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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В современных условиях рынок 
предъявляет к каждому субъекту финансово-хозяйственной деятельности 
достаточно жесткие требования. Повышение эффективности систем рас
пределения является сегодня одной из самых актуальных проблем, стоя
щих перед руководством любого промышленного предприятия. Разработка 
методов и моделей стратегического планирования распределения продук
ции все острее встает перед активно развивающимися торговыми компа
ниями, нуждающимися как в создании сетей распределения, так и в совер
шенствовании уже существующей технологии продвижения своей продук
ции на рынки сбыта. 

Значимым элементом системы физического распределения продук
ции является дистрибутивная сеть, через которую осуществляется распре
деление материального потока. Построение оптимального плана размеще
ния продукции в звеньях сети распределения оказывает существенное 
влияние на издержки, возникающие в процессе доведения товаров до по
требителей, а через них и на конечную стоимость реализуемого продукта, 
что, безусловно, является одним из ключевых факторов конкурентоспо
собности, особенно в условиях мирового финансового кризиса. Обобщение 
мнений экспертов дает право сообщить о том, что применение логистики 
позволяет: сократить время движения продукции на 25-45%, сократить по
вторные складские перевозки в 1,5-2 раза, сократить расходы на автопере
возки на 7-20%, на железнодорожном транспорте - на 5-12%. 

В настоящее время получили распространение многоуровневые сис
темы размещения запасов, характерные для дилерских сетей, сетевых ри-
тейлеров, транснациональных компаний и технологически сложных про
изводств. На сетевые компании приходится более половины мирового 
промышленного производства и до 75% продаж готовой продукции. 

Для сетевых бизнес-структур и технологически сложных произ
водств характерны следующие особенности: 

- материальные запасы в них формируются на нескольких ие
рархических уровнях, соответствующих определенному технологическому 
этапу производства, либо положению запаса в цепи поставок; 

- между запасами существует взаимосвязь и взаимозависимость, 
обусловленная спецификой технологии производства, пространственным 
размещением объектов логистической инфраструктуры; 

- имеют место проблема существенной неопределенности спро
са, которая приводит к завышенным товарным запасам на складах всех 
уровней. 

Для управления запасами в таких с истемах не всегда применимы 
традиционные модели и методы, ориентированные на случай «изолиро
ванных запасов» при детерминированном спросе на них, поэтому требует-
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ся разработка принципиально новых подходов, учитывающих многоуров
невое размещение запасов и неопределенный спрос. 

Степень разработанности проблемы. Вопросами теории и практи
ки логистики, проектирования логистических сетей и систем распределе
ния в разное время занимались отечественные ученые - Аникин Б.А., Бе
режная Е.В., Бережной В.И., Бочкарев A.A., Бобкова В.М., Будрина Е.В., 
Гаджинский A.M., Горев A3. , Долгов А.П., Дыбская В.В., Зайцев Е.И., За-
лманова М.Е., Иванов Д.А., Королева Е.А., Лукинский B.C., Лукинский ВВ., 
Малевич Ю.В., Миротин Л.Б., Некрасов А.Г., Неруш Ю.М., Плетнева Н.Г., 
Рыжиков Ю.И., Сидоров И.И., Семененко А.И., Сергеев В.И., Смехов A.A., 
Ташбаев Ы.Э., Тяпухин А.П., Уваров CA., Щербаков В.В., а также зару
бежные - Бауэрсокс Д.Д., Гатторна Дж., Клосс Д.Д., Ламберт Д.М., Сари-
уш-Вольский 3., Скворонек Ч., Сток Д.Р., Taxa X., Уотерс Д., Шапиро Дж., 
и др. 

Тем не менее, на основании анализа большого числа статей, учебных 
пособий и монографий, посвященных логистике, можно сделать вывод о 
том, что, несмотря на появление в последнее время не малого количества 
аналитических работ в области логистики и управления цепями поставок, 
методы и модели планирования распределения продукции в многоуровне
вых сетях поставок не достаточно подробно изучены и проработаны. 

Целью диссертационного исследования является совершенствова
ние методического подхода, разработка и апробация моделей оптимально
го распределения продукции в логистических сетях с учетом заданных ог
раничений для повышения конкурентоспособности и эффективности 
управления цепями поставок на стратегическом, тактическом и операци
онном уровне. 

В соответствии с целью исследования в работе были поставлены 
следующие основные задачи: 

- провести анализ теории и методологии управления запасами, 
выявить проблемы практического применения существующих моделей 
размещения запасов в сети распределения и доказать необходимость их 
развития; 

предложить классификация существующих методов решения 
задачи о размещении запасов в сети распределения; 

- предложить концептуальный подход к выбору стратегии раз
мещение запасов в сети распределения; 

- провести сравнительный анализ различных методов и алгорит
мов решения задачи о размещения запасов в сети распределения и пред
ложить алгоритм, позволяющий наиболее эффективно решать данную за
дачу; 

разработать математические модели и методику решения зада
чи о разработке стратегии приобретения и продажи товаров в условиях из
меняющегося спроса; 
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провести апробацию предложенных алгоритмов и моделей. 
Объектом исследования являются предприятия и организации, уча

стники логистической цепи, осуществляющие распределение товаров. 
Предметом исследования являются модели и методы управления 

логистическими потоками, процессы физического продвижения продукции 
от поставщика к потребителю. 

Теоретической и методологической основой диссертационного 
исследования являются труды отечественных и зарубежных ученых в об
ласти экономической теории, системного анализа, системного проектиро
вания, теории логистики, теории управления, финансового менеджмента. В 
качестве инструментов исследования в диссертации были применены ме
тоды экономического анализа, математической статистики, экономико-
математического моделирования и линейного программирования. Прове
дение необходимых расчетов было осуществлено с использованием элек
тронных таблиц и универсальных математических пакетов. 

В работе были также использованы материалы научно-практических 
конференций, периодической литературы. 

Научная новизна диссертационной работы состоит в следующем: 
1. Предложен обобщенный подход к выбору стратегии размеще

ния запасов в сети распределения продукции, позволяющий оптимизиро
вать совокупные затраты, связанные с созданием и продвижением запасов. 

2. Предложена новая постановка задачи о стратегии распределе
ния запасов в многоуровневых сетях поставок в виде модели транспортной 
задачи с промежуточными пунктами, что позволяет минимизировать за
траты на доставку и грузопереработку, в отличие от целевой функции за
дачи о максимальном потоке, которая максимизирует величину потока в 
данной сети. 

3. Разработана динамическая многопериодная модель многоно
менклатурной задачи о стратегии приобретения и продаж товаров в усло
виях изменяющегося спроса. Численное решение данной задачи позволяет 
найти оптимальное соотношение между покупаемым, хранимым и прода
ваемым товаром, приводящее к максимальной величине прибыли. 

4. Разработана стохастическая модель многономенклатурной за
дачи о стратегии приобретения и продаж товаров в условиях изменяюще
гося спроса, которая в отличие от динамической модели данной задачи по
зволяет не только найти оптимальное соотношение, между покупаемым, 
хранимым и продаваемым товаром, но и свести к минимуму рост склад
ских запасов в условиях существенной неравномерности спроса. 

5. Предложен алгоритм разработки стратегии приобретения и 
продажи товаров в условиях изменяющегося спроса. Реализация данного 
алгоритма позволяет выбрать оптимальный в конкретных условиях метод 
решения рассматриваемой задачи. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного ис-
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следования заключается в разработке методов и моделей распределения 
запасов в многоуровневых сетях поставок с учетом затрат на доставку и 
грузопереработку и заданных ограничений; разработке математических 
моделей многономенклатурной задачи о стратегии приобретения и продаж 
товаров в условиях изменяющегося спроса. Предложения и рекомендации 
по применению разработанных моделей и методов логистики могут быть 
использованы в практической работе руководителей предприятий и их 
структурных подразделений, менеджеров и специалистов в области логи
стики, а также аналитиков и консультантов. 

Апробация результатов. Основные положения и результаты дис
сертационного исследования были доложены на конференциях: VIII Меж
дународная научно-практическая конференции «Логистика: современные 
тенденции развития», СПбГИЭУ, 16-17 апреля 2009 г.; IX Международная 
научно-практическая конференции «Логистика: современные тенденции 
развития», Санкт-Петербург, СПбГИЭУ, 15-16 апреля 2010 г.; VI Между
народной научно-практической конференции «Логистика - евразийский 
мост», г. Красноярск , Красноярский государственный аграрный универси
тет, 2-3 марта 2011 г. и получили положительную оценку. Ряд предложен
ных в диссертационном исследовании методов планирования распределе
ния запасов прошли апробацию в компании «ПРОСТОР Телеком». 

Публикации по теме диссертации. Всего по теме диссертационного 
исследования опубликовано 9 научных работ общим объемом 1,85 п.л. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, за
ключения, списка литературы и приложений. 

П. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Предложен обобщенный подход к выбору стратегии размеще
ния запасов в сети распределения продукции, позволяющий оптими
зировать совокупные затраты, связанные с созданием и продвижени
ем запасов. 

Наличие сети распределения товаров, включающей поставщиков, 
распределительные центры и склады различных уровней, логистических 
посредников, розничные торговые точки и конечных потребителей, позво
ляет достичь конкурентного преимущества за счет приближения товара к 
потребителю, сокращения сроков реакции на изменение спроса в различ
ных регионах, оптимизации ассортиментного состава товаров, расширения 
спектра предлагаемых услуг и т.д. Распределение запасов в сети является 
одной из наиболее сложных и многогранных задач, решаемых специали
стами служб маркетинга, продаж и логистики. 

Целесообразно провести классификацию существующих методов 
решения задачи о размещении запасов в сети распределения (рис. 1). 

По нашему мнению, все методы решения задачи размещения запасов 
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в сети распределения можно разделить на три группы: 
- эвристические методы: методы пропорционального и приори

тетного (директивного) распределения запасов; 
- экономико-математические методы (исследования операций): 

математическое программирование (линейное, нелинейное, динамиче
ское); сетевые и потоковые методы оптимизации; имитационное модели
рование; 

- методы технико-экономических расчетов: метод DRP. 

Методы решения задачи 
размещения запасов в сети 

распределения 

1 
Эвристические методы 

Метод пропорционального 
распределения запасов 

Метод приоритетного 
распределения запасов 

і 
Экономико-

математические методы 

Математическое 
программирование 

Сетевые и потоковые 
методы 

Имитационное 
моделирование 

Методы технико-
экономических расчетов 

Метод DRP 

Рис. 1. Методы решения задачи размещения запасов в сети 
распределения 

На выбор того или иного метода влияет, прежде всего, то на каком 
уровне планирования стратегическом, тактическом или операционном ре
шается задача о размещении запасов в сети распределения. Очевидно, что 
эвристические методы и методы технико-экономических расчетов не при
годны для стратегического планирования размещения запасов в сети рас
пределения. 

Наряду со стратегией управления запасами целесообразно ввести 
понятие стратегии размещения запасов, под которой будем понимать как 
стратегию продвижения запасов в сети распределения, так и стратегию 
управления спросом и предложением. 

Существуют две основных стратегии продвижения запасов: «вытя
гивание» запасов на основании спроса клиентов; «выталкивание» запасов 
на основе прогноза. Стратегия «вытягивания» запасов применяется в ос
новном в производственных цепях поставок для сырья и полуфабрикатов, 
которые проходят через процесс обработки. Подобный механизм работает 
на заводах Toyota с помощью, так называемых, карточек «канбан», кото-



рые используют при перемещениях обрабатываемых деталей между стан
ками. 

Выделяют семь основных стратегий управления спросом и предло
жением: хранение запасов готовой продукции рядом с клиентами; произ
водство на склад; конфигурация на заказ; сборка по заказу; производство 
по заказу; проектирование по заказу; штучное изготовление (проект). Ба
зовое отличие между этими стратегиями заключается в отношении време
ни цикла выполнения заказа клиента ко времени полного цикла логистиче
ской цепочки (включая производство). Это отношение минимально в слу
чае хранения запасов готовой продукции рядом с клиентом и максимально 
в случае реализации уникального проекта. 

Анализ теории и практики управления запасами позволяет констати
ровать, что на выбор стратегии размещение запасов в сети распределения 
влияет ряд факторов, среди которых, в первую очередь, следует выделить: 

1) время цикла выполнения заказа клиента; 
2) отношение времени цикла выполнения заказа клиента ко времени 

полного цикла логистической цепи (включая производство); 
3) устойчивость цепи поставок к колебаниям спроса; 
4) способность цепи поставок учитывать индивидуальность заказа 

клиента (потенциал кастомизации продукции). 
Изучение ряда теоретических работ и анализ практики работы ком

паний позволили определить степень влияния перечисленных выше фак
торов на выбор стратегии размещения запасов в сети распределения и раз
работать рекомендации по выбору стратегии (табл. 1). 

При выборе той или иной стратегии размещения запасов в сети рас
пределения следует учитывать также совокупные затраты, связанные с 
созданием и продвижением запасов. 

Таблица 1 
Выбор стратегии размещения запасов в сети распределения 

Критерий 

Время цикла 
выполнения 
заказа клиента 

Варианты зна
чений критерия 

Немедленное вы
полнение заказа 

Минимальное 

Среднее 

Максимальное 

Рекомендуемая 
стратегия продви

жения запасов 
«Выталкивание» 
запасов 

«Выталкивание» 
запасов 
«Вытягивание» 
запасов 

«Вытягивание» 
запасов 

Рекомендуемая страте
гия управления спросом 

и предложением 
Хранение запасов готовой 
продукции рядом с клиен
тами 
Производство на склад 

Конфигурация на заказ, 
сборка по заказу или про
изводство по заказу 
Проектирование по заказу, 
штучное изготовление 
(проект) 
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Окончание табл.1 
Отношение 
времени цикла 
вьшолнения 
заказа клиента 
ко времени 
полного цикла 
логистической 
цепи 

Устойчивость 
цепи поставок 
к колебаниям 
спроса 

Способность 
цепи поставок 
учитывать ин
дивидуаль
ность заказа 
клиента 

Минимальное 
(=1/100) 

Низкое 
(менее 1/1) 
Среднее 
(=1/1) 

Максимальное 
(=5/1) 

Высокая 

Низкая 

Высокая 

Отсутствует 

Существенная 

Максимальная 

«Выталкивание» 
запасов 

«Выталкивание» 
запасов 
«Вытягивание» 
запасов 

«Вытягивание» 
запасов 

«Выталкивание» 
запасов 

«Вытягивание» 
запасов 

«Вытягивание» 
запасов 

«Выталкивание» 
запасов 

«Вытягивание» 
запасов 

«Вытягивание» 
запасов 

Хранение запасов готовой 
продукции рядом с клиен
тами 
Производство на склад 

Конфигурация на заказ, 
сборка по заказу или про
изводство по заказу 
Проектирование по заказу, 
штучное изготовление 
(проект) 
Хранение запасов готовой 
продукции рядом с клиен
тами или производство на 
склад 
Конфигурация на заказ, 
сборка по заказу или про
изводство по заказу 
Проектирование по заказу, 
штучное изготовление 
(проект) 
Хранение запасов готовой 
продукции рядом с клиен
тами или производство на 
склад 

Конфигурация на заказ, 
сборка по заказу или про
изводство по заказу 
Проектирование по заказу, 
штучное изготовление 
(проект) 

Эти затраты максимальны в случаях хранения запасов готовой про
дукции рядом с клиентами и производства на склад, снижаются в случаях 
конфигурации на заказ, сборки по заказу и производства по заказу, и прак
тически равны нулю в случаях проектирования по заказу и штучного изго
товления. 

2. Предложена новая постановка задачи о стратегии распределе
ния запасов в многоуровневых сетях поставок в виде модели транс
портной задачи с промежуточными пунктами, что позволяет миними
зировать затраты на доставку и грузопереработку, в отличие от целе
вой функции задачи о максимальном потоке, которая максимизирует 
величину потока в данной сети. 
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Численное решение задачи о максимальном потоке в сети распреде
ления позволяет осуществлять планирование мощности и пропускной ди
стрибутивной сети, но не дает ответа на главный вопрос - как должен быть 
перераспределен поток товаров в сети распределения, чтобы стоимость 
доставки товаров к потребителю была бы минимальной? По нашему мне
нию, для ответа на данный вопрос необходимо сформулировать задачу о 
распределении запаса в звеньях цепи поставок как транспортную задачу с 
промежуточными пунктами. Рассмотрим частную содержательную и ма
тематическую постановка данной задачи в контексте проблемы распреде
ления запасов в звеньях цепи поставок. 

Введем следующие условные обозначения: 
J - множество номеров вершин (посредников в цепи поставки), в 

которые товар может быть доставлен из к-п вершины; 
/ - множество номеров вершин (посредников в цепи поставки), из 

которых товар может быть доставлен в к-ю вершину; 
Су - пропускная способность дуги (vj,vj), ед. товара/ед. времени; 
с ; , - стоимость доставки единицы товара от г'-й доу'-й вершины (от і-

го доу-го посредника в цепи поставки), ден. ed.; 
Si - исходное предложение /-го поставщика (посредника в цепи по

ставки), ед. товара; 
Dj - исходный спрос у'-го потребителя (посредника в цепи постав

ки), ед. товара; 
Тк - величина «чистого запаса» товара, равная объему исходного 

предложения или исходного спроса, ед. товара; 
В - величина «буферного запаса», равная величине суммарного 

предложения в цепи поставки, ед. товара; 
Xjj - объемы поставок товара от г'-го до у'-го посредника в цепи по

ставки, ед. товара. 
Требуется определить оптимальный план распределения товара 

в звеньях цепи поставки, приводящий к минимуму суммарные затрат 
на доставку и грузопереработку для фокусной компании (компании 
товаропроизводителя). 

Частная математическая постановка данной задачи может быть 
сформулирована следующим образом. Требуется вычислить пере
менные Xjj, обращающие в минимум линейную форму. 

Первая и вторая строки в системе ограничений (2) представля
ют собой, соответственно, ограничения по предложению и по спросу 
для исходных пунктов отправления и назначения: 

1 5 > L - x . - , j - ^ m i n ; 
ieljeJ (J ) 
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при ограничениях: 
Л2>,, .=5, . ,Ѵ;е/ ; 

JeJ 

I*,,.=D,,V/€./; 
tel 

< JzJ (2) 
Zxilk+xk<k = B,VjGJ; 
tel 

0<х,. ;<с,. ;,Ѵге/,Ѵ;еУ; 
^ *,._,. e # u {о},Ѵ/е/.Ѵ/е./. 

Третья строка в системе (2) представляет собой ограничение по 
предложению для промежуточных пунктов и требует, чтобы предложение 
промежуточного пункта было равно сумме величин «чистого» и «буферно
го запаса». Четвертая строка в системе (2) представляет собой ограничение 
по спросу для промежуточных пунктов и требует, чтобы спрос промежу
точного пункта равнялся величине «буферного запаса». Пятая и шестая 
строки в системе (2) представляют собой ограничения, накладываемые на 
переменные хѵ. Переменные Ху должны быть неотрицательными целочис
ленными величинами и не должны превышать пропускные способности 
дуг Сц исходного сетевого графа. 

В диссертации приводятся результаты вычислительного эксперимен
та показывающего эффективность предложенной модели для решения за
дачи о стратегии распределения запасов в многоуровневых сетях поставок. 

3. Разработана динамическая многопериодная модель многоно
менклатурной задачи о стратегии приобретения и продаж товаров в 
условиях изменяющегося спроса. Численное решение данной задачи 
позволяет найти оптимальное соотношение между покупаемым, хра
нимым и продаваемым товаром, приводящее к максимальной вели
чине прибыли. 

Анализ проблемы распределения запасов в телекоммуникационной 
отрасли показал, что одной из проблем, с которой сталкиваются менедже
ры, является проблема неопределенности спроса, которая приводит к за
вышенным товарным запасам на складах всех уровней. Одним из инстру
ментов решения данной проблемы является разработка стратегии приобре
тения и продаж в условиях изменяющегося спроса. 

В литературе по приложениям линейного программирования и по 
логистике рассматриваются разные динамические задачи, связанные с раз
работкой стратегии приобретения и продажи товара в условиях изменяю
щегося спроса. Как правило, рассматривается постановка данной задачи 
для одного товара, т.е. одноиндексная задача. В диссертации разработана 
модель многономенклатурной (многоиндексной) задачи о стратегии при-
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обретения и продажи товаров в условиях изменяющегося спроса. 
Пусть имеется склад заданной емкости d и начальный запас d, 0 не

которых товаров, объемы продаж которых подвержены колебаниям в рам
ках рассматриваемого периода планирования. Необходимо найти соотно
шения между объемом приобретаемого, хранимого и продаваемого товара, 
при которых обеспечивается максимальная прибыль. 

Введем следующие условные обозначения: 
/ е {і,...,У} - множество индексов товаров; 
t е {і,...,Т} - множество индексов периодов планирования; 
XJJ - число единиц товара/, подлежащие приобретению в период 

времени t; 
yjj - число единиц товара/, подлежащие продаже в период времени t; 
djj - запасы товара/ в конце периода времени /; 
dj_,_) - запасы товара/ в начале периода времени t; 
d,, — число единиц товара/, подлежащие хранению в период времени t, 
Ср - цена приобретаемой единицы товара/ в период времени t; 
CjJ - продажная цена единиц товарау в период времени t; 
cfj - затраты на хранение цена единиц товара/ в период времени t. 
Предположим, что в начальный период времени продажа товаров 

производится только за счет начального запаса, т.е. y{<da. Тогда, ограни
чение на объем /-го товара, подлежащего продаже в период времени t, за
писывается в следующем виде: 

t 

Ограничение по емкости склада записывается в виде неравенств: 

T,{dj,o+T.{xjJ-yJ^d. 
В некоторых случаях может оказаться необходимым при решении 

рассматриваемой задачи учитывать затраты на хранение товара. В случае, 
когда запас расходуется равномерно в течение планового периода, объем 
товара/, подлежащего хранению в период времени t равен: 

, . _dj,,-\+dj,t 
й» - 2 ' 

Кроме того, при решении данной задачи целесообразно учесть огра
ничения на минимальный у""" и максимальный у™™ объем продаж това
ров в период времени t, a также бюджетные ограничения Ъ, на общую сум
му средств, которая выделяется на приобретение товаров в период времени 
t. Данное ограничение можно выразить следующим образом: 



13 

j 
Оптимальное соотношение между покупаемым, хранимым и прода

ваемым товаром может быть получено из решения следующей специаль
ной задачи линейного программирования. Требуется вычислить перемен
ные xjt, у j , , и dj,, обращающие в максимум линейную форму: 

Z = Z Z ( $ > „ -с?*» - с < ? ^ ^ - ] - > т а х ; (3) 

при условиях: 
Г Ум - djfi + £ta,(-i - yj,t-ÙJ = \-,J,t = l-,T\ 

< 

l[djfi + 2[xj, -yu)J<dj = \,...,J,t = 1,...J; 

^}хи<Ьпі = \,...,Т- (4) 

yf<yu<y™,j=\,...,jj=i,...?; 
v xu > 0,yJr, > 0,dj, > 0,y = \,...,J,t = 1....J. 

Линейная функция (З) выражает прибыль - превышение доходов над 
расходами. Первая строка в системе ограничений (4) представляют собой 
ограничения по объему продаж для _/-го товара, который не должен пре
вышать запаса данного товара в начале периода времени t. Вторая строка в 
системе ограничений (4) представляет собой ограничение по емкости 
склада. Третья строка - бюджетные ограничения на приобретение товаров. 
Четвертая строка - двусторонние ограничения, накладываемые на макси
мальный и минимальный объем продаж товаров в период времени t в соот
ветствии с маркетинговыми прогнозами рыночного спроса на данные то
вары. Наконец, последняя строка в системе ограничений (4) - это ограни
чения на неотрицательность переменных х •_,, уjt и djt. В некоторых слу
чаях может потребоваться дополнительное ограничение на целочислен-
ность переменных х•_,, yjt и djt. 

В диссертации рассматривается численный пример иллюстрирую
щий применение модели рассматриваемой задачи на практике. 

4. Разработана стохастическая модель многономенклатурной зада
чи о стратегии приобретения и продаж товаров в условиях изменяюще
гося спроса, которая в отличие от динамической модели данной задачи 
позволяет не только найти оптимальное соотношение меаоду покупае
мым, хранимым и продаваемым товаром, но и свести к минимуму рост 
складских запасов в условиях существенной неравномерности спроса. 

Ограниченность рассмотренной выше динамической модели задачи о 
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стратегии приобретения и продажи товаров в условиях изменяющегося 
спроса заключается в детерминистической трактовки будущего, поэтому 
детерминированные модели, как правило, не позволяю находить приемле
мое решение в условиях, когда прогноз спроса характеризуется сущест
венной неточностью. Для этих целей используют модели стохастического 
линейного программирования. 

Используя введенные ранее обозначения коэффициентов и перемен
ных, сформулируем модель стохастического линейного программирова
ния. 

Частная стохастическая модель многономенклатурной задачи о стра
тегии приобретения и продаж товаров в условиях изменяющегося спроса 
на двухнедельный период имеет вид: 

Z = ZQ+ 0,25Z, + 0,5Z2 + 0,25Z3 -> max, (5) 
где Z0 - чистая прибыль за первый период времени / = 1 ; 

Z, - чистая прибыль для следующих периодов времени t = 2,..., Г по 
1-му сценарию; 

Z2 - чистая прибыль для следующих периодов времени t - 2,..., Г по 
2-му сценарию; 

Z3 - чистая прибыль для следующих периодов времени t = 2,..., Г по 
3-му сценарию. 

Каждая из переменных Zk целевой функции (9) представляет собой 
подмодель следующего вида: 

J i 

c (2)v л*»- с(3) 
dj,t-\ + duN 

(6) 

при условиях: 

< 

r Xjj = const, j = l,...,J; 
yjtl = const, j = \,...,J; 

Z(4,o +p?H -yj^<d,j = \,...,J,t = \,...?; 

ï,cf)XjJ<b„t = \ T; 
(7) 

mm s* . s* ,niax -i r . -t rp 

У U ^yjj^yj,, ,J=\...J,t=\,:J\ 
\_ xp > 0,y„ > 0,djj > 0,j = \,...,J,t = 1,...J. 

Очевидно, что мы объединили в целевой функции (5) три подмодели 
динамического линейного программирования. Отличия представленной 
выше модели (6)-(7) от модели (3)-(4) заключаются в том, что, во-первых, в 
том, что решение для первого периода времени t = 1 рассматриваемого пе
риода планирования Т уже реализовано, поэтому количество товара при
обретенного в первый период времени xJ{ и продажи в первый период 
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времени у^ являются константами. Данные ограничения означают, что 
мы фактически находим оптимальное решение для следующих периодов 
времени t = 2,..., T, поскольку решение для первого периода является ис
ходными данными задачи. Во-вторых, мы исключили ограничения по объ
ему продаж для у-го товара, который не должен превышать запаса данного 
товара в начале периода времени t (первая строка в системе ограничений 
(4)). Поскольку в рассматриваемой стохастической задаче данное ограни
чение является избыточным. 

В диссертации рассматривается численный пример иллюстрирую
щий применение модели рассматриваемой задачи на практике. 

5. Предложен алгоритм разработки стратегии приобретения и 
продажи товаров в условиях изменяющегося спроса. Реализация 
данного алгоритма позволяет выбрать оптимальный в конкретных 
условиях метод решения рассматриваемой задачи. 

Задача о стратегии приобретения и продажи товара в условиях 
изменяющегося спроса может быть представлена как в виде динамиче
ской многопериодной модели, так и в виде стохастической модели. В 
этой связи возникает вопрос о целесообразности применения для раз
работки стратегии приобретения и продажи товаров той или иной мо
дели. По нашему мнению, в случае, когда спрос является относительно 
стабильным целесообразно использовать динамическую модель данной 
задачи, в случае существенной неравномерности спроса - стохастиче
скую модель. Тогда, алгоритм разработки оптимальной стратегии при
обретения и продажи товаров в условиях изменяющегося спроса можно 
представить в виде блок-схемы (рис. 2). Алгоритм содержит несколько 
этапов планирования, которые представлены в виде десяти основных 
блоков на блок-схеме. 

В блоке 1 и блоке 2 решается задача сбора исходных данных о за
казах и закупках и их предварительного анализа с целью выявления 
проблемы и определения наиболее проблемных групп товаров. 

Затем производится расчет коэффициентов вариации спроса по 
проблемным группам товаров и выбор метода разработки стратегии 
приобретения и продаж в условиях изменяющегося спроса (блок 3 и 
блок 4). Если коэффициент вариации спроса не превышает 30%, то 
разрабатывается и находится численное решение динамической моде
ли рассматриваемой задачи (блок 5), если коэффициент вариации 
спроса превышает 30% — стохастической модели (блок 6). Результатом 
решения данных задач является план приобретения и продаж (блок 7). 

Анализ численного решения рассматриваемой задачи проводят с целью 
выявления неадекватности или некорректности модели (блок 8). 
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Ввод исходных 
данных о заказах 

и закупках 

Анализ проблемной ситуации 

Расчет коэффициентов 
вариации спроса Ѵ,% 

Разработка динамической модели 
задачи о стратегии приобретения и 
продаж в условиях изменяющегося 

спроса 

Численное решение динамической 
задачи о стратегии приобретения 

и продаж в условиях 
изменяющегося спроса 

Разработка стохастической модели 
задачи о стратегии приобретения и 
продаж в условиях изменяющегося 

спроса 

Численное решение 
стохастической задачи о стратегии 
приобретения и продаж в условиях 

изменяющегося спроса 

/ План 
7 ) / приобретения и 

/ продажи товаров 

Коррекция и 
доработка модели 

® 
Оптимальный 

план 
приобретения и 

продажи товаров 

Конец 

Рис. 2. Алгоритм разработки стратегии приобретения и продажи 
товаров в условиях изменяющегося спроса 
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В случае если процесс численного решения задачи завершился ус
пешно, признаков неадекватности или некорректности модели не выявлено 
(блок 9), то полученное решение является оптимальным планом приобре
тения и продажи товаров в условиях изменяющегося спроса (блок 10), в 
случае выявления неадекватности модели требуется ее коррекция и дора
ботка. 

Предложенный алгоритм апробирован в компании «ПРОСТОР Теле
ком» при разработке оптимальной стратегии приобретения и реализации 
наиболее востребованных товаров в условиях изменяющегося спроса на 
них. Анализ данных о заказах и закупках в компании «ПРОСТОР Теле
ком» показал, что наиболее проблемными позициями товаров являются 
отдельные виды кабелей, например, кабель FTP наружный, кабель UTP 
внутренний и кабель UTP наружный. Остатки основного склад по этим то
варно-номенклатурным позициям значительно превышают страховой за
пас (минимальный остаток). Спрос клиентов удовлетворяется в значитель
ной степени из запасов. 

Результаты различных вариантов решения задачи о стратегии приоб
ретения и продажи товаров в условиях изменяющегося спроса в компании 
«ПРОСТОР Телеком» представлены в табл. 2. 

Таблица 2 
Варианты решения задачи о стратегии приобретения и продажи товаров в 
условиях изменяющегося спроса в компании «ПРОСТОР Телеком» 
Показатель 

Количество приобретен
ных единиц товара, м 
Количество проданных 
единиц товара, м 
Запасы на начало перио
да (январь), м 
Запасы на конец периода 
(апрель), м 
Общая чистая прибыль, 
тыс. руб. 

Стратегия управления уровнем запасов 
Минимизации 

189925 

209605 

27705 

8025 

1582,4 

Оптимизации 
209605 

209605 

27705 

27705 

1245,6 

Максимизации 
213875 

186205 

27705 

55375 

406,7 

Анализ данных, представленных в табл. 2, позволяет сделать ряд вы
водов. Во-первых, оптимальным решением в отношении стратегии управ
ления уровнем запаса является выбор стратегии минимизации запаса. В 
данном случае общая чистая прибыль составляет 1582,4 тыс. руб., что на 
336,8 тыс. руб. или на 27,0% больше, чем в случае применения стратегии 
оптимизации запасов, и на 1175,7 тыс. руб. или в 2,9 раза больше, чем в 
случае применения стратегии максимизации запасов. Во-вторых, исполь
зуемая в компании «ПРОСТОР Телеком», стратегия оптимизации запасов 
показывает свою недостаточно высокую эффективность. Очевидно, что не-
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эффективность данной стратегии связана с необходимостью поддержания 
избыточных остаточных запасов по рассматриваемым товарно-
номенклатурным позициям при относительной стабильности спроса на 
них. В-третьих, применение стратегии максимизации запаса целесообразно 
только в случае, если клиент не может ждать, что требует немедленной 
выдачи его заказа из запасов. 

Таким образом, в результате проведенного вычислительного экспе
римента подтверждена эффективность применения разработанного алго
ритма планирования на практике. 

III. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Проведенные нами исследования показали, что изучение пробле
мы планирования распределения продукции в многоуровневых сетях по
ставок является актуальной задачей в современных условиях, которая 
встает перед активно развивающимися торговыми компаниями, нуждаю
щимися как в создании сетей распределения, так и в совершенствовании 
уже существующей технологии продвижения своей продукции на рынки 
сбыта. 

2. Анализ специализированной литературы показал, что модели и 
методы планирования распределения продукции в многоуровневых сетях 
поставок недостаточно хорошо изучены, поэтому очевидна необходимость 
проведения исследований в этой области. 

3. Проведенный анализ существующих методов и моделей размеще
ния запасов в сети распределения позволил разработать обобщенный под
ход к выбору стратегии размещения запасов в сети распределения продук
ции, позволяющий оптимизировать совокупные затраты, связанные с соз
данием и продвижением запасов. 

4. Разработанные нами модели и методы решения задачи о стратегии 
распределения запасов в многоуровневых сетях поставок, а также задачи 
о стратегии приобретения и продаж товаров в условиях изменяющегося 
спроса показали свою эффективность в процессе вычислительного экс
перимента. Данные модели могут быть включены в программные пакеты 
по планированию распределения, и их использование позволит добиться 
снижения совокупных издержек, связанных с физическим распределени
ем. 
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