рост издержек 

хранения и потребности в оборотных средствах. Запасов изделий класса С может быть больше, 

чем нужно, но не должно быть меньше чем необходимо.  

– простая фиксация данных в базе данных. Возможно использование для контроля 

объемов запаса процедуры периодического осмотра. 

– большие размеры партий и большой страховой запас. Крупные партии не влекут за 

собой существенных затрат, связанных с хранением запасов номенклатурных позиций класса С, 

поэтому имеет смысл экономить преимущественно на подготовительных издержках, заказывая 

большой объем. 

– хранение на территориях, доступных для персонала, использующего эти 

номенклатурные позиции в производственном процессе. Это упрощает процедуру отпуска 

материалов, влекущую за собой определенные затраты.  

– редкий подсчет запасов (раз или два раза в год) с большими приемлемыми допусками 

(например, взвешивание вместо подсчета). 

Мы уточнили, что из себя представляет АВС – классификация и как вести управление 

запасами для различных классов материалов.  

Рассмотрим далее, почему ограничено применение метода управления запасами по точке 

перезаказа для материалов классов А и В: 

– расчет количества необходимых материалов  с помощью метода точки перезаказа в 

любом случае ведет к образованию на складах предприятия излишних запасов материалов и 

комплектующих; 

– даже высокий уровень страхового запаса не позволяет со 100% - ной вероятностью 

обеспечить бесперебойное функционирование производства, поскольку по тем или иным 

причинам потребление материалов может превысить имеющиеся запасы и ожидаемое 

поступление новых партий; 

– метод расчета точки перезаказа основан на использование «исторических» данных (это 

мы уже отмечали ранее). Поэтому его использование не позволяет оптимально сбалансировать 

запасы под настоящий и будущий спрос. При нестабильном спросе необходимый  материал 

всегда может оказаться либо в дефиците, либо его запасы будут необоснованно завышены. 

Из-за отсутствия современных компьютерных систем управления многие российские 

предприятия используют метод управления запасами по точке перезаказа для управления 

запасами всего предприятия (т.е. всеми видами материалов и комплектующих). Еще хуже, что 

этот метод применяется также и для управления производством. В этом случае страховой запас 

выражается в межоперационных заделах. Как было показано выше (пример изделия, состоящего 

из шести комплектующих), такое управление производством ни при каких условиях не может 

гарантировать бесперебойную работу предприятия. Однако некоторые предприятия, 

управляемые по такому методу все же работают и относительно ритмично. Это можно объяснить 



либо наличием огромных запасов материалов и комплектующих, либо значительным 

незавершенным производством, а также длительными сроками изготовления заказа и слишком 

малыми объемами выпуска продукции. Для предприятий с такой системой управления заказами 

и производством можно привести несколько общих признаков: 

–  управление производством осуществляется по дефициту; 

– производственно-диспетчерский отдел (ПДО) постоянно работает в аварийном 

режиме; 

– каждый день проводятся экстренные совещания, для решения возникающих вопросов 

по материалам и комплектующим, оказавшихся в дефиците; 

– склады материалов и комплектующих имеют достаточно солидные запасы, однако 

постоянно чего-то не хватает; 

– как правило, в конце месяца для выполнения производственного плана всегда не 

хватает нескольких дней. 

Планирование необходимых материалов (MRP) 

В 60-е годы двадцатого столетия был создан метод расчета необходимых для 

производства материалов, получивший название MRP (Material Requirements Planning – 

планирование необходимых материалов). Этот метод приобрел широкое распространение во 

всем мире, а в некоторых странах, в т.ч. и России даже стал трактоваться как стандарт, хотя 

таковым не является. 

Метод MRP стал альтернативой методу управления заказами по точке перезаказа.  Он 

позволил устранить многие из его недостатков благодаря тому, что сориентирован на будущие 

потребности, а не на потребление в прошлом. Это означает, что заказ на пополнение запасов 

формируется только на необходимое количество и только тогда, когда это действительно 

необходимо. 

Этот метод основывается на системе расчетов, используемой данные основного 

производственного плана (ОПП), при формировании которого за основу берется фактический 

спрос на готовую продукцию. ОПП разрабатывается исходя из принятых к исполнению заказов с 

утвержденными датами поставок, прогнозируемого спроса, а также с учетом пополнения 

страховых запасов комплектующих. 

Используя ОПП как отправную точку, по алгоритму MRP рассчитываются необходимые 

для реализации основного производственного плана объемы материалов, компонентов и 

стандартных деталей с учетом требуемой даты выполнения плана. Эти данные используются на 

стадии оперативного управления закупками и производством для принятия решений о 

приобретении тех или иных видов материалов и сырья и изготовления отдельных видов 

комплектующих. 

MRP – план характеризуется высоким уровнем детализации: необходимое количество 

материалов и срок, к которому они должны быть на предприятии, определяются для каждого 

материала, комплектующего изделия, сборочной единицы и изделия в целом. 

Одной из особенностей метода планирования необходимых материалов (по сравнению с 

управлением по точке перезаказа) является то, что этот метод не предполагает возможности 

отсутствия необходимых материалов на складе. Если все исходные данные и процедуры 

планирования выполнены корректно  и все отклонения в выполнении учитываются 

своевременно, то все поставки деталей и материалов должны быть реализованы точно вовремя. 

Кроме того MRP – метод не учитывает прошлое, необходимые материалы рассчитываются на 

основе информации о будущих потребностях и ожидаемых уровнях запасов на складах. 



Следует отметить, что при планирования алгоритм MRP использует принцип 

неограниченной загрузки, т.е. при расчете игнорируется ограниченность производственных 

мощностей других ресурсов. В действительность не все ресурсы предприятия можно 

рассматривать как неограниченные. 

Метод планирования производственных ресурсов MRP II (Material Requirements 

Planning) 

Эффективно управлять материальными запасами на предприятии имея в качестве 

информации лишь только сведения о плане производства и текущих запасах  материалов на 

складах практически невозможно. Необходим более полный объем информации с помощью 

которой возможно производить анализ потребности в необходимых материалах в привязке к 

производственным ресурсам и их возможностям, а также с учетом существующей и планируемей 

загрузки. 

В связи с этим вполне логичным является дальнейшее развитие алгоритма MRP и 

расширение его возможностей в областях деятельности, от которых зависит пополнение или 

расход материалов. Таким образом, более высоким уровнем метода MRP является метод 

планирования производственных ресурсов MRP II. MRP II – это планирование по MRP плюс 

функции управления складами, снабжением, продажами и производством. Использование и 

развитие вышеперечисленных функций MRP II в дальнейшем делает возможным включение в 

единую систему функций учета и управления финансами. 

Для понимания алгоритма работы метода MRP II рассмотрим перечень данных, которые 

используются этим методом.  

Начальные данные: 

1. Материальные объекты для планирования (материалы, комплектующие, готовые 

изделия, оснастка и инструменты) с указание следующих параметров: 

– время от возникновения потребности до ее реализации;  

– минимальная партия заказа;  

– страховой запас на складах. 

2. Маршрутный техпроцесс (МТП): 

а) МТП фактически является объединением спецификации и технологического маршрута. 

На основании спецификации, где приводится применяемость материалов, определяется вид 

материала, количество материала и комплектующих, необходимых для изготовления 

запланированного объема готовой продукции.  По применяемости также определяется 

материальная составляющая себестоимости готовой продукции; 

б) на основании технологического маршрута составляются: 

 время изготовления готовой продукции, и следовательно, время закупки и 

изготовления необходимых комплектующих; 

 маршрут изготовления (цех-линия-станок); 

 загрузка производственных мощностей; 

3. Описание производственной структуры: 

 перечень подразделений с указанием графика работы; 

 перечень участков, производственных линий, с указанием производительности, 

качеством станков и персонала обслуживающего оборудование. 

Операционные данные 

1. Ожидаемые расходы материалов: 

 заказы клиентов с указанием ассортимента, количества и даты закупки; 



 прогнозы спроса по ассортиментным группам с указанием количества и даты; 

 основной производственный план. 

2. Ожидаемые приходы материалов: 

 заказы поставщикам с указанием даты прихода, ассортимента и количества; 

 приходы из производства. 

3. Текущий уровень запасов каждого материала в реальном времени. 

4. Уровень незавершенного производства. 

 

Расчет необходимых материалов 

 

Алгоритм работы метода MRP II предполагает следующие шаги: 

1. Определение независимых (входящих) потребностей. 

Независимыми потребностями могут быть: 

 заказы клиентов; 

 прогнозы; 

 основной производственный план; 

 необходимость в пополнении страхового запаса. 

2. Расчет брутто-потребностей. 

Рассмотрим это на примере изделия А, рис. 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Типовая спецификация изделия 

Предположим, что для изделия А существует производственный план в размере 100 

единиц. Исходя из этого требуемое количество комплектующих составит: 

В – 100 единиц; С – 200 единиц; Е – 200 единиц; К – 400 единиц. 

3. Расчет нетто-потребностей. 

На данном этапе производятся расчет потребностей в материалах и комплектующих с 

учетом имеющихся в наличии или в незавершенном производстве. 
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Таблица 3 

 А Б С Д Е К 

Брутто-потребность 100 100 200 200 200 400 

В наличии 0 100 50 150 100 250 

Нетто потребность 100 0 150 50 100 150 

 

4. Расчет нетто-потребностей во времени. 

На этом этапе необходимые количества материалов и комплектующих рассчитываются с 

учетом всех их приходов и расходов.  Если на этом шаге система выявляет снижение запасов 

материалов и комплектующих ниже определенного уровня, то определяется количество, которое 

необходимо закупить для удовлетворения потребности. 

 

Таблица 2 

Дата 
Материал для 

комплектующих К 
Приход/Расход В наличии 

01.05.14 

03.05.14 

05.05.14 

07.05.14 

08.05.14 

09.05.14 

В наличии 

Потребность №1 

Потребность №2 

Потребность №3 

Ожидаемый приход 

Потребность №4 

450 

- 100 

- 125 

- 100 

200 

 

- 75 

450 

350 

225 

125 

325 

 

250 

15.05.14 Настоящая 

потребность от А (см. 

табл. №1) 

400 - 150 

 

Также возможен расчет нетто-потребностей и по другим параметрам, например, с учетом 

правила партий (минимальная партия заказа, кратность партий, периодичность заказа). 

Необходимо отметить, что очередность потребностей в материалах и комплектующих, а 

так же и их объемы определяются в соответствии с графиком производственных заданий, 

наличием производственных мощностей и сроков выполнения заказа. 

5. Определение сроков закупки материалов и изготовления комплектующих. 

На этом этапе для отдела снабжения система определяет сроки начала реализации нетто-

потребностей. 

Алгоритм MRP берет за начало дату реализации конечной потребности и «раскручивает» 

назад во времени процесс закупки материалов или изготовление изделия, определяя, таким 

образом, даты начала технологических операций с комплектующими (деталями) нижнего уровня, 

вплоть до определения дат формирования заказов поставщикам материалов. 

Таблица 3 

Деталь 

(изделие) 

Время 

(дни) 
Примечание 

А 

В 

С 

Д 

Е 

К 

2 

12 

5 

2 

2 

8 

Сборка изделия А из деталей В, С и узла Д. 

Время доставки материала и изготовления деталей В. 

Время доставки материала и изготовления деталей С. 

Сборка узла Д из деталей Е и К. 

Время доставки материала и изготовления деталей Е. 

Время доставки материала и изготовления деталей К. 

 



Алгоритм расчета можно предоставить в виде схемы Рис. 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Схема расчета текущих потребностей 

 

Описанные выше шаги соответствуют алгоритму расчета потребностей MRP с 

некоторыми отклонениями, о которых мы говорили ранее. 

Метод MRP II не является методом который решает все проблемы.  У него есть ряд 

ограничений, которые имеют место на практике и снижают теоретическую эффективность 

использования этого метода. 

Во-первых, все спецификации изделий должны быть абсолютно точны. Если в 

спецификации неверно указана применяемость, то необходимое к закупке (производству) 

количество будет рассчитано не верно, что приводит либо к излишкам, либо к дефициту. 

Во-вторых, если ошибочно указано время закупки или (производства), то 

соответствующие действия будут начаты слишком рано или слишком поздно. 

В-третьих, если сроки поставок материалов и комплектующих не соблюдаются или 

некоторые из доставленных материалов оказывают несоответствующего качества, то это 

неизбежно приведет к отсутствию необходимых деталей в нужное время. 

На практике система MRP II редко на каком предприятии работает идеально, поскольку 

обеспечить постоянный столь жесткий контроль исходных данных не всегда удается, время от 

времени допускаются ошибки в спецификациях и технологии, а также в оценках имеющихся 

запасов и т.п. Кроме того, не все операции ведутся так, как запланировано: допускается брак, 

несоответствие качества, срывы сроков и т.п. 

Тем не менее, несмотря на жесткую зависимость точности расчета от точности вводимой 

информации, метод MRP II может достаточно успешно использоваться нашими предприятиями. 

Это реально даже в несовершенной экономической среде нашего бизнеса. Даже с учетом 

отмеченных нами негативных факторов, использование системы планирования 

производственных ресурсов MRPII позволит значительно сократить запасы за счет более 

Начало В Начало К Начало Е 

Начало С 

Начало Д 

(необходимы 

Е и К) 

Начало А 

(необходимы 

В, С и Д) 

 

Дата исходной 

потребности 

Время (дни) 

MRP начинает здесь и работает в этом направлении 

1.05 3.05 5.05 7.05 9.05 11.05 13.05 15.05 

В 

А 
С 

Е 

Д 

К 



тщательного контроля и расчета необходимого уровня, а также улучшить оперативность и 

надежность  системы планирования в целом. 

ERP (Enterprise Resource Planning) – планирование ресурсов предприятия 

По мере развития концепции MRP II к ней постепенно добавлялись возможности учета 

остальных затрат предприятия, так появилась концепция ERP. В основе ERP лежит принцип 

создания единой базы данных всей деятельности предприятия. Система ERP стала очень 

известной в производственном секторе, поскольку планирование ресурсов позволило сократить 

время выпуска продукции, снизить уровень товарно-материальных запасов, а так же улучшить 

обратную связь с потребителем. 

Стандарты МRP/ERP поддерживаются Американским обществом по контролю за 

производственными запасами APICS (American Production And Inventory Control Society). 

МRP/ERP – это набор проверенных на практике  разумных принципов, моделей и процедур 

управления и контроля, служащих повышению показателей экономической деятельности 

предприятия. 

Самая последняя по времени концепция организующей корпоративной информационной 

системы CSRP (Customer Synchronized Resource Planning) – синхронное с клиентами 

планирования ресурсов. Таким образом, если  МRP, MRPII и ERP ориентировались на 

внутреннюю организацию предприятия, то CSRP включила в себя полный цикл от 

проектирования будущего изделия, с учетом требования заказчика, до гарантийного и 

сервисного обслуживания после продажи. Основная суть концепции CSRP в том, чтобы 

интегрировать покупателя в систему управления предприятием. Согласно этой концепции не 

отдел продаж предприятия, а сам покупатель  непосредственно размещает заказ на изготовление 

продукции – соответственно сам несет ответственность за его правильность, сам может 

отслеживать сроки поставки, производства и пр. При этом предприятие может четко отслеживать 

тенденции спроса. 

Историческое развитие стандартов управления предприятием, в том числе и управление 

запасами, можно проследить на рис. 8. 
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Рис.8. Развитие стандартов управления предприятием 

Следует отметить, что системы любого позднего типа включают в себя системы более 

ранних типов. Это значит, что системы всех типов мирно сосуществуют и ныне. 

Обзор  функциональности модулей управления запасами в ERP-системах, представленных 

на российском рынке 

Для анализа функциональности ERP-систем возьмем наиболее распространенные из них 

на российском рынке: 1С, SAP, Галактика, Oracle, MS Axapta, RS-Balance3. 

В каждой из них имеются модули управления запасами с определенным набором 

функций. Сравнительные характеристики функций управления запасами представлены в табл. 4. 

Таблица 4 

Сравнительная характеристика функций управления запасами 

 

Функции 1С SAP 
Галакти

ка 
Oracle 

MS 

Axapta 

RS-

Balance3 

Складской и бухгалтерский учеты 

поступлений, выбытие и 

перемещение товаров между 

складами 

+ + + + + + 

Учет накладных расходов + + + + + + 

Управление номерами серий и 

партий 

+ + + + + + 

Оформление заказов на материалы, 

комплектующие и инструмент на 

основе неавтоматизированного труда 

аналитиков 

+ + + + + + 

Методики пополнения запасов: 

Точка заказа; Методика 2
х 

корзин; 

Min-максимум 

— — — + — — 

АВС анализ (анализ групп запасов) + — — + — — 

Инвентаризация склада + + + + + + 

Введение статистики по браку 

производства 

+ + — — — + 

 

Сравнительный анализ показал, что у большинства систем, в имеющихся у них модулях 

управления запасами, хорошо поставлены лишь функции учета и движения материалов и 

комплектующих и, практически, отсутствуют функции по количественному расчету 

рациональных объемов запасов. Крайне слабо  представлены аналитические функции, 

позволяющие оперативно проводить корректирующие воздействия на изменения поставок 

материалов и спроса на продукцию. Отсутствуют функции формирования заказов на закупку 

материалов и комплектующих на основе прайс-листов поставщиков. 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

 

Одним из условий достижения высоких конечных результатов от производственной 

деятельности предприятия и повышения его эффективности  является постоянное продуманное 

формирование запасов  и умелое управление ими. Принятие решений по управлению запасами 

влияет на всю хозяйственную деятельность предприятия: объем реализации, величину издержек, 

прибыль и рентабельность. Поэтому для любого предприятия очень важной является функция 

эффективного управления запасами. 

В настоящее время решение задачи повышения эффективности управления предприятием 

в целом невозможно без применения современных вычислительных систем и программных 

комплексов. 

 На российском рынке  в последние годы представлено достаточно большое количество 

программных продуктов, способствующих повышению качества и эффективности процесса 

управления запасами. Задача предприятия состоит лишь в том, чтобы определить ту 

автоматизированную систему управления, которая максимально соответствовала бы выбранной 

стратегии управления запасами. 

Здесь уместно упомянуть о том, что эффект от автоматизации управления запасами 

напрямую зависит от полноты и достоверности исходных данных. Если на вход системы подать  

не соответствующие  действительности данные, то и система не даст достоверной картины. Если 

в составе изделия материалы описаны не полностью или в действительности в производстве раз 

за разом используются другие материалы (например, по оформленным решениям), то и 

автоматизированное планирование закупок будет весьма затруднительно. Даже пресловутая 

«красная кнопка», в самых смелых мечтах способная «из ничего» сделать планы и выдать 

нужные советы, никак не уменьшит проблемы предприятия, если на нем не будут решены чисто 

организационные вопросы обеспечения актуальными данными собственного производства. 

Необходимым условием эффективного внедрения этой системы и залогом ее правильной 

эксплуатации должны являться обученные специалисты, которые в режиме реального времени 

будут отслеживать и корректировать  базу данных, в зависимости от изменяющихся условий 

производства. 

Все большее количество предприятий  принимают решение о внедрении систем 

управления запасами, понимая, что это необходимый шаг для поддержания 

конкурентоспособности. 
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