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На÷иная с 1960-х ãã., в нау÷ной ëитературе
обозна÷иëисü, иноãäа «захëестывая» äруã äруãа, äве
«воëны» пубëикаöий по реøениþ заäа÷ управëе-
ния запасаìи. Первая — эконоìетри÷еская, то÷нее,
кëасси÷ески эконоìистская «воëна» (сì. напри-
ìер, ìноãократно переизäававøуþся книãу [1]),
основная иäея которой своäиëасü к тоìу, ÷то при
управëении запасаìи сëеäует разëи÷атü производ-
ственные, нормативные (синониìов не с÷естü)
коìпоненты запасов, которые поäс÷итываëисü в
преäпоëожении äетерìинированности проöессов
снабжения, и разëи÷ные виäы страховых запасов,
преäназна÷енных äëя коìпенсаöии «ненорматив-
ных» откëонений, связанных с возìожныìи сëу-
÷айныìи возìущенияìи (спроса, вреìени поста-
вок и пр.). Назовеì это направëение иссëеäований
практи÷ескиì.

Во второй, постепенно ставøей преобëаäаþ-
щей воëне пубëикаöий — теоретико-управëен÷ес-
кой (сì., наприìер, книãу [2]) никакоãо форìаëü-

ноãо разëи÷ия ìежäу äетерìинированныìи и
стохасти÷ески ориентированныìи составëяþщи-
ìи запасов не äеëаëосü. Вìесто этоãо äëя выбора
оптиìаëüных по критерияì типа критерия ìини-
ìуìа суììарных среäних затрат на периоä пëани-
рования стратеãий управëения запасаìи (а стаëо
бытü, и разìеров запасов) стаëи напряìуþ испоëü-
зоватüся вероятностные ìоäеëи. Это направëение
буäеì в äаëüнейøеì иìеноватü теорети÷ескиì
(÷то вовсе не озна÷ает отсутствие приìеров внеä-
рения поëу÷енных в этоì направëении теорети-
÷еских резуëüтатов).

К 1980—1990-ì ãã. в связи с ìассовой разработ-
кой систеì управëения, в тоì ÷исëе и систеì уп-
равëения запасаìи, способных äействоватü в усëо-
виях неопреäеëенности, коãäа априори неизвест-
ны статисти÷еские характеристики набëþäаеìых
сëу÷айных проöессов (наприìер, спроса), а соби-
раеìые в проöессе экспëуатаöии систеìы äанные
ìоãут бытü непоëны и соäержатü оøибки, обозна-
÷иëся поäëинный триуìф теоретико-управëен÷ес-
коãо поäхоäа [3].

Оäнако относитеëüно неäавно быëо показано
[4, 5] ÷то этот «триуìф» скорее всеãо, иëëþзорен.
Деëо в тоì, ÷то базовые преäпоëожения, заëожен-
ные в кëасси÷еские ìоäеëи теории управëения
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запасаìи — стаöионарностü спроса, наëи÷ие «хо-
роøих» оöенок вероятностных распреäеëений,
отсутствие ìежноìенкëатурной и вреìенной кор-
реëяöий и äр. — на практике, как правиëо, не вы-
поëняþтся, а есëи и выпоëняþтся, то весüìа при-
бëиженно. Это, безусëовно, не уìаëяет зна÷ения
важных теорети÷еских резуëüтатов (от форìуëы
Уиëсона äо ìноãоуровневых стратеãий управëения
запасаìи) и новоãо пониìания сути законов уп-
равëения запасаìи, которые быëи сфорìированы
на базе ìоäеëей и ìетоäов, разработанных в раì-
ках теоретико-управëен÷ескоãо поäхоäа. Эти ìо-
äеëи и ìетоäы позвоëиëи ка÷ественно осознатü ха-
рактер оптиìаëüных иëи бëизких к оптиìаëüныì
проöессов управëения запасаìи. Оäнако непос-
реäственная практи÷еская приìениìостü боëü-
øинства поëу÷енных теорети÷еских резуëüтатов
оставаëасü поä вопросоì.

В äанной работе в развитие резуëüтатов работ
[4—6] сäеëана попытка проäвинутü теориþ управ-
ëения запасаìи в сторону потенöиаëüных ìассовых
приëожений бëаãоäаря объеäинениþ взаиìных
преиìуществ и собственных äостоинств теорети-
ко-управëен÷ескоãо и эконоìетри÷ескоãо поäхоäов.

1. ÏÎÑÒÀÍÎÂÊÀ ÇÀÄÀ×È

Рассìатривается заäа÷а управëения ìноãоно-
ìенкëатурныìи запасаìи в усëовиях возìожной
нестаöионарности спроса и в отсутствии äостовер-
ной инфорìаöии о статисти÷еских характеристи-
ках спроса на интерваëе пëанирования [t, T + t],
t n T. В äаëüнейøеì буäеì с÷итатü вреìя äискрет-
ныì, так ÷то T и t явëяþтся натураëüныìи ÷исëа-
ìи. Пустü I — ÷исëо разëи÷ных товаров, храня-
щихся на скëаäе, и äëя кажäоãо из них в базе äан-
ных систеìы управëения хранится инфорìаöия о
äостато÷но äëитеëüных набëþäениях за изìенени-
еì уровня спроса на них, т. е. заäаны реаëизаöии
проöессов изìенения спроса на разëи÷ные товары

в проøëоì {z
i
(τ),  m τ m , 0 m  <  m t, äëя

некоторых i ∈ }. В посëеäнеì выражении по-

явëение ãраниö  и  и оãоворка «äëя некоторых

i ∈ » связана с преäпоëожениеì о тоì, ÷то ас-
сортиìент храниìых на скëаäе товаров со вреìе-
неì ìеняется, поэтоìу äëины набëþäаеìых отрез-
ков преäысторий изìенения спроса äëя разных
товаров ìоãут бытü разëи÷ныìи, а по некоторыì
виäаì товаров (наприìер, новых) набëþäения
просто отсутствуþт. Требуется выбратü ìоìенты и
разìеры попоëнений запасов по всеì наиìенова-
нияì хранящихся на скëаäе товаров так, ÷тобы ìи-
ниìизироватü среäние суììарные затраты скëаäс-
кой систеìы в интерваëе пëанирования [t, T + t].
При этоì в суììарных затратах у÷итываþтся из-

äержки соäержания запасов, изäержки всëеäствие
äефиöита товаров и затраты на попоëнение запа-
сов. Соответствуþщие коìпоненты затрат буäут
форìаëизованы äаëее.

2. ÌÍÎÃÎÝÒÀÏÍÀß ÏÐÎÖÅÄÓÐÀ ÐÅØÅÍÈß

У÷итывая нестаöионарностü, проявëяþщуþся,
прежäе всеãо, в тоì, ÷то статисти÷еские характе-
ристики со вреìенеì «пëывут», преäставëяется ес-
тественныì сна÷аëа выäеëитü тренäы изìенения
спроса, в которых быëа бы у÷тена преäыстория из-
ìенения спроса на все виäы товаров, и реøитü на
базе этих тренäов äетерìинированнуþ заäа÷у уп-
равëения ìноãоноìенкëатурныìи запасаìи. В этоì
сëу÷ае реаëüный спрос на кажäый из товаров за-
ìеняется сфорìированныì в резуëüтате обработ-
ки преäыстории тренäоì. И тоëüко на сëеäуþщих
этапах рассìатривается вопрос о форìировании
äопоëнитеëüных заказов, расс÷итанных на то, ÷то-
бы коìпенсироватü сëу÷айные откëонения от вы-
äеëенных тренäов. Соответствуþщуþ заäа÷у ìы
назовеì заäа÷ей созäания «страховых» запасов и
управëения иìи. Как и äëя ëþбой ìноãоноìенк-
ëатурной пробëеìы управëения запасаìи, реøе-
ние рассìатриваеìой пробëеìы на÷инается с раз-
биения всеãо ìножества товаров на три ãруппы по
ABC-схеìе.

2.1. Êëàññèôèêàöèÿ òîâàðîâ ïî ABC-ìåòîäó

Важныì инструìентоì практи÷ескоãо реøения
заäа÷ управëения ìноãоноìенкëатурныìи запаса-
ìи и заäа÷ ëоãистики выступает так называеìый
ABC-анаëиз. Еãо сутü состоит в тоì, ÷тобы разбитü
все ìножество виäов товаров на нескоëüко ãрупп
(как правиëо, три) так, ÷тобы в ãруппу A воøëо от-
носитеëüно небоëüøое ÷исëо наибоëее зна÷иìых в
стоиìостноì выражении наиìенований товара, в
ãруппу B — среäнее ÷исëо «среäних» по öене то-
варов, а в ãруппу C — все оставøиеся товары. В ко-
не÷ноì с÷ете, в ãруппе A оказывается от 5 äо 10 %
товаров, стоиìостü которых в суììарноì обороте
составëяет 40—70 % общей суììы среäств, вëо-
женных в запасы, в ãруппу B вкëþ÷ается 15—30 %
товаров общей стоиìостüþ от 15 äо 25 % затра÷ен-
ных среäств, а в ãруппу C — приìерно 65—80 %
проöентов наиìенований товаров, при÷еì таких,
÷то в суììарноì стоиìостноì выражении их äоëя
составëяет в общей суììе среäств от 5 äо 15 %.
Отыскание хороøеãо реøения заäа÷и ABC-анаëи-
за оказывает боëüøое вëияние на эффективностü
функöионирования автоìатизированных систеì
управëения снабжениеì, поскоëüку позвоëяет äиф-
ференöированно приìенятü разëи÷ные схеìы и
аëãоритìы сбора и обработки äанных и управëе-
ния запасаìи товаров, принаäëежащих в разныì
ãруппаì, — от наибоëее вреìяеìких и äороãосто-
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ящих äëя ãруппы A äо саìых непритязатеëüных и
äеøевых äëя ãруппы C.

Дëя реøения заäа÷и ABC-кëассификаöии то-
варов приìеняþтся саìые разные ìетоäы — от
÷исто эìпири÷еских äо хороøо форìаëизован-
ных (кëастеризаöия, автоìати÷еская кëассифика-
öия, ìетоä k-среäних и äр.). Оãрани÷иìся зäесü
ссыëкой на работу [7], в которой сравниваþтся
эффективности разëи÷ных ìетоäов кëассифика-
öии при ABC-анаëизе, и привеäеì äостато÷но не-
ожиäаннуþ табëиöу резуëüтатов, поëу÷енных при
разбиении по ABC-ìетоäу проäукöии, реаëизуе-

ìой оäной из крупных российских коìпаний2.

2.2. Ïðîãíîçèðîâàíèå òðåíäîâ

В äостато÷но общеì сëу÷ае вреìенные ряäы

{z
i
(τ),  m τ m , 0 m  <  m t, äëя некоторых

i ∈ } ìоãут бытü преäставëены суììой трех
(иноãäа с÷итается, ÷то ÷етырех) составëяþщих:

— систеìати÷еская составëяþщая — тренä (äе-
ìонстрирует основнуþ тенäенöиþ, характер изìе-
нения явëения во вреìени);

— относитеëüно пëавные коëебания в окрест-
ности тренäа, которые происхоäят с боëüøей иëи
ìенüøей реãуëярностüþ (и в ÷астности, эффект
сезонности, иноãäа рассìатриваþщийся как отäе-
ëüная составëяþщая);

— сëу÷айные коëебания (ãоворят также о не-
систеìати÷еских иëи нереãуëярных коëебаниях).

Траäиöионно статисти÷еские ìетоäы проãно-
зирования вреìенных ряäов в боëüøинстве своеì
своäятся к разëожениþ посëеäоватеëüности ре-
зуëüтатов набëþäений на отäеëüные составëяþ-
щие, к проãнозированиþ кажäой составëяþщей и
к посëеäуþщеìу объеäинениþ построенных отäе-
ëüно проãнозов [8]. В контексте äанной статüи äëя
кажäоãо виäа товара поä тренäоì пониìается суì-
ìа äвух коìпонент вреìенноãо ряäа: собственно
тренäа (пункт 1) и сезонной коìпоненты (пункт 2).

В тоì сëу÷ае, коãäа äëя рассìатриваеìоãо виäа

товара с ноìероì i ∈  иìеется äовоëüно äëин-

ная преäыстория {z
i
(τ),  m τ m ,  –  . T }, äëя

иäентификаöии тренäа ìожно воспоëüзоватüся
ëþбой из известных статисти÷еских проöеäур [8].

Есëи äостато÷но поëные äанные о проøëых
зна÷ениях спроса отсутствуþт (в тоì ÷астноì сëу-
÷ае, коãäа на рынок вывоäятся новые товары, пре-
äыстории спроса нет вообще), наибоëее öеëесооб-
разныì инструìентоì выявëения тренäов преä-
ставëяется экспертно-статисти÷еский поäхоä и
разработанный в еãо раìках ìетоä анаëоãов [9, 10].

Сутü ìетоäа анаëоãов закëþ÷ается в тоì, ÷то к
реøениþ пробëеìы проãнозирования поäкëþ÷а-
þтся эксперты и у÷астие экспертов в ее реøении
базируется на выäеëении иìи анаëоãов проãнози-
руеìоãо проöесса из ÷исëа ранее набëþäавøихся
объектов. Преäпоëаãается, ÷то по ранее набëþäав-
øиìся проöессаì иìеется äостато÷но преäстави-
теëüная статисти÷еская инфорìаöия, которая ìо-
жет бытü испоëüзована наряäу с весüìа оãрани-
÷енныì статисти÷ескиì ìатериаëоì, касаþщиìся
непосреäственно проãнозируеìоãо проöесса.

В резуëüтате взаиìоäействия эксперта с экспер-
тно-статисти÷еской систеìой проãнозирования
форìируется ìножество Z анаëоãов рассìатрива-
еìоãо объекта проãнозирования. Дëя äанноãо ìно-
жества анаëоãов в базе äанных этой систеìы про-
ãнозирования соäержится инфорìаöия о «поëных»,
т. е. преäставëенных ãоразäо боëее äëинныìи вре-
ìенныìи ряäаìи реаëизаöиях проöесса функöио-
нирования объектов-анаëоãов. Эта инфорìаöия
преäставëяет собой набор {z

k
(t), k ∈ Z, t = 0, 1,

2, ..., N
k
}, ãäе N

k
 . T. Кроìе тоãо, заäаны также

ìножества зна÷ений коэффиöиентов похожести
{l

k
(t), k ∈ Z} и коэффиöиентов ìасøтаба {s

k
(t), k ∈ Z}.

Теперü äëя вы÷исëения проãноза зна÷ений
вреìенно ´ãо ряäа объекта проãнозирования в ìо-
ìенты вреìени n, n > N, ìожно воспоëüзоватüся
сëеäуþщей форìуëой:

(t) = l
k
s
k
z
k
(t),

ãäе L = l
k
.

Есëи окон÷атеëüное реøение о проãнозе выби-
рается ëиöоì, приниìаþщиì реøения (ЛПР), на

основании зна÷ений проãнозов { (t), m = 1, M},

поëу÷енных m независиìыìи экспертаìи, то окон-
÷атеëüный вариант проãноза äается сëеäуþщиì
соотноøениеì:

(t) = ,

2 Табëиöа построена А.С. Коноваëовыì.

Ðåçóëüòàòû ABC-àíàëèçà

Суììарный äохоä от всех виäов 
товара, тыс. у. е.

67 476

Общее ÷исëо товаров 18111
Группы A B C
Суììарный äохоä от ãруппы, 
тыс. у. е.

27 296 29 844 10 336

Суììарный äохоä от ãруппы, % 40 44 15
Чисëо объектов в ãруппе 600 3000 14 511
Чисëо объектов в ãруппе, % 3 17 80
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ãäе  — коэффиöиент äоверия ЛПР к проãно-

заì m-ãо эксперта. Этот коэффиöиент, в принöи-
пе, ìожет со вреìенеì изìенятüся (сì., наприìер,
работу [9], ãäе выбираеìые зна÷ения коэффиöи-
ентов äоверия обусëовëены преäысторией преäы-
äущих проãности÷еских äействий кажäоãо из экс-
пертов).

В резуëüтате äëя всех виäов товаров на этоì эта-

пе форìируется набор проãнозов тренäов { (τ),

t m τ m T + t, ∀i ∈ }.

2.3. Çàäà÷à óïðàâëåíèÿ çàïàñàìè ïî òðåíäàì

Сфорìированный в соответствии со схеìой

п. 2.2 набор тренäов { (τ), t m τ m T + t, ∀i ∈ }

становится исхоäной инфорìаöией äëя äетерìи-
нированной заäа÷и управëения ìноãоноìенкëа-
турныìи запасаìи в периоäе пëанирования [t, T + t].
В äаëüнейøеì äëя упрощения записи этот периоä
буäеì обозна÷атü ÷ерез [0, T ], выбирая в ка÷естве
на÷аëа отс÷ета вреìени на÷аëо периоäа пëаниро-
вания. Буäеì также с÷итатü, ÷то по всеì виäаì то-
варов периоä запазäывания поставки (вреìя от
ìоìента поäа÷и заказа äо еãо поëу÷ения скëаäоì)
пренебрежиìо ìаëо.

На÷неì с оäноìерной заäа÷и. Итак, в периоäе
пëанирования заäан äетерìинированный ãрафик

изìенения спроса на товар { (t), 0 m t m T }. Изäе-
ржки, связанные с поставкаìи (попоëненияìи за-
пасов), заäаþтся äвуìя коìпонентаìи — фикси-
рованной стоиìостüþ поäа÷и заказа A и стоиìостü
оäной еäиниöы поступаþщеãо на скëаä товара c.
Пустü x(t) — уровенü запасов на скëаäе в ìоìент
вреìени t и

x
+(t) = 

а

x
–(t) = 

Тоãäа, есëи уäеëüные затраты на хранение про-
äукöии (стоиìостü хранения еäиниöы проäукöии
в еäиниöу вреìени) равны h, а уäеëüные изäержки
всëеäствие äефиöита (финансовые потери от су-
ществования еäини÷ноãо äефиöита в те÷ение оä-
ной еäиниöы вреìени) равны d, то суììарные за-
траты систеìы управëения запасаìи в периоäе пëа-
нирования при усëовии, ÷то в ìоìенты вреìени t

k
,

k = 1, 2, ..., K, такие, ÷то 0 < t
1
 < t

2
 < ... < t

K
 < T,

быëи поäаны заказы разìера u
k
, k = 1, 2,..., K, а на-

÷аëüный запас (в ìоìент вреìени t = 0) быë равен

x(0) = x0, суììарные затраты в периоäе пëаниро-
вания составят

D(x0; u1, t1; u2, t2; ...; uK
, t

K
) =

= KA + c u
k
 + h x

+(t)dt + d x
–(t)dt, (1)

ãäе траектория изìенения уровня запаса x(t) рас-
с÷итывается по форìуëе

x(t) = x
0
 + u

k
 – (t)dt.

В общеì виäе заäа÷а ìиниìизаöии функöиона-
ëа (1) посреäствоì выбора зна÷ений x

0
; u

1
, t

1
; u

2
,

t2; ...; uK
, t

K
 реøена (в разных вариаöиях постанов-

ки) в работах [11, 12]. В ÷астноì сëу÷ае, коãäа

спрос постоянен: (t) = λ = const, — ответоì яв-
ëяется знаìенитая, известная с 1915 ã., форìуëа
Уиëсона (она же — форìуëа Харриса, форìуëа
кваäратноãо корня, естü и нескоëüко äруãих на-
иìенований), сì., наприìер, книãи [1, 11].

Существенное и, прежäе всеãо, ìетоäоëоãи÷ес-
кое обобщение форìуëы Уиëсона на сëу÷ай ìно-
ãоноìенкëатурной заäа÷и управëения запасаìи
преäëожено в работе [13]. В развитие этой работы
оäин из ее авторов рассìотреë общий сëу÷ай фун-

кöий изìенения спроса { (τ), 0 m t m T, ∀i ∈ },

воспоëüзовавøисü попуëярной в теории иäентифи-
каöии иäеей кусо÷ной аппроксиìаöии [14]. В ра-
боте [15], которая пубëикуется в этоì же ноìере
журнаëа «Пробëеìы управëения», осуществëена
кусо÷но-ëинейная аппроксиìаöия произвоëüных
функöий изìенения спроса и äоказан ряä теореì,
которые позвоëиëи свести общуþ заäа÷у управëе-
ния ìноãоноìенкëатурныìи запасаìи к испоëüзо-
ваниþ виäоизìененной форìуëы Уиëсона. Сна÷а-
ëа осуществëяется разбиение ìножества всех то-
варов по ABC-ìетоäу (сì. п. 2.1 настоящей статüи)
и äëя товаров ãрупп A и B реøается ìноãоноìен-
кëатурная заäа÷а управëения запасаìи, все пара-
ìетры которой поëу÷аþт в äопоëнение инäекс но-

ìера товара i ∈ : Ai, ci, hi и di. В пëане опти-
ìизаöии (в äанноì сëу÷ае, ìиниìизаöии затрат)
существенный интерес и возìожностü заìетноãо
выиãрыøа преäставëяþт ãруппы товаров A и B.
В работе [15] у÷итываþтся также äопоëнитеëüные
техноëоãи÷еские оãрани÷ения, которые, в ÷астно-
сти, форìаëизуþт жеëание управëенöев скëаäа
обеспе÷итü возìожностü äостато÷но ритìи÷ной и
бесперебойной äеятеëüности. Отсþäа вытекает, ÷то
äëя товаров ãрупп A и B жеëатеëüно выбратü оäин
и тот же (äëя кажäой из ãрупп в отäеëüности —
свой) интерваë вреìени ìежäу сосеäниìи во вре-
ìени поставкаìи — периоä поставки. При÷еì
важностü äëя скëаäа товаров ãруппы A поä÷ерки-

Käов
m( )

yˆ i

1 I,

yˆ i 1 I,

ẑ
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вается теì, ÷то äëя всех товаров с ноìераìи i из
ãруппы A поëаãается d

i
 = ∞ (т. е. их äефиöит поë-

ностüþ искëþ÷ается)3. Резуëüтатоì реøения за-
äа÷и этоãо разäеëа становятся зна÷ения интерва-
ëов ìежäу сосеäниìи во вреìени поставкаìи T

A
 и

T
B
, а также и разìеры поставок , , ..., ,

∀i ∈ A, товаров ãруппы A в ìоìенты вреìени 0,
T

A
, 2T

A
, ..., (N

A
 – 1)T

A
, и разìеры поставок

, , ..., , ∀i ∈ B, товаров ãруппы B в ìо-

ìенты вреìени 0, T
B
, 2T

B
, ..., (N

B
 – 1)T

B
, ãäе с÷и-

тается, ÷то äëина периоäа пëанирования T кратна
периоäу поставки T

A
 äëя ãруппы A с коэффиöи-

ентоì N
A
 и периоäу поставки T

B
 äëя ãруппы B с

коэффиöиентоì N
B
. В резуëüтате заäа÷а управëе-

ния äопоëнитеëüныìи поставкаìи в öеëях коì-
пенсаöии сëу÷айных возìущений спроса (управëе-
ния страховыìи запасаìи) äëя товаров из ãрупп A
и B становится заäа÷ей управëения запасаìи с пе-
риоäи÷ескиì контроëеì состояния запасов и äис-
кретныì вреìенеì n, n = 0, 1, 2, ..., N [2]. В зави-
сиìости от ãруппы веëи÷ина N ìожет приниìатü
зна÷ения N

A
 и N

B
. В сиëу особой сëожности этой

заäа÷и ей посвящается ÷астü II настоящей рабо-
ты, которая, преäпоëожитеëüно, буäет опубëико-
вана в сëеäуþщеì ноìере журнаëа «Пробëеìы
управëения».

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

Рассìотрен общий поäхоä к реøениþ заäа÷ уп-
равëения ìноãоноìенкëатурныìи запасаìи в усëо-
виях неопреäеëенности и нестаöионарности. Преä-
ëожена ìноãоэтапная проöеäура реøения заäа÷и,
сутü которой закëþ÷ается в тоì, ÷то на первых эта-
пах выäеëяþтся тренäы, вкëþ÷аþщие в себя и се-
зонные коìпоненты спроса, кëассифиöируþтся ви-
äы товаров по ABC-ìетоäу, а затеì на основе вы-
äеëенных тренäов реøается äетерìинированная
ìноãоноìенкëатурная заäа÷а управëения запаса-
ìи. На посëеäуþщих этапах иссëеäуется пробëеìа
форìирования äопоëнитеëüных заказов на попоë-
нение запасов в öеëях коìпенсаöии сëу÷айных от-
кëонений спроса от выäеëенных тренäов (÷. II на-
стоящей работы, которая нахоäится в реäакöион-
ноì портфеëе журнаëа «Пробëеìы управëения»).

Проанаëизированы существуþщие поäхоäы к
кëассификаöии хранящихся на скëаäе виäов то-
варов (ABC-ìетоä) с испоëüзованиеì разëи÷ных
среäств кëассификаöии (кëастеризаöия, автоìати-
÷еская кëассификаöия, ìетоä k-среäних).

Разработаны аëãоритìы проãнозирования спро-
са, основанные на приìенении среäств экспертно-
статисти÷еской обработки инфорìаöии и, в ÷аст-
ности, на новых ìоäификаöиях ìетоäа анаëоãов.

Выбраны ìоäеëи и построены аëãоритìы управ-
ëения запасаìи по набëþäаеìыì тренäаì спроса,
опираþщиеся на известные и вновü разработан-
ные ìетоäы управëения запасаìи с испоëüзовани-
еì äетерìинированных ìатеìати÷еских ìоäеëей.
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