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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Материальные  запасы  играют 
важную роль  в  экономике.  Запасы  являются  необходимой  материальной 
основой производственной  и коммерческой  деятельности  предприятий и 
организаций, представляют собой один из важнейших факторов обеспече
ния постоянства  и непрерывности  материального  воспроизводства. Затра
ты, связанные с запасами,  являются одной из основных составляющих се
бестоимости  продукции, что  во многом  определяет  ее  конкурентоспособ
ность на рынке. Например, доля затрат на запасы в себестоимости продук
ции машиностроения доходит до 60%, в сельском хозяйстве   до 35%, а в 
легкой и химической промышленности   до 70% и выше. 

Не случайно многие специалисты  отмечают, что управление запаса
ми является одной из основных задач современной логистики. 

Теории управления  запасами  посвящено  множество  научных работ. 
Однако,  как  показали  проведенные  исследования,  многие  проблемы  в 
управлении запасами  все еще остаются нерешенными  и мало исследован
ными. 

Традиционным  объектом  изучения  в  теории  управления  запасами 
являются так называемые «изолированные» или «одноуровневые» системы 
размещения запасов. Особенностью «изолированных»  систем является на
личие  одного  склада,  относительно  которого  рассматриваются  процессы 
пополнения и расходования запасов, определяется  оптимальная периодич
ность снабжения, объемы поставок, величина текущего и страхового запа
сов. При этом не учитывается возможное влияние принимаемых решений 
на ситуацию с запасами у других участников цепи поставок и на совокуп
ные затраты в цепи. 

На практике же получили распространение многоуровневые системы 
размещения  запасов, характерные  для дилерских  сетей,  сетевых ритейле
ров,  транснациональных  компаний  и  технологически  сложных  произ
водств. На сетевые компании  приходится  более  половины  мирового про
мышленного производства и до 75% продаж готовой продукции. 

Для  сетевых  бизнесструктур  и  технологически  сложных  произ
водств характерны следующие особенности: 

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

 между запасами существует взаимосвязь и взаимозависимость, обу
словленная спецификой технологии производства и (или) сбыта. 

Для  управления  запасами  в  таких  системах  не  всегда  применимы 
традиционные  модели  и  методы,  ориентированные  на  случай  «изолиро
ванных  запасов»,  поэтому  требуется  разработка  принципиально  новых 
подходов, учитывающих многоуровневое размещение запасов. 
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Степень проработанности проблемы. В качестве объекта изучения 
в теории управления запасами многоуровневые  системы стали рассматри
ваться в конце 50х годов XX века и нашли отражение в работах Аксатера 
С,  БенТаля  А.,  Букана  Дж.,  Грейвса  С,  Зипкина  П.,  Кениксберга  Э., 
Кларка  А.,  де  Кока  А.,  Ли  Л.,  Симпсона  К.,  СимчиЛеви  Д.,  Скарфа  Г., 
Снайдера Л., Рослинга К., ван Хоутума Г., Шерброука С,  Эппена Г. и др. 
Отдельные вопросы, связанные с управлением запасами в многоуровневых 
системах,  рассмотрены  в трудах  Аникина  Б.А.,  Гаврилова  Д.А.,  Долгова 
А.П.,  Дыбской  В.В.,  Климова  К.В.,  Лукинского  В.В.,  Рыжикова  Ю.И., 
Стерлиговой А.Н., Сергеева В.И., Тяпухина А.П., Уварова С.А. Из анализа 
указанных работ следует, что: 

  исследования  разрознены:  нет  единой  терминологической  базы, 
модели и методы решения задач не структурированы; 

  исследователи  уделяют  основное  внимание  «математической  со
ставляющей»  моделей, в то время как экономического  обоснования пред
лагаемых решений нет; 

  существующие  модели, даже для простых  случаев с детерминиро
ванным спросом, получены с большим числом ограничений и требуют до
работки. 

Таким  образом,  развитие  и  совершенствование  моделей  и  методов 
управления запасами  в многоуровневых системах является актуальной за
дачей, что требует проведения дальнейших исследований. 

Целью  диссертационного  исследования  является  разработка  мо
делей  и  методов  интегрированного  управления  запасами  в  многоуровне
вых  системах  для  повышения  эффективности  деятельности  сетевых  биз
несструктур в сфере снабжения, производства, распределения. 

В соответствии с целью исследования в работе были поставлены сле
дующие задачи: 

 определить роль и место запасов в экономике, обосновать актуаль
ность задачи управления запасами в многоуровневых системах; 

 оценить степень развития моделей и методов управления запасами 
применимо к многоуровневым системам; 

  выявить  и  систематизировать  факторы,  определяющие  структуру 
размещения запасов в многоуровневых системах; 

 структурировать существующие модели и методы управления запа
сами  в  многоуровневых  системах,  определить  условия  и ограничения  их 
практического применения; 

  разработать  методический  подход  к  формированию  оптимальной 
стратегии управления запасами в многоуровневых системах; 

  усовершенствовать  методический  подход  к  определению  опти
мального размера  заказа на пополнение  запасов в многоуровневых  систе
мах с линейной структурой размещения запасов и детерминированным по
треблением; 
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  разработать  методический  подход  к  определению  оптимального 
размера  заказа  на  пополнение  запасов  для  случая  интегрированных  рас
пределительных сетей; 

 сформулировать требования к информационной базе данных, необ
ходимой  для  автоматизации  процесса  управления  запасами  в многоуров
невых системах; 

 провести апробацию разработанных моделей и методов. 
Объект  диссертационного  исследования    системы  многоуровне

вого размещения запасов в сфере снабжения, производства, распределения 
(многоуровневые  системы): филиальные сети промышленных, торговых и 
транспортных компаний, технологически сложные производства и т.п. 

Предмет исследования   процесс интегрированного управления за
пасами, размещенными  на различных уровнях  в логистических  системах 
сетевых производственных и сбытовых компаний. 

Теоретической  и  методологической  основой  диссертационного 
исследования послужили труды отечественных и зарубежных ученых, по
священные вопросам теории логистики, управления цепями поставок, про
изводственного  менеджмента, исследования операций, теории управления 
запасами, системного анализа и др. 

В  качестве  инструментов  исследования  в  диссертационной  работе 
нашли применение  методы логического  анализа  и синтеза,  оптимального 
управления, экономикоматематического моделирования. 

Научная новизна диссертационной работы состоит в следующем: 
1. Выявлены и классифицированы факторы, определяющие структу

ру  многоуровневого  размещения  запасов  в  логистических  системах,  что 
позволит разрабатывать модели управления запасами, адекватные практи
ке ведения бизнеса. 

2. Структурированы модели и методы управления запасами в много
уровневых системах, определены основные условия и ограничения их ис
пользования. 

3.  Разработан  методический  подход  к  формированию  оптимальной 
стратегии  управления  запасами,  в котором,  в  отличие  от  существующих 
подходов, учтена специфика многоуровневого размещения запасов в логи
стических системах. 

4. Разработана  интеграционная  модель EOQ  для  случая линейного 
многоуровневого  размещения  запасов  в  логистических  системах,  позво
ляющая  рассчитывать  оптимальную  величину  текущего  запаса  на основе 
минимизации совокупных затрат на запасы в звеньях цепей поставок. 

5.  Разработана  интеграционная  модель EOQ,  позволяющая  коорди
нировать действия по управлению запасами в звеньях распределительных 
сетей. 

Практическая  значимость  результатов диссертационного  иссле
дования состоит в том, что разработанные модели и методы способствуют 
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принятию обоснованных решений при управлении  запасами в многоуров
невых системах. Предложенные  модели  и методы  позволяют  снизить из
держки, связанные с запасами, в цепях поставок. Изложенные в диссерта
ционном  исследовании  рекомендации  могут быть использованы  при соз
дании специализированного  программного обеспечения, которое позволит 
автоматизировать процесс управления запасами для компаний в различных 
отраслях экономики. 

Апробация  результатов.  Основные  положения  и  результаты  дис
сертационного  исследования  были доложены  на конференциях:  VII меж
дународная  научнопрактическая  конференция  «Логистика:  современные 
тенденции  развития»,  СанктПетербург,  СПбГИЭУ,  1718 апреля  2008  г.; 
VIII  международная  научнопрактическая  конференция  «Логистика:  со
временные  тенденции  развития»,  СанктПетербург,  СПбГИЭУ,  1617 ап
реля 2009 г.;  международная методическая и научнопрактическая конфе
ренция «Экономические и управленческие технологии XXI века: теория и 
практика, подготовка специалистов», СанктПетербург, СПбГТУРП, 25 ян
варя  2010  года  и получили  положительную  оценку. Ряд  предложенных  в 
диссертационном исследовании методов управления запасами прошли ап
робацию на предприятии СПб ГУП «Пассажиравтотранс». 

Публикации по теме диссертации. Всего по теме диссертационного 
исследования опубликовано 8 научных работ общим объемом 1,55 пл. 

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

Во  введении  обоснован  выбор  темы  диссертационного  исследова
ния, определены цель, задачи, объект и предмет исследования; описана на
учная новизна и практическая значимость полученных результатов. 

В первой главе   «Актуальность задачи управления запасами в мно
гоуровневых системах»   проведен анализ состояния и тенденций развития 
теории и практики управления запасами в многоуровневых системах. 

Во второй главе   «Методическое обеспечение процесса управления 
запасами в многоуровневых системах»   сформулированы основные поня
тия,  приведена  классификация  многоуровневых  систем  и  их  типология, 
выявлены  факторы, определяющие  выбор стратегии управления  запасами 
в многоуровневых системах, предложены модели для расчета оптимально
го  размера  заказа  при  интегрированном  управлении  запасами  в  много
уровневых системах линейной и распределительной конфигурации. 

В третьей главе   «Формирование информационной базы и апроба
ция предложенных методик интегрированного управления запасами в мно
гоуровневых системах»   даны рекомендации  по созданию информацион
ной системы, необходимой для автоматизации процесса принятия решений 
в сфере управления  запасами  в многоуровневых  системах; приведены ре
зультаты  вычислительного  эксперимента  для  проверки  результативности 
предложенных моделей. 
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В заключении  сформулированы  основные  выводы и рекомендации 
по использованию результатов диссертационного исследования. 

В приложениях приведены результаты промежуточных вычислений, 
а также вспомогательная  информация, не вошедшая в основную часть ра
боты. 

П. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.  Выявлены  и  классифицированы  факторы,  определяющие 
структуру  многоуровневого  размещения запасов  в логистических сис
темах,  что  позволит  разрабатывать  модели  управления  запасами, 
адекватные практике ведения бизнеса. 

С точки зрения управления запасами, звено логистической системы  
это функционально обособленный объект, не подлежащий дальнейшей де
композиции в рамках поставленной задачи управления запасами; в звеньях 
осуществляется  формирования запасов, их физическое размещение, а так
же  принимаются  соответствующие  управленческие  решения.  К  звеньям 
логистических  систем,  задействованным  в  процессах  формирования  и 
управления запасами, относятся: склады в распределительных  сетях; скла
ды и распределительные  центры в производственных  сетевых структурах; 
рабочие места (агрегаты), при  которых формируются технологические за
пасы комплектующих, сборочных узлов и т.п. 

Запасы в логистических системах сгруппированы по уровням. Понятие 
«уровень системы» отражает иерархический характер размещения запасов; 
уровни  соответствуют  определенному  технологическому  этапу  производ
ства, либо положению запаса в цепи поставок. 

Как показал анализ специализированных научных работ, существует 
4  основных  типа  структур  многоуровневого  размещения  запасов  в логи
стических  системах:  линейная,  концентрационная  (сборочная),  распреде
лительная и комбинированная (табл. 1). 

В ходе работы над диссертацией на основании изучения опыта рабо
ты нескольких десятков торговых и промышленных компаний были выяв
лены факторы, определяющие число уровней размещения  запасов в логи
стических системах (табл. 2). Так, например, в сфере распределения может 
формироваться  от 2х до  5 уровней  промежуточных  запасов, число кото
рых будет зависеть от таких факторов как: удаленность конечных потреби
телей от производителей  продукции, формат торговых точек,  объемы по
ставок,  потребительские  качества  продукции  (срок  и  условия  хранения, 
стоимость), фактор «эксклюзивности» продукции. 

Знание  особенностей  формирования  и размещения  запасов  в логи
стических  системах  позволит  разрабатывать  более  точные  экономико
математические модели для эффективного управления запасами. 



Таблица 1 

Типы структур многоуровневого размещения запасов в 

логистических системах 

Тип конфигурации  Примеры применения 
Линейная  Сфера  производства:  изготовление  метизов,  деталей: 

заготовка или полуфабрикат трансформируется в гото
вый продукт благодаря серии последовательных опера
ций (штамповка, нарезка, обточка и т.п.) 
Сфера распределения:  например, система «склад пред
приятия»    «склад  сбытового  подразделения  (магазин 
при предприятии)» 

Концентрационная (сбо
рочная) 

• 

Сфера производства:  любая  сборка  конечной  продук
ции из некоторого числа компонентов; характерна для 
машиностроения, химической и фармацевтической про
мышленности и др. отраслей 
Сфера распределения: формирование комплектов взаи
модополняющих  товаров  (подарочные  наборы, персо
нальные компьютеры (продажа), стройматериалы) 
Типичная структура для сетей снабжения 

Распределительная  Сфера распределения: типичная структура любой сбы
товой сети с центральным складом, региональными оп
товыми складами (склады дистрибьюторов) и складами 
дилеров,  обслуживающих  спрос  конечных  потребите
лей 
Сфера  производства:  обрабатывающая  промышлен
ность  (производство  пиломатериалов  из  древесины; 
нефтепереработка; виноделие и т.п.) 

Комбинированная 

И 

Сфера  производства:  технологически  сложные  произ
водства, где одни и те же компоненты могут после об
работки входить в состав сразу нескольких изделий 
Характерны  также  для  производственнораспредели
тельных сетей 

Таблица 2 

Классификация  факторов, определяющих  структуру многоуровневого раз

мещения запасов в логистических  системах 

Факторы, влияющие на значение параметров струк
туры многоуровневого размещения запасов 

Параметр структуры, и 
его возможные значения 

Сфера распределения 
Географические:  удаленность конечных потребителей 
от источников материального потока. 
Технологические: формат торговых точек; срок и усло
вия  хранения  продукции;  объемы  поставок;  способы 
доставки. 
Экономические: цена продукции; затраты на логистику. 
Социальноэкономические:  фактор  «эксклюзивности» 
продукции; ценность продукции для потребителя и др. 

Число уровней размеще
ния запасов: 2*5 
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Окончание табл. 2 
Факторы, влияющие на значение параметров струк

туры многоуровневого  размещения запасов 
Географические: масштабы региональной экспансии 

компаниипроизводителя  или сетевого ритейлера; коли

чество конечных потребителей  и степень их территори

ального рассеяния. 

Экономические: уровень конкуренции между сбыто

выми структурами. 

Технологические: способ распределения  продукции 

(интенсивное, селективное, эксклюзивное) и т.п. 

Параметр структуры, и 
его возможные значения 
Число параллельных  точек 

размещения запасов: 

1 + JV, JVeZ,  N>0 

Сфера производства  (микросистемы) 

Технологические: структура спецификации продукции; 

специфика технологии изготовления продукция; способ 

организации производственного процесса (непрерывное, 

дискретное, непрерывнодискретное  производство). 

Технологические: структура спецификации готового 

изделия; специфика технологии  изготовления продук

ции. 

Число уровней размеще

ния запасов:  > 2 

Число параллельных точек 

размещения запасов: 

\ +  N,NeZ,N>0 

Сфера производства (мезо и макросистемы) 

Географические:  степень территориального рассредо

точения ресурсной базы; удаленность друг от друга про

изводственных  объектов. 

Экономические: степень развитости аутсорсинга;  чис

ло субконтракторов. 

Число уровней размеще

ния запасов:  > 2 

Число параллельных точек 

размещения запасов: 

l +  N,NeZ,K>0 

2.  Структурированы  модели  и  методы  управления  запасами  в 
многоуровневых системах, определены основные условия и ограниче
ния их использования. 

Одна из первых работ, посвященных вопросам управления запасами 
в  многоуровневых  системах,  была  опубликована  в  США  в  1958  году. С 
этого момента разработано множество методических  подходов, предложе
ны новые стратегии и модели управления многоуровневыми запасами. Од
нако,  как  показало  изучение  специализированных  работ,  существующие 
модели  и  методы  управления  запасами  в  многоуровневых  системах  не 
структурированы,  часто  отсутствуют рекомендации  по их  использованию 
на практике. 

На основании проведенных исследований нам удалось: 
 установить  соответствие  между стратегиями  управления  запасами 

(УЗ) в многоуровневых  системах  и методами расчета  их параметров: те
кущего запаса, максимально желаемого  (базового)  запаса,  периодичности 
поставок и др. (табл. 3); 

 осуществить  классификацию  моделей  и методов управления  запа
сами в многоуровневых  системах (она является в настоящее время наибо
лее полной), определить основные условия и ограничения их практическо
го применения (табл. 4). 
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Таблица 3 

Модели и стратегии  управления запасами в многоуровневых системах 

Методы определения параметров страте
гий УЗ 

EOQ ХаррисаУилсона, алгоритм Вагнера
Уайтина, алгоритм СильвераМила, проце
дура Гроффа, FPO, PPM, LTC, LUC, FOQ, 
РРВ, LFL, Многоуровневая модель EOQ 

Метод «партия за партией»  LFL (Lotfor
lot ordering) 
Методы пропорционального и приоритет
ного распределения и др. 
Методика METRIC Шерброука и ее моди
фикации (ModMETPJC и Vari METRIC) 
Алгоритм КларкаСкарфа; METRIC; алго
ритмы Грейвса (Graves) и Минера (Minner) 
и др. 
Модели и алгоритмы теории игр 

Стратегии УЗ 

(R;Q), организован
ная по типу MRP 

(R;Q), организован
ная по типу Kanban 

(T;S) 

(R;Q) и (R; nQ) 

Стратегии базово
го запаса (Si; S,) и 
(Si1; SO 
Минимаксная 
стратегия (s; S) 

Характер спроса 

Детерминирован
ный 

Детерминирован
ный 
Детерминирован
ный 
Стохастический 

Стохастический 

Стохастический 

Таблица 4 
Классификация методов определения параметров стратегий управления 

запасами в многоуровневых системах 

Класс методов 

Экономико
математические 
методы 

Методы иссле
дования опера
ций (математи
ческие) 

Метод 

Алгоритм Вагнера
Уайтина 

Модель EOQ 
ХаррисаУилсона 

Многоуровневая 
модель EOQ 

Имитационное 
моделирование 

Алгоритмы теории 
игр 

Основные условия и ограничения приме
нения 

Детерминированный зависимый  спрос; за
траты на запасы постоянные или невозрас
тающие 

Детерминированный зависимый  спрос, не
прерывный, равномерно распределенный во 
времени с постоянной интенсивностью; сис
темы линейной конфигурации 

Централизованное принятие решений о за
купках; детерминированный спрос, непре
рывный, равномерно распределенный во вре
мени с постоянной интенсивностью; системы 
размещения запасов любой конфигурации 
Подходят для многоуровневых систем разме
щения запасов различной конфигурации; ха
рактер спроса любой 
Децентрализованное управление и локальная 
информация о запасах 

Модели «стохастического сервиса» 
Алгоритм Кларка
Скарфа и его мо
дификации 

Используется для случая многоуровневых 
систем линейной конфигурации в условиях 
стационарного стохастического спроса 



11 

Окончание табл. 4 

Класс методов 

Методы иссле
дования опера
ций (математи
ческие) 

Эвристические 
методы 

Метод 

Методика 
METRIC и ее мо
дификации (Mod
METRIC и Ѵ агі
METRIC) 

Основные условия и ограничения приме
нения 

Методика применима для многоуровневых 
систем распределительной конфигурации и 
систем с возвратными материальными пото
ками; системы размещения запасов любой 
конфигурации 

Модели «гарантированного сервиса» 
Алгоритмы дина
мического про
граммирования 
Грейвса, Миннера 
и др. 

Используется для определения уровня макси
мально желаемого запаса, но с учетом тре
буемого времени обслуживания (сервисного 
времени), устанавливаемого для каждого уча
стника системы; сервисное время для конеч
ных потребителей, а также сроки поставки 
сырья и материалов детерминированы 

Без экономического критерия 

FPO;FOQ; LFL 

Методы пропор
ционального и 
приоритетного 
распределения 

Зависимый детерминированный спрос; систе
мы размещения запасов любой конфигурации 

Двухуровневая система запасов с централь
ным складом и п распределительными цен
трами (субскладами); централизованное при
нятие решений по запасам; детерминирован
ный спрос 

С экономическим критерием 
LTC; LUC; РРВ; 
алгоритм Сильве
раМила, проце
дура Гроффа 

Зависимый детерминированный спрос; систе
мы размещения запасов любой конфигурации 

3.  Разработан  методический  подход к формированию  оптималь
ной стратегии управления  запасами, в котором, в отличие от сущест
вующих  подходов,  учтена  специфика  многоуровневого  размещения 
запасов в логистических системах. 

Проведенные  исследования  показали,  что  для  случая  многоуровне

вых систем не существует единственной оптимальной  стратегии управле

ния запасами,  и механизм  принятия решений  относительно  выбора опти

мальной стратегии не определен. 

Предлагаемый  нами  методический  подход  к  формированию  опти

мальной  стратегии  управления  запасами  в  многоуровневых  системах 

включает в себя несколько основных этапов: 

1. Определение структуры стратегии (рис. 1). 

2.  Оценка критериев, значения которых определяют выбор стратегии 

управления запасами (табл. 5). 

3. Осуществление  процедуры  выбора  подходящей  стратегии  управ

ления запасами и методов расчета ее параметров в соответствии со значе
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ниями  критериев. Механизм  выбора  стратегии  управления  запасами про
шел апробацию в СПб ГУЛ «Пассажиравтотранс». 

Стратегия управления запасами 
в многоуровневых системах 

Условия  раз
мещения заказа 
на пополнение 
запаса(полити
ка заказа): 

Точка заказа(ЯОР): 

Период между 

заказами Тсз = const 

Рассчитывается 
статистически 

ROP = S1 (поставка 
типа «one for one») 

Комбинация точки заказа и п&риода.ЯОР + Та 

Периодичность проверок уровня запасов 
на складе (для стратегий с точкой заказа 
ROP)  Д: 

Д = const 

Непрерывная Д»0 

Определение уровня 
«базового» запаса для 
звеньев ЛС S: 

4— 

Методы: 
 экономикоматематические; 
 методы исследования операции; 
 эвристические. 

Способ определения 
величины  заказана 
пополнение запаса  Q3: 

Q3 = const (EOQ, стат. методы) 

Q3 = var (пополнение до «базового» 
уровня  S) 

Методика определения 
величины страхового 
запаса  Sc: 

Методы: 
 вероятностностатистические 
(формула Феттера); 
 статистические; 
 имитационное моделирование и др. 

Методы размещения 
страхового запаса в звень
ях ЛС: 

Методы: 
 эвристические; 
 имитационное моделирование; 
 комплексные методы, сочетающие 
алгоритмы мат. программирования и 
эвристику и др. 

Рис.  1. Структура стратегии УЗ в многоуровневых  системах 
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Таблица 5 
Критерии, определяющие выбор стратегии управления запасами в много

уровневых системах (фрагмент) 

Критерий 

Структура размещения  запа

сов в многоуровневых систе

мах 

Характер взаимосвязи  элемен

тов системы 

Вероятностные  характеристи

ки спроса 

Стабильность  спроса 

Частота возникновения  спроса 

Равномерность  распределения 

спроса во времени 

Характеристика  материальных 

ценностей 

Характер времени  выполнения 

заказа поставщиком 

Состав ограничений 

Значения 

Линейная; концентрационная  (сборочная); распреде

лительная; смешанная  (комплексная) 

Системы с прямыми связями; системы с обратной 

связью; системы с горизонтальными связями; систе

мы с резервными связями 

Детерминированный спрос; стохастический спрос 

(по типам распределений) 

Постоянная интенсивность потребления; умеренные 

колебания: 0<ѵ д<25% (33%); сильные колебания: 

25(33%)<ѵ о<100%; импульсные колебания:  Ѵ Ј>>100% 

Непрерывный; нормальный; редкий 

Непрерывный; равномерно распределенный во вре

мени; сезонный; неравномерно  распределенный 

Стоимость; особые требования к хранению и транс

портировке; ценность (значимость) для потребителя 

Детерминированное  (мгновенное выполнение  заказа, 

постоянное время, переменное время); стохастиче

ское 

На уровень обслуживания для каждого звена систе

мы; на время выполнения заказа; на периодичность 

подачи заказов; ограничения складских и производ

ственных мощностей; финансовые  ограничения 

4. Разработана  интеграционная  модель EOQ  для случая линей
ного многоуровневого размещения запасов в логистических  системах, 
позволяющая  рассчитывать  оптимальную  величину  текущего  запаса 
на основе минимизации совокупных затрат на запасы в звеньях цепей 
поставок. 

Классическая  модель  EOQ  (economic  order  quantity)  Харриса
Уилсона позволяет  определить  оптимальный  объем и  периодичность раз
мещения заказов на пополнения запасов для случая односкладских («изо
лированных») систем при условии детерминированного спроса. 

Интеграционный  подход  при определении  оптимального  объема  и 
периодичности  размещения  заказов  на  пополнения  запасов  в  логистиче
ских системах заключается в следующем: 

  запасы, размещаемые  на различных уровнях в логистических  сис
темах, воспринимаются как единый объект управления; 

  определяется  оптимальная  периодичность  и объемы заказов сразу 
для всех звеньев системы, при этом достигается оптимизация  совокупных 
затрат в системе; 
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  осуществляется  координация  материального  потока  в  процессе 
осуществления поставок по времени и объему за счет формирования крат
ных партий отправок на разных уровнях системы (рис. 2). 

. 

1 

' ' 

і 

, 

'  Qo3=4Q.i 

уровень 3 

і  J  rr> 

• 

I  Qo3=2Q»i 

;  уровень 2 

І  і  !  І  і  T 

'  Qoi 

уровень  1 

ti  ta=2t  t3=4t  T 

Qi   оптимальный размер заказа для іого уровня; tf   оптимальная периодичность по
ставок для іого уровня. 

Рис. 2. Координация материального потока на примере трехуровневой сис
темы размещения запасов 

Попытка учета взаимосвязи между отдельными звеньями при управ
лении запасами в логистических системах сделана в работе Свена Аксате
ра, где на примере двухуровневой  системы размещения запасов линейной 
конфигурации (рис. 3) были получены зависимости для определения опти
мальной величины заказа. 

d 
Г  іч.л2 

— *  2 
— • 

* 

1 
• 

Т.  hi. А, 

АІ   затраты на заказ для пополнения запасов іого уровня; hi  затраты на содержание 
запаса іого уровня; d  плановая потребность (спрос) на готовую продукцию. 

Рис.3. Двухуровневая система размещения запасов линейной 
конфигурации 
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Однако  расчеты  показали,  что  возможность  применения  зависимо
стей, предложенных  Свеном  Аксатером,  ограничена условием:  h2< hh  то 
есть затраты на хранение  на  втором уровне  (центральный  склад) должны 
быть всегда  ниже затрат  на  складах  первого  уровня  (региональные  скла
ды). Данное утверждение базируется на том, что затраты на хранение тра
диционно определяются как процент от стоимости продукции, а стоимость 
продукции  на региональных  складах увеличивается  за  счет  дополнитель
ных затрат на транспортировку и грузообработку: 

hz=Cf  <  A,=(C + A C )  / ,  (l) 

где  С   цена продукции; 
АС  добавленная стоимость; 
/   процент от цены продукции, приходящийся  на затраты по хране

нию. 
В  тоже  время  неравенство  (1)  не  всегда  справедливо,  поскольку 

склады на разных  уровнях  логистических  систем  могут  быть  поразному 
оснащены, система расчета тарифа на  складские услуги  может быть раз
ной, что может привести к ситуации, когда hi> hi. 

Также в модели Аксатера предполагается, что в случае поступления 
заказа от звена системы на уровне «1» в размере Q0i часть запаса на уровне 
«2» в размере Qol может быть сразу же отгружена клиенту, отсюда появля
ется множитель (к1) для обозначения кратности объемов заказов для раз
личных уровней системы. 

Чтобы преодолеть ограничения расчетных моделей  Свена Аксатера, 
мы ввели условие о том, что в случае поступления заказа от звена системы 
на уровне «1» в размере Q„i часть запаса на уровне «2» в размере Qoi не от
гружается  клиенту  на  уровне  «1»  сразу,  а подлежит  хранению  в  течение 
первого цикла. Таким  образом  для обозначения  кратности  объемов зака
зов используется уже множитель (к+1). Предлагаемая нами интегрирован
ная модель EOQ для  случая трехуровневого  линейного  размещения  запа
сов (рис. 4, табл. 6) работоспособна  при различных  соотношениях между 
затратами  на  хранение,  а  также  учитывает  возможность  не  мгновенного 
отпуска  продукции  со  складов  верхнего  уровня  на  склады  нижних уров
ней. 

Г  h3,A3 

3  » 

Г  h2,A2 

2 
• 

  hi.A!  г—  d 

1 
• 

АІ  затраты на заказ для пополнения запасов іого уровня; hj   затраты на содержание 
запаса іого уровня; d  спрос на готовую продукцию. 

Рис.4. Трехуровневая система размещения запасов линейной 
конфигурации 
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Таблица 6 

Параметры интеграционной модели EOQ для случая трехуровневого ли

нейного размещения запасов 

Параметр 
Оптимальный 
объем заказа на 
уровне 1 

Оптимальный объ
ем заказа на уров
не 2 

Оптимальный объ
ем заказа на уров
не 3 
Параметр кратно
сти партий (уров
ни  2 и  3) 
Параметр кратно
сти партий (уров
ни 1  и  2) 
(^(суммарные за
траты на запасы в 
системе) 

к/ может 

сЯ* 

Формула для расчета 

Q  ,  Ч  *!  к1  '  *1  ) 

У ° '  V ^  «А,  •<*, ± 0  + ^  *к  С*» ±1) 

е.2=*«е.і 

6d=*2t.a, 

2  V  ^ л 
бьпъ найден итерационно; условие:  Cz 

+ ̂   + ̂ _]  + |х(А,+ Ѵ (*,±1)+йз 

»min 

kr(k2±l)) 

Результаты расчетов показали, что эффект от интеграции при управ
лении запасами, заключающийся в снижении совокупных затрат на запасы, 
для трехуровневой системы линейной конфигурации  может составлять от 
0,17 до 14,6 %, а для двухуровневой  от 6 до 15%. Однако снижение сово
купных  издержек  сопровождается  увеличением  локальных  затрат  одного 
из звеньев  (в  нашем  примере   для  звена  первого  уровня  двухуровневой 
системы). 

5.  Разработана  интеграционная  модель  EOQ,  позволяющая  ко
ординировать  действия  по управлению запасами  в звеньях  распреде
лительных сетей. 

Для нахождения  оптимальных  величин  заказа  на пополнение  запа
сов в звеньях распределительной сети, состоящей из центрального склада и 
двух региональных складов (рис. 5), впервые была предложена интеграци
онная модель EOQ (табл. 7). 

Суть  предложенного  решения  заключается  в  следующем:  сначала 
определяется условный общий объем заказа в звеньях (1) и (2)   Q12  как в 
случае двухуровневой  системы размещения запасов линейной  конфигура
ции. После этого  полученное  значение  QJJ  разделяется  на  составляющие 
Qi и Q2, для этого используется многономенклатурная модель EOQ и усло
вие  общего  для  складов  нижнего  уровня  периода  снабжения.  На  уровне 
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центрального склада заказывается количество, кратное заказам региональ
ных складов: Q, = к • {Q, + Q2). 

hi , Ai  d, 

П2,А2 

А, затраты на заказ для  ;'ого склада; d/   спрос за период времени Т; t, периодичность 
пополнения запасов для  j'oro склада; h,   затраты на содержание запаса на і'м складе. 

Рис.5. Двухуровневая система размещения запасов распределительной 
конфигурации 

Таблица 7 
Параметры интеграционной модели EOQ для случая двухуровневого раз

мещения запасов в распределительных сетях 

Параметр 
Условная оптимальная пар
тия для звеньев 1 и 2 

Условные затраты на заказ 
для звеньев 1 и 2 

Условные затраты на хра
нение для звеньев 1 и 2 

Оптимальный объем заказа 
для звена 3 

Параметр кратности партий 

Оптимальный объем заказа 
для звена 1 

Оптимальный объем заказа 
для звена 2 

Суммарные затраты на за
пасы в системе 

Формула для расчета 

l2dn(Aa+A,lk) 

•2  V  *w+V(*±l) 

..2  2 

(hl+h2d,/d,) 

Qi=kQu 

О
  Q

" 
*'  (l+rf2/rf,) 

Qi=Qrd2ld, 

_4d, , va ^ ч ,  ѵ а ^ м+^м^ і ѵ а I_  a  2  a  2  e,  2 

Результаты  вычислительного  эксперимента  показали: предложенная 
нами интеграционная модель EOQ для случая двухуровневого размещения 
запасов в распределительных сетях позволяет сократить совокупные затра
ты на запасы в логистических системах. Эффект от интеграции может дос
тигать 25%. 



18 

III. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Проведенные  нами  исследования  показали,  что изучение пробле
мы  интегрированного  управления  многоуровневыми  запасами  в  логисти
ческих  системах  является  актуальной  задачей  в  условиях  глобализации 
мировой экономики и развития сетевых форм организации бизнеса. 

2. Анализ  специализированной  литературы  показал,  что  модели  и 
методы интегрированного  управления запасами  в логистических  системах 
недостаточно хорошо изучены, поэтому очевидна необходимость проведе
ния исследований в этой области. 

3. Разработанные  нами  модели и  методы  определения  оптимальной 
периодичности  и размера заказа на пополнение запасов для многоуровне
вых систем  линейной  и распределительной  конфигурации  показали  свою 
эффективность в процессе вычислительного эксперимента. Данные модели 
могут быть включены в программные  пакеты по управлению запасами, и 
их использование позволит добиться снижения совокупных издержек, свя
занных с запасами на 625%. 

4. Проведенные расчеты подтвердили  справедливость логистическо
го принципа «глобальной оптимизации», подразумевающего  согласование 
локальных  целей  функционирования  звеньев логистических  систем  и ми
нимизацию  совокупных  издержек  системы в противовес локальной опти
мизации. Нами было установлено, что локальная оптимизация приводит к 
худшим результатам  по затратам для системы  в целом. При  «глобальной 
оптимизации» совокупные издержки системы снижаются, но при этом  мо
гут увеличиться локальные затраты одного из звеньев системы. Последнее 
позволяет сделать вывод о том, что интегрированное управление запасами 
эффективно для случая корпоративных сетевых бизнес структур в большей 
степени, чем для независимых компаний. В случае независимых компаний 
один из участников может проиграть от интеграции. 
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