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Несмотря на большое количество работ в области управления запасами (обзор такой
литературы представлен, например, в [6, 9]), тем не менее, все еще практически нет ис-
следований, позволяющих учитывать некоторые существенные особенности при решении
таких задач. В этом докладе речь пойдет именно о поставках / перевозках товара, которые
соотносятся с задачами управления запасами в формате классической модели, причем с
учетом вместимости транспортного средства (ТС). Другими словами, далее рассматри-
ваются ситуации, когда требуется обеспечить заданный годовой объем поставок конкрет-
ного товара с наименьшими издержками на поставки и хранение. При этом необходима
модификация процедур анализа решений, предполагающих использование традиционной
формулы экономичного размера заказа (EOQ-формулы) [2, 5-7]. А именно, рассматрива-
ется особенность оптимизации задач такого типа из-за того, что найденное оптимальное
решение для размера заказа по EOQ-формуле или по ее модификации с учетом оплаты
аренды и/или учетом временной ценности денег (ВЦД) [1, 8], может быть большим, чем
допускает вместимость ТС. Надо ли при этом увеличивать число ТС для каждой постав-
ки? В указанной ситуации менеджеру придется либо априори занизить размер заказа до
допустимого (по вместимости ТС) значения, либо анализировать целесообразность поста-
вок сразу несколькими ТС [3, 4, 9].

Чтобы облегчить менеджерам такие процедуры оптимизации, в докладе будет пред-
ставлен анализ целесообразности одновременного использования нескольких ТС при по-
ставках партии заказа. Формат этого исследования соответствует классической детерми-
нированной модели. Важность такой модели для бизнеса уже неоднократно подчерки-
валась [1, 8]. Без указанных формул, определяющих параметры оптимальной стратегии
EOQ-модели, нельзя обойтись при моделировании реальных ситуаций, как при управле-
нии запасами в условиях риска, так и в условиях неопределенности. Этот факт имеет
место, поскольку формат таких процедур оптимизации, подразумевает, что будет выде-
лено определенное множество сценариев развития событий применительно к случайным
внешним воздействиям. При этом для каждого набора сценариев будут полностью заданы
все параметры системы. Это относится и к моделированию в условиях риска по методу
дерева решений и к моделированию в условиях неопределенности. Поэтому традиционная
EOQ-модель остается востребованной на практике.

Представленный в докладе анализ потребовал разработки нового формата EOQ-формулы,
чтобы дать возможность менеджерам учитывать различные аспекты задачи оптимизации
поставок. Такой новый формат EOQ-формулы был впервые приведен в [3]. Он, с одной
стороны, позволяет учитывать специфику оплаты издержек хранения, как в виде арен-
ды, так и при оплате только занятых мест на складе. С другой стороны, он позволяет
учитывать требования современных положений финансового анализа и финансовой мате-
матики, соотносимые с концепцией временной ценности денег.

В докладе доказывается, что совмещенные поставки не могут быть экономически эф-
фективными в моделях управления запасами, если отсутствует скидка на издержки самой
поставки при увеличении числа используемых транспортных средств. Разумеется, поло-
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жение может измениться, если при поставках товара сразу несколькими ТС будет предло-
жена скидка на издержки поставки. В таком случае менеджеру потребуется продолжить
процедуры поиска наилучшего решения.

Чтобы облегчить менеджерам соответствующие процедуры оптимизации решений, в
докладе будет представлено необходимое и достаточное условие, которое устанавливает
приемлемый уровень указанной скидки [4], чтобы одновременные поставки сразу несколь-
кими ТС (при произвольном числе n ТС) смогли оказать конкуренцию традиционным аль-
тернативным решениям (другими словами, речь идет об условии целесообразности одно-
временного использования произвольного количества ТС при поставках партии заказа). В
докладе будут приведены числовые примеры, которые проиллюстрируют эффективность
предложенного подхода к определению наилучших решений при оптимизации цепей по-
ставок для классических задач теории управления запасами в ситуациях, когда требуется
учитывать вместимость ТС.

Соответственно, представленные в этом докладе материалы покажут, что традицион-
ный подход к оптимизации поставок при управлении запасами на основе EOQ-формулы
в ряде случаев потребуется модифицировать. А именно, в ситуации, когда оптимальный
размер заказа по указанной формуле (и приведенным ее модификациям) превышает вме-
стимость или грузоподъемность ТС, соответствующий алгоритм оптимизации необходимо
дополнить анализом целесообразности использования стратегий с совмещенными постав-
ками (сразу несколькими ТС). Представленные в докладе необходимые и достаточные
условия целесообразности таких поставок (с учетом предоставляемой скидки) помогут
менеджерам существенно облегчить анализ таких ситуаций для определения наилучшего
решения.
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