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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Современная рыночная ситуация для дистрибуционной ком

пании характеризуется динамичностью изменяющейся внешней среды, нелинейностью 
развития внутренних процессов и возрастающей с каждым днем конкуренцией на рынке 
сетевых компаний. Это означает, что для таких предприятий актуальными проблемами 
становятся: удержание и развитие существующих позиций на рынке, сохранение конку
рентоспособности с помощью оптимизации внутренних и внешних бизнес-процессов, а 
также повышение качества предоставляемых услуг. 

Значительную долю в решении актуальных проблем на предприятиях сетевой 
структуры занимает построение гибкой логистической системы. Управление товарными 
запасами является одной из основных подсистем этой системы, изменения в которой зна
чительно отражаются на работе предприятия в целом. Для дистрибуционных компаний, 
реализующих несколько сотен, тысяч и десятков тысяч ассортиментных позиций, неэф
фективные стратегии управления товарными запасами ведут к существенному повыше
нию расходов и, как следствие, к снижению прибыли от реализации продуктового порт
феля. Кроме того, существующие стратегии зачастую не согласуются с общим планом 
развития предприятия и не могут быть оперативно модифицированы в соответствии с но
выми условиями работы. Это приводит к увеличению количества и велпчены рисков, что 
повышает значимость угроз для прибыльного функционирования компании, а также к 
снижению ее рентабельности. 

В таких условиях особую актуальность приобретает разработка стратегий по 
управлению многономенклатурными товарными запасами на основе математических мо
делей, поиск эффективных методов прогнозирования спроса, а также оценка рисков при 
принятии решений после внедрения оптимизационных моделей и алгоритмов. 

Цель и задачи исследования. Целью исследования является разработка методов и 
экономико-математических моделей управления многономенклатурными товарными запа
сами на разных этапах жизненного цикла компании. 

Для достижения сформулированной цели в диссертации были поставлены и реше
ны следующие задачи: 

• провести анализ существующих методов и моделей по управлению многономенк
латурными товарными запасами на предприятии сетевой структуры и идентифицировать 
возникающие проблемы; 

• разработать комплекс экономико-математических моделей управления многоно
менклатурными товарными запасами, позволяющий решать проблемы функционирования 
и развития дистрибуционной компании; 
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• установить соответствие между стратегиями развития региональных складов, ком
пании в целом и критериями эффективного функционирования логистической системы; 

• исследовать возможность применения методов нейронных сетей при прогнозиро
вании спроса на продукцию филиала (регионального склада), позволяющих осуществить 
эффективное функционирование всей логистической системы; 

• оценить возможные риски внедрения методов и экономико-математических моде
лей управления товарными запасами и определить рентабельность функционирования 
складов предприятия сетевой структуры; 

• провести практическую апробацию результатов исследования на примере конкрет
ной дистрибуционной компании. 

Объектом диссертационного исследовании является логистическая система ди
стрибуционной компании, реализующей продукцию через сеть региональных филиалов. 

Структура данного предприятия предполагает, что центральный склад располагает
ся в удобном месте для сообщения с филиалами, которые находятся в других городах Рос
сии. В диссертационной работе принимается, что движение товаров происходит только от 
распределительного центра до региональных складов. Между региональными филиалами 
товародвижение отсутствует. 

Предметом диссертационного исследования является экономико-математическое 
моделирование управления многономенклатурными товарными запасами на предприятии 
сетевой структуры. 

Теоретической и методологической основой диссертационного исследования 
послужили труды российских и зарубежных авторов в области логистики, управления то
варными запасами, а также работы, посвященные применению методов прогнозирования 
и, в частности, нейронных сетей в экономике и менеджменте. Решение поставленных за
дач осуществлялось с использованием системного анализа, теории управления фирмой, 
экономико-математического моделирования, методов нейронных сетей, теории рисков, 
специализированных программных продуктов. В работе использовались монографии, пе
риодические издания в области экономики и менеджмента, материалы международных 
научно-технических конференций и информационные ресурсы Интернет. 

Научная новизна и основные результаты диссертационной работы заключаются 
в следующем. 

• Определены критерии эффективного функционирования логистической системы на 
основных этапах функционирования дистрибуционной компании. 

• Разработана экономико-математическая модель управления многономенклатурны
ми товарными запасами дистрибуционной компании на основе критерия минимизации за-
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трат, отличающаяся применением комплексного подхода к выбору поставщика логисти
ческих услуг, учетом ограниченности складских площадей и размера упущенной выгоды. 

• Разработана процедура выбора метода прогнозирования спроса на продукцию с 
учетом специфики дистрибуционной компании. 

• Построена и протестирована нейросетевая модель прогнозирования потребления 
отдельных групп товаров на региональном складе, отличающаяся точностью выходных 
характеристик. 

• Разработана экономико-математическая модель управления многономенклатурны
ми товарными запасами по критерию максимизации денежного потока доходов, учиты
вающая динамику спроса на продукцию компании. 

• Проведена оценка результатов функционирования экономико-математических мо
делей управления многономенклатурными товарными запасами, проанализированы риски 
от их внедрения, а также предложены методы по устранению возможных угроз. 

Практическая значимость диссертационной работы заключается в том, что раз
работанные методы и модели управления многономенклатурными товарными запасами, а 
также выводы и рекомендации исследования могут быть использованы на предприятиях 
сетевой структуры, а также при оптимизации отдельных логистических процессов дист
рибуционной компании. Применение предложенных подходов позволит компаниям по
высить эффективность логистической системы на различных этапах их функционирова
ния и развития. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты дис
сертационного исследования были представлены автором и получили одобрение на все
российских и межвузовских научно-практических конференциях и семинарах СПбГПУ в 
2006 - 2009 гг., а также прошли апробацию в фармацевтической дистрибуционной компа
нии ЗЛО «Натур Продукт Интернэшнл». 

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 7 научных 
работ общим объемом 1,57 п.л., в том числе публикация в периодическом издании «Науч
но-технические ведомости СПбГПУ», включенном в перечень ВАК. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, 
трех глав, заключения, списка использованных источников и приложений. Диссертация 
содержит 140 страниц основного текста, 25 рисунков, 54 таблицы, 13 приложений и спи
ска литературы из 157 наименований. 
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II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
1. Установлено соответствие между стратегиями развития региональных 

складов, включая дистрибуционную компанию в целом, и критериями эффективно
го функционирования логистической системы. 

В диссертации представлен обзор и анализ основных методов и математических 
моделей теории управления запасами с целью выявления недостаточно проработанных 
вопросов в области логистики и управления многономенклатурными товарными запасами 
на предприятии сетевой структуры. 

Существующие распространенные методы управление запасами (точно в срок 
("Just-in-time"), с учетом страхового запаса, на базе стандарта MRPII, на основе классиче
ской формулы Уилсона) содержат некоторые недостатки их применения в логистической 
системе дистрибуционной компании, что не позволяет эффективно решать актуальные 
проблемы современного предприятия сетевой структуры. Одна из основных проблем за
ключается в несогласованности функционирования логистической системы с общим пла
ном развития компании. Предлагается решить данную проблему путем выбора критериев 
и моделирования функционирования логистической системы. В процессе исследования 
было выявлено, что критерии минимизации суммарных издержек и максимизации денеж
ного потока доходов являются актуальными практически для всех бизнес-направлений 
любой компании. 

В работе торгового предприятия сетевой структуры выделены два основных этапа 
развития, которым соответствуют стратегии, критерии, математические методы и модели 
управления товарными запасами (табл. 1). 

Таблица I. 
Соответствие стратегий, критериев и математических методов 

этапам развития дистрибуционной компании 

Этапы развития 
компании 

Новый рынок продаж, от
крытие нового региональ
ного филиала 

Твердые позиции на рынке 
сбыта, устоявшиеся прода
жи и поставки товаров на 
региональные филиалы 

Стратегии 

Сокращение затрат 
на управление ло
гистической систе
мой 
Увеличение при
были от реализации 
существующего ас
сортимента 

Критерии 

Минимизация 
суммарных логи
стических издер
жек 
Максимизация 
денежного потока 
доходов 

Математические 
методы и модели 
Математическое 
программирова
ние 

Нейронные сети, 
методы и модели 
оптимизации 

2. Разработана экономико-математическая модель управления многономенк
латурными товарными запасами дистрибуционной компании на основе критерия 
минимизации затрат. 
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Задача по минимизации суммарных логистических издержек ставится тогда, когда 
предприятие находится на начальном этапе своего развития. Данная стратегия применима 
также в случаях, когда компания планирует выход на новый рынок продаж, при организа
ции новых бизнес-единиц, а также при внедрении новой продуктовой линейки. 

Структура общих издержек по управлению товарными запасами в дистрибуцион-
ной компании имеет вид: 

с,,, = £с , = £(сй +с,0 + с„ + си + с„), (1) 
ы 1=1 

где С,,,-, - сумма общих логистических затрат по всем складам компании; 
С, - сумма общих логистических затрат і-го регионального склада; Сд - затраты на при
обретение товаров на і-й склад; Сю - затраты на доставку и оформление заказа на ;-й 
склад; Сц, - затраты на хранение на /-м складе; C,j - потери от дефицита на ;-м складе; 
СІІ - скрытые (латентные) затраты на /-м складе; т - количество региональных складов. 

В диссертации последовательно рассмотрены составляющие общих издержек. По
скольку между центральным и региональным складом не происходит никакой сбытовой 
деятельности, то товар на региональный склад поступает без изменения цены. Поэтому 
затраты на приобретение продукции С« с центрального склада сводятся к нулю, так как 
они закладываются в стоимость товаров на этапе закупки в распределительном центре. В 
связи с этим все региональные сбытовые подразделения торгуют по единым ценам, уста
новленным центральным складом. Скрытые затраты (С,/ ) не учитываются, так как их 
влияние несущественно. Потери от дефицита (Си) в данном исследовании отсутствуют, 
так как предполагается, что центральный склад поддерживает полный ассортимент, доста
точный для удовлетворения потребностей клиентов компании. 

Для минимизации издержек основных статей затрат Cm и Сц, необходимо искать 
минимум относительно объема партий поставки у'-й продукции на ;'-й склад, т.е. величины 
q-,j, где i = \,m; j = \,n-

Следует отметить, что ежемесячная (ежеквартальная) реализация продукции со 
склада на данном этапе принимается равномерной, поскольку колебания спроса, как пока
зало исследование, незначительны. Также фиксированная площадь S, хранения на складе 
продукции является ограничением по объему поставки. Это условие позволяет оптимизи
ровать расходы, связанные с объемом доставки и хранения товаров на региональном скла
де. 
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Таким образом, для компании с сетевой структурой целевая функция минимизации 

издержек задается в виде (2): 

т т т п 

с* =£(с /0 + сй) = £с,0 +£хс .ѵ-«А)^т і п; (2) 

Ограничениями модели математического программирования при расчете затрат на 
і-и складе служат неравенства (3), (4), (5), (6) и (7). 

£(<?;,, *С і р )>С'т lg, i = \,m, k = \,K\,t = 1,12; (3) 

к', 

/=i k=\ 
(4) 

<4^<?U> q^eN- <4,m>°; (5) 
12 

E^-A/' y' = 1 ' " > / = 1>"J; (6) 

/.-; 
•7*= IX*' ' = 1>w' У = 1,и, / = U2, (7) 

*=i 

где 4jjk - объем партии А>й поставки у'-й продукции на і-й склад в t-й период, шт.; 

4\j - объем партии поставки/-й продукции на /-Й склад в (-й период, шт.; п - количество 

номенклатурных позиций; Сц,- стоимость единицы j-ii продукции, руб.; <?,ymin - мини

мальный объем партии поставки у'-й продукции на /'-й склад, шт.; g- коэффициент рента

бельности доставки партии товаров (как правило, на практике принимаются значения от 

0,01 до 0,05); ( - временной период, месяц; Іу- реализация у'-го товара с /'-го склада в <-й 

период, шт.; Sj. - площадь, занимаемая у'-й упаковкой товара, м ; 5, - площадь /'-го склада, 

м2;. DfJ- объем потребленияу'-продукции на і-м складе за год, шт.; К', - количество поста

вок на ;'-й склад в t-й период; С'т - затраты на к-ю поставку на /'-й склад в /-Й период, руб.. 

Рассматривая слагаемые целевой функции отдельно, определим функцию миними

зации затрат на хранение для одного регионального склада. Общие затраты на хранение 

продукции на складе состоят из двух видов затрат: издержки хранения C/z и упущенная 

выгода Ст. 
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EQ,(^) = l Q , « J + ZC,z(^X ' = 1,'», / = U2. (8) 
.H ./=1 ./=1 

Тогда целевая функция оптимизации суммарных затрат на хранение для /-го склада 
имеет вид (9): 

ІС<М^ = ѢѢКі*^-ІІІ)(г*Сір+а'ѵ)^іат,і = 1^, (9) 

где с - ставка дисконтирования, г > 1; а\- - затраты на хранение единицы продук

ции с учетом занимаемой площади склада в /-й период, руб.. 

Количество поставок на ;-й склад в t-іл период (К]) рассчитывается согласно (10). 

К'., = max 
\<jSn 

(10) 
lijk 

Итак, экономико-математическая модель оптимизации затрат на хранение запасов 
для /-го склада включает целевую функцию (9) и ограничения (3), (4), (5), (6), (7), (10). 

Расчет реальных издержек на доставку продукции предполагает изучение вопроса 
способа доставки. Существует несколько способов доставки товара: собственным транс
портом и арендуемым. Поставщик услуг определяется в результате расчета модели опти
мизации затрат на доставку продукции с центрального до регионального склада. Выбор 
способа доставки продукции происходит на основе минимального значения показателя за
трат на оформление k-то заказа по г'-му складу, определяемому из выражения (11): 

Цо*- = т 1 П і Ц о с й і ' *-і0ар\к » ^ійарік »"•> Цоа/mt J> (11) 

где C/ik-ok - затраты на оформление и доставку собственным транспортом в к-ю по
ставку на /-Й склад, руб.; С,№|/,я - затраты на оформление и доставку арендуемым транс
портом в к-ю поставку поставщика 1, руб.; Сш<,Р2к - затраты на оформление и доставку 
арендуемым транспортом в к-ю поставку поставщика 2, руб.; Сщщтк - затраты на оформ
ление и доставку арендуемым транспортом в к-ю поставку поставщика /?, руб.. 

Суммарные затраты на оформление и доставку продукции на ;'-й склад за год со

ставляют: 

і2 К; 

І=\ к=\ 

В зависимости от типа поставщика логистических услуг затраты на доставку фор-

ІО/І (12) 
І=\ к=\ 
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мируются, исходя из внутренней системы расчетов соответствующего контрагента. 

После определения объема партий поставок у-й продукции на /-й склад рассчитыва

ется общий интервал повторного заказа партии продукции в рассматриваемый период по 

;'-му складу (Г/) согласно формуле (13): 

Г/=ішп|^-1, і = йі, І = Ц2,к=ТЛ ( і 3 ) 

3. Разработана процедура выбора методов прогнозирования спроса на продук
цию с учетом специфики дистріібуцііошіой компании. 

Незначительные отклонения потребления каждого вида товара в многономенкла
турной модели управления запасами в значительной степени влияют на результат дея
тельности компании. Чтобы приблизить данные планируемого потребления товаров к бо
лее точным значениям, необходимо применить ряд методов прогнозирования. 

Как показали исследования, единый метод прогнозирования для всей линейки про
дукции дает результаты с большим разбросом точности. В диссертации построена струк
турированная система прогнозирования для каждой товарной группы. Специфика дистри-
буционной компании заключается в большом товарном ассортименте, который неодноро
ден по своим характеристикам. Поэтому продукция, поступающая на склад, разбивается 
на группы с идентичными признаками: ценовым сегментом, характером спроса и объемом 
потребления. Для дистрибуционных компаний по ценовым признакам ассортимент делит
ся на «премиум», среднеценовой сегмент и «эконом». В свою очередь, эти группы могут 
иметь подгруппы: выше-, средне- и ниизкоценовой сегмент. Основные характеристики 
спроса: регулярный, сезонный, редкий. По объему потребления продукция подразделяется 
на основе ABCD-анализа. 

Ранжирование ассортимента по группам позволяет выбрать соответствующие ме
тоды прогнозирования, произвести их оценки и определить показатели точности, на осно
ве которых произведен выбор наиболее точного метода. 

Каждая товарная группа имеет ряд логистических и потребительских показателей, 
которые используются при прогнозировании: данные по продажам, уровень складских за
пасов, объем поставок. Процедура проведения оценки методов прогнозирования пред
ставлена на рис. 1. 

На основе реальных данных (рис. 2) представлен прогноз реализации продукта 
«Натурино малина» на 2008 год с применением ППП «Minitab 14» методом Винтерса, ко
торый сглаживает фактические значения с учетом уровня данных и строит прогнозы, ис
ходя из сезонных показателей ряда и среднесрочных трендов. 
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Входные данные 
исследования 

• Объем ежемесячных поставок q ,,. q~tj q ";, 
• Начальные ежемесячные остатки товаров на складах Q ,,-. (?",,.. Q'~, 
• Объем ежемесячного потребления /,, /",у /'"^ 

Линейная 
авторегрессия 

Функция 
Радиального вида 

pitta-

Многоуровневый 
персептрон 

сми-

Традиционные 
методы прогно

зирования 

Анализ стати
стики регрессии 

• Средне абсолютная процентная ошибка (МАРЕ); 
• Стандартное отклонение ошибок переменных (Error SO); 
• Среднеквадратичное отклонение (MSD); 
• Среднее абсолютное отклонение (MAD). 

Вектор прогноза потребности 
товарных групп 

Рис. I. Процедура выбора метода прогнозирования спроса на товарную группу 

График прогноза продаж Натурино ролл малина по методу Винтерса, шт. 
Мультипликативный метод 

! 

6000-

5000-

4000-

3000-

2000-

1000-

1 

7 Г 

і і 

- \ і 

і 

/ \ ''• Л 9' 

1 1 1 
янв 
2007 

сен янв 
2008 

Период 

Данные 
Ш фактические 

HS— подгонка 
•ф~- прогноз 

- А - 95,0% РІ 

Сглаживающие 
постоянные 

Alpha (level) 0.3 
Gamma (trend) 0,2 
Delta (seasonal) 0,1 

Показатели точности 
МАРЕ 13 
MAD 437 
MSD 309493 

Рис. 2. Прогнозирование спроса на основе метода Винтерса 

В результате проведенных испытаний выбор метода прогнозирования для соответ

ствующей товарной группы устанавливается путем сравнения показател»" статистики 

регрессии, тем самым определяя точность прогноза. 
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4. Построена и.протестирована неГіросетевая модель прогнозирования потреб
ления групп товаров на региональном складе. 

Дистрибуционная компания обладает достаточными данными для прогнозирования 
уже по итогам первого календарного года: значения ежемесячных начальных остатков на 
складах, количество поступившего товара и реализация за месяц. 

В диссертации приведено исследование методов нейронных сетей, в результате ко
торого было выявлено, что наиболее применимыми классами нейронных сетей являются: 
многоуровневый персептрон (MLP), Функция Радиального Вида (RBF) и линейная авто-
регрессионая модель. Нейронные сети могут быть обучены на основе двух независимых 
переменных: начальный остаток и количество поступления за месяц; и зависимой - реали
зации продукции. Функции нейронных сетей описываются формулами (14-16). 

F>"'(d)= Ь < т 2>ѵЛ-0Л -Ѳ 

•m"(d) = ІЧІК-^І-* 

(14) 

(15) 

d(t)=Fu\d(t-\),...,d(t-p))+m, (i6) 

где а - сигмоидальная функция; z - число нейронов в скрытых слоях; \\\ и и1,./, - ве
са выходных нейронов; 0 - ограничения системы; Ѳь - ограничения скрытых нейронов; 
d - последовательность векторов потребности в продукции, Г - функция Гаусса, р - вре
менной лаг; e(t)- остаточная ошибка, которую необходимо включать для корректировки 
ошибки и других неконтролируемых воздействий; у - число данных, подаваемых на вход 
модели. 

Обучение сети проходит путем тестирования 100 вариантов сетей, в результате вы
бирается 5 лучших вариантов на основе общих показателей регрессии. Функция много
уровневый персептрон тренируется с 3 скрытыми слоями, при этом максимальное количе
ство скрытых элементов может доходить до 10, как и в функции радиального вида. На 
рис. 3 представлено сравнение результатов прогнозирования на основе метода Винтерса, 
ARIMA и нейронных сетей MLP. Точность прогноза метода многоуровневого персептро-
на (MLP) составляет: error SD 603, error mean 15, error SD 241, МАРЕ 161. На графике 
(рис. 3) видно, что прогноз, полученный методом MLP, имеет высокую степень точности 
по данным продаж за 2008 год. Он учитывает прошлые тенденции, зависит от предыдуще
го уровня и экстраполирует данные в соответствии с существующим трендом. 

10 



Сравнение методов прогнозирования для "Натурино малина" 

шт. 
5000 

4500 
4000 
3500 
3000 
2500 

- Фактические данные - Метод Винтерса - А - Метод MLP - Метод ARIMA 

2000 

/ / / / / / / / / / / / / ^ / ^ ^ ^ / / 

Рис. 3 Графики фактических продаж: и данных методов прогнозирования 

5. Предложена экономико-математическая модель управления товарными за

пасами но критерию максимизации денежного потока доходов, учитывающая дина

мичный спрос. 

В разработанной модели управления товарными запасами не фиксируются склад

ские площади. При такой схеме работы логистической системы оптимальная стратегия, 

при которой достигается максимизация денежного потока доходов, заключается в учете 

выплат издержек хранения в конце периода поставки (постнумерандо). Расчеты ведутся 

по кварталам, в которых спрос определяется согласно данным прогнозирования, что учи

тывает динамичное потребление продукции в модели. Задача максимизации денежного 

потока доходов на ('-м складе в / :й период принимает следующий вид: 

F/(T/) _\_ ІлІЧСІ+Pfj)-
м 

_\_ 

у 1с£чу Т' 

м \ + г 2 

Т. 
1 + г-і-

2 

/Л 

/Л ( « Л 

м ) 

—>max, i = \,m, / = 1,4. 

/=1 

F11U=YF„ 

( 1 7 ) 

(18) 

(19) 

где F/ - денежный доход в/-м периоде на і-м складе, руб.; 7/ - общий интервал 

поставки товаров на г'-й склад в/-м периоде; qtj - размер поставки у'-й продукции на і-й 

склад в/-м периоде, шт.; F, - годовой денежный доход на г'-м складе, руб.; Fm-,- общий го-
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довой денежный доход системы управления запасами компании, руб.; г - ставка дискон

тирования; <7,у *(С)Р + Рц ) ~ приходящие платежи от реализации продукции на ;'-м скла

де в /-м периоде, руб.; С;'; - стоимость единицы _/-й продукции в f-u периоде, руб.; 

Pif - прибыль от реализации у'-ой продукции на »-м складе в f-u периоде, руб.; 

(С/о + 2 J ;,> * 4ij) _ уходящие платежи, соотносимые с началом каждого периода в /-м 

Г/ 
периоде на ;'-м складе, руб.; (/^С^ *' q-.tj *-~) - уходящие платежи, соотносимые с кон-

цом периода поставки в f-u периоде на ;'-м складе, руб.; С'„ - затраты на доставку и 

оформление заказа на ;-й склад в/-м периоде, руб.; C(/h - затраты на хранение на ;-м скла

де У-й продукции в f-u периоде, руб.; 
( Т(\ 
І + г ^ -

V 2 у 

1—L_*_^_ 
\ + г 2 коэффициенты 

V 

приведений потоков расходов в модели к единому периоду времени с учетом соответст

вующей ставки дисконтирования, при i — \,m, J = 1,4. 

Задача (17) приводится к функции минимизации с помощью подстановки уравне
ния (20): 

ql=T{*Df
v, i = \Ji, j = Uh / = І А (20) 

Далее, произведя соответствующие преобразования, задача максимизации денеж
ного потока доходов сводится к минимизации расходов (21), являющейся нелинейной 

функцией от периода поставок Т{ партии продукции. 

1С1 IT112 r*(D' *c! > 
FrQ-r)=£^+Tr*0r*cryVll.* к " i",'+r*1:f*(L/*ClJ^mn (21) 

где Dj- C\jh - скалярное произведение векторов Dit и CjJh; Ц ( * С'- - скаляр

ное произведение векторов Dif и С.р; D\. - объем потребленияу'-продукции на і-и скла

де за/-й период, шт.. 
Для минимизации функции (21) необходимо продифференцировать функцию 

Fj (J: ) по Т- и приравнять к нулю. Результатом этого действия является (22): 

dFl
/(T/)_ 
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ф»*С<ІІ) + Г*ф'*ф-Т>*^ЧЬ<*ф-0г = й. (22) 

Для расчета оптимального значения периода поставки предлагается рассчитать 

Z/ - долю от Т/, которая определяет оптимальное значение показателя Т'і с учетом 

процентных ставок. 

Т , = - Ѵ , Т , < Т,', Z/ > 1, і = \,m, f = 1,4. 
Z ' 

U(f •• 
Uij 4/4 

(23) 

(24) 

В соответствии с классическим способом расчета общего интервала многономенк

латурных поставок (24) соотношение (22) принимает вид кубического уравнения относи

тельно Z.' . 

о'*с[ (Z'f-Z/O + r* .." J" ) + - J — _ ̂ 'Ч = 0; 
D',*CL V + r)VD>*C'„ 

2Cf„ 

Обозначив 

получаем 

Р = - ! + ,-*_! 
П' *С' 

2d' 
(\ + r)VD'.*C', 

(25) 

(26) 

(Z,>)3+pZl
r+g = 0 (2 7) 

Найдя оптимальный период общих поставок многономенклатурной продукции, 
рассчитаем оптимальный размер поставоку'-й продукции на ;-й склад в/-м периоде с уче
том процентных ставок и выплат издержек постнумерандо: 

qf
9=T^*Dr

v, І = Щ, j = u , f = \Al (28) 

Ч-і * q{„„„, q{im„ >0;i = Uliij=T^J = lA. (29) 
Практическая реализация разработанной модели по критерию максимизации де

нежного потока доходов показала, что период поставки товаров уменьшился. При этом 
портфель партии поставки учитывает динамичную потребность в каждой номенклатурной 

6. Проведен анализ и оценка рисков результатов функционирования экономи
ко-математических моделей управления многономенклатурными товарными запа
сами, предложены методы по уменьшению вероятности возникновения возможных 
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угроз. 
Для оценки эффективности внедрения разработанных моделей произведен расчет 

рентабельности (і). Этот показатель рассчитывается на основе нетто-результата финансо
вой деятельности (HP) и общих годовых издержек работы системы управления запасами 

На предприятии, которое работает через распределенную систему филиалов, для 
эффективного функционирования необходимо иметь несколько стратегий развития каж
дого удаленного филиала, в том числе и по управлению товарными запасами. Внедрение 
любой новой системы влечет за собой существенные риски и угрозы для дальнейшего 
развития компании. В табл. 2 представлены возможные угрозы от внедрения разработан
ных в диссертации методов и моделей по управлению запасами. 

Таблица 2. 
Описание этапов развития компании и возникающие угрозы 

Этапы разви
тия компа
нии 
Развитие су
ществующего 
регионального 
склада 

Новый рынок 
продаж, от
крытие нового 
регионального 
склада 

Характеристики системы управ
ления запасами на соответствую
щем этапе 
1. Регулярный спрос на сущест

вующий ассортимент и продажи 
неноменклатурных позиций. 

2. Функционирующая система по
ставок. 

3. Распределенные складские пло
щади. 

4. Необходимый набор данных для 
точного прогнозирования. 

5. Отрегулированные финансовые 
потоки. 

1. Формирование новых запасов. 
2. Коммерческий эффект от новой 

продукции на рынке. 
3. Построение сети поставок. 
4. Организация склада. 
5. Экспертные данные по уровню 

спроса и количествам заказов от 
клиентов. 

Возможные угрозы при внедре
нии новой модели управления 
товарными запасами 
1. Увеличение затрат на управле

ние запасами. 
2. Несоответствие между перио

дом поставок и текущей по
требностью. 

3. Экономические потери от ре
гулярного размещения заказов 
на малые объемы. 

4. Ошибки прогнозирования. 
5. Прочие потери от перехода на 

новую систему. 
1. Появление «мертвых» запасов. 
2. Увеличение затрат на управле

ние запасами. 
3. Несоответствие между объе

мами поставок и реальным 
спросом. 

4. Низкая рентабельность склада 
и доставки товаров. 

5. Прочие потери от перехода на 
новую модель управления. 

В диссертационной работе проведена оценка рисков внедрения разработанных мо

делей управления многономенклатурными товарными запасами. Для их расчета (формула 

31) экспертно присвоена возможность возникновения рисков (Рк) в каждой из предложен-
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ных моделей и определена величина потерь (/я) от возникновения рисков (по 5-ти балль

ной шкале). Для выяснения существенности возникающих угроз и величины потерь рас

считывается индекс риска R/,. 

Rt=Pg*h (3D 
По матрице «Возможность-Потери» оправданными считаются риски в диапазоне 

5<R/<10. В диссертации было получено, что для внедрения методов и моделей управления 
товарными запасами приемлемым уровнем риска (/?„) является /?„=8, соответственно, мак
симальный Rmax=25. Избыточный риск (/'*) рассчитывается по формуле (32). 

\Rk-Ra, ecmiRk>Ra 

О, если R,<R, 
(32) 

где Ra — порог допустимости уровня риска. 
После оценки выявленных угроз, возникающих при внедрении новых методов и 

моделей управления товарными запасами на предприятии сетевой структуры, проведено 
сравнение итогового уровня риска каждой модели. В табл. 3 вычислены показатели, необ
ходимые для этой оценки. 

Таблица 3. 
Расчет средних значений избыточных рисков 

Показатели оценки рисков 

Среднее арифметическое 
Нормализованное среднее 

арифметическое 
Среднее квадратичное 

Нормализованное среднее 
квадратичное 

Значении избыточных рисков 
Стратегия разви
тия существую

щего склада 
5,67 

0,33 

7,32 

0,43 

Стратегия открытия 
нового регионально

го склада 
9,67 

0,57 

11,09 

0,65 

Нормализованные значения оцениваются на промежутке [0,1]. Чем ближе нормали
зованное значение к 0, тем менее рискованным является решение, и наоборот. Из табл. 3 
следует вывод, что внедрение стратегии развития существующего регионального склада, 
по модели управления запасами, максимизирующей денежный поток доходов, менее рис
кованное решение, чем открытие нового склада и использование при этом модели управ
ления товарными запасами по критерию минимизации расходов. Главным образом, это 
обусловлено отсутствием высокого риска появления прочих потерь от перехода на новую 
систему управления товарными запасами. В диссертации предложены методы воздействия 
на снижение уровня рисков при внедрении разработанных моделей. 
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