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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Совершенствование экономического механизма 

управления на предприятиях, в организациях строительного комплекса явля-

ется одним из важнейших путей повышения эффективности функциониро-

вания в рыночных условиях. Особую роль в данном рассмотрении играют си-

стемы типа «Поставщик-Потребитель», описывающие взаимодействие между 

потребляющими и поставляющими продукцию организационными единица-

ми, будь то производственные предприятия, снабженческие базы, организа-

ции торговли, структурные подразделения. 

Система «Поставщик-Потребитель» строительного комплекса в насто-

ящее время охватывает широкий спектр строительных организаций, реали-

зующих и потребляющих огромный ассортимент строительных материалов и 

изделий. «Поставщиком» в данной системе могут выступать производители 

или оптовые предприятия, занимающиеся реализацией комплектующих, 

строительных материалов, а в качестве «Потребителя» - строительные орга-

низации, выпускающие и реализующие сложное изделие  (строительные объ-

екты, сооружения, монтажные, общестроительные, пусконаладочные работы 

и т.д.).  

В условиях полной хозяйственной самостоятельности субъектов строи-

тельной деятельности, каждое предприятие выбирает себе партнеров руко-

водствуясь только своей выгодой.  

Основной организационной структурой реализующей связи в системе 

«Поставщик-Потребитель» являются органы материально-технического 

обеспечения строительства (МТО). Учитывая, что именно через органы МТО 

проходит основной финансовый поток, обеспечивающий реализацию строи-

тельного проекта (в себестоимости строительной продукции 55 - 60 % при-

ходится на материальные ресурсы), особую значимость приобретают вопро-

сы оптимизации функционирования системы материально-технического 

обеспечения строительства.  

Служба материально-технического обеспечения предприятия должна 

обеспечить производство сырьем, материалами и комплектующими изделия-

ми тысяч различных наименований, поступающих от сотен различных по-

ставщиков либо непосредственно, либо через базы снабжения с учетом раз-

личный условий поставки и оплаты. Спрос предопределен планом производ-

ства  лишь приблизительно, обычно без учета развертывания потребляющего 

производства во времени. Более того, на него влияют такие случайные обсто-

ятельства, как брак в поставляемых изделиях, брак в процессе производства и 

так далее.  

Снабженческая деятельность призвана обеспечить производство или 

сбыт необходимыми материальными ресурсами (готовой продукцией) с тем, 

чтобы обеспечить должные объемы выпуска продукции либо объемы про-

даж. При этом следует обеспечить закупку необходимых ресурсов на наибо-

лее выгодных для потребителя условиях, что в случае разнообразных пред-

ложений по цене, качеству, срокам оплаты и поставки  со стороны произво-
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дителя, представляет собой довольно – таки сложную оптимизационную 

комбинаторного типа.  

Таким образом, актуальность темы диссертационной работы опреде-

ляется необходимостью разработки новых подходов к управлению процес-

сом оптовых закупок в систем материально-технического обеспечения. 

Основные исследования, получившие отражение в диссертации, вы-

полнялись по планам научно-исследовательских работ: 

 федеральная комплексная программа «Исследование и разработки 

по приоритетным направлениям науки и техники гражданского назначения»; 

 грант РФФИ «Гуманитарные науки» «Разработка оптимизационных 

моделей управления распределением инвестиций на предприятии по видам 

деятельности» № Г00-3.3-306; 

 госбюджетная научно – исследовательская работа «Разработка и со-

вершенствование моделей и механизмов внутрифирменного управления». 

Цель и постановка задач исследования. Целью диссертации является 

разработка методов и моделей оптимального выбора вариантов оптовых за-

купок в системе материально – технического обеспечения. 

Достижение цели работы потребовало решения следующих основных за-

дач: 

1. Проанализировать существующие модели материально – техническо-

го обеспечения проектов. 

2. Применить модификацию метода ветвей и границ для решения задач 

размещения заказов для двух схем представления скидок по цене продукции. 

3. Доказать теорему о приоритетности поставщиков в задаче размеще-

ния заказов. 

4. Применить метод дихотомического программирования для решения 

задачи размещения заказов для двух схем представления скидок по цене про-

дукции. 

5. Построить графовую модель описания рациональных вариантов 

оптовых закупок с учетом прогноза изменения цен на продукцию. 

6. Разработать модель определения оптимальных объемов и сроков 

оптовых закупок с учетом прогноза изменения цен. 

Методы исследования. В работы использованы методы моделирова-

ния организационных систем управления, теории активных систем, систем-

ного анализа, математического программирования, теории графов, теория 

игр . 

Научная новизна. В диссертации получены следующие результаты, 

характеризующиеся научной новизной: 

1. Предложена модификация метода ветвей и границ для решения задач 

размещения заказов для двух схем представления скидок по цене продукции, 

отличающаяся разбиением решения на подмножества по величинам заказа, 

при которых происходит изменение цены продукции и позволяющая полу-

чить решения оценочных задач, в которых только не более чем для одного 

поставщика оценочная стоимость заказа меньше фактической стоимости. 
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2. Доказана теорема, позволяющая определить приоритетность по-

ставщиков в задаче размещения заказов. 

3. Разработана модификация метода дихотомического программирова-

ния для решения задачи размещения заказов для двух схем представления ски-

док по цене продукции, отличающаяся тем, что на первом этапе для каждого 

поставщика определяется рациональные величины заказов. 

4. Построена графовая модель на основе учета возможных моментов 

заказа продукции определяемых моментами изменения спроса, а также мо-

ментами, предшествующими моментам изменения цен в сторону повышения 

и позволяющая описывать рациональные варианты оптовых закупок с учетом 

прогноза изменения цен на продукцию. 

5. Разработана модель определения оптимальных объемов и сроков 

оптовых закупок с учетом прогноза изменения цен, позволяющая воспользо-

ваться алгоритмом определения кратчайшего пути в графе рациональных заку-

пок. 

Достоверность научных результатов. Научные положения, теорети-

ческие выводы и практические рекомендации, включенные в диссертацию, 

обоснованы математическими доказательствами. Они подтверждены расче-

тами на примерах, производственными экспериментами и многократной про-

веркой при внедрении в практику управления.  

Практическая значимость и результаты внедрения. На основании 

выполненных автором исследований созданы методы и модели определения 

рациональных вариантов оптовых закупок и размещения заказов при различ-

ных условиях представления скидок по цене продукции. 

Использование разработанных в диссертации моделей и механизмов 

позволяет многократно применять разработки, тиражировать их и осуществ-

лять их массовое внедрение с существенным сокращением продолжительно-

сти трудозатрат и средств. 

Разработанные модели используются в практике разработки планов за-

купки материалов и комплектующих изделий в ООО «Главмонолит», ЗАО 

«Новые строительные технологии» и ООО «УС – 2 Интердорстрой». 

Модели, алгоритмы и механизмы включены в состав учебного курса 

«Исследование операций при моделировании социально – экономических си-

стем», читаемого в Воронежском государственном архитектурно – строи-

тельном университете.  

На защиту выносятся: 

1. Модификация метода ветвей и границ для решения задач размещения 

заказов для двух схем представления скидок по цене продукции. 

2. Теорема о приоритетность поставщиков в задаче размещения зака-

зов. 

3. Модификация метода дихотомического программирования для реше-

ния задачи размещения заказов при различных условиях скидки по цене про-

дукции. 

4. Графовая модель рациональных вариантов оптовых закупок с уче-

том прогноза изменения цен на продукцию. 
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5. Модель определения оптимальных объемов и сроков оптовых закупок 

с учетом прогноза изменения цен на основе алгоритма определения кратчайше-

го пути в графе рациональных закупок. 

Апробация работы.  

Основные результаты исследований и научных разработок докладыва-

лись и обсуждались  на следующих  конференциях: международная конфе-

ренция  «Современные сложные системы управления» (Воронеж, 2005 г.); 

международная научно-практическая конференция «Теория активных си-

стем»  (Москва, 2005 г.); 2-ая Всероссийская научно-практическая конферен-

ция «Актуальные проблемы и перспективы менеджмента организаций в Рос-

сии» (Самара, 2006 г.);  научно-практическая конференция «Образование, 

наука, производство и управление» (Старый Оскол, 2006 г.); международная 

научно-практическая конференция «Управление инновациями» (Москва, 

2006 г.); 60 – 62 научно-технические конференции по проблемам архитекту-

ры и строительных наук (Воронеж, ВГАСУ, 2004-2006 гг.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 11 печатных работ. 

Личный вклад автора в работах, опубликованных в соавторстве, состо-

ит в следующем: в работах [3], [8], [10] автору принадлежит модификация 

метода ветвей и границ для решения задач размещения заказов; в работах [2], 

[7] автору принадлежит теорема о приоритетность поставщиков в задаче раз-

мещения заказов;  в работах [4], [11]  автору принадлежит модификация ме-

тода дихотомического программирования для решения задачи размещения за-

казов;   в работах [6], [9] автору принадлежит  графовая модель рациональ-

ных вариантов оптовых закупок с учетом прогноза изменения цен на продук-

цию;   в работах [1], [5] автору принадлежит модель определения оптималь-

ных объемов и сроков оптовых закупок с учетом прогноза изменения цен на ос-

нове алгоритма определения кратчайшего пути в графе рациональных закупок 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка литературы и приложений. Она содержит 137  

страниц основного текста, 45 рисунков, 20 таблиц и приложения. Библиогра-

фия включает 137 наименования. 

  

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность, описывается цели и задачи 

исследования, научная новизна и практическая значимость. 

В первой главе отмечается, что для производственных предприятий 

неотъемлемым элементом системы рационального распределения ресурсов 

является план выпуска продукции. В условиях ограниченности ресурсов 

(финансовых, кадровых, транспортных, материальных, производственных 

мощностей и т. д.) необходимо так планировать выпуск продукции, чтобы 

получить максимальную отдачу. В этом процессе обычно участвуют не-

сколько структурных подразделений предприятия, помимо планового отдела. 

Здесь задействованы многие звенья: от специалистов по маркетингу и финан-

сам, прогнозирующих потребительский спрос, формирующих портфель до-
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говоров, вплоть до специалистов отдела информационного обеспечения, со-

провождающих соответствующие управленческие решения. 

Анализируя модели, используемые для описания сферы материально - 

технического обеспечения можно придти к заключению, что при исследова-

нии этой области строительного производства не соблюдается принцип ком-

плексного подхода к изучаемой проблеме или же пока не создана комплекс-

ная модель материально - технического обеспечения производства. Все из-

вестные подходы к изучению данной проблемы пока носят только функцио-

нальный характер, так как описывают одну или несколько функций матери-

ально - технического обеспечения (хранение запасов, транспортировка, про-

гнозирование спроса, оценка надежности контрагентов и т.п.).  

Более общий характер носит сетевая модель межхозяйственных связей, 

но такая постановка не учитывает интересы отдельного субъекта хозяйствен-

ных связей, которые могут быть антагонистичны ко всем остальным участ-

никам или всей системе в целом. 

Если же учесть, что сфера материально-технического обеспечения яв-

ляется сферой деятельности различных субъектов, интересы которых часто 

не совпадают, а иногда и вообще антагонистичны, то следует признать, что 

достаточно перспективной моделью может быть модель построенная на ос-

нове теории  игр. 

При этом следует отметить, что в настоящее время наблюдается резкое 

снижение интереса строительных фирм к централизованным схемам снабже-

ния. Следовательно необходимо создание модели, позволяющей изучить 

условия применения централизованных схем снабжения, определить выиг-

рыш каждого из участников такой схемы и выигрыш снабженческой фирмы, 

осуществляющей централизованное комплектование строительными матери-

алами строящихся объектов. Такая модель должна определять условия вклю-

чения строительной фирмы в централизованную схему снабжения. 

С другой стороны, основой для получения прибыли специализирован-

ной снабженческой фирмы, играющей роль центра, являются крупнооптовые 

скидки представляемые изготовителями продукции. Следовательно, возника-

ет задача построения модели распределения заказа между несколькими изго-

товителями с целью максимизации прибыли. Основной трудностью построе-

ния алгоритмов решения такой задачи являются разрывный характер целевой 

функции, как правило, задаваемой таблично. 

При этом следует иметь ввиду, что объемы, поставляемых ресурсов 

распределены на достаточно большой промежуток времени, следовательно, 

необходимо создание комплекса моделей, позволяющих учесть оптимальные 

сроки закупки материальных ресурсов и осуществить выбора оптимальных 

вариантов оптовых закупок в системе материально – технического обеспече-

ния. 

Во второй главе рассматривается централизованная схема снабжения, 

в которой вопросы материально-технического обеспечения берет на себя 

специализированная организация (центр), заключающая договор с организа-

циями-потребителями. Центр проводит оптовые закупки продукции у произ-
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водителей, что позволяет ему покупать по более низким ценам и, за счет это-

го, обеспечивать привлекательность централизованной схемы для потребите-

лей. 

Рассмотрим сначала задачу снабжения одним видом продукции. Пусть 

в регионе имеется n организаций – потенциальных потребителей продукции 

данного вида. Обозначим через ci цену, по которой i-ый потребитель согла-

сен приобретать продукцию у центра, а через vi – количество продукции, 

требуемое i-му потребителю в рассматриваемый период времени. Очевидно, 

что потребитель i будет выбирать централизованную схему снабжения если 

цена продукции у центра, которую мы будем обозначать через q, будет 

меньше или равна ci, то есть q  ci. Таким образом, количество продукции, 

которое будет заказано центру равно сумме потребностей тех потребителей, 

для которых централизованная схема является выгодной. 

Обозначим через P(q) множество потребителей, выбирающих центра-

лизованную схему снабжения при цене продукции центра равной q. Тогда 

количество продукции, заказываемое у центра, можно записать в следующем 

виде: 





)q(Pi

ivV(q) .                                                 (1) 

Примем, что центр закупает продукцию у одного производителя, полу-

чая скидки к оптовой цене при больших объемах закупок. Обозначим через 

b(V) цену продукции производителя при объеме закупок V. Очевидно, что 

b(V) также убывающая функция V (как правило, кусочно-постоянная). При-

быль центра при цене продажи потребителям q составит 

P = (q – b)V(q).                                        (2) 

В данном случае мы полагаем, что транспортные расходы на доставку 

продукции от производителя центру входят в цену b(V), а транспортные рас-

ходы на доставку продукции от центра потребителям  производятся за счет 

потребителей. Задача заключается в определении цены q, которая обеспечит 

максимум прибыли центра. Эта цена называется согласованной ценой, по-

скольку она выгодна и потребителям, и центру. 

Для решения задачи перейдем от функции V(q) к обратной функции – 

q(V). Эта функция показывает, какую максимальную цену может установить 

центр для того, чтобы обеспечить объем заказа V. Эта функция также являет-

ся убывающей, кусочно-постоянной и непрерывной слева. Теперь выражение 

(2) можно записать в виде зависимости прибыли от объема закупок центра: 

 Vb(V)-q(V)П(V)  .                                     (3) 

Если обозначить разность цен [q(V) – b(V)] через (V), то выражение 

(3) примет вид 

V(V)П(V)  .                                        (4) 

Геометрически величина П(V) равна площади прямоугольника со сто-

ронами (V) и V. 

Из этого факта следует простое, но полезное свойство: если для двух 

точек (V1, (V1)) и (V2, (V2)) имеет место V2  V1 и (V2)  (V1), то, очевид-
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но, решение (V2, (V2)) лучше, чем решение (V1, (V1)). Это свойство позво-

ляет перейти от зависимости (V) к зависимости )V(~ , которая является убы-

вающей функцией V.  

Рассмотрим случай нескольких производителей. Обозначим bk (xk) – 

цену продукции к-го производителя при его объеме заказа xk. Прибыль цен-

тра при цене продажи потребителям  q(V) составит  

)](x-V[q(V)
k

k xk xbP                             (5)  

где 
k

kxV . Эта задача распадается на две задачи.  

Первая задача заключается в распределении заказов между производи-

телями так чтобы минимизировать стоимость заказа, величины V. Пусть эта 

задача решена. Обозначим Sm(V) – минимальную стоимость заказа величины 

V. 

Вторая задача заключается в определении оптимальной величины зака-

за V, так чтобы максимизировать прибыль Центра  

)(-Vq(v) m VSP                          (6) 

Рассмотрим методы решения первой задачи распределения заказа вели-

чины V между m производителями так, чтобы минимизировать стоимость за-

каза. Формальная постановка задачи следующая. Требуется так определить 

величины xk  0, чтобы общий объем заказа был не менее V, то есть  

Vx
m

1k

k 


, 

а стоимость заказа 



m

1k

kk )x(sS ,  где  sk(xk) = xkbk(xk), была минимальной. Слож-

ность решения этой задачи определяется тем, что функции bk(xk) - разрывные 

(имеют скачки). Так на рис. 1 приведен возможный вид функции xb(x) для 

производителя продукции. 

10

20

105

)x(s~ 11

x1

s1(x1)

 
Рис. 1. Возможный вид функции xb(x) для производителя продукции. 

Задачи такого вида называются многоэкстремальными задачами мате-

матического программирования. Для решения таких задач, как правило, при-

меняются специальные методы (динамического программирования, локаль-

ной оптимизации, ветвей и границ и другие).  

Рассмотрим модификацию метода ветвей границ, которая отличается 

от описанной в работе В.Н. Буркова и Н.Н. Образцова способом разбиения на 

подмножества. А именно, разбиения на подмножества будем производить по 

величинам заказа, при которых происходит изменение цены продукции.  
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Такая модификация упрощает построение оценочных функций, каждая 

из которых будет линейной функцией величины заказа. Более того, в этом 

случае имеет место следующий результат. 

Теорема 1. Существует решения оценочных задач, в которых только не 

более чем для одного поставщика оценочная стоимость заказа меньше фак-

тической стоимости.  

Доказательство непосредственно следует из того, что каждая оценоч-

ная задача является задачей линейного программирования с одним ограниче-

нием на общую величину заказа, а заказ каждого поставщика ограничен ве-

личиной, при которой оценочная стоимость совпадает с фактической.  

Как известно, в этом случае существует решение оценочной задачи, в 

котором заказы распределяются между поставщиками в очередности возрас-

тания (не убывания) цены продукта, то есть в первую очередь заказ макси-

мально возможной величины получает поставщик, предложивший мини-

мальную цену, затем следующий по величине цены и т.д. Очевидно, что в 

этом случае только для последнего поставщика, получившего заказ, оценоч-

ная стоимость может быть меньше, чем фактическая. 

Доказанная теорема приводит к естественному выбору поставщика для 

разбиения рассматриваемого множества решений на подмножества. А имен-

но, для разбиения на подмножества выбирается поставщик, для которого 

оценочная стоимость меньше фактической. Если такого поставщика нет, то 

полученное решение оценочной задачи является оптимальным в рассматри-

ваемом множестве решений. 

Рассмотрим другой способ предоставления скидок к цене продукции. В 

ряде случаев меньшая цена устанавливается только на часть заказа, сверх 

установленной величины. Примерный вид зависимостей S(x) в этом случае 

представлен на рис. 2. 

a1 a2 ak

S(x)

 
Рис. 2. Вид зависимостей S(x) 

Это кусочнолинейные вогнутые функции величины заказа. 

Пунктиром на рис. 2 показана оценочная функция. Она является ли-

нейной функцией xb
~

S
~
 , где ),aa(b

a
b
~

jj

k

j

j

k

1

1

1




      00 a  

Заметим, что теорема 1 имеет место и для рассматриваемого случая.  

Рассмотрим пример с данными из табл. 1 для рассматриваемого спосо-

ба предоставления скидок. 
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Таблица 1. Исходные данные  

1 произво-

дитель 
1 5 8 10 

1 6 5 3 

2 произво-

дитель 
2 3 6 10 

2 5 3 2 

3 произво-

дитель 
3 4 9 10 

3 4 2 1 

Опишем алгоритм определения оценочных функций в общем случае. 

Пусть для поставщика определены граничные величины заказа для оценива-

емого подмножества решений 

pq axa  ,   p>q. 

В этом случае оценочная функция имеет вид 

)ax(b
~

S
~

)ax)(aa(b
aa

)aa(b)x(S
~

q

qjj

p

qj

j

qp

jj

q

j

j






 









0

1

1

1

1

1

. 

Рис. 3 иллюстрирует способ построения оценочной функции. 

S
~

0

~
S

qa
pa x

)

(~
qa

x
b



 
Рис. 3. Построение оценочной функции 

Сначала для каждого поставщика определим рациональные величины 

заказов.  

Обозначим b j  - цена продукции при заказе величины 

j 1-j VV  x , 0V  o  , j=1, K. 

Очевидно, что b1>b2>…>bk. 

Рассматриваем последовательно все отрезки ],,[ 1 jj VV  j=1, k-1 

Для рассматриваемого отрезка j определяем  

j

j

jj

j V
b

Vb
u 




1 . 

Очевидно, что стоимость заказа величины uj равна стоимости заказа ве-

личины Vj. Потому заказы jj Vxu   не рациональны. Будем рассматривать 

только целочисленные величины заказов. Таким образом, исключаем из рас-

смотрения заказы 

jj Vxu ][  

([ ju ] - целая часть uj) 
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Описанный алгоритм легко модифицировать для решения задачи раз-

мещения заказов, для случая, когда меньшая цена распространятся только на 

количество продукта сверх установочных величин. Меняется только способ 

определения стоимости заказа. Докажем для данного случая теорему, которая 

позволяет в ряде случаев сократить объем вычислений.  

Теорема 2. Пусть имеются два поставщика с функциями стоимости 

S1(x1) и S2(x2), ,0 11 ax   220 ax  , причем 21 aa  . Пусть далее для любого 

20 ax   имеет место 

dx

xdS

dx

xdS )()( 21   

(для кусочнолинейных функций это условие должно выполняться за исклю-

чением точек изменения наклона). Тогда оптимальное размещение заказа по-

лучается по простому правилу: в первую очередь заказ получает первый по-

ставщик на максимально возможную величину, то есть  

x1=min(V; a1) 

x2=V-x1. 

Доказательство. Докажем, во-первых, что оптимальное размещение 

заказа имеет один из двух следующих вариантов 

1)  x1=min(V;a1), x2=V-x1 

2)  x2=min(V;a2), x1=V-x2 

Предположим противное, то есть что либо x1<min(V;a1), либо                                                      

x2<min(V;a2) 

Рассмотрим приращение стоимости при изменении x1 и x2 на малую 

величину  . Имеем 


2

22

1

11 )()(

dx

xdS

dx

xdS
S   

Рассмотрим два случая. 

1. Пусть 
2

22

1

11 )()(

dx

xdS

dx

xdS
 . 

В этом случае при  <0 имеем S <0.  

Таким образом x1 следует уменьшать, а x2 – увеличивать. Однако, при 

этом неравенство будет охраняться. Поэтому приходим к варианту 2 

(x2=min(V;a2)). 

2. Пусть 
2

22

1

11 )()(

dx

xdS

dx

xdS
  

В этом случае при  >0 имеем S <0 и следовательно x1 следует увели-

чивать, а x2 –уменьшать. При этом неравенство будет сохраняться. Поэтому 

приходим к варианту 1 (x1=min(V;a1)). 

Для сравнения двух вариантов, рассмотрим три случая 

1. Va2. В этом случае  

либо x1=V, x2=0 , либо x1=0, x2=V (рис. 4.6).  
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xa2 a1

S

V  
Рис. 4. Иллюстрация случая Va2 

Имеем )()( 21 VSxS  , что очевидно 

2. aVa 2 .  

В этом случае либо x1=V, x2=0, либо 

x1=V-a2, x2=a2 

Сравним две величины S1(V) и S1(V-a2)+S2(a2). 

Покажем, что 

S1(V)S1(V-a2)+S2(a2) 

или 

S1(V)-S1(V-a2)  S2(a2) 

Справедливость такого равенства непосредственно следует из рис. 5. 

xa2 a1

S

V-a2 V


B Д

А С

 
Рис. 5. Иллюстрация случая aVa 2  

поскольку отрезок [А В] всегда больше(или равен) отрезку [C D]. 

3. a1<V≤a1+a2. В этом случае либо x1=a1 , x2=V-a1, либо x1=V-a2 , x2=a2 

Сравним две стоимости 

S1(a1)+S2(V-a1) и  S1(V-a1)+S2(a2) 

покажем что 

S1(a1)+S2(V-a1)S1(V-a2)+S2(a2) 

или 

S1(a1)-S1(V-a2)S2(a2)-S2(V-a1) 

Справедливость этого неравенства также непосредственно следует из 

рис. 6. 
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xa2 a1

S

V-a1 V-a2




B

Д

А

С

V  
Рис. 6. Иллюстрация случая a1<V≤a1+a2 

поскольку отрезок[А В] всегда больше (не меньше)отрезка [C D]. 

Условие 12 aa   является существенным для справедливости теоремы. 

Действительно, пусть 2a > 1a . Рассмотрим простой пример. Пусть ,51 a  

102 a , 31 b , 52 b  при 52 x , и 21 b  при 105 2  x . Легко показать, что оп-

тимальное размещение заказа V=10 имеем вид: 

X1=0, x2=10, S=35 

Заметим, что согласно теореме приоритет имеет первый поставщик, то 

при x1=5, x2=5, стоимость заказа составит S=10 единиц. 

Доказанная теорема позволяет в ряде случаев упростить решение задач 

оптимизации с двумя поставщиками. Действительно, если один из поставщи-

ков имеет приоритет в силу условий теоремы, то оптимальное решение полу-

чается по простому правилу: делаем максимальный заказ у приоритетного 

поставщика, а остаток у другого. 

Рассмотрим пример с данными табл. 2.1.  

На рис 7 приведены графики функций Si(xi) для трех поставщиков (в 

скобках указаны цены  в соответствующих интервалах). 

x

S
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I
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24
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50
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(1)

 
Рис. 7. Графики функций Si(xi) для трех поставщиков 

Легко видеть, что второй и третий поставщики имеют приоритет перед 

первым. Поэтому рассмотрим первого и третьего поставщиков. Оптимальное 

решение получаем сразу: 

если 100 V , то x1=0, x3=V 

если 10<x14, то x1=V-10, x3=10 

Минимальная стоимость заказа для этих двух поставщиков имеет вид 
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Замечая теперь, что третий поставщик имеет приоритет перед вторым 

почти всюду (за исключением отрезка [3;4]) можем получить следующее ре-

шение всей задачи 

x3=10, x2=4, x1=0 

с общей стоимостью s=45. 

Заметим, что второй возможный вариант x2=10, x3=4, x1=0 имеет стои-

мость S=48. 

Таким образом, если на нижних уровнях сетевого представления задачи 

подобрать пары поставщиков, в которых один имеет приоритет перед дру-

гим, то задачи нижних уровней будут легко решаться. 

В третьей главе отмечается, что планирование закупок на поздние 

сроки связано с риском изменения цен. Поэтому целесообразно рассмотреть 

рациональные варианты закупок, уменьшающие риск, связанный с возмож-

ным будущим изменением цен. 

В работе В.Н. Буркова и Н.Н Образцова рассмотрен простой пример, 

когда все закупки следует выполнять не позднее определенного срока, после 

которого возможно повышение цен.  

Рассмотрим модификацию модели, позволяющую учесть прогнозируе-

мое изменение цен как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. 

Как и ранее будем считать заданным интегральный график закупок продук-

ции у поставщиков (производителей). Кроме того, известны моменты изме-

нения цен и величины этих изменений. Очевидно, что покупка продуктов, 

если она целесообразна, должна проводиться в момент, предшествующий 

моменту изменения цены, если цена повышается. Если цена понижается в 

некоторый момент  , то данный момент можно исключить из рассмотрения. 

Действительно, поскольку цена уменьшилась, то момент заказа будет бли-

жайшим моментом, когда требуется поставка продукта потребителям, а име-

ющегося количества не хватает.  

Примем, что и величины заказа продукции у поставщиков, и величин 

поставок продукции потребителям являются дискретными, что связано, в 

первую очередь с возможностями транспортировки (вагон, контейнер, грузо-

вик и т. д.). Будем считать, что объемы закупаемых и поставляемых партий 

кратны некоторой величине (минимальный объем продукции) и количество 

закупаемых и поставляемых будет определять в числе минимальных объе-

мов. Так, например, если минимальный объем равен 15 единицам, то заказ 

x=4 соответствует заказу 60 единиц продукции.  

Рассмотрим общий шаг алгоритма построения семи рациональных ва-

риантов закупок. Заметим, что возможные моменты заказа продукции опре-

деляется, во-первых, моментами изменения спроса, а во-вторых моментами, 

предшествующими моментам изменения цен в сторону повышения. Рассмот-

рим эти случаи отдельно. 
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Пусть 1  - момент изменения спроса. Обозначим L1- запас продукции 

на складе в этот момент, i  (i>1) следующие моменты возможных заказов, Ci 

– цена продукции в момент i , Wi – количество продукции, которое должно 

быть поставлено потребителям к моменту i  включительно.  

Предположим сначала, что скидки к оптовой цене отсутствуют. В этом 

случае, как было показано выше, рациональный вариант закупок единствен-

ный – заказывать количество x1=Wi – Wi-1-Li= ii L  

Покажем, что либо Li=0 и xi= i , либо Li= i  и xi=0. в первом случае за-

каз по более низкой цене в предыдущие моменты не производился и продук-

ция покупается по цене Ci. Во втором случае продукция в количестве i  была 

куплена ранее по меньшей цене и хранилась на складе.  

Таким образом, в вершину i, соответствующую моменту i  заходят не-

сколько дуг. Если число моментов, предшествующих повышению цен, до 

момента i  было qi, то число заходящих дуг равно qi+1. Длина дуги, соответ-

ствующей заказу и текущей цене Ci  равна Ci i . Из вершины i исходит дуга  в 

следующую вершину (i+1), соответствующую изменению спроса. Если мо-

мент k  такой, что i < k < i +1, то из вершины i исходит еще одна дуга (i,k) 

нулевой длины. 

Пусть теперь i - момент, предшествующий повышению цен. В этом 

случае из вершины i исходят дуги в каждую из вершин j изменения спроса, 

таких, что i > i . Величина заказа xij=Wj-Wi , где Wi – интегральный спрос до 

момента i . Для определения длины дуги (i,j) (вершины j моменту j ) заме-

тим, что стоимость заказа равна  

Ci(Wj-Wi),                                (7) 

а затраты на хранение продукции на складе составят 

 
n

ij

ijj b
)(

)(  ,                       (8) 

где j(i) ближайший к i  момент изменения спроса ( )(Lj > i ), а b – затраты на 

хранение единицы продукции на единицу времени. Длина дуги (i,j) равна 

сумме этих величин. 

Пример 1. Рассмотрим пример с графиком закупок из табл. 2.  

Таблица 2. График закупок 

i 1 2 3 4 5 

i 5 10 17 20 22 

wi 10 20 23 40 44 

i 10 10 3 17 4 

Примем 1 =7, 
2

 =18. 

Соответственно, цена продукции в интервале [1;7] равна C1=5 тыс. руб;  

в интервале [8;18] - C2=6 тыс. руб; 

в интервале [19;22] - C3=7 тыс. руб; 

Сеть рациональных вариантов закупок (РВЗ) приведена на рис. 8. 
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Рис. 8. Сеть рациональных вариантов закупок 

Определим длины дуг (i, i+1) соответствующие моментам i  и 1i . 

Имеем  

50* 1101  Cl , 60* 2212  Cl , 18* 2323  Cl , 119* 3434  Cl , 

28* 3545  Cl  

Определим длины дуг (i,j), соответствующие моментам i  и j . 

Имеем 
533101,050)( 1222112  bCP  

71]1033[135)()()( 13312213113   bbWWCP 1,17813171,0630514 P  

1,2041541,01,2834515 P  

4,1051721,017624 P  

131441,04,321625 P  

Длины дуг указаны в скобках на рис. 7. Пути минимальной длины, соот-

ветствующие оптимальной стратегии закупок выделены. В данном случае мы 

имеем два оптимальных варианта. В первом варианте в моменты 1  закупает-

ся 10 единиц по цене C1=5, в моменты 2  и 3   закупается 10 и 3 единицы со-

ответственно, по цене C2=6 и в момент 2  закупается 21 единица также по 

цене C2=6. 

Во втором варианте в момент 1  закупается 10 единиц по цене C1=5, в 

момент 1  закупается 13 единиц также по цене C1=5 и в момент 2  закупается 

21 единица также по цене C2=6.  

Учтем теперь моменты снижения цен. Способ построения сети РВЗ рас-

смотрим на примере. В табл. 3 приведены цены в моменты 1  и i   

Таблица 3. Цены в моменты 1  и i  

1  1  2  2  3  3  
4  4  5  

5 5 7 4 6 6 8 7 7 

 

Заметим, что C( 1 )=C( 1 ) поскольку 1  момент, предшествующий повы-

шению цен до C( 2 )=7. В момент 2  происходит снижение цен до C( 2 )=6. 

Поэтому C( 3 )=6. Цена C( 3 ) также равна 6, поскольку предшествует повы-

шению цен до C( 4 )=8. В момент 4  происходит снижение цен до 7)( 4 C . 

Поэтому C( 5 ) также равно 7. Построим сеть РВЗ (рис. 9) 
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Рис. 9. Сеть РВЗ с учетом моментов снижения цен 

1 шаг. Рассмотрим вершину 5 . Находим минимальную цену C( i ). Если 

таких цен несколько, то берем j  ближайшее к 5 . В нашем случае это вер-

шина 3 . Проводим дугу ( 3 , 5 ), см. рис. 6.2. Далее находим минимальную 

цену C( i ) при условии i > 3 . Если C( i )<C( 5 ), то проводим дугу ( i , 5 ) и т. 

д. В нашем случае C( )(7) 54  C , поэтому дугу не проводим. 

2 шаг. Рассмотрим вершину 4 . Поступим аналогично шагу 1. Проводим 

дугу ( 3 , 4 ), если C( 3 )<C( 4 ) 

3 шаг. Рассмотрим вершину 3 . Так как C( )(4) 32  C , то дуг не прово-

дим. 

4 шаг. Рассматриваем вершину 2 . Проводим дугу ),( 21   так как 

)( 1C <  ( 2 ). 

5 шаг. Проводим две дуги нулевой длины ( 11, ) и рис. 9. 

Интересно отметить, что вершины 2  и 4 , соответствующие моментам сни-

жения цен исключены из сети РВЗ. Покажем, что этот факт имеет место в 

общем случае. На рис. 10 приведен фрагмент сети РВЗ от момента снижения 

цен 1  до момента 2 , предшествующему повышению цен  

 

1 2


)( 1C )( 2C

)( 1C )( 2C )( 3C

1 2 3 4

 
Рис. 10. Фрагмент сети РВЗ 

Заметим, что все цены )( 1C , C( 1 ), C( 2 ), C( 3 ) и )( 2C  равны между со-

бой. Поэтому заказы выгодны в моменты 1 , 2 , 3 , чем в момент 1 , что 

уменьшает затраты на хранение. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

Перечислим основные результаты работы: 

1. На основе анализа существующих моделей материально – техническо-

го обеспечения проектов показано резкое снижение интереса строительных 

фирм к централизованным схемам снабжения, что порождает противоречие 
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между задачами, стоящими перед современным строительным комплексом и 

возможностями органов материально – технического обеспечения отдельных 

строительных предприятий по ресурсному обеспечению этих задач. 

2. Предложена модификация метода ветвей и границ для решения за-

дач размещения заказов для двух схем представления скидок по цене про-

дукции, отличающаяся выбором поставщика для разбиения рассматриваемо-

го множества решений на подмножества, когда для разбиения на подмноже-

ства выбирается поставщик, для которого оценочная стоимость меньше фак-

тической. Если такого поставщика нет, то полученное решение оценочной 

задачи является оптимальным в рассматриваемом множестве решений.     

3. Доказана теорема, позволяющая определить приоритетность по-

ставщиков в задаче размещения заказов по простому правилу: если один из 

поставщиков имеет приоритет в силу условий теоремы, то оптимальное ре-

шение соответствует максимальному заказу у приоритетного поставщика, а 

остатка у другого. 

4. Разработана модификация метода дихотомического программирова-

ния для решения задачи размещения заказов для двух схем представления ски-

док по цене продукции на основе определения рациональной величины заказа 

для каждого поставщика. 

5. Построена графовая модель на основе учета возможных моментов 

заказа продукции определяемых моментами изменения спроса, а также мо-

ментами, предшествующими моментам изменения цен в сторону повышения 

и позволяющая описывать рациональные варианты оптовых закупок с учетом 

прогноза изменения цен на продукцию. 

6. Разработана модель определения оптимальных объемов и сроков 

оптовых закупок с учетом прогноза изменения цен, позволяющая привести ис-

ходную оптимизационную задачу к задаче определения кратчайшего пути в 

графе рациональных закупок. 
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