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Аннотация: представлены результаты имитационного моделирования стационарных стратегий управления
запасами с использованием усовершенствованного пакета программ в среде MATHLAB в условиях действия
случайных возмущений и при учете ненадежности поставщиков. Полученные результаты позволили выявить
некоторые неожиданные свойства оптимальных стационарных стратегий и дать им теоретическое
обоснование.
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Введение
В настоящей работе представлены результаты имитационного моделирования стационарных
стратегий управления запасами с использованием усовершенствованного пакета программ в среде
MATHLAB в условиях действия случайных возмущений и при учете ненадежности поставщиков (см.
обзор [1] и работы [2–5]. Полученные результаты позволили выявить некоторые неожиданные
свойства оптимальных стационарных стратегий и дать им основанные на математической теории
управления запасами и производством [6, 7] теоретические обоснования.
1 Постановка задачи
Рассматривается многошаговая однопродуктовая задача управления запасами в дискретном
времени с критерием оптимальности в форме минимума суммарных средних затрат в периоде
планирования. В критерии оптимальности учитываются затраты на хранение с коэффициентом h
удельных затрат на хранение на одном шаге; потери вследствие дефицита с коэффициентом d
удельных потерь вследствие дефицита на одном шаге и затраты на пополнение запасов с
фиксированной составляющей расходов на одну поставку в размере A и пропорциональной
компонентой затрат в размере cu, где c – стоимость при обретения складом одной единицы товара, а u
– размер поставки (управление). Кроме того, учитывается переоценка будущих затрат с
коэффициентом дисконтирования : 0    1.
Как известно [6, 7], оптимальная стратегия управления запасами формируется в результате
решения уравнений дискретного динамического программирования и оказывается двухуровневой.
Иначе говоря, для каждого номера шага n (в обратном времени) можно указать два числа Rn и rn
таких, что оптимальная стратегия управления запасами состоит в выборе размера поставки un(x), с
использованием этих параметров. Текущие (по номеру n) значения параметров Rn и rn обладают тем
свойством, что существуют пределы
и
, которые называются
параметрами стационарной стратегии управления запасами. Эти параметры используются тогда,
когда период планирования очень велик и, как показывают эксперименты, на текущие значения
параметров, зависящие от номера индекса n можно переходить достаточно поздно.
Представляет интерес изучение свойств стационарных значений параметров R и r в зависимости
от значений коэффициента дисконтирования , а также стоимостных параметров h, d, c и A. Не менее
важно оценить скорость сходимости параметров Rn и rn к их предельным значениям R и r.
2 Результаты имитационного моделирования
Приводится несколько графиков, полученных в результате имитационного моделирования. При
этом рассматривалось три варианта распределений спроса на одном шаге: (а) экспоненциальное
распределение, (б) гауссово распределение и (в) равномерное распределение.

368

Как видно из приведенных примеров для гауссова распределения спроса и заметно ограниченного
равномерного распределения характер графиков как функций эконометрических параметров имеют
характер наклонной «лестницы».
3 Интерпретация результатов моделирования
Показано, что если бы спрос был детерминированным, то изменение параметров оптимальных
стратегий ведет себя с изменением эконометрических характеристик задачи чисто скаякообразно (как
лестница с горизонтальными ступенями.
Понятно, что, если спроса случаен, но случайность «близка» к детерминистскому случаю, то
ступеньки этой «лестницы» отклонятся от горизонтали. «Лестница» станет наклонной, что и
подтверждается графиками на рис. 2–4.
Заключение
Представлены результаты моделирования системы управления запасами в дискретном времени.
Моделирование позволило оценить роль случайных возмущении в эволюции системы и обнаружить,
что в характере изменения параметров оптимальных стратегий возможно наличие флуктуаций,
обусловленных тем, насколько отличаются от детерминированных реальные распределения спроса.
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