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Введение

Уважаемый читатель! Эта книга написана для тех, кто стремит-
ся на высоком профессиональном уровне заниматься созданием 
эффективных систем распределения. Логика изложения материала 
монографии подчинена одной цели – показать, как теоретически, 
методически и практически решаются задачи создания эффектив-
ных каналов распределения продукции. Именно поэтому в кни-
ге последовательно рассматриваются вопросы, которые помогут 
вдумчивому читателю полно и строго научно ознакомиться с кон-
цептуальными положениями и самым современным практическим 
инструментарием для создания эффективных сетей распределения. 
Оговоримся сразу, что представленные материалы – это не только 
результаты исследований и передовой практики в области логисти-
ки и компьютерных технологий для поддержки решений в области 
распределения. Там, где авторы сочли возможным и необходимым, 
они представили свое видение и методы решения практических про-
блем, получивших апробацию либо на практике, либо в ходе препо-
давания и обсуждения среди практиков и научных работников.

Если рассматривать монографию в структурно-количественном 
измерении, то она состоит из четырех глав, содержащих 15 разде-
лов. Первая глава имеет теоретический характер и посвящена рас-
смотрению проблемы построения экономически эффективных 
систем распределения продукции и управления ими. Сразу необхо-
димо остановиться на определении «эффективная система распре-
деления продукции», из которого исходят авторы книги и которое 
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лежит в основе положений, изложенных в монографии. По нашему 
мнению, эффективной можно считать систему распределения про-
дукции, обеспечивающую удовлетворение потребности получате-
ля продукции (покупателя, пользователя) в количестве, качестве, 
времени, месте, цене, условиях совершения покупки, регулярности 
и надежности обеспечения. 

Наряду с этим, наше понимание эффективности системы рас-
пределения включает и такую сторону, как обеспечение коммер-
ческой эффективности выполнения функций распределения учас-
тниками самой системы распределения продукции (предприяти-
ями-производителями, оптовыми и розничными посредниками 
в сбыте, транспортными, финансово-кредитными и другими учас-
тниками маркетинговых каналов распределения продукции). 

На первый взгляд, решение такой противоречивой задачи ка-
жется не реальным. Однако, как показано в первой главе работы, 
многие реальные противоречия между участниками процесса рас-
пределения могут быть успешно преодолены, если принципы со-
здания и управления системами распределения продукции будут 
основываться не на разногласиях, а на том, что объединяет их учас-
тников. Такими «объединителями» в системе распределения слу-
жат сами товары (продукты), которые содержат в самих себе все 
формы участия организаций – партнеров в маркетинговых кана-
лах (их прибыль, затраты на выполнение маркетинговых функций, 
прямые затраты и амортизацию основного капитала, проценты 
по кредитам и т. д.). Другим фактором, объединяющим интересы 
участников системы распределения, является признак субаддитив-
ности (взаимодополняемости) функций, выполняемых ими в про-
цессе распределения. 

Наконец, в этой главе монографии, рассмотрен и механизм со-
гласования разнородных, на первый взгляд, интересов участни-
ков систем распределения (рост чистой прибыли, рентабельности 
инвестированного капитала, снижение рыночных цен на товары, 
ускорение оборота запасов и т. п.), которым является оптималь-
ное композиционное планирование их совместной деятельности, 
основанное на принципе оптимальности по Парето и принципах, 
сформулированных в настоящей работе. Глава содержит не только 
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важные теоретические положения, являющиеся исходными при-
нципами для формирования и управления эффективными сетями 
распределения продукции, но и проиллюстрирована расчетными 
материалами, подтверждающими эффективность предлагаемых 
концептуальных подходов.

Во второй главе рассмотрена терминология логистики – мыш-
ления и науки, направленных на организационно-аналитическое 
совершенствование потоковых процессов с целью выравнивания 
пространственных, временных и количественных отклонений 
между субъектами распределения товаров. При этом логистика 
рассматривается как концептуальное начало «сетевого мышления», 
выступающего в роли инструментария количественного анализа 
и совершенствования систем распределения. 

«Сетевое мышление» позволяет: использовать нестандартные 
решения и творческий подход, вырабатывать оригинальные ра-
ционализаторские идеи, выявлять и держать в поле зрения нера-
циональные проблемные образования – «заторы» в потоках, иден-
тифицировать процессы и устанавливать связи между ними. Это 
вполне соответствует жестким требованиям, выдвигаемым на 
современном этапе развития экономики. Исходя из проблем, це-
лей и задач распределения, рассмотренных в первой главе, дока-
зано, что на основе универсального формата – сети можно успеш-
но моделировать распределение как пространственную структуру, 
систематизирующую поток – логистическую сеть. Результат такого 
моделирования – географическое упорядочивание производите-
лей, промежуточных узлов (центральные и региональные склады) 
и потребителей, а также существующей транспортной инфраструк-
туры, исполняющей роль связующего звена между производителя-
ми, складами и потребителями.

Кроме терминологии логистики и исходных положений моде-
лирования логистических сетей предприятий во второй главе вы-
явлены факторы, определяющие конфигурацию логистических се-
тей, основу которых составляют структуры спроса, предложения, 
транспортного и складского обеспечения сетей.

Третья глава посвящена математическому моделированию 
логистических сетей, основанному на подходе, в котором макси-



6  Введение  

мально сохраняется начальная сетевая структура задачи, а общие 
принципы оптимизации детализируются до методов, разработан-
ных для сетевой модели, непосредственно связанной с исходной 
задачей. Каждая прикладная задача в известном смысле уникальна, 
поскольку обладает свойствами, характерными только для нее. Од-
нако при создании математического обеспечения компьютерных 
расчетов вряд ли целесообразно всегда строить специальный ме-
тод для отдельной прикладной задачи. 

Процесс конкретизации общих методов (точнее, общих прин-
ципов, заложенных в них) на классы задач с учетом все более и бо-
лее «тонкой структуры» идет навстречу процессу вложения кон-
кретных задач во все более широкие классы задач. Выбор метода 
и класса задач в каждом отдельном случае зависит от многих об-
стоятельств, среди которых большое значение имеют особенности 
программного обеспечения. 

Операции на сетях по логике и технике очень близки к опера-
циям, осуществляемым при составлении компьютерных программ. 
Таким образом, изучение сетевых моделей способствует также 
и созданию качественного программного обеспечения для изуча-
емых экстремальных задач, в частности для решения задач опти-
мального формирования логистических сетей.

Кроме того, в третьей главе рассматрены специальные виды 
графов – сети, и специальный вид функции на таком графе – по-
токи; определены целевая функция и ограничения нелинейной ем-
костной многотоварной сетевой модели; приведена характеристи-
ка точных и приближенных методов, расширяющих возможности 
этой модели в условиях ее применения для поддержки управлен-
ческих решений на предприятиях, обладающих сетевыми струк-
турами. 

Обосновано применение программного обеспечения, поддер-
живающего логистические решения, рассмотрена специфика его 
использования с целью реализации хозяйственно-договорных ра-
бот и консультационных проектов.

В четвертой главе продемонстрировано использование мето-
дики совершенствования системы распределения товаров на при-
мере предприятий газового комплекса. Здесь авторы преследовали 
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дополнительную цель – показать степень влияния отраслевой спе-
цифики на последовательность оптимизации, ее результаты.

Методика состоит из двух модулей: определение местораспо-
ложения центрального складского узла на примере немецкого га-
зового концерна АО «Рургаз» и определение параметров отправок 
потребителям (структуры отправок) на примере газового концерна 
ОАО «Запсибгазпром». В каждом из модулей методики использо-
вано многофункциональное программное обеспечение Нюрнберг-
ского логистического центра им. Фраунхофера, главным разработ-
чиком которого является известный немецкий ученый – профессор 
Д. Файге, высоко оценивший вклад авторов в разработку концеп-
ции эффективных систем распределения.

Кроме того, в четвертой главе приведена последовательность 
вычисления условно-договорных единиц, способствующих гармо-
низации оптимизируемых систем распределения, а также реали-
зована концепция анализа результатов проектов на основе теории 
Саймона.

Итак, если Вас, уважаемый читатель, заинтересовала предло-
женная в работе информация, мы вместе с Вами готовы более под-
робно остановиться на обозначенных выше вопросах.





Экономические проблемы  
эффективности цепей распределения

Глава 1
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1.1. Основные положения теории распределения товаров

Впервые экономическое понятие «распределение» было упомя-
нуто Ж. Б. Сейем в его труде по макроэкономике в 1803 г. При этом 
распределение определялось как составная часть национальной 
экономики и выполняло функцию связующего звена между произ-
водством и потреблением1. 

Впоследствии понятие «распределение» было рассмотрено 
К. Марксом как одна из функций процесса воспроизводства, кото-
рый, как известно, охватывает фазы производства, распределения, 
обмена (обращения) и потребления. Каждая из стадий процесса 
воспроизводства характеризуется определенным единством и спе-
цифическими особенностями, отличающими ее от других стадий. 
Научный анализ позволяет диалектически рассмотреть то общее 
и особенное, что определяет взаимосвязь этих моментов. 

Распределение как стадия процесса воспроизводства стоит 
между производством и потреблением. Однако в данном контексте 
распределение трактуется не только как функция непосредствен-
ного доведения товаров от производителя к конечному потреби-
телю, а как функция, которая при помощи общественных законов 
(отношений между субъектами в обществе) определяет их долю 
в мире продуктов. Например, К. Маркс пишет: «Человек, участвую-
щий в производстве в форме наемного работника, участвует в про-
дуктах производства в форме заработной платы, наличие частно-
го капитала порождает такие формы распределения, как прибыль 
и процент, наличие крупного частнокапиталистического сельского 
хозяйства порождает такую форму распределения, как рента»2. 

Таким образом, понятие «распределение» имеет более широкое 
значение, чем просто процесс распределения продуктов произ-
водства и охватывает различные формы участия индивидов в ре-
зультатах производства в зависимости от его общественной фор-
мы. Как будет показано далее, такая системная трактовка понятия 

1 Tietz, B. Handwörterbuch der Absatzwirtschaft / B. Tietz. Stuttgart : Poeschel Ver-
lag, 1974. S. 478.

2 Маркс, К. Экономические рукописи 1857−1861 гг. Ч. 1 / К. Маркс. С. 29−33.
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«распределение» позволяет рассматривать не только процессы рас-
пределения товаров в цепи поставок, но и экономические взаимо-
отношения между коммерческими организациями – участниками 
таких цепей и формы их участия в распределении результатов сов-
местного процесса производства.

В 1960-х годах теория распределения товаров сложилась как 
определенная система взглядов, развивающаяся на основе совер-
шенствования транспортно-экспедиторской экономической систе-
мы. Как система организации процесса сбыта во всем его много-
образии система распределения была призвана стать органической 
частью производства, нацеленной на удовлетворение разнообраз-
ных запросов потребителей1.

Одним из ключевых факторов дальнейшего быстрого развития 
теории распределения явилось возникновение концепции общих 
(тотальных) затрат, смысл которой заключался в перегруппирова-
нии затрат на распределение товаров таким образом, что общий 
уровень затрат на продвижение товаров от производителя к пот-
ребителю уменьшался. Например, переключая перевозки товаров 
с автомобильного на воздушный транспорт, можно избежать не-
обходимости создания промежуточных складов, исключив тем за-
траты на складирование, хранение и управление запасами. И хотя 
при этом затраты на транспортировку возрастают, общий уровень 
затрат в системе распределения товаров уменьшается2.

Значительное воздействие на развитие теории распределения 
оказал переход от рынка продавца к рынку покупателя, сопровож-
давшийся существен ными изменениями в стратегии производства 
и системах товародви жения. Если в допереходный период решение 
о выпуске продукции предшествовало разработке сбытовой поли-
тики (стратегии), что фактически предполагало «подстраивание» 
организации сбыта под производство, то в условиях перенасыще-
ния рынка императивом стало требование о формировании про-
изводственных программ в зависимости от объемов и структуры 
рыночного спроса. Приспособление к интересам потребителей 

1 Аникин, Б. А. Логистика / Б. А. Аникин. 2-е изд. М. : ИНФРА-М, 2001. С. 183.
2 Сергеев, В. И. Логистика в бизнесе / В. И. Сергеев. М. : ИНФРА-М, 2001. С. 13.



12  Глава 1    

в условиях острой кон куренции, в свою очередь, потребовало 
от производителей про дукции адекватной реакции на эти условия, 
и результатом явилось повышение качества обслуживания и, пре-
жде всего, сокращение вре мени выполнения заказов и безусловное 
соблюдение согласованно го графика поставок. Тем самым фактор 
времени наряду с ценой и качеством продукции стал определять 
успех функционирования пред приятия на современном рынке. 

Далее необходимо указать на усложнение проблем реализации 
при одновременном росте требований к качеству процесса распре-
деления. Это вызвало у производителей аналогичную реакцию от-
носительно своих поставщиков сырья и материалов. В итоге обра-
зовалась сложная система связей между различными субъектами 
рынка, которая потребовала модификации существовавших моде-
лей организации в сфере снабжения и сбыта. Активно развернулись 
работы по оптимизации отдельных на правлений товародвижения. 
На первый план вышли проблемы по оптимальному размещению 
складов субъектов рынков, определению оптимальной величины 
партий поставок товаров и оптимальных схем маршрутов пере-
возок и т. д. Во многих случаях поставки больших объемов сырья, 
полуфабрикатов и конеч ной продукции стали не только не эконо-
мичны, но и просто не нужны. 

В связи с этим отпала необходимость иметь большие склад ские 
емкости на предприятиях и возникла потребность в транспор-
тировке грузов небольшими партиями, но в более короткие сроки. 
При этом возросшие расходы на перевозку в значительной мере 
покрываются за счет сокращения складских издержек. Серьезное 
влияние на становление теории распределения оказало также раз-
витие транспорта, систем передачи и обработки информации, баз 
данных. Вышеназванные факторы позволили преобразовать рас-
пределение товаров в общесистемную функцию управления, со-
держащую большой резерв повышения эффективности.

В разных странах не прекращаются оживленные дискуссии сре-
ди специалистов, ученых и бизнесменов по поводу названия и со-
держания понятия «распределение товаров». На наш взгляд, при-
менение того или иного термина обусловлено желанием разных 
исследователей акцентировать внимание на отдельных сторонах 
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этого понятия. Анализируя обширную экономическую литерату-
ру, можно сделать вывод о том, что многие авторы, пользуясь раз-
личными терминами, описывают одинаковые действия, операции 
и функции. Перечень наиболее часто встречающихся в зарубежной 
экономической литературе синонимов термина «распределение то-
варов» включает: маркетинговую логистику1, дистрибутивную ло-
гистику2, физическое распределение3, маркетинг-логистику4. В оте-
чественной литературе встречаются понятия сбытовая логистика5, 
логистика в сфере распределения6, распределительная логистика7, 
физическое распределение8.

В научной литературе можно выделить две основные обоб-
щенные трактовки понятия «распределение товаров». Первая оп-
ределяет распределение товаров как экономическую деятельность, 
охватывающую формирование путей и органов сбыта, обработку 
заказов потребителей, транспортирование, содержание складского 
хозяйства и обслуживание потребителей. Вторая трактовка опре-
деляет распределение товаров как деятельность по распределению 
товаров и грузов в определенной территориальной области сбыта 
через пункты продажи товаров. В некоторых современных эконо-
мических исследованиях прослеживается тенденция расширенно-
го толкования понятия «распределение товаров» в смысле вклю-
чения его в сферу дополнительных функций по продажам готовой 
продукции и сервису.

Учитывая неоднозначность толкования рассматриваемого по-
нятия, а также объектов его исследования, предлагаемых зару-

1 Scheuch, F. Marketing / F. Scheuch. München : Vahlen, 1996.
2 Diller, H. Vahlens großes Marketinglexikon / H. Diller. München : Vahlen, 1992.
3 Pepels, W. Absatzpolitik: die Instrumente des Verkaufsmarketing / W. Pepels. Mün-

chen : Vahlen, 1998.
4 Wisniowski, M. Marktforschung und Marketing-Logistik / M. Wisniowski // Hand-

buch der Marktforschung. München : BWL-Verlag, 1995.
5 Аникин, Б. А. Указ. соч.
6 Николайчук, В. Е. Логистика в сфере распределения / В. Е. Николайчук. СПб. : 

Питер, 2001.
7 Залманова, М. Е. Закупочная и распределительная логистика / М. Е. Залмано-

ва. Саратов : СПИ, 1992.
8 Сергеев, В. И. Указ. соч.
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бежными и отечественными учеными, при определении терми-
на «распределение товаров» мы будем исходить из того, что это 
понятие охватывает задачи, выполняемые субъектами распреде-
ления товаров. При этом обязательными участниками процес-
са распределения товара (субъектами распределения) являются 
производитель (поставщик) и потребитель (получатель). Кроме 
основных субъектов в процесс распределения могут быть вклю-
чены посредники. 

Объект изучения в теории распределения – материальный по-
ток на стадии движения от поставщика к потре бителю, а предмет 
изучения – рационализация процесса физи ческого продвижения 
продукта к потребителю. Цели распределения: 

пространственное и временное наличие товаров для потенци-
альных потребителей; 

соблюдение определенного времени доставки (скорость и пун-
ктуальность); 

надежность доставки (получение и полнота); 
гибкость доставки (например, доставка в альтернативный пункт 

получения товара для решения проблемы снабжения потребителей); 
гарантия получения товара определенного договором качества. 
Доставка представляет собой процесс перемещения (транспор-

тировки) товара в место назначения. Время доставки – промежу-
ток времени между моментом поступления заказа от потребителя 
и моментом получения товара потребителем. Надежность доставки 
должна обеспечивать получение заказанного потребителем товара 
при соблюдении количества и безупречности качества товара.

Цели распределения достигаются посредствам выполнения сле-
дующих основных задач: 

складирование, оптимизация системы складирования [склады 
производителей, промежуточные (центральные и региональные) 
склады, склады с запасами и без них]; 

транспортирование; 
оптимизация вида транспорта и транспортных путей; 
грузопереработка товаров и их партий (разгрузка, приемка на 

склад, размещение на хранение и уход за товаром на складе, объ-
единение и разукрупнение партий, отборка и отгрузка товаров).
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В ходе распределения материальный поток делится между опто-
выми покупателями. Процесс розничной продажи в распределении 
мы не рассматриваем, поскольку эффективность этого процесса 
в основном за висит от факторов, лежащих за пределами исследу-
емой темы, напри мер, от знания психологии покупателей, от уме-
ния оформить торговый зал, организовать рекламу и т. п. Рацио-
нальная организация материальных потоков в процессе розничной 
продажи, конечно же, необходима, но здесь значимость ее гораздо 
ниже, чем на более ранних стадиях движения материального пото-
ка. Необходимо уточнить, что сказанное выше относится не к про-
цессу розничной торговли в целом, включающему в себя и оптовую 
закупку и розничную продажу, а только к розничной продаже, т. е. 
к обслуживанию покупателя. При этом, безусловно, нами разделя-
ется концепция, согласно которой спрос на рынках средств произ-
водства имеет производный характер, зависит от спроса на рынке 
конечных покупателей1.

Каждый товар в распределительной системе обладает опреде-
ленными параметрами (место размещения и количество единиц 
товара к определенному времени), изменяющимися при прохож-
дении товара от производителя к потребителю и вызывающими 
отклонения от первоначальных величин параметров товара, кото-
рыми он обладал в начале движение материального потока. При 
этом отклонения от места размещения мы определяем как про-
странственные отклонения, отклонения от количества единиц то-
вара – как количественные, отклонения по времени – временные. 
Кроме того, в теории распределения существуют качественные от-
клонения.

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что рас-
пределение товаров включает в себя все операции по выравнива-
нию пространственных, временных и количественных отклонений 
между субъектами распределения товаров, связанными с опреде-
ленным товаром от его изготовления до непосредственного пот-
ребления (рис. 1.1).

1 Дайан, А. Академия рынка: маркетинг / А. Дайан, Ф. Буккерель, Р. Ланкар 
[и др.]; науч. ред. А. Г. Худокормов; пер. с фр. М. : Экономика, 1993. С. 207.
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Производитель Потребитель

Направление движения материального потока

от производства к потреблению

Несовпадение пространственных,

временных и количественных

параметров товара

Рис. 1.1. Отклонение параметров товаров между производством и потреблением 
в системе их распределения (плюс производителя отображает «источник» това-

ров в системе, минус – «выход» товаров из системы)

Понятие «путь (канал) распределения товаров» можно охарак-
теризовать как способ доставки товара от производителя к потре-
бителю при разделении работы по доставке между участвующими 
в доставке субъектами распределения. Выбранные каналы непос-
редственно влияют на скорость, время, эффективность движения 
и сохранность товара при его доставке. 

Кратко перечислим возможные примеры каналов распределе-
ния товаров с точки зрения участвующих в них субъектов распреде-
ления. Простейший канал распределения товаров (КРТ) – «прода-
вец – покупатель» может иметь место либо внутри одного предпри-
ятия, либо между двумя предприятиями, находящимися недалеко 
друг от друга, перевозка при этом осуществляется транспортом 
продавца (производителя) или покупателя (потребителя). К бо-
лее сложным КРТ (КРТ средней сложности с посредником) можно 
отнести КРТ «продавец – посредник – покупатель». Сложные КРТ 
предполагают использование нескольких посредников, которые 
предоставляют разного рода услуги. Кроме перечисленных приме-
ров КРТ существует еще множество вариантов их организации. 

КРТ можно характеризовать по числу составляющих их уровней. 
Уровень канала – это посредник, выполняющий работу по прибли-
жению товара и права собственности на него к конечному потреби-
телю. Протяженность канала определяется по числу промежуточ-
ных уровней между производителем и потребителем. В том случае, 
когда каждый уровень канала (отдельное предприятие) стремится 
обеспе чить себе максимальную прибыль, результаты деятельности 
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КРТ в целом могут быть далеки от оптимальных результатов. Оп-
тимальные результаты можно получить, тщательно согласовывая 
действия и избегая дублирования функций в КРТ. При этом, как 
правило, либо один из членов канала является собственником ос-
тальных предприятий – участников канала, либо речь может идти 
о высоком уровне кооперации в КРТ.

Выбор наиболее подходящей схемы КРТ осуществляется с уче-
том ряда факторов, в частности, следующих особенностей конеч-
ных потребителей: местоположение, количество, концентрация, 
величина среднеразовой закупки, уровень доходов, закономер-
ность поведения при покупке, объем услуг, который хотели бы 
видеть потребители. Необходимо также учитывать возможности 
предприятия-производителя: размеры предприятия, финансовые 
возможности, месторасположение на рынке, количество конку-
рентов и взаимоотношения предприятия с ними, управление мар-
кетинговой деятельностью, охват рынка, доступность информации 
о рынке, стратегия предприятия в области распределения (если 
предприятие придерживается пассивной политики то, как правило, 
выбираются «длинные» КРТ).

При выборе КРТ кроме краткосрочных целей предприятие 
должно учитывать долгосрочные планы своего развития. Для до-
стижения таковых необходимо налаживание контактов с посред-
никами, работа с которыми может быть связана с дополнительны-
ми расходами. Так, например, если предприятие планирует выход 
на новые рынки, то оно будет расширять свой КРТ и вовлекать 
в него посредников, уже имеющих налаженные каналы на рынках, 
представляющих долгосрочный интерес для предприятия.

При использовании «коротких» КРТ производитель получает 
возможность: непосредственного изучения своего рынка, контро-
ля ведения торговых операций, экономии на посредниках, тесного 
сотрудничества с потребителями, проведения научных разработок 
с участием потребителей, развития контрактных отношений со 
своими непосредственными потребителями. 

Преимущества использования посредников заключаются в том, 
что они: помогают поддерживать контакт с множеством торго-
вых точек, действуют в качестве агента по закупке для розничного 
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торговца и как агент по сбыту для производителя, могут выполнять 
задачи по хранению товаров и их сортировке.

При принятии решения о включении посредников в КРТ пред-
приятие может выбрать между множеством посредников, ока-
зывающих различные виды услуг, и сотрудничеством с одним 
посредником, аккумулирующим весь комплекс услуг по доставке 
продукции конечному потребителю: перевозку, экспедирование, 
складирование и хранение груза, сортировку, грузопереработку 
и т. п. При этом использование в организации распределения про-
дукции большого количества посредников значительно усложняет 
принятие эффективных решений по управлению и координации 
действий вовлекаемых посредников. Основная проблема состоит 
в согласовании целей производителя с целями и задачами посред-
ников. Также следует принимать во внимание то, что в группе пос-
редников формируются определенные отношения, которые могут 
принимать форму кооперации, конкуренции и конфликтов.

Для оказывающего комплекс услуг посредника характерно либо 
осуществление деятельности на определенной территории (в опре-
деленном регионе, области), либо обслуживание отдельных транс-
портных коридоров или групп потребителей. Современные тен-
денции в развитии деятельности таких посредников заключаются 
в стремлениях захватить контроль над материальными потоками, 
что, конечно же, связано с максимизацией прибыли. Примером та-
ких тенденций может служить специализация снабжения / сбыта 
и контроля распределения отдельного вида товаров. Также возмо-
жен вариант захвата рынка транспортных услуг по продвижению 
определенной номенклатуры грузов на определенной территории. 
Сотрудничество с такими посредниками особенно выгодно про-
изводителям при проникновении на новый рынок, при невозмож-
ности прямого выхода на рынок в силу местных правил осущест-
вления предпринимательской деятельности.

Как правило, такие посредники избегают приобретения про-
дукции в собственность и соответственно берут на себя только 
часть финансового риска, связанного с движением, хранением 
и обработкой товаров по КРТ. Хотя существуют посредники, го-
товые приобретать товар в собственность и тем самым нести все 
риски от процесса распределения.
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Производители могут диверсифицировать организацию КРТ. 
В основе принципа такой диверсификации могут лежать пресле-
дуемые предприятием кратко- и долгосрочные цели, степень важ-
ности для производителя тех или иных рынков сбыта или товаров 
(при наличии широкого по ассортименту предложения произво-
дитель может распределять между посредниками обязанности по 
доставке потребителям различных товаров).

КРТ охватывает общность, как правило, многоступенчатых 
связанных процессов между производством и потреблением, ка-
сающихся объектов распределения.1 Эти процессы возникают 
в связи с выполнением функций распределения, заключающихся 
в обеспечивающем оборот товара выравнивании пространствен-
ных, временных, количественных и качественных отклонений па-
раметров товара, возникающих между производством и потребле-
нием (табл. 1.1). 

Такие отклонения проявляются во всех материальных, финансо-
вых и информационных потоках. При этом действие, прикладыва-
емое к одному из этих потоков, определяется как операция распре-
деления. В табл. 1.1 функции и операции распределения системати-
зированы относительно вида потока (материальный, финансовый, 
информационный) и отклонений определенных параметров товара.

Обобщая все вышесказанное, уточним термин «распредели-
тельная система» – упорядоченное множество субъектов распре-
деления, объединенных целью решения аквизиционных и логис-
тических задач посредствам выполнения функций распределения. 
При этом аквизиционные задачи охватывают мероприятия по фор-
мированию правовых, экономических, информационных и соци-
альных связей между всеми участниками процесса распределения. 
Логистические задачи включают в себя мероприятия по выравни-
ванию пространственных, временных и количественных отклоне-
ний между субъектами распределения посредствам управления 
в основном транспортными и складскими процессами.

1 Объектами распределения выступают, например, недвижимость, товары, ус-
луги, права пользования, производство и потребление которых пространственно, 
количественно, качественно и по времени не совпадают.
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Задачи распределения могут выполнять как структурные под-
разделения производителя, так и различные посредники. Каждый 
производитель сам определяет способы доведения своих товаров 
до потребителя, исходя из минимизации издержек на распределе-
ние и одновременного обеспечения высокого уровня обслужива-
ния потребителей.

Таблица 1 .1
Систематизация функций (ФР) и операций (ОР) распределения

Ви
д 

по
то

ка Отклонения определенных параметров товара

Пространственные Временные Количественные Качественные

М
ат

ер
иа

ль
ны

й

ФР: преобразование товаров, происходящее при их движении  
от производителя к потребителю

ОР: движение 
от одного места 
к другому в про-
странстве

ОР: поддержание 
определенного 
уровня запасов 
товаров

ОР: соединение, 
разделение то-
варных потоков, 
переупаковка 
товаров

ОР: отбор, сор-
тировка, марки-
ровка

Ф
ин

ан
со

вы
й

ФР: преобразование средств платежа (денежных средств),  
происходящее между производителем и потребителем

ОР: передача де-
нежных средств 
от одного места 
к другому в про-
странстве

ОР: авансовое 
финансирование 
производителя, 
кредитование 
потребителя

ОР: соединение, 
разделение сумм 
платежей

ОР: преобразо-
вание денежных 
средств в форму 
гарантий

И
нф

ор
м

ац
ио

нн
ы

й ФР: преобразование информации,  
происходящее между производителем и потребителем

ОР: передача 
информации 
из одного места 
в другое в про-
странстве

ОР: хранение ОР: сбор и рас-
пределение ин-
формации

ОР: комментиро-
вание, интерпре-
тирование, про-
гнозирование
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1.2. Маркетинговые каналы как совокупность организаций  
в цепи производитель – потребитель товаров

Большинство потребителей как индивидуальных, так и кор-
поративных, приобретают тысячи всевозможных товаров и услуг 
в многочисленных торговых точках, входящих в состав маркетин-
говых каналов. Структура этих каналов может быть сложной, объ-
единяющей множество учреждений, агентств и организаций, благо-
даря которым товары и услуги находят своего потребителя. Самые 
разные организации – производственные, коммерческие (оптовой 
или розничной торговли) и многие другие – объединяют свои уси-
лия, создавая маркетинговые каналы, позволяющие им поставлять 
свои товары промышленным предприятиям и конечным потреби-
телям. Следовательно, чтобы эффективно удовлетворять запросы 
конечного потребителя, все организации в КРТ должны действо-
вать сообща, по сути, как одна комбинированная организация. 
Следовательно, маркетинговые каналы можно рассматривать как 
совокупность взаимозависимых организаций, предоставляющих 
возможность использования или потребления различных товаров 
и услуг потребителями1. 

Следует отметить, что маркетинговые каналы не только удов-
летворяют запросы потребителей, поставляя товары в нужном 
месте, в нужное время, в надлежащем количестве, соответствую-
щего качества и по оптимальной цене. Они также стимулируют 
спрос, используя разнообразные методы продвижения, применяе-
мые всеми организациями, входящими в состав канала (например, 
предприятиями розничной и оптовой торговли, торговыми пред-
ставителями производителей, отделами сбыта). Таким образом, 
эти каналы следует рассматривать как управляемую сеть, повыша-
ющую потребительскую ценность товаров и услуг.

Для этого улучшается внешний вид товара (например, его рас-
фасовывают), облегчается процедура приобретения (например, 
предоставляются услуги доставки или возможность приобретения 

1 Штерн, Л. В. Маркетинговые каналы / Л. В. Штерн, А. И. Эль-Ансари, Энн Т. 
Кофлан. 5-е изд.; пер. с англ. Вильямс, 2002. С. 15.
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в кредит), экономится время покупателей (например, увеличивает-
ся количество торговых точек или используются торговые агенты), 
а также делается более удобным процесс приобретения (создаются 
торговые центры или виртуальные магазины). Рассматривая де-
ятельность организаций, входящих в маркетинговые каналы с точки 
зрения теории создания полезности, можно отметить, что упомя-
нутые выше четыре вида полезности (формы, места, времени и воз-
можности приобретения) неразрывно связаны в товаре – отсутствие 
любой из них не позволяет полноценно удовлетворить потребность 
конечного потребителя1. Полезность времени, места и приобретения 
достигаются маркетинговыми действиями по доставке продукта или 
услуги. Эти виды полезности обычно не предусматривают сущест-
венных изменений в самом продукте. В отличие от них полезность 
формы является таким видом добавляющего ценность фактора, ко-
торый создается путем изменения характера сырья. В большинстве 
случаев другим видам полезности предшествует полезность формы, 
создающая в производстве продукт, которым можно торговать.

До тех пор, пока производителям приходится работать в из-
менчивой среде с высоким уровнем конкуренции, роль сферы рас-
пределения будет неуклонно возрастать. Современные компании 
все шире используют новые каналы распределения, наиболее пол-
но и эффективно соответствующие специфическим требованиям 
и характеристикам конкретных сегментов рынка. Руководители 
компаний будут уделять больше внимания выбору каналов распре-
деления, позволяющим им добиться конкурентного преимущества 
над другими фирмами, копирующими дизайн их продукции и про-
дающими свой товар по более низким ценам.

Обычно выделяют три типа маркетинговых каналов.
1. Прямой маркетинг. К нему относятся продажи товаров с ис-

пользованием по преимуществу средств массовой коммуникации 
(реклама в газетах и журналах, по радио и телевидению, телемарке-
тинг, почтовые заказы и каталоги). Доставка товаров осуществля-
ется по почте или через службу доставки.

1 Фалмер, Р. М. Энциклопедия современного управления. Т. 4 / Р. М. Фалмер. 
М. : ВИПКэнерго, 1992. С. 39−40.
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2. Торговый персонал. Продажа товаров осуществляется собс-
твенным торговым персоналом компании, либо она обращается 
к услугам другой фирмы, либо заключает контракт с независимой 
группой сбыта.

3. Маркетинговый канал с участием посредников. Состоит из 
сети независимых организаций, участвующих в процессе поставки 
товара или услуг конечному покупателю. 

Обычно в канале участвует огромное количество компаний, 
классификационным признаком которых служит покупка товара 
и переход титула собственности. Торговцами называют тех, кто по-
купает товар, получает титул собственности на него и перепродает 
его другим покупателям. К торговцам относятся дилеры, мелкие 
оптовые продавцы, дистрибьюторы и оптовые компании. Агенты 
заняты поиском перспективных покупателей и проводят пере-
говоры по ценам, условиям и другим вопросам поставки от лица 
производителя. Их отличие от торговцев заключается в том, что 
они не получают права собственности на товар. Это независимые 
посредники, оптовики-комиссионеры, агенты производителей 
и агентства по сбыту. И, наконец, к вспомогательным организаци-
ям относятся организации, выполняющие некоторые маркетинго-
вые функции или осуществляющие распределение товара. В отли-
чие от торговцев и агентов они не получают права собственности 
на товар и не ведут переговоров по его продаже (транспортные 
компании, независимые склады, страховые компании, банки, рек-
ламные агентства и компании, занимающиеся маркетинговыми ис-
следованиями).

Основные типы маркетинговых каналов показаны на рис. 1.2. 
Маркетинговые каналы с участием посредников классифицируют-
ся на основе степени их интеграции и контроля над ними произ-
водителя. По степени интеграции участников маркетинговые кана-
лы делятся на два полярных типа: конвенционные и вертикальные. 
Промежуточное положение занимают маркетинговые каналы сме-
шенного типа, состоящие из афилированных организаций, про-
изводящих, осуществляющих хранение, складскую переработку 
и потребление продукции, но использующих для ее транспортиров-
ки независимые предприятия или агентства на договорной основе.
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Маркетинговый канал
с участием посредниковТорговый персоналПрямой маркетинг

Интернет
Телефон
Почта
Каталоги

Сотрудники компании
Услуги другой фирмы
Контракт с независимой

сбытовой командой

Торговцы
Агенты
Вспомогательные компании

Рис. 1.2. Основные типы маркетинговых каналов

Конвенционные каналы образуются сетями независимых тор-
говцев, агентов или вспомогательных компаний, которые стремят-
ся максимально увеличить собственную прибыль за счет участни-
ков, находящихся на более высоком или более низком уровне кана-
ла, не заботясь об общей прибыли канала.

Вертикальные маркетинговые системы представляют собой 
интегрированные сети производителей и посредников, професси-
ональное управление которыми направлено на достижение макси-
мальной эффективности канала в целом. К ним относятся коопе-
ративы, компании, обладающие торговыми привилегиями, и сети 
каналов, в которых ведущее положение занимают оптовики, круп-
ные производители и сети розничных магазинов.

Чтобы лучше понять структуру того или иного маркетингового 
канала, необходимо выяснить основные причины его возникнове-
ния. Возникновение широкого ряда учреждений и агентств, в той 
или иной мере причастных к распределению (обычно их называ-
ют посредниками, так как они находятся между производством, 
с одной стороны, и потреблением – с другой), можно объяснить на 
примере четырех логически взаимоувязанных этапов экономичес-
кого процесса.

1. Появление посредников на этапе обмена товарами вызвано 
их способностью повышать эффективность данного процесса.

2. Посредники профессионально занимаются расфасовкой и сор-
тировкой, устраняют несоответствие между требованиями потре-
бителей и имеющимся ассортиментом товаров.
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3. Тесное взаимодействие маркетинговых организаций в струк-
туре канала позволяет им рационально организовать и провести 
все необходимые операции.

4. Появление маркетинговых посредников существенно умень-
шает количество сделок, поскольку все операции проводятся од-
ним биржевым маклером. 

Ознакомившись с рис. 1.3, можно получить представление о раз-
личиях в системах централизованного и децентрализованного об-
мена. Описанный пример наглядно демонстрирует, что децентра-
лизованная система обмена менее эффективна, чем централизо-
ванная с использованием услуги посредников. Так, например, в си-
туации, когда существует три производителя и пять потребителей, 
приобретающих товар у каждого из них, число связывающих их 
контактных линий равно 15 (см. рис. 1.3 а). 

Если же производители торгуют с потребителями через посред-
ника, число необходимых контактов сократится до 8 (см. рис. 1.3 б). 
Однако при увеличении числа посредников количество необходи-
мых контактов значительно увеличивается. Так, например, если 
упомянутые выше производители пользуются услугами не одно-
го, а двух посредников, количество контактов увеличивается до 16  
(рис. 1.3 в), т. е. в 2 раза, а при участии трех посредников оно воз-
растет до 24. Таким образом, с точки зрения эффективности ка-
нала распределения увеличение количества посредников приводит 
к уменьшению прибыли.

Обсуждая этот простой пример, следует отметить, что обыч-
но специалисты делают допущение, согласно которому расходы 
на проведение любой операции с участием двух контрагентов (на-
пример, производитель – оптовик, оптовик – розничный торговец, 
производитель – розничный торговец, производитель – потреби-
тель) считаются одинаковыми. Кроме того, предполагается, что 
если производитель привлекает более одного оптовика, розничные 
торговцы или производственные потребители будут пользовать-
ся услугами каждого их них. Очевидно, что при этом необходимо 
учитывать разницу в затратах на обеспечение прямой и опосредо-
ванной экономической связи, в эффективности и прибыльности 
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организаций, в той или иной торговой операции, а также качество 
контактов между участниками канала.

а

б

в

 – производители;  – потребители;  – посредники

Рис. 1.3. Логическое обоснование появления посредников  
и эффективности централизации обмена1: а, б, в – контактные линии,  

соответственно, 15, 8, 16

1 Штерн, Л. В. Указ. соч. С. 19.
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1.3. Природа конфликтов в маркетинговых каналах

Несмотря на все усилия, прилагаемые менеджерами к форми-
рованию эффективной и действенной структуры канала, она во 
многих ситуациях не работает так, как планировалось. Во-первых, 
при планировании трудно предвидеть все возможные обстоятель-
ства, поскольку, как свидетельствует анализ транзакционных из-
держек, поведение людей отличается ограниченной рациональнос-
тью: им сложно справиться со всем доступным объемом информа-
ции о рынке, клиентах и внешней среде. Во-вторых, даже если бы 
удалось справиться со всем объемом рыночной информации на 
момент создания канала, обстановка, в которой функционирует 
канал, динамично и стихийно изменяется. Когда конкурентные, 
потребительские, внешние или внутренние обстоятельства неожи-
данно изменяются, прежде нормально работающий канал может 
перестать функционировать, и его участники должны быть готовы 
ответить на новые требования рынка.

Когда канал неправильно сформирован или же старая струк-
тура канала не работает в новых рыночных условиях, результатом 
может стать неудовлетворенность, спорные ситуации и ухудшение 
эффективности функционирования канала на всем его протяжении. 
Неуправляемые действия каждого из участников, направленные на 
достижение собственных целей, как правило, приводят к возник-
новению конфликтов в канале (поскольку невелика вероятность 
того, что участники канала станут самостоятельно координировать 
свои действия). Чтобы быть готовым к такому повороту событий, 
необходимо знать, что такое конфликт в канале, какие виды кон-
фликтов возникают в каналах и при каких обстоятельствах такой 
конфликт может привести к конструктивным результатам.

Виды конфликтов. Причины возникновения конфликтов нуж-
но искать во взаимозависимости, свойственной участникам канала. 
Каждый из них обычно специализируется на выполнении какой-то 
определенной функции: производители могут заниматься произ-
водством и общенациональным стимулирование сбыта; рознич-
ные торговцы обычно несут ответственность за торговлю, распре-
деление и продвижение товара на местах. Подобная специализация 
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приводит к взаимозависимости. Участники канала «вынуждены» 
зависеть друг от друга, так как их потребность в ресурсах (не толь-
ко в деньгах, но и в специальных навыках, доступе к некоторым ви-
дам рынков и т. д.) может быть удовлетворена только другой сторо-
ной. Таким образом, функциональная взаимозависимость требует 
хотя бы минимального уровня координации для выполнения задач, 
стоящих перед каналом.

Тем не менее каждой организации свойственно стремление к ав-
тономии, поэтому формирование отношений взаимозависимости 
приводит к столкновению интересов. В каналах, состоящих из не-
зависимых организаций и агентств, стремление к автономии будет 
соседствовать со стремлением к координации; для таких каналов 
характерно сочетание разных мотивов. Чем сильнее взаимозависи-
мость, тем чаще будут пересекаться разные интересы при достиже-
нии целей и тем больше вероятность возникновения конфликтов 
между организациями. Можно формализовать вышеперечислен-
ные понятия, дав определение конфликту в канале.

Конфликт в канале – это ситуация, когда один участник канала 
считает, что поведение другого участника(ов) противоречит или 
препятствует достижению им своих собственных целей. Масштаб 
конфликта в значительной степени определяется несовместимос-
тью целей, разногласиями относительно сфер деятельности и раз-
ными представлениями о действительности1.

А. Маграт и К. Харди выделяют три уровня конфликтов, в зави-
симости от частоты и глубины противоречий, возникающих меж-
ду участниками (рис. 1.4). Глубина конфликтов может колебаться 
от мелких недоразумений, которые легко забываются, до серьезных 
разногласий, приводящих к разрыву отношений, судебным про-
цессам или другим негативным результатам. Частота конфликтов 
может колебаться от единичных споров и случайных разногла-
сий до постоянных напряженных взаимоотношений. Значимость 
конфликта – еще одна его характеристика. Сочетание показателей 

1 Stern, L. W. Conflict Management in Interorganisation Relations: A Conceptual 
Framework in Louis W, Stern (ed), Distribution Chennels: Bihavioral Dimensions 
/ L. W. Stern, J. I. Heskett. Boston, MA : Hougton Miffin Co., 1969. Р. 288−305.
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глубины, частоты и значимости конфликтов представляет собой 
общую оценку уровня конфликта, который А. Маграт и К. Харди 
произвольно определили как низкий, средний или высокий1.

Зона высокой
конфликтности

Постоянные
ожесточенные
отношения

КрупныеСлучайныеМелкие
разногласия

Случайные

Редкие
разногласия

Зона низкой
конфликтности

Частота
возникновения
конфликтов

Глубина конфликтов

Значимость конфликтов

Низкая

Высокая

Зона средней
конфликтности

Рис. 1.4. Уровни конфликтов, возникающих  
между производителями и посредниками2

Проблемы управления каналом могут возникать на двух стадиях 
взаимоотношений участников: до начала взаимоотношений (пред-

1 Magrath, A. J. A Strategic Framework for Diagnosing Manufacturer-Reeiler Con-
flict / Allen J. Magrath, G. Hardy Kenneth // Marketing Science Institute Report № 88−101 
(Cambridge, MA : Marketing Science institute, 1988). Р. 2.

2 Там же. Р. 3.
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шествующий период) и в какой-то момент на протяжении этих от-
ношений (последующий период). Естественно, партнеры по каналу 
стремятся выявить как можно больше потенциальных источников 
конфликтов до начала взаимоотношений, а также пытаются найти 
механизмы, позволяющие избежать причин их появления. Несмот-
ря на это, после начала взаимоотношений непредвиденные обсто-
ятельства могут послужить причиной не предусмотренных ранее 
конфликтов. Эти конфликты следует выявлять и решать по мере их 
возникновения. Существует три основных источника конфликтов: 
несоответствие целей, разногласия относительно сфер деятельнос-
ти и различия в восприятии действительности. Наиболее важен 
первый источник.

Несоответствие целей. Перед каждым участником канала сто-
ит ряд целей и задач, которые часто сильно отличаются от целей 
и задач других участников. Эти различия приводят к возникнове-
нию конфликтов, так как способствуют такому поведению одного 
из участников, которое несовместимо с достижением целей другим 
участником. Чтобы оценить, насколько сильно несоответствие це-
лей может препятствовать координации деятельности канала, рас-
смотрим, как выглядел бы анализ транзакционных издержек при 
отсутствии конфликта целей. 

Во-первых, одним из центральных моментов при анализе 
транзакционных издержек является «оппортунизм», или «забо-
та о собственных интересах путем обмана»1. Этот вид поведения 
не вызывал бы никаких проблем, если бы цели всех участников 
канала совпадали. Во-вторых, конфликты случаются при распреде-
лении ресурсов, когда, к примеру, возникает вопрос о пропорциях 
распределения чистой прибыли между производителем и оптовым 
торговцем. В-третьих, причиной конфликта становится принужде-
ние. Если один из участников канала угрожает коллегам, он стал-
кивается с их законным возмущением, а появившееся недоверие 
отнюдь не способствует эффективной работе сторон. В-четвертых, 
конфликты возникают при низкой результативности деятельности 

1 Williamson, O. E. Markets and Hierrarchies: Analysis and Antitrust Implications 
/ Oliver E. Williamson. New Iork : The Free Press, 1975. P. 6.
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участников канала. Результатом невыполнения обещаний или обя-
занностей одной стороной становится недовольство другой. В-пя-
тых, личные конфликты между менеджерами разных каналов при-
водят к снижению эффективности партнерских отношений.

Для восстановления отношений используют различные меха-
низмы. Один из них – совместная разработка членами канала на-
иважнейших задач, приоритетных для всех участников канала. Со-
глашение, к которому придут участники, позволяет минимизиро-
вать урон, наносимый преследованием своекорыстных интересов 
членами канала. Имеются и такие механизмы, как дипломатические 
(выдвижение посредников), обмен сотрудниками между компани-
ями – участниками канала, создание из менеджеров консультатив-
ных советов или их членство в советах директоров производителя, 
совместное членство в торговых ассоциациях и т. д.

Учитывая возможность возникновения конфликта среди чле-
нов канала, его руководитель должен профессионально владеть 
современными методами согласования интересов организаций – 
участников маркетинговых каналов, заранее согласовать порядок 
и процедуры рассмотрения конфликтов.

1.4. Аддитивность как важнейшая характеристика  
организаций – участников цепей поставок

Анализируя особенности маркетинговых каналов как сложных 
многоотраслевых систем, состоящих из множества организаций 
(зачастую юридически независимых), некоторые исследователи 
отмечают, что они обладают двумя характеристиками: участников 
организации отличает «взаимодополняемость», или субаддитив-
ность затрат; цели отдельных членов такой организации часто от-
личаются друг от друга1. 

Под «взаимодополняемостью» затрат эти авторы подразуме-
вают, что общие затраты на предоставление услуг целевой группе 

1 Baumol, W. J. Contestabl Markets and the Theory of Industry Structure / William 
J. Baumol, John C. Panzar, Robert D. Willing. New York : Harcourt, Brace, Jovanovich. 
1988. P. 170.



32  Глава 1    

потребителей оказываются ниже, если организации объединяют 
свои усилия, чем в том случае, когда каждая из них занимается этим 
по отдельности. Например, в канале может дублироваться функ-
ция поддержания товарных запасов, а если эта деятельность будет 
сосредоточена в руках одного участника канала, общие затраты на 
продвижение продукции по каналу снизятся1. 

Нетрудно заметить, что признак субаддитивности, рассматри-
ваемый с этой точки зрения, является одним из моментов концеп-
ции тотальных затрат как части теории распределения продуктов. 
На наш взгляд, признак «взаимодополняемости», или аддитивнос-
ти организаций, выполняющих связанные функции в цепи пос-
тавок, необходимо рассматривать более широко. Известно, что 
в кибернетике характеристика системы аддитивна, если она равна 
сумме тех же характеристик для составляющих систему подсистем 
и элементов. В математике функция называется аддитивной, если 
и область определения, и область значений этой функции суть век-
торные пространства и f (x1 + x2) = f (x1) + f (x2) при любых x1, x2 при-
надлежащих X (где Х – область определения f). Функция называ-
ется супераддитивной, или субаддитивной, если вместо знака ра-
венства здесь, соответственно, стоят знаки ≥ или ≤. Таким образом, 
аддитивная функция одновременно является и супераддитивной, 
и субаддитивной2.

Наиболее наглядно признак аддитивности проявляется при 
анализе потоковых процессов (функций), объединяющих органи-
зации – участников маркетинговых каналов. На рис. 1.5 показаны 
восемь универсальных потоков, или функций, выполняемых всеми 
организациями – участниками цепи распределения товаров3. 

Физическое владение (его называют также логистическим пото-
ком), право собственности и продвижение товаров являются пря-

1 Штерн, Л. В. Маркетинговые каналы / Льюс В. Штерн, Адель И. Эль-Ансари, 
Энн Т. Кофлан. 5-е изд.; пер. с англ. М. : Вильямс, 2002. С. 315.

2 Лопатников, Л. И. Экономико-математический словарь : словарь современ-
ной экономической науки / Л. И. Лопатников. 4-е изд., перераб. и доп. М. : ABF, 
1996. С. 21.

3 Vaile, P. Marketing in the American Economy / P. Vaile, E. Grether, R. Cox. 
New York, 1952. P. 113.
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мыми потоками, направленными от производителя к потребителю. 
Они идут «вниз» по каналу распределения: производитель предла-
гает свою продукцию оптовику, который, в свою очередь, стара-
ется продать ее розничному торговцу и т. д. Потоки переговоров, 
финансирования и риска являются двусторонними, в то время как 
потоки заказов и платежей движутся только в обратную сторону.

Канал физического владения, или логистический канал – основ-
ной элемент системы маркетинговых каналов. Логистика охватывает 
основные и дополнительные производственные процессы создания 
товара (непосредственное производство продукта; дополнительные 
или гетерогенные производственные процессы в сфере товарного 
обращения – его транспортировку, хранение, сортировку, нарезку, 
разлив и т. п.). Причем движение этого потока направлено обычно 
к потребителю. Иногда логистика распространяется также на движе-
ние в обратном направлении. В качестве примеров можно привести 
возврат товаров и рециклинг продуктов, в том числе их упаковки.

Канал принадлежности отображает движение права собствен-
ности на товары. Причем сами товары могут физически не присутс-
твовать и даже не существовать. Если на некоторый товар спрос 
возрастает, его могут купить еще до того, как он будет произведен. 
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В некоторых случаях продукт не производят до тех пор, пока не бу-
дет достаточных объемов финансирования; это типичная ситуация 
для производства новых моделей самолетов. Сторона, владеющая 
товаром, в большинстве случаев имеет право обменять или про-
дать его и принимает на себя риски и расходы, вытекающие из фак-
та принадлежности товара. Кроме того, владея товаром, можно ис-
пользовать его в качестве гарантии кредита, хотя это накладывает 
некоторые ограничения на его использование или движение.

Канал продвижения предназначен для вывода на рынок нового 
или поддержания и расширения позиций существующего продук-
та. Этот канал, вероятно, наиболее тесно связан с каналом финан-
сирования, поскольку без денег не обходится ни одна рекламная 
компания. Но, тем не менее, канал продвижения тесно связан так-
же с логистическим каналом. Во-первых, могут использоваться 
специальные рекламные приемы, например, премиальные купоны 
(определенное количество купонов дает покупателю право на пре-
миальную вещь) или рекламные буклеты, которые должны распре-
деляться вместе с рекламируемым продуктом. Во-вторых, в неко-
торые ящики или упаковки вкладывают специальные наклейки, их 
тоже нужно доставить розничным торговцам во время проведения 
рекламной компании.

Канал переговоров охватывает сферу заключения соглашений 
о покупке и продаже. Сюда могут относиться сделки, заключенные 
при личной встрече, по телефону, по электронной почте, с помо-
щью электронного обмена данными или любым другим способом. 
Во многих ситуациях переговоры как таковые не ведутся, просто 
объявляется цена товара, и кто-то либо покупает его по данной 
цене, либо нет. В одних случаях проводятся аукционы; в других – 
существует высокоорганизованная структура торговли, как, на-
пример, при продаже предметов массового потребления. Часть 
переговорного процесса посвящается организации деятельности 
в других каналах. Например, каждая покупающая сторона должна 
указать время и место доставки товара, время и место оплаты. Об-
суждаться может также дизайн упаковки.

К моменту переговоров стороны назначают цену каждой вы-
полненной операции. Эта цена определяется временем, которое 
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тратит участник переговоров, плюс любые связанные с этим расхо-
ды, например оплата междугородних телефонных разговоров или 
комиссионные с продаж. Все это имеет значение для логистическо-
го канала, так как размер заказа частично зависит от транзакцион-
ных издержек (затрат на совершение сделки). Если учитывать долю 
транзакционных издержек в стоимости всего заказа, то выясняется, 
что выгодно заказывать большие объемы товара, поскольку в этом 
случае транзакционные издержки в расчете на единицу товара бу-
дут меньше. Покупатель может также договориться о разделении 
заказа на партии, чтобы каждую неделю ему доставляли, скажем, 
по одной партии. Рассматриваются и другие возможности; напри-
мер, закупается некоторое количество товаров, и покупатель мо-
жет повторить заказ один или несколько раз на тех же условиях. 
Во многих случаях транзакционные издержки добавляются к стои-
мости товара. Если эти суммарные затраты оказываются слишком 
большими, покупатель прекращает переговоры и либо ищет заме-
нитель данного продукта, либо решает вместо покупки самостоя-
тельно производить нужный компонент.

Канал финансирования оперирует оплатой за товары. И, что еще 
важнее, он связан с кредитованием. Стороны, участвующие в кана-
ле, имеют различное финансовое влияние, и часто один участник 
должен помогать другому, чтобы поддерживать жизнеспособность 
всего канала. Например, в только что открывшемся розничном ма-
газине могут быть товары, отданные на консигнацию; это означа-
ет, что их владельцем остается оптовик, а не розничный магазин. 
Розничный торговец будет возмещать оптовику только стоимость 
проданных товаров; в этом случае практически все финансовые 
риски берет на себя оптовик. Иногда, пытаясь разработать новый 
и, как он считает, необходимый всем ассортимент товаров, оп-
товик помогает производителю, давая ему деньги вперед вместе 
с заказом. Существует и альтернативный вариант: оптовик делает 
большой заказ, и производитель с этим заказом обращается в банк, 
используя его как основу для получения кредита. Логистический 
канал обычно создается так, чтобы оплата обязательно использо-
валась для запуска механизма выполнения заказа или его части.
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Операции по финансированию в коммерческом товародвиже-
нии тесно связаны с физическим перемещением запасов: во всех 
случаях, когда один из участников рыночного обращения стано-
вится держателем запасов, он одновременно принимает участие 
в финансировании операций предыдущего звена. Так, если оптовик 
приобретает право собственности на товар и получает его в свое 
физическое владение, он финансирует, по существу, его произво-
дителя. Такая ситуация называется в торговой практике обратной 
формой финансирования1. Что касается прямых потоков финанси-
рования, то они распространены еще шире, особенно в крупных 
западных корпорациях. Так, например, компания «General Motors» 
создала специализированную организацию «General Motors Ac-General Motors Ac-
ceptance», позволяющую производителю финансировать не только 
конечного потребителя своих автомобилей, но и товарные запасы, 
хранящиеся у торговцев. Все условия продажи, за исключением 
наложенного платежа и предварительной оплаты, можно считать 
элементами прямого потока финансирования. 

Проведенный анализ маркетинговых потоковых процессов по-
казывает, что взаимосвязь торговли с прочими видами хозяйствен-
ной деятельности, с производством и потреблением носит «сквоз-
ной» характер. Было бы при этом упрощением утверждать, что 
исключительно торговые посредники в общественном разделении 
труда призваны организовывать процесс движения товарной массы, 
изучать спрос, осуществлять обслуживание покупателей. Действи-
тельно, эти функции выполняются по преимуществу в торговле, но 
они исходят и планируются в производящих фирмах и корпорациях, 
т. е. торговец – это лишь звено реализации в потоке хозяйственных 
коммерческих связей2. В свое время К. Маркс, изучая проблему ре-
ализации общественного капитала, подчеркнул следующую специ-
фику деятельности купца, этого главного носителя торговой функ-
ции в процессе воспроизводства: для потребителей он представляет 
собой совокупность промышленников, а для последних – совокуп-

1 Загладина, С. М. Капиталистическая торговля сегодня / С. М. Загладина. М. : 
Мысль, 1981. С. 10.

2 Там же. С. 8.
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ность потребителей; и тем и другим его кредит заменяет применение 
денег, т. е. купец в кругообороте капитала поочередно представляет 
потребителей, производителей и финансовых посредников1.

Каждая операция в этом потоке товародвижения означает так-
же перенесение данных функций на следующее звено: от непос-
редственного производителя к оптовику, от оптовика к рознично-
му торговцу и т. д. Таким образом, очевидно, что каждая потоковая 
функция в маркетинговом канале обладает свойством аддитивнос-
ти. Однако системный анализ требует, чтобы потоковые процессы 
в цепи распределения товаров рассматривались не только с точки 
зрения концепции совокупных затрат, связанных с доведением то-
варов от производителя до потребителей (производственных фирм 
и домашних хозяйств), но и с точки зрения результатов, получае-
мых как от локальных, так и от совокупных затрат. 

Анализ состава потоковых функций показывает, что часть из 
них связана с движением денежных потоков в каналах распределе-
ния. Это потоки финансирования и платежей. Именно финансовые 
потоки оказывают влияние на процессы кругооборота капиталов 
организаций – участников цепей распределения, а следовательно, 
и на экономические результаты их деятельности, важнейшими по-
казателями которых является объем продаж, цена единицы реали-
зуемой продукции и прибыльность инвестиций участников канала 
распределения.

1.5. Современные подходы к определению экономически эффективных 
взаимоотношений участников каналов распределения

Одним из главных вопросов, с которыми сталкивается менед-
жер канала, стремясь установить оптимальную систему возна-
граждения, состоит в том, чтобы найти подходящий уровень ком-
пенсации для каждой выполняемой в канале функции. Другими 
словами, вопрос состоит в том, как правильно разделить прибыль, 
полученную в результате функционирования канала между его 

1 Маркс К. Экономические рукописи 1857−1859 гг. Соч. Т. 46. Ч. 2. / К. Маркс. 
С. 295.
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участниками. Одним из вариантов ответа на этот вопрос может 
быть использование так называемого принципа справедливости: 
«Компенсация в канале распределения должна выплачиваться в со-
ответствии со степенью участия каждого члена канала в маркетин-
говых потоках, а также вкладом каждого из них в предоставлении 
важнейших элементов услуг потребителю»1.

Проще говоря, участники канала должны получать компенса-
цию за все свои действия. На более глубоком уровне – осознание 
того, какие затраты понес каждый участник канала при выполне-
нии маркетинговых функций и какая именно ценность была в ре-
зультате привнесена в общую систему канала. 

Консалтинговая фирма «Frank Lynn & Associates» предлагает 
применять принцип справедливости в форме «компенсации на ос-
нове добавленной ценности»: «Мы полагаем, что модель компенса-
ции на основе добавленной ценности в ближайшие несколько лет 
заменит традиционные системы скидок... Производитель опреде-
ляет сумму маркетинговых затрат, которые он хочет переложить на 
канал распределения, проводит экономическую оценку этих затрат 
и платит участникам канала за принятие этих затрат на себя. Это 
могут быть как стандартные маркетинговые затраты, имеющиеся 
в системе скидок данного канала распределения, так и отражение 
дополнительных маркетинговых расходов, представляющих осо-
бую ценность для производителя... В случаях, когда производитель 
берет на себя маркетинговые функции, уже выполняемые участни-
ками канала, размер компенсации маркетинговых затрат обычно 
уменьшается. Внедрение системы компенсации на основе добав-
ленной ценности требует от обеих сторон гораздо большей осве-
домленности о своих маркетинговых расходах и затратах на сбыт, 
чем известно в настоящий момент. Но преимущество компенсации 
на основе добавленной стоимости состоит в более тесной связи 
коммерческих целей производителя с задачами участников канала 
благодаря системе компенсаций, полнее всего отражающей ту цен-
ность, которую канал сообщает рыночным взаимоотношениям»2.

1 Штерн, Л. В. Указ. соч. С. 323.
2 Frank Lynn & Associates. Client Communique. Dezmber. 1993. P. 2−3. 
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Хотя принцип справедливости звучит вполне очевидно, его 
применение на практике требует реализации следующих шагов для 
организации работы маркетингового канала.

1. Определение элементов обслуживания, необходимых целево-
му рынку.

2. Выявление маркетинговых потоков или действий, необходи-
мых для предоставления этих услуг.

3. Оценка затрат на выполнение каждого действия.
4. Создание такой системы вознаграждения, которая стимули-

ровала бы каждого участника канала увеличить ценность продук-
ции, проданной в системе, путем оптимального удовлетворения 
требований, предъявляемых целевыми потребителями к элемен-
там обслуживания. 

Чтобы продемонстрировать процедуру применения принци-
па справедливости, используем пример из книги «Маркетинговые 
каналы»1. Предположим, что производится сельскохозяйствен-
ное оборудование и уже определены требования, предъявляемые 
фермерами к элементам обслуживания при совершении закупок. 
Предположим также, что выбран определенный сегмент (ферме-
ры, выращивающие помидоры), которому будут продавать некую 
модель трактора (причем она, как уже определено, представляет 
ценность в их глазах). Предположим, что известно, какие марке-
тинговые действия нужно предпринять, и на каком именно уровне, 
чтобы предоставить необходимые услуги данному сегменту рынка 
продукции. И, наконец, предположим, что товаропроизводитель 
не собирается объединять с кем-либо усилия по продаже трактора, 
т. е. на нем лежит полная ответственность за самостоятельное пре-
доставление услуг посредством вертикальной интеграции.

Для начала необходимо оценить, какой объем денежных средств, 
придется потратить на каждый из маркетинговых потоков, что-
бы убедиться в том, что фермеры представляющие собой целевой 
сегмент рынка, довольны условиями заключенных с ними сделок. 
Впрочем, для получения такой оценки необходимо провести рас-
чет себестоимости по видам деятельности или определить уровень 

1 Штерн, Л. В. Указ. соч. С. 324−327.
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затрат на распределение. Такой учет затрат во многих случаях мо-
жет оказаться подвигом Геракла, и многие компании просто не рас-
полагают достаточно полной информацией или не могут получить 
обоснованные оценочные показатели, которые позволили бы ус-
корить ход процесса. При отсутствии «устойчивых» объективных 
данных об объеме затрат можно попытается предположить, какой 
процент из общего бюджета, предназначенного для маркетинга 
и распределения продукции, можно было бы выделить на марке-
тинговые потоки для выполнения соответствующих функций. Об-
щий бюджет составляет 100%. 

Весовые коэффициенты, присваиваемые каждому из маркетин-
говых потоков, будут основываться на представлении о том, что 
необходимо сделать для оказания услуг, сколько это будет стоить 
(относительно других задач, которые должны быть выполнены) 
и насколько важен каждый поток по отношению к общей марке-
тинговой стратегии фирмы. Например, теоретически строитель-
ство местных складских помещений для обеспечения быстрой 
доставки данной модели трактора потребителям обойдется трак-
торному заводу гораздо дороже, чем найм обученных агентов по 
продаже тракторов; к тому же наличие обученного торгового пер-
сонала может означать гораздо больше для успеха в будущем, чем 
наличие местных складских помещений. Алгоритм присвоения ко-
эффициентов должен отражать одновременно уровень затрат, пот-
раченные усилия, а также значимость потока (табл. 1.2). 

Таблица 1 .2
Весовые коэффициенты маркетинговых потоков

Маркетинговый поток Весовой коэффициент
Логистика
Право собственности
Стимулирование сбыта
Переговоры
Финансирование
Риск
Заказ
Оплата

20
5

30
2

18
15
6
4

Итого: 100
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Однако вместо того, чтобы выполнять все маркетинговые по-
токи самому производителю и, соответственно, нести все затраты, 
связанные с их выполнением, можно найти потенциальных парт-
неров, используя принцип справедливости для компенсации их ра-
боты в маркетинговом канале.

Возникает вопрос о наиболее подходящем разделении труда 
в каждом потоке, которое должно проводиться с учетом требова-
ний конечных потребителей и того, кто из участников канала боль-
ше всего подходит для их выполнения. Необходимо также пом-
нить о том, что в основе формирования канала лежит партнерство, 
а это означает, что каждая сторона должна поддерживать осталь-
ных участников при выполнении общей задачи. Например, говоря 
о потоке физического владения, совершенно очевидно, что диле-
рам придется нести большую часть затрат по складскому хранению 
и доставке. Кроме того, производителю необходимо поддерживать 
резервный уровень товарных запасов в центрах распределения, 
а также определенный уровень товарных запасов на заводах после 
выхода продукции с конвейера. Для продвижения продукции на 
рынке большинство персонала будет занято со стороны дилеров, 
но производителю придется все равно сохранить свой незначи-
тельный штат продавцов вместе с отделом управления дилерами, 
а также участвовать в обширной рекламе продукции.

При расчете точной величины компенсации необходимо соста-
вить матрицу (табл. 1.3), отражающую степень участия каждого 
члена межотраслевой маркетинговой системы в представленных 
маркетинговых потоках.

Значения, приведенные в таблице конечных потребителей, 
в сумме всегда составляют 100%, поскольку сумма общих усилий 
производителя и дилеров равна 100%. В этом анализе может участ-
вовать больше сторон. Кроме того, можно оценивать деятельность 
конечных потребителей относительно потоков, однако здесь ситу-
ация упрощена.

Для определения доли участников маркетингового канала в об-
щей сумме средств, выделенной на распределение, умножим весо-
вые коэффициенты на значения в каждой строке колонок произво-
дителя и дилеров. Для колонки производителя сумма равна 0,339, 
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или [(0,20  ×  0,20) + (0,05 × 0,30) + (0,30 × 0,25) + (0,02 × 0,10) + 
(0,18 × 0,60) + (0,15 × 0,50) + (0,06 × 0,30) + 0,04 × 0,15)], 

а для колонки дилеров сумма равна 0,661,
или [(0,20 × 0,80) + (0,05 × 0,70) + (0,30 × 0,75) + (0,02 × 0,90) + 

(0,18 × 0,40) + (0,15 × 0,50) + (0,06 × 0,70) + (0,04 × 0,85)]. Это означает, 
что в ситуации, когда оба заняты в процессе распределения, про-
изводитель должен получить 33,9% общей суммы, выделенной на 
распределение, а дилеры – 66,1% (заметьте, что сумма их компенса-
ции равна 100%). 

Очевиден вопрос: «Где взять деньги?» Ответ можно получить 
следующим образом. Для начала необходимо определить рыночные 
цены на продукцию, или же цены, по которым конечные потреби-
тели, скорее всего, станут ее покупать (официальные цены обычно 
не подходят, так как они в большинстве случаев фиктивны). Затем 
необходимо установить реальное количество единиц продукции, 
проданных по конечным ценам, или сделать реалистический про-
гноз предполагаемого объема продаж по вероятным ценам. Такая 
информация позволит рассчитать величину реального или прогно-
зируемого объема денежных поступлений от продаж «в розницу». 
Из этой суммы нужно вычесть стоимость продукции, проданной 
на уровне производителя (т. е. стоимость тракторов, сошедших 
с конвейера и попавших в систему распределения). Как полагают 
некоторые специалисты по бухгалтерскому учету, к стоимости 

Таблица 1 .3
Матрица распределения маркетинговых потоков

Маркетинговый поток Весовой  
коэффициент

Производи-
тель, % Дилеры, % Конечные  

потребители, %
Логистика
Право собственности
Стимулирование сбыта
Переговоры
Финансирование
Риск
Заказы
Оплата

Итого:

20
5

30
2

18
15
6
4

100

20
30
25
10
60
50
30
15

80
70
75
90
40
50
70
85

100
100
100
100
100
100
100
100
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проданных товаров производитель должен добавить сумму, отра-
жающую норму прибыли или расходы на исследования и разработ-
ки. (Как мы увидим позже, это замечание не лишено основания)

Тем не менее необходимо помнить, что любая сумма, прибавлен-
ная к стоимости продукции, проданной на производственном уров-
не, уменьшает сумму средств, доступных на уровне распределения.

Например, предположим, что наиболее вероятная конечная 
цена на данную модель трактора в следующем году определена на 
уровне 60 тыс. дол. Допустим, что предполагаемый объем продаж 
производителя – 1 000 ед. в год. Общий ожидаемый доход от про-
дажи должен составить 60 млн дол. Предположим, что стоимость 
товаров, проданных производителем, 36 тыс. дол. (или 60%) за 1 ед. 
или 36 млн дол. за весь объем продукции. Это означает, что 24 млн 
дол. можно будет потратить на оплату маркетинговых потоков.

Как определено выше, производитель должен получить 33,9% 
от имеющихся средств, а дилерам полагается 66,1% в зависимос-
ти от их вклада в маркетинговые потоки. Таким образом, произ-
водитель получает 8,136 млн дол., а дилеры – 15,864 млн дол. Это 
означает, что дилерам нужна валовая прибыль в размере 26,4% 
от объема своих продаж потребителям, составляющего 60 млн дол., 
в то время как производителю нужна валовая прибыль в размере 
18,4% от объема продаж своей продукции дилерам [60 млн дол. 
(60 млн дол. × 0,264)]. 

Сведем вышеприведенные положения в табличную форму 
(табл. 1.4), представив в ней показатели маркетингового канала 
в целом, а также производителя и дилеров.

Такой же анализ производитель может провести для уже сущес-
твующего канала распределения и сравнить «идеальные» нормы 
прибыли с «существующими» нормами. Но при анализе реальной 
системы канала «существующие» нормы прибыли зачастую не сов-
сем верно отражают вклад отдельных участников канала, независи-
мо от величины «идеальных» норм. Поэтому тщательное рассмот-
рение проблемы выплаты компенсаций порождает множество воп-
росов. Так, представленный расчет с очевидностью показывает, что 
рентабельность продаж у производителя значительно ниже, чем 
у коммерческого посредника. Не означает ли это, что и прибыль на 
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инвестиции (т. е. показатель финансовой эффективности) у произ-
водителя ниже, чем у дилеров? Очевидно, что оборачиваемость ка-
питала производителя ниже, чем у коммерческих посредников. 

Возникает законный вопрос о том, будет ли в данном случае 
реализован принцип справедливости, согласно которому компен-
сация в канале распределения должна выплачиваться в соответс-
твии со степенью участия каждого члена канала в маркетинговых 
потоках, а также вклада каждого из них в предоставление важней-
ших элементов услуг потребителю? Если действие этого принципа 
не затрагивает справедливого распределения такого важнейшего 
в коммерческой деятельности ресурса, как прибыль, то в марке-
тинговом канале с неизбежностью будут возникать конфликты 
между участниками.

На норму прибыли в каналах распределения влияет так много 
факторов, что предложенная выше процедура может показаться 
слишком упрощенной. Уровень конкуренции, объем власти в руках 
участников канала, соотношение спроса и предложения на рынке, 
стадия жизненного цикла товара, а также многие другие факторы 
имеют решающее значение при распределении прибыли. Ценность 
изложенного выше анализа состоит в том, что он следует принципу 
справедливости и предоставляет предпринимателю стимулы для 
участия в совместной деятельности. Если размер вознаграждения 
в системе канала отличается от теоретически рассчитанной вели-
чины, необходимо, чтобы фирма выяснила, почему это происходит. 
Если размер вознаграждения какому-либо участнику системы пре-
вышает уровень ценности, которую тот сообщает товару в процес-

Таблица 1 .4
Годовой отчет о прибылях и убытках  

маркетингового канала и его участников, млн дол.

Статья Маркетинговый 
канал в целом Дилеры Производитель

Объем продаж
Себестоимость продаж
Валовая прибыль
Рентабельность продаж 
по валовой прибыли,%

60,000
36,000
24,000

40,0

60,000
44,136
15,864

26,44

44,136
36,000
8,136

18,43
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се функционирования канала, это говортит о нарушении принци-
па справедливости, и значит, пришло время пересмотреть систему 
компенсации, либо, если это возможно, изменить саму структуру 
канала.

На деле самым существенным недостатком рассмотренного ме-
тода компенсации работы участников маркетингового канала на ос-
нове принципа справедливости является то, что его авторы не учли 
того факта, что капиталы производителя и посредников имеют раз-
личную скорость оборота, а следовательно, и разную величину.

Отсутствие в модели справедливого распределения дохода 
анализа влияния взаимодействующих капиталов участников мар-
кетингового канала на эффективность их совместной коммерчес-
кой деятельности приводит к конфликту коммерческих интересов 
партнеров. Другими словами, справедливое распределение прибы-
ли в маркетинговом канале зависит не только от той добавленной 
ценности, которую привносит каждый из его участников, но и от 
влияния, которое они оказывают на создание прибыли в канале за 
счет своего взаимодействия. 

Таким образом, применение принципа справедливости ориен-
тирует участников канала на распределение прибыли канала про-
порционально их участию в маркетинговых затратах, но не сти-
мулирует их на увеличение совокупной прибыли канала за счет 
взаимного влияния в ходе выполнения определенных потоковых 
функций. 

1.6. Концепция композиционного планирования  
процессов кругооборота капиталов  

организаций – участников каналов распределения –  
основа эффективного управления цепями поставок

Как было показано при анализе маркетинговых потоков в соста-
ве маркетинговых каналов, торговые организации (оптовые и роз-
ничные торговцы) являются лишь одной из разновидностей орга-
низаций, участвующих в маркетинговых каналах. Однако именно 
торговые организации выполняют практически все потоковые 
функции, представленные в каналах распределения (логистичес-
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кие, права собственности, переговоров, продвижения, финансиро-
вания, платежей, принятия риска), в отличие от других участников 
маркетинговых каналов, которые выполняют только часть потоко-
вых функций. Эта особенность торговых посредников требует бо-
лее внимательного изучения вопроса определения экономической 
эффективности деятельности торговых организаций, действующих 
как составной элемент структуры маркетинговых каналов.

Рассмотрим, какую же роль могут играть торговые посредники 
в повышении эффективности деятельности организаций, действу-
ющих в маркетинговых каналах, т. е. в повышении экономической 
эффективности всего маркетингового канала в целом? Право-
мерность такой постановки вопроса вытекает из того очевидного 
факта, что маркетинговые каналы бывают двух видов – конвенци-
онные и формирующиеся как вертикальные маркетинговые систе-
мы. Если исходить из того, что в каналах конвенционного типа все 
участники действуют как независимые коммерческие организации, 
стремятся максимизировать только собственную прибыль, остава-
ясь при этом взаимозависимыми в отношении выполняемых мар-
кетинговых функций, то возникает противоречие между имеющей-
ся аддитивностью функций и неаддитивностью их коммерческих 
целей. Однако это противоречие является следствием характера 
разделения труда, имеющегося между юридически независимыми 
организациями – участниками канала распределения. С управлен-
ческой и экономической точки зрения коммерческие посредники 
между товаропроизводителями и потребителями относятся к сре-
де прямого или операционного воздействия.

Для выяснения того, какое влияние торговые посредники ока-
зывают на экономическую эффективность других участников мар-
кетинговых каналов, необходимо рассмотреть их роль в формиро-
вании стоимости и прибавочной стоимости.

Правомерность такой постановки вопроса вытекает из того 
факта, что при совместной работе в маркетинговом канале проис-
ходит не только согласованное выполнение маркетинговых функ-
ций, но и взаимодействие определенных функциональных частей 
инвестированных капиталов участников канала. Как было пока-
зано, при анализе маркетинговых потоков между участниками 
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канала осуществляются потоки платежей, финансирования, в том 
числе прямого и обратного, т. е. фактически происходит процесс 
взаимодействия капиталов.

Поскольку главными участниками маркетинговых каналов лю-
бого типа являются организации – производители товаров (именно 
товары, произведенные последними, циркулируют в каналах рас-
пределения) и торговые посредники, то рассмотрим, прежде всего, 
особенности кругооборота капиталов этих участников каналов.

Промышленный денежный капитал, как известно, проходит 
в своем движении фазы производства и обращения (стадии кру-
гооборота и функциональные формы промышленного денежного 
капитала):
 Д – Т ... ... П ... ... Т' – Д', (1.1)

где Д – Т – фаза покупки факторов производства;
 П – фаза производства товаров;
 Т' – Д' – фаза продажи товаров.

Фаза покупки включает время нахождения денег в форме резер-
вных оборотных средств, время покупки основного капитала (ра-
бочих машин, оборудования, зданий, земли) и время покупки обо-
ротного капитала (сырья, материалов, рабочей силы и т. д.). Фаза 
производства включает рабочее время, время естественных произ-
водственных процессов и время нахождения средств производства 
в форме производственных запасов. Фаза продажи включает время 
хранения товарных запасов на складе продавца, время транспорти-
ровки денег от покупателя продавцу и товаров от последнего к пер-
вому или составляет время операционного цикла1.

Соответственно трем фазам своего кругооборота, промыш-
ленный капитал в каждой фазе имеет особую функциональную 
форму: в фазе покупки – форму резервного денежного капитала; 
в фазе производства – форму производительного капитала; в фазе 
продажи – форму товарного капитала. При этом каждая форма ка-

1 Шим, Дж. К. Финансовый менеджмент / Джей К. Шим, Джоэл Г. Сигел; пер. 
с англ. М. : Филинъ, 1996. С. 67−68.
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питала выполняет определенную целевую функцию. В фазе произ-
водства капитал выступает как производительный, так как в этой 
фазе создается продукт, его стоимость и прибавочная стоимость, 
или прибыль. Только в результате процесса производства создают-
ся новые товары с большей стоимостью, чем та, по которой они 
были приобретены в фазе покупки (Т ... Т').

Две другие фазы кругооборота промышленного капитала осу-
ществляются в сфере товарного обращения (т. е. обмена денег на 
товар, который, как известно, может осуществляться только тогда, 
когда обмениваются эквиваленты). Важно отметить, что на треть-
ей фазе – фазе продажи, товар физически отделяется от процесса 
его производства (исключение составляет только строительная 
индустрия), физически и юридически переходит в собственность 
покупателя, обменивается на деньги, сумма которых должна воз-
мещать издержки производства и включать фактическую прибыль 
товаропроизводителя. Именно на этой стадии цикл кругооборота 
промышленного капитала завершается, достигается экономичес-
кая цель производителя – получение прибыли на капитал, инвес-
тированный в производство.

Аналитики обычно ограничивают описание кругооборота 
промышленного капитала именно этим пунктом. Однако анализ 
необходимо продолжить и обратить внимание на две важные ха-
рактеристики известной формулы К. Маркса. Во-первых, в обмене 
денежного капитала товаропроизводителя на факторы производс-
тва, которые также являются товарами, присутствует связь между 
продавцами этих товаров и покупателем-товаропроизводителем. 
Следовательно, первая фаза в кругообороте капитала организа-
ции-товаропроизводителя функционально зависима от характе-
ристик последней фазы кругооборота капиталов поставщиков то-
варов – факторов производства. Во-вторых, последняя фаза кру-
гооборота капитала организации-товаропроизводителя функцио-
нально связана с первой фазой кругооборота капитала торгового 
посредника или конечного покупателя. Потребительная стоимость 
продаваемого производителем товара для него самого заключа-
ется в том, что последний в фазе продажи реализует прибавоч-
ную стоимость, содержащуюся в товаре, преобразуя ее в прибыль 
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товаропроизводителя. Но это только одна сторона рассматривае-
мой коммерческой сделки. 

При анализе структуры и содержания потоковых процессов в ка-
налах распределения товара было показано, что одновременно с по-
током платежей за купленные товары происходит процесс обратного 
финансирования торговцем товаропроизводителя. Это означает, что 
торговый посредник выступает в роли кредитора товаропроизводи-
теля, позволяя последнему продолжить процесс кругооборота своего 
капитала до завершения процесса продажи товара производствен-
ному потребителю или домашнему хозяйству. Тем самым риск даль-
нейших сделок переходит к посреднику вместе с переходом титула 
собственности на приобретенный товар. Известно, что время кру-
гооборота капитала товаропроизводителя, по К. Марксу, в широком 
смысле включает не только время транспортировки товара до пот-
ребителя, но и время потребления продукта потребителем, поэтому 
оптовый, розничный торговец, по сути дела, сокращает время обра-
щения товара на время его распределения и потребления.

Можно рассмотреть эту ситуацию количественно. Например, 
предположим, что время обращения без наличия посредника со-
ставляет для товаропроизводителя 15 дн. Посредник, совершая 
процесс покупки, сокращает это время до 10 дн. Кстати, обратное 
финансирование может совершаться только при условии, что пос-
редник уверен в наличии постоянного спроса на товар, что харак-
терно для продуктов повседневного спроса или для товаров непре-
рывных производств, т. е. предпосылкой является долгосрочная 
стабильность функционирования маркетингового канала. А это 
значит, что потребители должны быть уверены в стабильности 
поставок и в предпочтительности выбора именно данного канала, 
в том числе и из-за уверенности в снижении им рыночных цен.

Обозначим время производства р, время обращения промыш-
ленного капитала с, прибавочную стоимость, формируемую за одну 
фазу процесса производства, S, время одного кругооборота U, а со-
вокупное время, в течение которого будет рассматриваться оборот 
промышленного капитала, Z (его обычно принимают за календар-
ный год, продолжительностью 360 дн.). Графически это может быть 
представлено так, как показано на рис. 1.6.
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p U Z

Рис. 1.6. Структура времени кругооборота промышленного капитала

Тогда, теоретический максимум прибыли, которую может реа-
лизовать промышленный капитал за совокупное время Z, можно 
определить по формуле:

 

ZS Z S
p

( ) ,=
 

(1.2)

где  S(Z) – годовая прибыль, полученная промышленным капиталом.
Так как частное от деления Z/p = g показывает число процессов 

производства за совокупное время, в течение которых может быть 
произведена прибавочная стоимость, то S × g представляет собой 
максимум прибыли, созданной за время Z. Так как Z = p × g, это оз-
начает, что из кругооборота капитала был искусственно исключен 
период обращения с, т. е. весь период Z рассматривался как вре-
мя производства. Но данное предположение нереально, поскольку 
мы видели, что кругооборот промышленного капитала включает 
и время обращения. Следовательно, максимум прибыли, созда-
ваемой промышленным капиталом за совокупное время, ограни-
чен временем обращения (точнее его долей в совокупном времени 
оборота промышленного капитала). Для капитала это то же самое 
(если рассматривать конечный результат), как если бы за время (р + 
с) он создал прибыль всего лишь в размере S. 

Таким образом, можно утверждать, что время обращения яв-
ляется отрицательным пределом для формирования прибавочной 
стоимости промышленным капиталом. Следовательно, теорети-
чески максимум прибыли, производимой промышленным капита-
лом за совокупное время, содержится в формуле: 

 

ZS Z S
p

( ) ,=
 

(1.3)

а практически, с учетом времени обращения, в формуле:
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Например, время производства р = 20 дн., время обращения с = 
15 дн., прибыль, получаемая за время производства, равна 40 р., 
тогда годовая прибыль будет равна 40 × [360/(20+15)] = 411,43 р. 
Допустим, что время фазы обращения производственного капи-
тала сократится с 15 до 10 дн. (все другие переменные в формуле 
годовой прибыли при этом остаются константами), тогда годовая 
прибыль увеличится с 411,43 р. до 480 р., 40 × [360/(20+15)]. Уве-
личение прибыли произошло из-за того, что количество оборотов 
производительного капитала за совокупное время увеличилось 
с 10,3 (360/35) до 12 (360/30), а причиной такого увеличения эко-
номического эффекта стало сокращения полупроизводительной 
составляющей времени кругооборота капитала – времени обра-
щения. Следовательно, сокращение времени обращения косвенно 
может способствовать повышению экономической эффективнос-
ти промышленного капитала. Но, как показывает анализ, приве-
денный пример иллюстрирует только одну форму проявления кос-
венной эффективности сокращения времени обращения в канале 
распределения.

Как было показано выше, промышленный капитал состоит из 
трех функционально связанных частей – денежного, производи-
тельного и товарного капитала. При этом в процессе каждого круго-
оборота денежный капитал выступает в форме резервных оборот-
ных средств, необходимых для того, чтобы процесс кругооборота 
не прерывался во время реализации товарного капитала. Денеж-
ный капитал во время реализации товарного капитала тратится на 
закупку производительного оборотного капитала, потребляемого 
во время производства (сырья, материалов, полуфабрикатов, ра-
бочей силы). Между величинами оборотного производительного 
и резервного капиталов, временем производства и временем обра-
щения существует определенная количественная зависимость. 

Представим себе следующую ситуацию. Допустим, что время 
производства составляет девять недель, за которые потребляется 
900 р. производительного капитала. Если время реализации произ-
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веденного за девять недель товара составляет две недели, то про-
изводителю для начала следующего процесса производства необ-
ходимо было бы ждать две недели для того, чтобы иметь возмож-
ность восполнить необходимый производительный капитал. Но это 
время ожидания является для производителя непроизводительной 
потерей, так как только во время производства он может произвес-
ти прибыль, сформировать добавленную стоимость. Избавить его 
от потери прибыли мог бы добавочный резервный капитал, кото-
рый бы он инвестировал в производство во время реализации го-
тового товара. Наличие такого резервного капитала позволило бы 
производителю продолжать процесс производства непрерывно, 
в том числе и во время реализации готовой продукции. 

Для обеспечения непрерывности основной фазы кругооборо-
та промышленного капитала между размерами производительной 
и резервной его частей должно поддерживаться следующее соот-
ношение: 

 

K K
p c

1 2 ,=
 

(1.5)

смысл которого состоит в том, что на каждую единицу времени 
производства и обращения необходимо инвестировать равные 
капиталы. Только сохранение такой пропорциональности может 
служить условием поддержания непрерывности процесса произ-
водства, а следовательно, и непрерывности производства приба-
вочной стоимости промышленным капиталом. В нашем примере 
размер резервного капитала должен быть равен 200 р. (90 / 9 × 2). 
Следовательно, чем больше масса потребляемого производитель-
ного капитала и время реализации товарного капитала, тем более 
значительным должен быть размер резервного оборотного капита-
ла и наоборот. 

Функциональная зависимость между временем производства, 
временем обращения, производительным и резервным капитала-
ми может быть представлена следующей формулой:
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(1.6)
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где  K1 – производительный оборотный капитал, р.;
 K2 – резервный оборотный капитал, р.;
 р – время производства, дн.;
 с – время обращения, дн.

После приведенных предварительных замечаний можно пока-
зать, как сокращение времени реализации товаров способно влиять 
на накопление производительной части промышленного капитала 
и повышение его экономической эффективности. Предположим, 
что K1 = 1 000 р., р = 20 дн. и с =15 дн., тогда K2 = 1 000 / 20 × 15 = 750 р. 
Если время реализации торговая фирма сократит до 10 дн., то пот-
ребность промышленного предприятия в резервном оборотном 
капитале сократится. Для расчета новой величины резервных обо-
ротных средств необходимо использовать следующую формулу:
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Таким образом, величина резервного капитала составит 500 р. 
(1 000 / 20 × 10), величина высвобождаемого резервного капитала – 
250 р. Возникает вопрос, как могут быть использованы высвобож-
дающиеся резервные оборотные средства? В данном случае они 
могут использоваться как источник для накопления производи-
тельной части капитала, вместо того, чтобы реинвестировать на 
данные цели, полученную ранее прибыль.

Накопление производительного капитала в структуре всего ин-
вестированного промышленного капитала приведет к увеличению 
размера прибыли, производимой за один кругооборот. При этом 
увеличение прибыли произойдет пропорционально увеличению 
размера производительной части промышленного капитала по 
формуле: 
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(1.8)

В нашем примере прибыль за один кругооборот до сокращения 
времени реализации составляла, допустим, 40 р., то после сокра-
щения времени обращения и накопления производительного ка-
питала она будете 50 р. [(1 000 + 250) / 1 000 ×40 ]. Соответствующим 
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образом увеличится и размер годовой прибыли, и эффективность 
всего промышленного капитала. 

Покажем это на числовом примере, используя приведенные 
выше данные. До сокращения времени реализации годовая прибыль 
промышленного предприятия может быть определена по формуле: 
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 или S Z S g( ) .= ×  (1.9)

В нашем случае S(Z) = 411,43 р. [50 × 360 / (20 + 15)], а экономичес-
кая эффективность всего инвестированного резервного и произво-
дительного промышленного капитала Эф (Z) = 23,5% (411,43/1 750). 
После сокращения времени обращения годовая прибыль составит 
S(Z')=600 р. [50 × 360 / (20 + 10)], а Эф(Z') = 34,3% (600/1 750). Увели-
чение экономической эффективности на 10,8 процентных пункта 
произошло под влиянием двух факторов: 

а) из-за увеличения прибыли, получаемой за один кругооборот 
промышленного капитала, которое произошло за счет уменьшения 
размера денежного резервного и накопления производительного 
капитала;

б) из-за увеличения количества кругооборотов, осуществляе-
мых промышленным капиталом в течение года, т. е. за счет ускоре-
ния оборачиваемости капитала вследствие сокращения его време-
ни обращения.

Проанализируем кругооборот торгового капитала. Кругообо-
рот торгового капитала Д – Т – Д' отличается от кругооборота про-
мышленного капитала Д – Т ... ... П ... ... Т' – Д' тем, что он не вклю-
чает в себя фазу производства, а ограничивается только фазой 
обращения. Действительно, промышленный капитал в своем кру-
гообороте проходит три фазы (одна – производства и две – обра-
щения) и принимает три формы – денежную, производительную 
и товарную. Между тем как торговый капитал в своем кругооборо-
те (осуществляемом самостоятельно) проходит две фазы (покупки 
Д – Т и продажи Т – Д'), имея при этом только две функциональные 
формы – денежную и товарную. При этом, как видно из приведен-
ных формул кругооборотов промышленного и торгового капитала, 
кругооборот того и другого завершается получением прибавочной 
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стоимости или прибыли. Осуществление кругооборотов промыш-
ленного и торгового капитала взаимообусловлено, т. е. обладает 
признаком аддитивности. Поскольку главной функциональной 
формой торгового капитала является денежный оборотный капи-
тал, постольку важно подчеркнуть его особенности. 

Во-первых, с его помощью торговый посредник осуществля-
ет функцию платежа за купленные у товаропроизводителя това-
ры. Во-вторых, с его помощью осуществляется процесс обратного 
финансирования товаропроизводителя. В своей первой функции 
денежный капитал торговца сокращает время обращения в струк-
туре времени кругооборота промышленного капитала. Во второй 
форме он замещает резервный оборотный капитал товаропроизво-
дителя, уменьшая его необходимую величину. 

В силу того, что уменьшение резервного обортного денежного 
капитала производителя позволяет ему осуществлять накопление 
производительного капитала и тем самым увеличивать размер при-
были, получаемой в период каждого кругооборота и годовой при-
были, у торгового посредника возникает экономическое основание 
для получения компенсации в форме скидки с цены производства 
товара. Таким образом, скидка с цены производства товара, пре-
доставляемая торговому посреднику товаропроизводителем, явля-
ется специфической формой участия посредника в распределении 
прибыли, произведенной в процессе производства. Однако рас-
смотренная скидка – только часть той цены, которую должен за-
платить товаропроизводитель за эффективную деятельность ком-
мерческого посредника в КРТ. 

Как будет показано в ходе дальнейшего анализа кругооборота 
торгового капитала, положения об образовании стоимости, о при-
были и прочие, выведенные из рассмотрения промышленного ка-
питала, непосредственно не применимы к товарному капиталу.

Прежде всего, возникает вопрос о том, какова же тогда эконо-
мическая природа прибыли торгового капитала? В ходе анализа 
кругооборота промышленного капитала мы видели, что операции 
купли и продажи, которые должен осуществлять промышленный 
капитал для того, чтобы реализовать стоимость своих произведен-
ных товаров и чтобы эту стоимость превратить в валовой и чистый 
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доход от продажи товара, не создают ни стоимости, ни прибавоч-
ной стоимости. Наоборот, оказалось, что необходимое для них 
время ставит границы для создания стоимости и прибыли. Ничего 
не меняется и оттого, что функции купли и продажи становятся 
функциями торговых предприятий. Если денежные средства, нахо-
дясь в обороте промышленного капитала, не создавали стоимости 
и прибыли, то они не могут приобрести этого свойства, находясь 
у торгового предприятия.

Итак, торговый капитал, если отбросить все разнообразные ге-
терогенные функции (т. е. логистические функции, состав и содер-
жание которых изменяются в зависимости от потребностей пот-
ребителя товаров – хранение товаров, отправка, перевозка, сор-
тировка) и рассматривать только функции купли ради продажи, 
не создает ни стоимости, ни прибавочной стоимости. Он только 
обеспечивает их реализацию и тем самым обеспечивает действи-
тельный обмен товаров.

Тем не менее, поскольку торговый капитал осуществляет опреде-
ленную фазу в процессе воспроизводства капитала, следовательно, 
самостоятельно функционируя в процессе обращения, он должен 
точно так же, как любой другой капитал приносить прибыль. Так как 
сам торговый капитал не производит прибавочной стоимости, то 
очевидно, что его прибавочная стоимость должна составлять неко-
торую часть прибыли, произведенной производительным капиталом 
промышленных предприятий. Подчеркнем мысль о том, что именно 
множества промышленных предприятий, так как торговый капитал 
обслуживает товарный оборот многих промышленных предприятий 
одновременно. Точно так же, как и транспортный капитал, банковс-
кий капитал или капитал предприятий связи. Эти капиталы создают 
общие условия воспроизводства капитала, играют, если можно так 
выразиться по отношению к капиталу, «общественную» функцию 
капиталистического производства. Другими словами, эти капита-
лы выполняют функции централизации кругооборотов капиталов 
в масштабах всего воспроизводства капитала страны.

Вопрос заключается в следующем, каким образом торговый ка-
питал получает приходящуюся на его долю часть произведенной 
производительным промышленным капиталом прибыли? 



57  Экономические проблемы эффективности цепей распределения

Ясно, что торговля может получить причитающуюся ей при-
быль только из цены продаваемых ею товаров, т. е. как разницу 
между покупной и продажной ценой:

Цена продажи – Цена покупки = Прибыль.

Возможны случаи, когда после покупки товара и до его продажи 
в его цену войдут дополнительные издержки (чистые и дополни-
тельные издержки обращения), но точно так же возможны случаи, 
когда таких издержек не будет. Если такие издержки имеются, то 
ясно, что превышение продажной цены над покупной ценой пред-
ставляет не одну только прибыль. Чтобы упростить анализ, пред-
положим, что никаких дополнительных торговых издержек обра-
щения в процессе нахождения его у торговца в стоимость товара 
не входит.

Для промышленного предприятия разница между продажной 
и покупной ценой товара равна разнице между ценой его произ-
водства и издержками производства. Промышленное предприятие 
в процессе обращения (в процессе продажи) товара лишь реализу-
ет ранее произведенную стоимость и прибавочную стоимость, или 
прибыль. Иначе все обстоит у торговца. Товары находятся у него 
только в процессе обращения. Он продолжает их продажу, нача-
тую промышленным предприятием, продолжает реализовывать их 
цены и потому не подвергает их никакому промежуточному про-
цессу, в котором они могли бы присоединять прибавочную стои-
мость. Таким образом, торговля должна в обращении и с помощью 
обращения реализовать свою прибыль на вложенный капитал. Рас-
смотрим варианты реализации такой возможности.

1. Торговля проданные ей по ценам производства товары про-
дает дороже их цен производства, делая номинальную наценку, 
следовательно, продает выше их стоимости, а разницу присваи-
вает себе в качестве прибыли. Понять эту форму надбавки очень 
легко. Например, 1 т металла по цене производства стоит 200 р. 
Если торговле нужно при продаже получить 20% прибыли, то она 
должна накинуть на цену 1/20, следовательно, продать 1 т металла 
за 240 р. Разница между действительной ценой производства и ее 
продажной ценой в этом случае равна 40 р., это на 200 р. составляет 
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прибыль в 20%. Фактически это означает, что покупателю продает-
ся 1 т металла по такой цене, которая является ценой 1,2 т. Действи-
тельно, на 40 р. прибыли торговец снова покупает у производителя 
0,2 т металла, считая по 200 р. за 1 т. Таким образом, номинальная 
торговая наценка в 20 р. косвенно превращается в часть реальной 
прибавочной стоимости товаропроизводителя, которую торговец 
присваивает в форме торговой прибыли.

Итак, рассмотренная форма получения торговой прибыли явля-
ется только косвенным способом для того, чтобы с помощью номи-
нального повышения цены товара получить долю в прибавочной 
стоимости и в прибавочном продукте, созданном промышленным 
производителем за счет реализации номинальной надбавки к цене 
производства при покупке на ее величину части прибавочного 
продукта товаропроизводителя. 

Реализация торговой прибыли в форме номинальной наценки 
к цене производства товаров, проданных производителем, соот-
ветствует неразвитым формам товарного производства. Ее приме-
нение предполагает, что цены товаров определяются в обращении; 
существует дефицит товарного предложения, неразвитость конку-
ренции, ограниченность потребления покупателями, имеющими 
низкие доходы. Кроме того, продажа товаров выше их стоимости 
говорит о том, что торговый капитал не участвует, наряду с про-
мышленным капиталом, в образовании общей нормы прибыли. 
Только при таких условиях промышленность может продавать то-
вары торговле по ценам производства, а сами товаропроизводите-
ли ограничивают свои маркетинговые функции, исключая функ-
цию формирования рыночных цен на свою продукцию.

2. Другой способ получения торговой прибыли связан с ее по-
лучением в форме скидки с цены производства товаров. В торго-
вом капитале мы имеем дело с такой формой обособившегося про-
мышленного капитала, который участвует в прибыли, не участвуя 
в ее производстве. 

Рассмотрим, как это может произойти на теоретическом при-
мере. Предположим, что авансированный промышленный капи-
тал в размере 900 тыс. р. делает в год один кругооборот, а годовая 
норма прибыли на инвестиции составляет 20%. Следовательно, 
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произведенный товарный капитал, или цена производства, бу-
дет равен 1 080 р., а норма прибыли для всего капитала 20% 
(180/900 × 100). Предположим, что к 900 р. промышленного капи-
тала присоединяется еще 100 р. торгового капитала, необходимого 
для продолжения процесса продажи товаров, начатого промыш-
ленным капиталом. При этом торговый капитал пропорционально 
своей величине должен иметь такую же долю в прибыли, как и про-
мышленный капитал. 

Согласно предположению, торговый капитал составляет 1/10 
совокупного капитала в 1 000 р. Следовательно, из совокупной при-
бавочной стоимости в 180 р. на его долю должна приходиться 1/10, 
и таким образом он получает прибыль по норме 18%. Значит, при-
быль, подлежащая распределению между остальными 9/10 всего 
совокупного капитала, фактически равняется только 162 р. (180 − 
18 р.), или на промышленный капитал в 900 р. она тоже будет рав-
на 18%. Таким образом, цена, по которой владельцы промышлен-
ного капитала в 900 р. продадут торговцу товары, составит только 
1 062 р. (900 + 162). Следовательно, если торговец надбавит на свой 
капитал в 100 р. среднюю годовую прибыль в 18%, то он продаст то-
вары покупателю за 1 080 р. (1 062 + 18), т. е. по цене производства, 
по их стоимости. 

Из проведенного анализа можно сделать следующий вывод: 
покупая у промышленного капитала товары ниже их цены произ-
водства, торговля возмещает деньгами их промежуточную стои-
мость (т. е. издержки производства, плюс среднюю прибыль на со-
вокупный капитал производства и обращения). Цена, по которой 
торговля продает товары, выше их покупной цены, причем надбав-
ка, которую делает торговый капитал, определяется общей нормой 
прибыли на вложенный и промышленный, и торговый капитал. 
Следовательно, если торговец продает товар, то к нему возвраща-
ется прибыль на капитал, авансированный ранее на покупку това-
ров. Итак, имея авансированный капитал размером в 100 р., торго-
вец должен реализовать товарный капитал (стоимость проданных 
ему промышленным капиталом товаров в течение года) величиной 
1 062 р. Возможно ли это? Да, если скорость кругооборота торгово-
го капитала будет значительно превышать скорость кругооборота 



60  Глава 1    

промышленного капитала, а сам товарный капитал будет реализо-
вываться определенными партиями. 

В нашем примере при одном кругообороте в год промышленно-
го капитала торговый капитал должен сделать 10,62 кругооборота 
за год (1 062/100). Но это означает, что величина годовой прибыли 
торгового капитала должна равномерно распределяться на каждый 
его кругооборот. Другими словами, торговая прибыль, приходяща-
яся на один кругооборот торгового капитала, должна быть обрат-
но пропорциональна скорости его оборота. Обратимся к нашему 
примеру. Если годовая прибавочная стоимость, приходящаяся на 
торговый капитал, пропорциональная его величине в совокупном 
капитале (сумме промышленного и торгового капитала), составля-
ет 18 р., то торговая надбавка к стоимости закупленных за один 
кругооборот торгового капитала товаров должна составлять все-
го 1,69 р., или 1,69% к сумме, авансированной на закупку товаров 
у производителя (18/10,62). В этом случае цена партии товара, про-
даваемой потребителю, будет составлять 101,69 р. 

Если исключить случаи, когда торговец является монополистом 
и в то же время монополизирует производство, то для продажной 
цены торговли должно существовать две объективные границы, 
ограничивающие ее возможности в формировании прибыли на 
инвестированный торговый капитал. С одной стороны – это цена 
производства товара, которая определяется производителем исхо-
дя из покупательной способности конечных потребителей и изде-
ржек производства. С другой стороны – это средняя норма прибы-
ли на инвестированный примененный совместно промышленный 
и торговый совокупный капитал. 

В этих условиях прибыль торгового капитала определяется 
не массой товарного капитала, который находится у него в оборо-
те, а величиной денежного капитала, авансированного для обес-
печения этого оборота. Если же эти ограничения не установлены 
и не действуют, то возникает вопрос о том, каковы объективные 
границы для установления промышленных скидок с цены произ-
водства, устанавливаемых для торговых посредников? Следова-
тельно, число оборотов торгового капитала в различных отраслях 
торговли оказывает прямое влияние на торговые цены товаров. 
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Высота торговой накидки на цену, величина части торговой при-
были данного капитала, которая приходится на цену производства 
единицы товара, стоит в обратном отношении к числу оборотов 
или к скорости оборота торгового капитала в различных отрас-
лях торговли. Подтверждение этому мы находим, анализируя цены 
в оптовой и розничной торговле. 

Рассмотренный пример показывает, что при определенных ус-
ловиях торговля может реализовывать товары потребителям по 
ценам, не превышающим цены их производства. 

В случае применения торговой наценки цена единицы това-
ра возрастает для потребителя на 20%, а при применении скидки 
с цены производства как платы торговцу за обратное финансиро-
вание промышленного производства товаропроизводитель платит 
торговому посреднику только 1,7% за каждый кругооборот торго-
вого капитала. Приведенный расчет наглядно подтверждает, что 
прямое взаимодействие кругооборотов промышленного и торго-
вого капиталов в качестве эффекта дает не только выравнивание 
годовой нормы прибыли на инвестированный производственный 
и торговый капитал (а следовательно, снимает вопрос о конкурен-
ции между ними за извлечение прибыли), но и несет выгоду по-
купателям за счет снижения рыночной цены на каждую единицу 
продукции.

3. Третий вариант формирования торговой прибыли был рас-
смотрен выше, когда анализировался подход к компенсации мар-
кетинговых затрат участников управляемой маркетинговой систе-
мы на основе принципа справедливости. Как было показано при 
анализе данного подхода, принцип справедливости не разрешает 
одно из главных противоречий между участниками канала, а имен-
но, противоречие в распределении между ними прибыли от реали-
зации товаров. Между тем принцип компенсации маркетинговых 
издержек находит все большее применение в практике междуна-
родных маркетинговых каналов, в форме так называемой контрак-
тной системы.

Рассмотрим другие формы проявления экономической эффек-
тивности коммерческого посредничества. Как было выяснено при 
анализе кругооборота торгового капитала, его структура представ-
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лена двумя функциональными частями – денежным и товарным 
оборотными капиталами. Однако такое допущение сделано нами 
только для выделения основных форм торгово-товарного капитала. 
На практике, как и в структуре промышленного капитала, имеет-
ся еще одна функциональная часть капитала обращения, а именно 
чистый и дополнительный капитал обращения. Эта составляющая 
имеет существенные экономические отличия от основного про-
изводственного капитала промышленного предприятия и требует 
отдельного анализа.

Так как торговый капитал является обособившейся частью про-
мышленного капитала, функционирующего в процессе обращения, 
то все относящиеся к нему вопросы нужно рассматривать ретрос-
пективно, т. е. в такой форме, когда последний был в составе про-
мышленного капитала.

Торговая часть промышленного предприятия всегда значитель-
но меньше, чем его производственная часть. Она увеличивается 
с расширением производства. Чем шире размер производства, тем 
больше, хотя и не прямо пропорционально торговые операции, 
больше труд и прочие издержки обращения, необходимые для 
реализации стоимости товаров и содержащейся в них прибыли. 
Вследствие этого становится необходимым применение наемных 
торговых рабочих. Хотя расходы на них производятся в форме за-
работной платы, эти расходы экономически отличаются от расхо-
дов на заработную плату, которая затрачивается на покупку произ-
водительного труда производственных рабочих. 

Эти расходы увеличивают размеры инвестированного промыш-
ленного капитала, не увеличивая непосредственно создаваемую 
прибавочную стоимость, поскольку употребляются только для реа-
лизации уже созданной товарной стоимости. Как и всякие расходы 
такого рода, они также уменьшают норму прибыли на инвестиро-
ванный промышленный капитал, поскольку возрастает авансиро-
ванный капитал, но не возрастает прибавочная стоимость. Если 
прибавочная стоимость остается неизменной, авансированный же 
капитал возрастает до K + ∆K, то вместо нормы прибыли S / K по-
лучается меньшая норма прибыли, равная S × (K + ∆K). Неудиви-
тельно, что промышленники всегда старались свести до минимума 
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эти издержки обращения так же, как и свои затраты на основной 
капитал.

Поэтому отношение предпринимателей к торговым наемным 
рабочим не такое, как к производительным наемным рабочим. 
Практика организации заработной платы подтверждает опреде-
ленную связь заработной платы этой категории персонала с при-
былью. Довольно часто при увеличении жалования торговым слу-
жащим часть его уплачивается в виде отчислений определенного 
процента с прибыли от каждой продажи (комиссионные, тантье-
мы). Цель такого формирования заработной платы торгового пер-
сонала – стимулирование ускорения реализации произведенного 
товарного капитала.

При прочих равных условиях, чем больше производительных 
наемных рабочих, тем крупнее производство, больше прибавочная 
стоимость. И наоборот, чем больше масштаб производства и больше 
подлежащий реализации товарный капитал, тем больше абсолютно 
возрастают конторские торговые издержки, хотя и не относитель-
но. По существу, труд, заключающийся только в посреднических 
операциях, связанных отчасти с калькуляцией стоимостей, отчасти 
с их реализацией, отчасти с закупкой средств производства, размер 
которых зависит от величины произведенных и подлежащих реали-
зации товарных стоимостей, – такой труд действует не как причина, 
подобно непосредственно производительному труду, а как следс-
твие соответствующей величины и массы этих стоимостей. 

Подобным же образом обстоит дело и с другими издержками 
обращения. Для того чтобы много измерять, взвешивать, упако-
вывать, транспортировать, должно быть налицо много товаров, 
объектов такой деятельности, а не наоборот. Таким образом, как 
чистые, так и дополнительные (гетерогенные) издержки обраще-
ния требуют для своего осуществления определенного инвестиро-
ванного капитала обращения, являющегося определенной частью 
промышленного капитала, однако по своей экономической форме 
этот капитал тождественен основному промышленному капиталу.

Отсюда ясно, что образование наемных торговых рабочих в сфе-
ре товарного обращения, на торговых предприятиях – это перенос 
той же самой функции с промышленных предприятий. 
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Это также относится и к дополнительным (гетерогенным) опе-
рациям, связанным с продолжением процесса производства това-
ров, осуществляемым на торговых предприятиях, т. е. в сфере об-
ращения. 

Если торговый капитал в своих издержках не превышает не-
обходимых пределов (а мы увидим далее, что эти пределы могут 
устанавливаться только искусственно, на основе познания зако-
нов оборота промышленного и торгового капитала и их взаимо-
действия в условиях композиционного планирования деятельнос-
ти маркетинговых каналов), то в результате разделения функций 
обращения между промышленными и торговыми предприятиями 
употребляется меньше средств на сам процесс обращения, меньше 
авансируется на него дополнительного капитала. Вследствие этого 
и потеря на общем количестве прибыли, выражающаяся в форме 
торговой прибыли, становится меньше. 

Рассмотрим, какое влияние оказывает увеличение скорости 
оборота товаров на величину торгового капитала. Как было пока-
зано ранее, чем больше число оборотов промышленного капитала, 
тем больше масса прибавочной стоимости, которую он производит. 
Правда, в условиях современной экономики действует множество 
различных капиталов, и вся прибыль распределяется между ними, 
но не пропорционально их непосредственному участию в ее произ-
водстве, а в соответствии с их долей от всего капитала, т. е. пропор-
ционально их относительной величине. Общий закон таков: чем 
больше число оборотов всего промышленного капитала, тем боль-
ше масса прибыли, масса ежегодно производимой прибавочной 
стоимости, а потому при прочих равных условиях и норма прибы-
ли, т. е. экономическая эффективность промышленного капитала.

Иное дело с торговым капиталом. Для него норма прибыли есть 
величина данная, определяемая, с одной стороны, массой прибы-
ли, произведенной промышленным капиталом, с другой сторо-
ны – относительной величиной всего торгового капитала, его ко-
личественным отношением к сумме капитала, авансируемого на 
процесс производства и обращения (т. е. процесс воспроизводства 
в целом). Это положение справедливо как в случае использования 
трансфертного ценообразования или формирования торговой 
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прибыли в форме торговой наценки, или скидки с цены производс-
тва товаров. При этом число оборотов торгового капитала влияет 
определяющим образом на его отношение ко всему капиталу или 
на относительную величину торгового капитала, необходимого для 
обращения. 

Абсолютная величина необходимого оборотного денежного 
торгового капитала и скорость его оборота обратно пропорцио-
нальны друг другу. В этом проявляется общий экономический за-
кон, согласно которому масса и скорость оборота капитала обрат-
но пропорциональны друг другу. Другими словами, относительная 
величина торгового капитала тем меньше по отношению к сумме 
промышленного и торгового капитала, чем выше скорость его обо-
рота. И наоборот. Например, промышленный капитал составля-
ет 1 000 р. и делает два оборота в течение года. Торговый капитал, 
необходимый для реализации произведенной стоимости, при од-
ном обороте в год должен был бы иметь величину в 2 000 р., т. е. 
относительную величину ко всему капиталу, авансированному на 
производство и обращение, равную [(2/3) × (2 000/(1 000 + 2 000))]. 
Однако, если торговый капитал делает пять кругооборотов в год, 
его абсолютная величина составит только 400 р., а относительная –  
[(2/7) × (400/(1 000 + 400))].

Обозначим денежный капитал торгового предприятия буквой 
В. Тогда в общем виде эти соотношения можно записать так: 
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+  

(1.10)

Например, если произведенный за один кругооборот промыш-
ленного капитала товарный капитал T' = 1 000 р., время производс-
тва р = 20 дн., время обращения с = 10 дн., то величина необходи-
мого для опосредования денежного торгового капитала обращения 
В будет равна 333,3 р. [1 000 × 360/(20 + 10) × (10/360)]. Это означает, 
что для реализации товарного капитала стоимостью 12 000 р. необ-
ходимо 333,3 р. торгового оборотного капитала при условии, что 
последний капитал делает 36 кругооборотов в течение года.

Итак, разделение труда по реализации товаров между промыш-
ленным и торговым капиталом должно с необходимостью закона 
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привести к относительному уменьшению необходимого капитала 
обращения. Поскольку торговый капитал – это обособившаяся 
часть промышленного капитала, а именно его капитала обращения, 
то можно предположить, что и между обособившимися в резуль-
тате общественного разделения труда частями целого должны су-
ществовать определенные связи и количественные соотношения. 
Однако сила таких связей имеет другой порядок, нежели сила свя-
зей между функциональными частями одного и того же капитала 
в рамках предприятия. Тем не менее эти связи необходимо отнес-
ти к категории связей прямого воздействия, а следовательно, они 
должны регулироваться иначе, чем связи косвенного воздействия.

Рассматривая формулу кругооборота товарного капитала, мы 
сделали допущение о том, что в структуре торгового капитала име-
ется только одна часть – оборотный денежный капитал, используе-
мый для закупки товаров у товаропроизводителей. Уже этого было 
достаточно для рассмотрения вопроса о природе торговой прибы-
ли. Однако из такого предположения вытекает важное следствие, 
а именно, речь шла о небольшом торговом предприятии, в котором 
сам владелец является работником и источником его дохода слу-
жит торговая прибыль, получаемая из разницы между рыночной 
ценой товаров и их действительной ценой производства.

Между тем, если бы каждый торговец имел только такое коли-
чество денежных средств, которое позволяло бы ему совершать 
обороты с помощью исключительно своего собственного труда, то 
происходило бы бесконечное дробление торгового капитала. Это 
дробление должно было бы возрастать вместе с развитием масш-
табов производства товаров. Следовательно, получалось бы воз-
растающее несоответствие между непосредственным производс-
твом и обращением товаров. По мере централизации капитала 
в производстве совершалась бы децентрализация капитала в сфере 
обращения. Возрастали бы торговые издержки промышленности. 
Например, вместо того, чтобы иметь дело со 100 торговыми пред-
приятиями, нужно было бы торговать с 1 000 или более. Кроме 
чисто торговых издержек росли бы и другие издержки обращения: 
по сортировке, отправке и т. д. Аналогично росли бы и торговые 
издержки в обращении: расходы по зарплате, расходы на основной 
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капитал. Вместе с дроблением росли бы и транспортные издержки. 
Для того чтобы этого не происходило, торговый капитал распреде-
ляется определенным образом между двумя сферами коммерческой 
деятельности: сферой товарного обращения (оптовая и розничная 
торговля) и торговой сферой организаций-товаропроизводителей.

Издержки обращения как таковые, т. е. вызванные операцией 
обмена, рядом меновых операций, требуют потребления рабочей 
силы и средств обращения. Они представляют собой вычет либо 
из времени, затрачиваемого на производство, либо из товаров, 
созданных производством. Торговец не производит, не воспро-
изводит потребленный им постоянный капитал (вещественные 
торговые издержки). Следовательно, производство последних яв-
ляется особым видом предпринимательской деятельности или, по 
крайней мере, частью деятельности известных промышленных ка-
питалистов, которые, таким образом, играют такую же роль, что 
и промышленные капиталисты, поставляющие сырье, материалы 
и капитальное оборудование тем, кто производит продукты пи-
тания и другие жизненные средства для конечных потребителей. 
В то же время издержки этого капитала номинально увеличивают 
стоимость товаров и притягивают часть прибавочной стоимости, 
созданной в промышленности. 

Купеческое дело, а еще больше денежное дело в собственном 
смысле – поскольку они именно тем и занимаются, что соверша-
ют операции обращения как таковые в качестве функции, ставшей 
самостоятельной вследствие общественного разделения труда – 
представляют собой всего лишь побочные издержки производства 
капитала. В той мере, в какой они уменьшают эти непроизводитель-
ные издержки, они прибавляют нечто к производству, но не потому, 
что создают товарные стоимости, а потому, что уменьшают отрица-
ние созданных товарных стоимостей. Если они дают возможность 
производителям создавать больше товарных стоимостей, чем это 
было бы возможно без такого разделения труда, и притом настоль-
ко больше, что после оплаты этой функции остается некоторый 
излишек, то фактически они увеличивают производство. Однако 
оно увеличивается не потому, что операции обращения создали то-
варные стоимости, а потому, что они поглотили меньше товарных 
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стоимостей, чем при концентрации функций обращения в сфере 
промышленного производства. При анализе процесса кругооборо-
та промышленного капитала мы видели, что дело не ограничивает-
ся тем, что время обращения выступает как вычет из возможного 
времени производства. 

Сейчас мы увидим, что кроме того существуют действительные 
издержки обращения, т. е. в сфере обращения приходится тратить 
уже действительно созданные стоимости. Но все это только такие 
издержки, такие вычеты из уже созданной прибавочной стоимости, 
которые несет капитал, для того чтобы увеличить в течение, напри-
мер, одного года сумму прибавочных стоимостей, т. е. увеличить 
долю времени производства, приходящегося на определенный пе-
риод, иными словами, для того чтобы сократить время обращения.

При распределении произведенной промышленным капиталом 
прибавочной стоимости вследствие появления торгового капитала 
оказалось, что в стоимость товара не входит никакого добавочно-
го элемента на авансированные торговлей денежные оборотные 
средства. Надбавка к цене, благодаря которой торговля получает 
свою прибыль, равна только той части стоимости товара, которую 
промышленность не причислила к цене производства товара. Эта 
надбавка определяется законом общей нормы прибыли на вло-
женный капитал. Следовательно, если торговля продаст товар, то 
к ней возвращаются, кроме торговой прибыли ∆Д, первоначаль-
ные денежные средства, авансированные ранее на покупку това-
ров. Справедливо это только в том случае, если, как мы до сих пор 
предполагали, торговля не делает никаких издержек в процессе 
купли и продажи. Однако, как мы видели при анализе издержек 
обращения, это не так. Какого бы рода ни были эти издержки об-
ращения (свойственны ли они чисто торговому предприятию, сле-
довательно, принадлежат к специфическим издержкам обращения 
торговли, или же они представляют расходы, обусловленные до-
полнительными процессами производства, совершаемыми во вре-
мя процесса обращения – отправка, перевозка, хранение и пр.), они 
постоянно предполагают, что торговлей, кроме денежных средств, 
авансированных на покупку товаров, авансируются дополнитель-
ные средства на покупку и оплату средств обращения. Поскольку 
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этот элемент издержек состоит из оборотного капитала, он как до-
полнительный элемент входит целиком в продажную цену товаров; 
поскольку он состоит из основного капитала, он входит в нее как 
дополнительный элемент по мере своего износа. Но он входит в нее 
и как элемент, образующий номинальную стоимость, даже если он 
как чисто торговые издержки обращения не образует никакого до-
полнения к стоимости товара. Но весь этот дополнительный торго-
вый капитал, будь он оборотным или основным, участвует в обра-
зовании общей нормы прибыли.

Итак, мы рассмотрели кругооборот денежного торгового капи-
тала. Его функция состояла в закупке товаров у товаропроизводи-
телей, т. е. фактически в компенсации товаропроизводителям цен 
их производства. Как мы видели, цена, которую товаропроизводи-
тели уплачивают торговле за то, что последняя купила у них товары 
на свои оборотные денежные средства, есть часть промышленной 
прибыли, пропорциональной относительной величине торгового 
капитала. Но наряду с денежным оборотным капиталом торгов-
ля имеет и другой капитал, инвестированный в основные фонды 
(торговые здания, складские и транспортные сооружения, машины 
и оборудование), а также для найма торгового наемного персонала. 
Именно с помощью торгового персонала, использующего торговые 
основные фонды, торговые предприятия и осуществляют функции 
купли-продажи и распределения товаров. 

При этом, в отличие от применяемого денежного капитала, ос-
новные фонды потребляются в процессе их амортизации, так же, 
как и рабочая сила. При этом процесс воспроизводства этих элемен-
тов торгового капитала происходит вне сферы торговли, и в этом 
их первое принципиальное отличие от аналогичных элементов 
капитала промышленных предприятий. Второе коренное отличие 
заключается в том, что потребление рассматриваемых средств тор-
говли не воплощается в новом продукте, как это имеет место в про-
мышленности. Третье коренное отличие заключается в том, что 
результат (торговый процесс) не становится собственностью его 
потребителей (производителей и покупателей товаров у торговли), 
вследствие того, что он не обособляется от своих средств осущест-
вления. Вспомним, что результатом производственных процессов 
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становятся товары в их материально-вещественной форме, которые 
меняют титул собственности. Таким образом, торговля, выполняя 
торговые и дополнительные производственные процессы в сфере 
товарного обращения с помощью своих материальных ресурсов, 
остается их собственником. Следовательно, особенностью товара 
(материально-вещественные условия купли-продажи и распреде-
ления товаров), который продается торговлей как самостоятельной 
отраслью, является его постоянная принадлежность собственнику 
торгового предприятия. 

Имея материально-вещественную форму, как и любой другой 
товар, товар торговли выступает в форме средств осуществления 
торговых функций, которые не меняют своего владельца. Посколь-
ку он имеет стоимость, то переносит ее на стоимость продаваемых 
товаров, путем амортизации увеличивая их цены. Однако, как из-
меряется качество этого торгового товара, важнейшей характерис-
тикой которого является экономическая эффективность? Ответ на 
этот вопрос становится очевидным, если вспомним, какое влия-
ние имеет скорость продажи для производителя товаров. Как мы 
видели при анализе кругооборота промышленного капитала, чем 
быстрее время обращения товаров, тем больше производительная 
составляющая времени кругооборота промышленного капитала 
и абсолютно, и относительно больше его прибыль. Следовательно, 
чем скорее происходит процесс товарного обращения в сфере тор-
говли, тем специфический товар самой торговли более эффективен 
для производителя товаров. 

Таким образом, формой проявления эффекта торгового капи-
тала является скорость его кругооборота. И действительно, чем 
выше скорость кругооборота торгового капитала, тем меньше но-
минальная стоимость, которую основной капитал через амортиза-
цию переносит на стоимость единицы товара, тем он дешевле как 
для производителя (если он оплачивает торговцу выполнение его 
торговых функций), так и для покупателя. Возникают вопросы: из 
какого же источника производитель должен оплачивать торговые 
функции;  как он должен оценивать экономическую эффективность 
этой оплаты? Ответ на первый вопрос может быть таким: если 
производитель инвестирует дополнительный капитал на оплату 
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собственных торговых функций, то он номинально увеличивает 
стоимость своих товаров и сокращает как объем сбыта, так и свою 
прибыль. Следовательно, этот путь не является оптимальным. Зна-
чит, оплату торговых функций так же, как и применение торгового 
денежного капитала производитель должен оплатить из части сво-
ей прибыли. Поскольку ускорение реализации товаров ведет к уве-
личению размера прибыли, получаемой промышленным капита-
лом, и одновременно требует затраты ее части на оплату торговых 
функций, постольку экономическая эффективность торговой де-
ятельности должна оцениваться положительным сальдо между по-
лученной прибылью и ее издержками на оплату торговых функций. 
Чем больше эта разница, тем выше экономическая эффективность 
коммерческо-посреднической деятельности и наоборот.

Таким образом, для расчета экономической эффективности ком-
мерческо-посреднической деятельности следует на практике иметь 
в виду следующую ситуацию: для постоянного партнера-торговца 
экономическая эффективность есть частное от деления результата 
коммерческого посредничества1 на цену работы посредника2.

Проведем следующий расчет. Допустим, что время производс-
тва составляет 20 дн., а количество единиц товара, производи-
мых за время производства, – 100 шт., время обращения товаров 
(их реализации) – 10 дн., производительный оборотный капитал 
равен 800 р. Инвестиции в основной капитал производителя со-
ставляют 2 000 р., а срок их амортизации два года, инвестиции 
в основной капитал торгового посредника равны 500 р., срок их 
амортизации один год, прибавочная стоимость, создаваемая за 
один кругооборот производительного промышленного капитала, 
равна 50 р.

1 Полученная дополнительная прибыль за счет сокращения посредником вре-
мени обращения по сравнению с установленной нормой, определенной потреб-
ностями в сроках доставки целевым рынком, и стоимостью работы коммерческо-
го посредника для предприятия-производителя.

2 Это сумма процента за использованный для опосредования купли-продажи 
оборотный денежный капитал, процента за использованный основной капитал 
посредника, процента за использованный им капитал на оплату торгового персо-
нала и оборотных материальных средств.
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Необходимо рассчитать, как изменится экономическая эффек-
тивность коммерческо-посреднической деятельности торгового 
посредника с точки зрения производителя и потребителя товаров, 
если последний сократит время обращения товаров с 10 до 5 дн. 
Предположим, что сформирован управляемый производителем 
вертикальный маркетинговый канал, управление в котором осу-
ществляется по принципу оптимальности по Парето, а прибыль ка-
нала распределяется между производителем и торговым посредни-
ком пропорционально инвестированному ими капиталу в процесс 
производства и распределения товаров. Другими словами, продажа 
товаров торговому посреднику будет осуществляться по трансфер-
тным ценам, включающим только издержки его производства.

Определим сначала недостающие данные:
а) размер резервных оборотных средств: 

KK c
p

1
2

800 10 400
20

= × = × = р.;

б) промышленную себестоимость единицы товара: 
KK Zs

N N p c
31 2 000/2/2 800 360 8 0,8 8,8

100 100 20 10
= + × = + × = + =

+ +  
р.;

в) себестоимость единицы товара с учетом издержек торгового 
посредника: 

K m Zs m s
N p c
( ) 500 360( ) 8,8 8,8 0, 42 9,22

100 30
= + × = + × = + =

+  
р.;

г) годовую прибавочная стоимость, произведенную товаропро-
изводителем: 

ZS S
p c

36050 600
30

= × = × =
+����

 
р.;

д) размер оборотного торгового капитала, используемого для 
закупки товара по трансфертным ценам у производителя: 

s N ZB
p c c

8,8 100 360 293,3
( )/ 30/60/10
× × × ×

= = =
+  

р.;
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е) годовую норму прибыли на инвестиции (капитал) маркетин-
гового канала: 

S
p

K K K B K m1 2 3

600'
( ) 800 400 2 000 293,3 500

600 0,1502 (15,02%);
3993,3

= = =
+ + + + + + + +

= =

���

ж) величину прибыли, уплачиваемую торговому посреднику 
в маркетинговом канале товаропроизводителем: 

m mS p K B( ) ' ( ) 0,1502 (500 293,3) 0,1502 793,3
119,2 .;

= × + = × + = × =
=

���

�

з) экономическую эффективность работы коммерческого пос-
редника в маркетинговом канале:

mS S
S

( ) 600 119,2 0,8, 80%.
600

− −
= = =��� ���

� � �

���

� ���

Это означает, что 80% произведенной производителем приба-
вочной стоимости остается для ведения расширенного воспроиз-
водства промышленного капитала и только 20% составляет плата 
торговому посреднику за его вклад в реализацию товарного капи-
тала производителя.

Далее определим стоимость единицы товара для потребителя: 
S ZP s m
N N p c

600 600 360( ) 9,22 9,22
100 30

9,22 0,5 9,72

= + = + × = + × =
+

= + =

���

���

��

Теперь рассчитаем показатели экономической эффективности 
маркетингового канала после сокращения времени реализации то-
варов с 10 до 5 дн.:

а) сокращение времени обращения товаров повлияло на изме-
нение структуры оборотного капитала товаропроизводителя:

K KK c
p c
1 2

2
800 400' ' 5 240 .;

' 20 5
+ +

= × = × =
+ +

�
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б) за счет сокращения потребности в резервных оборотных 
средствах произошло накопление производительного оборотного 
капитала производителя, что обусловлено ростом спроса на его 
продукцию:

+
= × = × =

+
K KK p

p c
1 2

1

1 200
' 20 960 .,

' 25
�

K K1 1' 160 . (960 800);> −�� �

в) увеличение размера производительного оборотного капи-
тала приводит к росту прибавочной стоимости, производимой за 
один кругооборот промышленного капитала:

= × = × =
KS S
K

1

1

' 960' 50 60 .,
800

�

  
S S' 10 . (60 50);> −�� �

г) увеличение производительного оборотного капитала приводит 
к росту его производительности, измеряемой количеством единиц 
товаров, производимых за один производственный цикл в 20 дн.:

= × = × =
KN N
K

1

1

' 960' 100 120 .,
800

��

 
N N' 20 . (120 100);> −�� ��

д) увеличение количества единиц товара, производимого за 
один кругооборот промышленного капитала, снижает себестои-
мости единицы товара у производителя за счет уменьшения амор-
тизационных отчислений основного капитала, приходящихся на 
единицу товара:

= + × = + × = + =
+ +

KK Zs
N N p c

31 2 000' 960 360' 8 0,58 8,58
' 2/ ' ' 120 2/120 20 5

���

s s' 0,22 . (8,8 8,58);< −�� �

е) увеличение количества единиц товара, продаваемых с помо-
щью торгового посредника в течение года, приведет к снижению 
себестоимости единицы товара с учетом уменьшения амортизации 
основного капитала посредника, приходящейся на единицу реали-
зуемой продукции:
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+ +
= × = × = + =

+ +
s K m Zs m

N p c
' ( ) 8,58 500 360( ) 8,58 0,29 8,87 .,

' ' 120 20 5
�

s m s m'( ) ( ) 0,35 . (9,22 8,87);< −�� �

ж) увеличение прибавочной стоимости, производимой про-
мышленным капиталом за один кругооборот, и увеличение коли-
чества кругооборотов, осуществляемых промышленным капита-
лом за год, приведут к росту годовой прибавочной стоимости:

ZS S
p c

360' ' 60 864 .
' 20 5

= × = × =
+ +���

�

 
S S' 264 . (864 600);> −

��� ���

�� �

з) сокращение времени обращение и одновременное увеличе-
ние количества и себестоимости партии товаров, производимой 
за один кругооборот промышленного капитала, приведут к изме-
нению величины оборотных средств торгового посредника, необ-
ходимых для осуществления закупки товаров у производителя по 
трансфертным ценам:

+
= × × = × × + =

= × × =

Z p cB s N
Z c

/( ') 360 5/360' ' 8,58 120
/ ' 20 5

14, 48,58 120 205,9 .,
72

�

B B' 87, 4 (293,3 205,9);< −�� ��

и) увеличение годового размера прибавочной стоимости 
и уменьшение необходимого для купли оборотного капитала тор-
гового посредника приведут к увеличению нормы прибыли на ин-
вестированный в производство и распределение товаров капитал 
маркетингового канала, т. е. его экономической эффективности: 

= = =
+ + + + + + + +

=

S
p

K K K K m B1
1 2 3

864'
' ' ( ) ' 960 240 2 000 500 205,9

0,22, 22%,

���

���

p p1' ' 6,98> �� процентных пункта (22 −15,02);
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к) увеличение годового количества товаров, реализуемых в мар-
кетинговом канале, и уменьшение амортизационных отчислений, 
приходящихся на единицу товара, приведут к снижению его цены 
для потребителя:

+
= × = + × = + =

+ +
s m S ZP

N p c
( ) ' 864 360' 8,87 8,87 0,5 9,37 .,

' ' 120 20 5
���

�

P P' 0,35 . (9,72 9,37);< −�� �

л) расчет величины прибыли, которая приходится на коммер-
ческого посредника в качестве платы за его участие в реализации 
товаров промышленного предприятия:

= × + = × + =m mS p K B( ) 1' ' ( ') 0,22 (500 205,9) 155,3 .,
���

�

m mS S( ) ( )' 36,1 . (155,3 119,2);> −
��� ���

�� �

м) уменьшение величины необходимого торговому посредни-
ку оборотного денежного капитала и сокращение его суммарных 
инвестиций в маркетинговом канале приводят к повышению эко-
номической эффективности коммерческого посредника для произ-
водителя: 

mS S
S

( )' ' 864 155,3' 0,82, 82%.
' 864
− −

= = =��� ���

� � �

���

� ���

Это означает, что сокращение времени обращения в маркетин-
говом канале приводит к существенному повышению экономичес-
кой эффективности использования коммерческого посредника для 
производителя товаров. Если до сокращения времени обращения 
она составляла 80%, то после сокращения возросла до 82% (на два 
процентных пункта), что означает сокращение с 20 до 18% выплат 
из прибавочной стоимости, произведенной промышленным капи-
талом за выполнение коммерческим посредником функций по реа-
лизации товаров потребителям. 

Составим таблицу сравнительной экономической эффектив-
ности рассмотренных вариантов работы маркетингового канала 
(табл. 1.5).
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Таблица 1 .5 
Сравнительная эффективность работы маркетингового канала

Период работы  
маркетингового канала с, дн. К1, р. К2, р. В, р. S, р. Sгод., 

р. Р, р. р', % ЭКПД, 
%

До сокращения времени 
обращения 10 800 400 293,3 50 600 15,02 20 80
После сокращения вре-
мени обращения 5 960 240 205,9 60 864 9,37 22 82

Из вышеизложенного можно сделать следующий вывод: при-
менение принципа Парето-оптимальности при управлении марке-
тинговым каналом позволяет увеличивать экономический эффект 
канала (массу реализуемой прибыли), экономическую эффектив-
ность инвестированного в производство и распределение про-
мышленного капитала, одновременно повышать эффективность 
потребления товаров путем снижения их рыночных цен. 





Основные подходы к формированию 
логистических сетей

Глава 2
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2.1. Логистика как концептуальное начало сетевого 
мышления

Для более глубокого осмысления сущности понятия «логисти-
ка» как концептуальной основы сетевого мышления представляет-
ся обоснованным рассмотреть истоки развития этого учения. Осо-
бенно бурное развитие логистика получила в период Второй ми-
ровой войны, когда она была применена для решения стратегичес-
ких задач и четкого взаимодействия оборонной промышленности, 
тыловых и снабженческих баз, транспорта с целью своевременного 
обеспечения армии вооружением, горюче-смазочными материала-
ми и продовольствием1. Постепенно понятия и методы логистики 
стали переносить из военной области в гражданскую сферу, вна-
чале как элементы нового научного направления о рациональном 
управлении движением материальных потоков в сфере обращения, 
а затем и в сфере производства.

На Западе термин «логистика» применительно к экономике 
и предпринимательству впервые использован в работе Е. Смикея, 
Д. Бауэрсокса, Ф. Моссмана «Управление физическим распреде-
лением: логистические проблемы фирмы» и с тех пор трактуется 
большинством специалистов как управление товародвижением. 
По мнению Р. Баллоу,  «бизнес-логистика» – это управление дви-
жением и запасами товаров от точки приобретения до точки пот-
ребления, а цель логистики – получить нужные товары или услуги 
в нужном месте, в нужное время, в желаемом виде с наименьшими 
затратами.

Отечественные исследователи по-разному трактуют термин 
«логистика», вкладывая различный смысл в это понятие. Обобщая 
разные определения логистики, необходимо отметить, что одни из 
них трактуют логистику как направление хозяйственной деятель-
ности, которое заключается в управлении материальными пото-
ками в сферах производства и обращения. В других определениях 
логистика представлена как междисциплинарное научное направ-
ление, непосредственно связанное с поиском новых возможностей 

1 Смехов, А. А. Введение в логистику / А. А. Смехов. М. : Транспорт, 1993. С. 5.
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повышения эффективности материальных потоков. В некоторых 
определениях подчеркивается высокая значимость творческого на-
чала в решении задач логистики: логистика – это искусство и на-
ука определения потребностей, а также распределения и содержа-
ния в рабочем состоянии в течение всего жизненного цикла всего 
того, что обеспечивает эти потребности. Многообразие опреде-
лений объясняется тем, что объект логистики можно рассматри-
вать с разных точек зрения (маркетолога, финансиста, менеджера, 
ученого и т. д.). Если рассматривать круг проблем, которые затра-
гивает логистика, то общими для них будут вопросы управления 
разными потоками. 

Резюмируя вышеизложенное, можно дать следующее опреде-
ление: логистика – наука о планировании, управлении, контроле 
и регулировании движения материальных и информационных по-
токов в пространстве и во времени от их первичного поставщика 
(источника) до конечного потребителя. При этом на пути движе-
ния от поставщика до потребителя совершается множество логис-
тических операций, связанных с материально-техническим обес-
печением процесса производства и сбытом готовой продукции, что 
предопределило формирование таких логистических функций, как 
закупочная, производственная, распределительная.

При производстве товара (процессы добычи, переработки и об-
работки) происходит его качественное преобразование (например, 
железная руда – сталь – корпус автомобиля, т. д.). Качественное 
преобразование товара происходит также при его потреблении 
или использовании. Роль связующего звена между системой про-
изводства и системой потребления товара исполняет система рас-
пределения товара, в которой при помощи процессов транспор-
тирования и складирования товар доставляется в определенное 
потребителем место и время – перемещается в пространстве и во 
времени (пространственно-временное преобразование товара).

Системы такого пространственно-временного преобразова-
ния являются логистическими системами. Логистическая систе-
ма – это сложная организационно завершенная (структуриро-
ванная) экономическая система, состоящая из элементов-звеньев, 
взаимосвязанных в едином процессе управления материальными 
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и сопутствующими им потоками, причем задачи функционирова-
ния этих звеньев объединены внутренними целями организации 
бизнеса и (или) внешними целями1. Другими словами, логистичес-
кая система – это адаптивная система с обратной связью, выполня-
ющая те или иные логистические функции или операции, состоя-
щая, как правило, из нескольких подсистем и имеющая развитые 
связи с внешней средой2. При этом под логистической операцией 
(элементарной логистической активностью)3 понимается обособ-
ленная совокупность действий, направленных на преобразование 
информационного или материального потока4.

Логистическая операция может быть материальной (транспор-
тировка, складирование, погрузка, разгрузка, объединение, разук-
рупнение) и нематериальной (сбор данных о материальном потоке, 
хранение и передача данных). Существуют ситуации, когда проис-
ходит объединение логистических операций в логистические фун-
кции или логистическую функцию (комплексную логистическую 
активность), под которой понимается укрупненная группа логис-
тических операций, направленных на реализацию целей логисти-
ческой системы.

Затраты на выполнение логистических операций представляют 
собой логистические издержки, по экономическому содержанию 
представляющие издержки обращения и часть издержек произ-
водства. В масштабе отдельно взятой фирмы логистические изде-
ржки могут быть определены в процентах от суммы продаж, в сто-
имостном выражении в расчете на единицу массы сырья, материа-
лов, готовой продукции.

Процессы, протекающие в логистических системах, являются 
логистическими процессами, благодаря которым возникает поток 
товаров между производством и потреблением (материальный 

1 Миротин, Л. Б. Основы логистики / Л. Б. Миротин. М. : ИНФРА-М, 2000. 
С. 63.

2 Гаджинский, А. М. Логистика / А. М. Гаджинский. М. : Маркетинг, 2000. С. 56.
3 Логистическая активность – действие, прикладываемое к материальному 

потоку в логистической системе.
4 Альбеков, А. У. Коммерческая логистика / А. У. Альбеков. Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2002. С. 28.
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поток) – поток материальных ресурсов, перемещаемых на всем 
протяжении логистического процесса. При этом к материальным 
ресурсам относятся: 

сырье; 
основные материалы (входящие в продукт и составляющие его 

основу); 
вспомогательные материалы; 
полуфабрикаты; 
комплектующие изделия (могут быть приобретены со стороны 

или на предприятии); 
незавершенное производство (предметы труда, не законченные 

обработкой в данном цехе); 
детали (готовая часть механизма, используемая при сборке го-

товой продукции); 
узлы (сборочная единица из двух и более деталей); 
блоки (укрупненные сборочные единицы); 
готовые изделия (соответствующие всем требованиям ГОСТ); 
системы (совокупность устройств).
Материальные ресурсы могут рассматриваться в качестве 

материального потока при условиях, что они обладают конкрет-
ным наименованием, четко определены по объему, имеют опре-
деленного поставщика и получателя. Кроме того, должен быть 
известен срок, определяющий перемещение ресурсов от мест 
хранения у поставщика до мест хранения у потребителя. Ма-
териальные ресурсы, хранящиеся на складе, – материальные 
запасы. При этом запас представляет собой обязательный эле-
мент любой экономической системы, сглаживающий неравно-
мерность производства, обмена, распределения и потребления 
материальных благ. Наличие запаса может рассматриваться как 
положительный, так и отрицательный момент в экономике ор-
ганизации – все дело в мере обоснованности запаса. Лишние 
запасы отвлекают значительные финансовые ресурсы. Большая 
часть запасов связана с деятельностью организации. Для про-
мышленной организации запас – это совокупность предметов 
и орудий труда, хранящихся в соответствующих подразделени-
ях как сферы производства, так и сферы обращения.
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Материальный поток может быть охарактеризован посредствам 
следующих показателей: ассортимент; габариты; качество (сорт, 
марка); количество материальных ресурсов и интенсивность пото-
ка (штучные грузы оцениваются в штуках; легковесные и объем-
ные – по объему; тяжеловесные и крупногабаритные – по площади, 
по массе); начальная точка пути – поставщик, конечная – потреби-
тель; длина пути; время движения.

Материальные потоки могут различаться по: 
номенклатуре (простые или сложные, одно- или многоассорти-

ментные); 
степени готовности (планируемые, формируемые, расформи-

ровываемые); 
месту в процессе обращения (ожидающие отгрузки, отгру-

женные, в пути, прибывшие, ожидающие разгрузки, принятые на 
склад); 

непрерывности (непрерывные и дискретные); 
частоте прибытия или отправления (срочные, длительные, ча-

совые, ежедневные и т. д.); 
массе или объему (массовые, крупные, средние, мелкие)1; 
месту поступления (входные и выходные).
Наряду с материальным потоком между поставщиком и пот-

ребителем возникает информационный поток – поток сообщений 
в речевой, документной (бумажной и электронной) и другой фор-
ме, генерируемый исходным материальным потоком в рассматри-
ваемой логистической системе и предназначенный для реализации 
управляющих функций2. Между информационным и материаль-
ным потоками отсутствует изоморфность (т. е. однозначное соот-
ветствие, синхронность во времени возникновения). Как правило, 
информационный поток либо опережает материальный, либо от-
стает от него3.

1 Массовые потоки – потоки, перемещение которых осуществляется ни в еди-
ничных транспортных средствах, а в большой их группе, крупные – мельче массо-
вых (1−2 вагона). Мелкие потоки – потоки, масса которых меньше грузоподъем-
ности транспортных средств.

2 Сергеев, В. И. Указ. соч. С. 360.
3 Там же. С. 362.
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2.2. Основы моделирования сетей предприятий

К основным методам, применяемым для решения научных 
и практических задач в области логистики, следует отнести методы 
системного анализа, методы теории исследования операций, ки-
бернетический подход и прогностику. Применение этих методов 
позволяет прогнозировать материальные потоки, создавать интег-
рированные системы управления и контроля их движением, разра-
батывать системы логистического обслуживания, оптимизировать 
запасы и решать ряд других задач.

Развивая методологический аппарат, современная логистика, 
наряду с дальнейшей разработкой и использованием формализо-
ванных методов принятия решений, изыскивает возможности еще 
более широкого применения различных методов моделирования. 
При этом под моделированием понимается процесс построения, 
изучения и применения моделей1.

Познание любой системы сводится, по существу, к созданию ее 
модели. Перед изготовлением каждого устройства или сооружения 
разрабатывается его модель – проект. Главная особенность модели-
рования заключается в том, что это метод опосредованного познания 
с помощью объектов-заместителей. Другими словами, моделирова-
ние – это замещение одного объекта (оригинала) другим (моделью) 
и фиксация, изучение свойств модели. Замещение производится, что-
бы упростить, удешевить и ускорить изучение свойств оригинала. 

Необходимость использования моделирования определяет-
ся тем, что многие объекты (или проблемы, относящиеся к этим 
объектам) непосредственно исследовать или невозможно, или это 
исследование требует много времени и средств2. В общем случае 

1 Модель – некоторое искусственное построение, аналогичное изучаемой 
действительности, которое может быть создано и изучено с помощью различных 
средств (словесным описанием, графически, логически, компьютерной имитаци-
ей, системой математических зависимостей). Логистическая модель – это любой 
образ логистического процесса (абстрактный или материальный) или логистичес-
кой системы, используемый в качестве их заместителя.

2 Акулич, И. Л. Математическое программирование в примерах и задачах 
/ И. Л. Акулич. М. : Высшая школа, 1993. С. 48.
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объектом-оригиналом может быть естественная или искусствен-
ная, реальная или воображаемая система. Она имеет множество 
параметров и свойств. Количественной мерой свойств системы 
служит множество характеристик. Система проявляет свои свойс-
тва под влиянием внешних воздействий. Множество параметров 
и их значений отражает внутреннее содержание системы (струк-
туру и принципы функционирования). Характеристики такой сис-
темы находятся в функциональной зависимости от ее параметров. 
Каждая характеристика системы определяется, в основном, огра-
ниченным числом параметров. Остальные параметры не влияют на 
значение данной характеристики. При этом исследователя интере-
суют, как правило, только некоторые характеристики при конкрет-
ных воздействиях на систему. 

Модель – это тоже система со своими множествами параметров 
и характеристик. Оригинал и модель схожи по одним параметрам 
и различны по другим. Замещение одного объекта другим право-
мерно, если интересующие исследователя характеристики ориги-
нала и модели определяются однотипными подмножествами пара-
метров и связаны одинаковыми зависимостями с этими парамет-
рами. Множество характеристик модели является отображением 
множества интересующих характеристик оригинала. Моделирова-
ние целесообразно, когда у модели отсутствуют те признаки ориги-
нала, которые препятствуют его исследованию.

Моделирование – циклический процесс. Это означает, что 
за первым циклом может последовать второй, третий и т. д. При 
этом знания об исследуемом объекте расширяются и уточняются, 
а исходная модель постепенно совершенствуется. Недостатки, об-
наруженные после первого цикла моделирования, обусловленные 
малым знанием объекта и ошибками в построении модели, можно 
исправить в последующих циклах. Таким образом, в методологии 
моделирования заложены большие возможности саморазвития1.

Теория моделирования – взаимосвязанная совокупность поло-
жений, определений, методов и средств создания моделей; она слу-

1 Акулич, И. Л. Указ. соч. С. 49.
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жит основной составляющей общей теории систем – системоло-
гии, где в качестве главного принципа постулируются осуществи-
мые модели: система представима конечным множеством моделей, 
каждая из которых отражает определенную грань ее сущности.

На основе моделирования давно и успешно решаются проблемы 
системы ресурсосбережения, разрабатываются и эффективно ис-
пользуются в экономической практике внутрипроизводственные 
системы управления материальными ресурсами. Обобщая разра-
ботки в области моделирования1, необходимо отметить, что моде-
лирование как целенаправленное представление анализируемого 
реального или гипотетического бизнес-процесса служит, прежде 
всего, двум целям. Первая: сохранение знаний о структуре, зако-
нах функционирования и управления организацией в формальном 
виде (структурное моделирование), вторая: наполнение модели ре-
альными данными и проведение компьютерной симуляции (ими-
тации поведения объекта за отрезок времени), позволяющей полу-
чить фактографическую основу для принятия решений. При этом 
проведение имитационного моделирования стало возможным бла-
годаря развитию вычислительной техники, изучению процессов 
принятия решения человеком.

1 Дружинин, В. В. Идея, алгоритм, решение / В. В. Дружинин, Д. С. Кондоров. 
М. : Воениздат, 1972; Голуб, Л. Г. Руководитель и экономико-математическая мо-
дель / Л. Г. Голуб. М. : ЭКО, 1984; Канторович, Л. В. Экономический расчет наилуч-
шего использования ресурсов / Л. В. Канторович. М., 1959; Семененко, А. И. Логис-
тика. Основы теории / А. И. Семененко, В. И. Сергеев. СПб. : Союз, 2001; Карлик, 
Е. М. Экономическая эффективность концентрации и специализации производс-
тва в машиностроении / Е. М. Карлик, А. П. Градов. Л. : Машиностроение, 1970; 
Смехов, А. А. Автоматизация управления транспортно-складскими процессами 
/ А. А. Смехов. М. : Транспорт, 1985; Сергеев, В. И. Глобальные логистические сис-
темы / В. И. Сергеев, В. И. Кизим, П. А. Эльяшевич. СПб. : Бизнес-пресса, 2001; 
Magnanti, T. Network flows / T. Magnanti, J. Orlin. Prentice-Hall, Englewood, Cliffs, NJ, 
1993; Fleischman, B. Distributionsplanung, in Gaede, K.W. et al. (Hrsg.), Proceedings in 
Operations Research / B. Fleischman. Wuerzburg-Wien, 1989; Suhl, U. H. MOPS (Ma-
thematikal Optimization System) / U. H. Suhl. OR News, 2000; Klaus, P. Gabler Lexikon 
Logistik. Management logistischer Netzwerke und Fluesse, 2. Auflage / P. Klaus, W. Krie-
ger. Wiesbaden : Gabler, 2000; Feige, D. Verkehrsnetze. Systeme, Modelle, Algorithmen 
/ D. Feige. Nuernberg: Fraunhofer AVK, 1997.
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Управление в логистике характеризуется учетом большого чис-
ла параметров, функциональных и корреляционных зависимостей, 
влияния стохастических факторов. Все они анализируются при 
построении модели, но не все включаются в нее. Для принятия ре-
шения модель должна отражать сущность проблемы. Полное от-
ражение всех реальных зависимостей в модели невозможно или 
экономически неоправданно.

Как правило, моделирование – это групповая работа, что под-
разумевает, наряду с формированием рабочей группы, привле-
чение к ней специалистов разного профиля, сбор данных, оценку, 
тестирование, внесение предложений по модели. В этом участвуют 
менеджеры разного уровня и разных подразделений предприятия. 
Процесс моделирования должен подробно документироваться, по 
результатам моделирования издаются нормативные, плановые до-
кументы, должностные инструкции и т. д. Структурные и имитаци-
онные модели служат средством обоснования решений, разработки 
сценариев, обучения и коммуникации персонала. Изменение поста-
новки задачи, влияние внешних факторов, появление новых знаний 
могут требовать корректировки параметров модели. Важным прак-
тическим моментом служит выбор моделирования бизнес-процесса 
в состояниях «исходная ситуация» и «возможное улучшение».

Моделирование заставляет менеджеров более точно и полно 
формулировать описание причин возникновения проблем, воз-
можные результаты изменений, которые они интуитивно чувс-
твуют. В процессе формального построения модели вскрывают-
ся внутренние противоречия и сомнения в этих представлениях 
у разных менеджеров. Групповое построение модели требует до-
стижения консенсуса, а распространение модели бизнес-процесса 
по логистической цепи улучшает коммуникацию, понимание инте-
ресов и роли других подразделений.

В настоящее время существует достаточно большое количество 
методов и моделей, применяющихся для описания экономических 
объектов, которые классифицируются по разным признакам1. Не-
смотря на это, можно выделить некоторые общие классы моделей 

1 Семененко, А. И. Указ. соч. С. 8, 92.
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анализа экономических объектов. Класс применяемых математи-
ческих моделей зависит от таких характеристик исследуемого объ-
екта, как уровень организационной сложности, количество пара-
метров, объемы исходной информации, достоверность исходных 
данных и др.1

Существенная характеристика любой модели – степень полно-
ты подобия модели моделируемому объекту. По этому признаку 
все модели можно разделить на изоморфные и гомоморфные. Под 
изоморфными моделями понимаются те, которые включают все 
характеристики объекта-оригинала. Такие модели способны, по 
существу, заменить исследуемый объект. Если можно создать и на-
блюдать изоморфную модель, то знания о реальном объекте будут 
точными. В этом случае можно очень точно предсказать поведение 
объекта. В основе гомоморфных моделей лежит неполное, частич-
ное подобие модели изучаемому объекту. В результате упрощает-
ся построение модели и интерпретация результатов исследования. 
При моделировании логистических систем абсолютное подобие 
невозможно. Поэтому в логистике часто рассматриваются лишь 
гомоморфные модели, несмотря на то, что степень подобия у них 
может быть различной.

Следующий признак классификации моделей – материальность 
модели. В соответствии с этим признаком все модели можно разде-
лить на материальные и абстрактные. Причем материальные мо-
дели воспроизводят основные геометрические, физические, дина-
мические и функциональные характеристики изучаемого явления 
или объекта. К этой категории относятся, в частности, уменьшен-
ные макеты предприятий оптовой торговли, позволяющие решить 
вопросы оптимального размещения оборудования и организации 
грузовых потоков. Абстрактное моделирование часто является 
единственным способом моделирования в логистике. Его подраз-
деляют на символическое и математическое моделирование.

К символическим моделям относят языковые и знаковые. Язы-
ковые модели – это словесные модели, в основе которых лежит 
набор слов (словарь), очищенных от неоднозначности. В таком 

1 Семененко, А. И. Указ. соч. С. 436.
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словаре каждому слову может соответствовать лишь единствен-
ное понятие, а в обычном толковом словаре одному слову может 
соответствовать несколько понятий. Сущность знаковых моделей 
заключается во введении условных отдельных понятий, т. е. знаков, 
а также системы отношений между этими знаками, которыми мож-
но дать символическое описание объекта. Кроме того, в логистике 
широко применяются аналитическое и имитационное моделиро-
вания. Аналитическое моделирование – это математический при-
ем исследования логистических систем, позволяющий получать 
точные решения и осуществляемый в такой последовательности: 
формулировка математических законов, связывающих объекты 
системы1; решение уравнений, получение теоретических результа-
тов; сопоставление полученных теоретических результатов с прак-
тикой (проверка на адекватность).

Наиболее полное исследование процесса функционирования 
системы можно провести, если известны явные зависимости, свя-
зывающие искомые характеристики с начальными условиями, па-
раметрами и переменными системы. Однако такие зависимости 
удается получить только для сравнительно простых систем. При 
усложнении систем исследование их при помощи аналитических 
методов наталкивается на определенные трудности. В этом случае 
использования аналитического метода необходимо существенно 
упростить первоначальную модель, чтобы иметь возможность изу-
чить хотя бы общие свойства системы. К достоинствам аналити-
ческого моделирования относят большую силу обобщения и мно-
гократность использования.

Другим видом математического моделирования, широко рас-
пространенным в логистике, является имитационное моделирова-
ние. Как уже отмечалось, логистические системы функционируют 
в условиях неопределенности окружающей среды. При управлении 
материальными потоками должны учитываться факторы, многие из 
которых носят случайный характер. В этих условиях создание анали-
тической модели, устанавливающей четкие количественные соотно-

1 Эти законы записываются в виде некоторых функциональных соотношений 
(алгебраических, дифференциальных и т. п.).
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шения между различными составляющими логистических процес-
сов, может оказаться либо невозможным, либо слишком дорогим.

При имитационном моделировании закономерности, определя-
ющие характер количественных отношений внутри логистических 
процессов, остаются непознанными. В этом плане логистический 
процесс остается для экспериментатора «черным ящиком». Ими-
тационное моделирование включает в себя два основных процесса: 
конструирование модели реальной системы; постановку экспери-
ментов на этой модели. При имитационном моделировании могут 
ставиться следующие цели: понять поведение логистической систе-
мы; выбрать стратегию, обеспечивающую наиболее эффективное 
функционирование логистической системы. Имитационные моде-
ли позволяют достаточно просто учитывать случайные воздейс-
твия и другие факторы, создающие трудности при аналитическом 
исследовании. При имитационном моделировании воспроизводит-
ся процесс функционирования системы во времени. Причем ими-
тируются элементарные явления (составляющие процесса) при со-
хранении ими своей логической структуры и последовательности 
протекания во времени. 

Имитационное моделирование имеет ряд недостатков, которые 
также необходимо учитывать. Во-первых, исследования с помо-
щью этого метода дорогостоящи (для построения модели и экспе-
риментирования на ней нужен высококвалифицированный специ-
алист-программист; необходимо большое количество машинного 
времени, так как метод основывается на статистических испыта-
ниях и требует многочисленных «прогонов программ»; модели 
разрабатываются для конкретных условий и, как правило, не тира-
жируются). Во-вторых, существует большая возможность ложной 
имитации.

Особенности моделирования в логистике определяются содер-
жанием самой логистической концепции. Логистика предполагает 
системный подход к интегрированному и динамическому управле-
нию материальными, финансовыми, информационными потоками 
в организации, проходящими сквозь функциональные границы 
подразделений. Это во многом перекликается с принципами сис-
темной динамики и процессного подхода. Поведение организации 
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в терминах системной динамики определяется ее информационно-
логической структурой как системы, представляется в терминах 
потоков, а не функций, рассматривается в развитии и динамике. 
При этом процесс может быть определен как целенаправленно 
преобразуемый и управляемый поток ресурсов. Таким образом, 
в поисках ответов на вопросы: как формируются затраты и доходы, 
каковы критические параметры, факторы развития, узкие места 
и возможности, в чем причины возникшей проблемы, каковы бу-
дут результаты планируемых решений – логистам помогает ком-
пьютерное моделирование процессов.

В обстоятельствах современного развития мира (границы те-
ряют свой разделяющий характер между регионами и странами, 
регулирование и торговые ограничения ослабевают, предприятия 
взаимодействуют в сложных системах, для управления которыми 
уже недостаточно принятия решений, основанных только на опыте 
и интуиции) востребован именно логистический подход к управ-
лению товаропотоками. Этот подход поддерживает теория графов, 
приводя сеть в качестве концептуального формата систематического 
количественного анализа потоков и потоковых процессов. Какую бы 
отрасль или явление сеть ни описывала, этот формат позволяет: 

использовать нестандартные решения и творческий подход;
вырабатывать оригинальные рационализаторские идеи;
выявлять и держать в поле зрения нерациональные проблем-

ные образования – «заторы» в потоках; 
идентифицировать процессы и устанавливать связи между 

ними. 
Это вполне соответствует жестким требованиям, выдвигаемым 

на современном этапе развития экономики перед логистикой. 
Придерживаясь темы исследования, проблем, целей и задач 

распределения, которые мы затронули выше, на основе этого уни-
версального формата можем моделировать логистическую сеть 
(ЛоС) как пространственную структуру, систематизирующую ма-
териальный поток. Модель ЛоС географически упорядочивает: 
производителей, промежуточные узлы (центральные и региональ-
ные склады) и потребителей, а также существующую транспорт-
ную инфраструктуру, исполняющую роль связующего звена между 
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производителями, складами и потребителями (рис. 2.1)1. Модель 
ЛоС предусматривает прямую доставку товаров в ходе распреде-
ления (через одноступенчатую ЛоС) и непрямую доставку (через 
многоступенчатую ЛоС). При прямой доставке товар транспорти-
руется напрямую от производителя потребителю. Многоступенча-
тая ЛоС содержит промежуточные ступени, которые между собой, 
производителями и потребителями соединены транспортными 
связями (товарными потоками). Формирование ЛоС дает ответы 
на следующие основные вопросы: какое количество объектов каж-
дой ступени ЛоС будет участвовать в распределении (будет задейс-
твовано при формировании ЛоС), где эти объекты (узлы ЛоС) бу-
дут географически расположены, каким образом пройдет КРТ того 
или иного производителя ЛоС.

Рис. 2.1. Сетевая интерпретация распределения товаров от производства  
к потреблению (в центральной части – модель логистической сети,  

основанная на теории графов)

1 Рисунок выполнен на основе материалов доклада профессора Д. Файге, сде-
ланного на Международной логистической конференции «Логистика во взаимо-
зависимом мире» (Екатеринбург, 2003). 
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ЛоС могут либо формироваться (если они до этого не существо-
вали или не имели четких очертаний), либо оптимизироваться (на 
основе уже существующих ЛоС предприятий). В любом случае ре-
зультатом формирования/оптимизации ЛоС становится качественно 
новая сетевая структура, поэтому можно говорить, что при оптими-
зации ЛоС также происходит их формирование. Термин «оптимиза-
ция» означает максимизацию или минимизацию некоторой целевой 
функции, отображающей эффективность выполнения заданного 
мероприятия по управлению каким-либо объектом или процессом1. 
При этом следует учитывать, что полученное решение по формиро-
ванию ЛоС будет оптимально только в рамках тех условий, которые 
были приняты для определенной задачи. Оптимальный – самый 
лучший, наиболее благоприятный, лучше имеющегося2.

Формирование ЛоС – это метод выявления резервов по сниже-
нию уровня затрат ЛоС, включающий: 

анализ факторов, определяющих конфигурацию ЛоС; 
выявление и оценку важных с точки зрения логистики законо-

мерных отношений между этими факторами; 
выполнение действий (основой которых является процесс мо-

делирования) с целью оптимизации затрат на доставку от произ-
водителя к потребителю. 

При этом под оптимальными затратами понимаются совокупные 
расходы всех субъектов, принимающих участие в движении матери-
альных ресурсов, сведенные к минимуму при соблюдении опреде-
ленного качества комплекса услуг по доставке товарной продукции 
от производителя к потребителю, а также при учете желаний потре-
бителей (например, в определенном времени доставки товара).

В основе моделирования, широко используемого при форми-
ровании ЛоС, лежит математическая модель, представляющая 
собой ряд математических зависимостей, выраженных системой 
уравнений. При этом для формирования (оптимизации) опреде-
ленной ЛоС сначала выбирается базисная математическая модель. 

1 Горелик, В. А. Исследование операций / В. А. Горелик, И. А. Ушаков. М. : Ма-
шиностроение, 1986. С. 62.

2 Семененко, А. И. Указ. соч. С. 515.
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Затем варьированием отдельных компонентов базисной модели по 
свойствам ее максимально приближают к ЛоС. Далее поставленная 
задача решается с помощью общих или специальных алгоритмов 
решения.

Моделирование является мощным аналитическим инструмен-
том, но плохо разработанные модели, включающие недостоверные 
данные или неточные допущения о взаимосвязях переменных, мо-
гут привести к принятию не всегда оптимальных или даже «нерабо-
тающих» решений1. Достоверность моделирования, применяемого 
при формировании ЛоС, зависит от точности отражения в ней та-
ких факторов, как параметры транспорта, транспортные затраты, 
месторасположение производителей, промежуточных узлов ЛоС, 
потребителей, требования потребителей к уровню обслуживания.

Различные критерии формирования ЛоС связаны друг с другом. 
Эти взаимозависимости существуют, например, между: 

производительностью и набором функцией узла ЛоС (идентич-
ные функциональные области и плановые горизонты); 

маршрутным планированием и выбором транспортного средс-
тва (идентичные функциональные области и различные плановые 
горизонты); 

районом охвата узла ЛоС и выбором тарифа (различные функ-
циональные области и идентичные плановые горизонты); 

месторасположением узла ЛоС и планированием маршрутов 
(различные функциональные области и плановые горизонты).

Из-за связей, возникающих между подпроблемами оптими-
зации, проблема формирования и управления потоками товаров, 
в принципе, решаема только посредством общего подхода, в кото-
ром все переменные оптимизируются имитационно2. Такой общий 
подход лишь при определенных условиях позволяет решить зада-
чу с получением удовлетворяющего результата. При этом, с одной 
стороны, включаемые в общий подход проблемы сложны для ре-
шения настолько, что даже их изолированное рассмотрение воз-

1 Джонсон, Д. С. Современная логистика / Д. С. Джонсон, Д. Ф. Вуд, Д. Л. Ворд-
лоу, П. Р. Мэрфи. 7-е изд.; пер. с англ. М. : Вильямс, 2004. С. 500.

2 Fleischman, B. Указ. соч. S. 302.
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можно только при смещении от оптимального решения. С другой 
стороны, было бы невозможно всю необходимую для общего под-
хода информацию предоставить с удовлетворяющей точностью. 

Подпроблемы (задачи) оптимизации с долгосрочным горизон-
том планирования (например, решения о месторасположении) 
предъявляют другие требования к данным, чем логистические за-
дачи, подлежащие ежедневному решению (проблема планирова-
ния маршрутов). Даже если было бы возможно сформулировать 
общую модель ЛоС и решить ее с представленными затратами, оп-
тимальное решение было бы необходимо подвергнуть сомнению 
из-за недостаточности данных1.

В этих условиях разложение поля принятия решений по фор-
мированию ЛоС показывает себя как осмысленный, содержатель-
ный принцип для оптимизации сложной реальной ЛоС. Могут 
быть применены различные принципы разложения, например: 
горизонт планирования, товары, ступени ЛоС. На основании су-
ществующих в настоящее время методов решения и посредством 
имеющихся данных из практики утвердился ряд подходов2. Напри-
мер, имитационно решаются проблемы структурного планирова-
ния и закрепления узлов ЛоС, причем относительно транспортных 
средств и тарифов принимаются установки в форме функций за-
трат. В дальнейшем, как правило, производится разложение про-
блемы по узлам ЛоС таким образом, что решения о планировании 
маршрута и складской политике рассматриваются отдельно.

2.3. Основные факторы, определяющие конфигурацию  
логистических сетей 

Соблюдение определенного качества комплекса услуг, сопутс-
твующих доставке товарной продукции от производителя к пот-
ребителю, и выполнение определенных требований потребителей 
при формировании ЛоС зависят от протяженности КРТ и размеров 

1 Tempelmeier, H. Quantitative Marketing-Logistik / H. Tempelmeier. Berlin ; Hei-
delberg ; New York ; Nokyo, 1993. S. 19.

2 Там же. S. 21.
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запасов в них. Сокращение времени доставки товаров потребите-
лям некоторой локальной территории требует увеличения коли-
чества или размеров складов в ЛоС. При этом следует учитывать 
рост издержек на распределение. Становится очевидным, что при 
организации КРТ нужно принимать во внимание соотношение за-
прашиваемого потребителями уровня сервиса, уровня логистичес-
ких затрат, количества и целей посредников ЛоС.

В условиях рыночной экономики цели товаропроизводителя 
заключаются в удовлетворении заказов потребителя и получении 
при этом приемлемой прибыли на инвестированный капитал. Ко-
личественное выражение этих целей заключается в обслуживании 
максимальной доли рынка, достижении максимальных объемов 
продаж товаров производителя. Кроме того, достижение целей 
связано с грамотным управлением затратами на распределение то-
варов, что находит свое отражение в цене товара и, соответственно, 
влияет на потребительский спрос на товар. В этой ситуации необ-
ходимо найти компромисс между уровнем сервиса и размерами из-
держек на распределение.

Производитель и привлекаемые им посредники могут иметь 
различные подходы к достижению достаточно высокого уровня 
сервиса при распределении товаров. Причиной этого может быть 
система разделения прибыли от результата распределения товаров. 
Производитель для достижения определенного им уровня серви-
са распределения должен уделять большое внимание следующим 
вопросам: 

координация работы посредников КРТ; 
формирование КРТ и ЛоС, которые позволят оптимизировать 

затраты при обеспечении требуемого потребителем уровня сервиса; 
оптимизация планирования, контроля и регулирования уров-

ней запасов товаров в ЛоС; 
оптимизация количества ступеней ЛоС.
При формировании ЛоС, как правило, вырабатывается не-

сколько альтернативных решений – конфигураций ЛоС. Под кон-
фигурацией ЛоС подразумевается определенное географическое 
месторасположение производителей, посредников, потребителей, 
а также связывающая их определенным образом транспортная 
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инфраструктура. При этом производители формируют так назы-
ваемую структуру предложения ЛоС, потребители – структуру 
спроса ЛоС.

Обращаясь к более детальному рассмотрению структуры предло-
жения ЛоС, следует отметить исключительную важность пространс-
твенных и временных параметров производства, вида и состава про-
граммы производства для формирования ЛоС. При формировании 
ЛоС берутся во внимание места расположения, производственные 
мощности, производственные программы и затраты различных про-
изводственных пунктов. Для производственного сектора предпри-
ятий ЛоС типично: множество производственных пунктов в различ-
ных местах расположения; множество производимых товаров; раз-
ные производственные программы у различных производственных 
пунктов; разные производственные мощности и затраты у различ-
ных производственных пунктов. Как правило, при формировании 
ЛоС исходят из того, что имеющееся количество самостоятельно из-
готовленных и/или закупленных товаров производителей позволяет 
полностью удовлетворить заказы потребителей ЛоС.

Для структуры предложения ЛоС важную роль играют техничес-
кие и экономические характеристики производимых и распределяе-
мых в ЛоС товаров. Они оказывают существенное влияние на транс-
портные и складские процессы ЛоС. Особо значимыми технически-
ми характеристиками являются объем, вес, способность портиться, 
способность разрушаться, материальная консистенция. Упаковка 
товаров способствует приспособлению технических характеристик 
товара к логистическим требованиям и требованиям потребителей.

Экономические характеристики товаров выражаются посредс-
твом цены или маржинального дохода (разница между намечаемой 
выручкой и переменными издержками). Экономические характе-
ристики оказывают существенное влияние на затраты по хране-
нию товаров на складах ЛоС и затраты, возникающие в результате 
несвоевременного поступления товаров потребителям.

На основании зачастую объемной производственной про-
граммы отдельный учет в модели ЛоС каждого типа товара одно-
го предприятия при формировании ЛоС, как правило, бессмыс-
лен, поэтому рекомендуется сведение товаров в группы. При этом 
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возможными критериями для группирования могут быть, напри-
мер: доли сбыта и оборота; торговые марки; потенциал автоматиза-
ции при выполнении заказа на складе; производственная програм-
ма предприятий.

Спрос при формировании ЛоС выступает как подлежащее ис-
полнению требование. Структура спроса может характеризовать-
ся через: распределение спроса по времени; пространственное рас-
пределение спроса; структуру потребителей. Распределение спроса 
по времени оказывает влияние на формирование ЛоС в двойном 
смысле. Его краткосрочный процесс служит решающей величиной 
для определения политики размещения складов и транспортной 
политики. Его средне- и долгосрочный процессы влияют на опре-
деление размера складской сети и парка транспортных средств ЛоС 
и используемых видов транспорта. Другими словами, на тарифную 
структуру предлагаемых экспедиторами услуг при учете масштаб-
ности складской сети и парка транспортного хозяйства. Сезонные 
колебания спроса на товар значительно влияют на процесс плани-
рования производственного потенциала ЛоС. Пространственное 
распределение спроса принимает решающее значение для плани-
рования месторасположения складов и определения размернос-
ти (например, по грузоподъемности) транспортных средств. На-
ибольшие области рассеянного на определенной территории спро-
са предъявляют высокие требования к распределению, когда они 
состоят из малого количества узлов потребления.

Структура спроса представляет собой объединение потреби-
телей одного предприятия относительно величины спроса в опре-
деленный период времени. Величина спроса потребителей форми-
руется в зависимости от частоты заказов за определенный период 
времени и объема товаров в заказе. Потребители с низким пока-
зателем объема товаров в заказах, а также потребители с высоким 
уровнем этого показателя, регулярно осуществляющие заказы, 
требуют особого внимания. 

В качестве основы для формирования ЛоС показатели структуры 
спроса могут быть заимствованы из репрезентативных баз данных 
предприятия за прошедшие интервалы времени (год, квартал, ме-
сяц, неделя). Величина этих интервалов выбирается в зависимости 
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от величины изменения уровня спроса относительно времени. На-
пример, в случае существования сезонных колебаний уровня спро-
са за плановый период принимается минимум один год. Если пов-
торение определенной комбинации (рисунка) изменения уровня 
спроса прослеживается в ином периоде, то по возможности должен 
учитываться этот интервал времени (например, несколько лет).

Зачастую при формировании ЛоС невозможно индивидуально 
отображать большое количество потребителей1. Поэтому при опи-
сании географической структуры спроса потребителей объединяют 
в группы (области потребителей). Если узлы ЛоС не имеют опреде-
ленной территориальной классификации (например, филиалы и до-
черние предприятия холдинга в разных регионах страны), в соот-
ветствии с которой возможно виртуальное объединение отдельных 
потребителей в группы, используется система почтовых индексов. 
При этом происходит «тонкое географическое структурирование» 
потребителей (определенные группы потребителей виртуально ас-
социируются с определенными почтовыми индексами).

Стратегии распределения позволяют осуществлять доставку това-
ров по ЛоС в зависимости от объемов заказов определенных потреби-
телей. «Крупные» потребители, получающие в сравнительно короткий 
интервал времени большие партии товаров, выделяются из стандарт-
ной схемы распределения, приобретая особый статус. Доставка това-
ров к ним производится напрямую от производителей.

Выравнивание временных и пространственных отклонений па-
раметров товара ЛоС, возникающих между производством (струк-
турой предложения ЛоС) и потреблением (структурой спроса 
ЛоС), осуществляется посредством реализации процессов склади-
рования и транспортирования. 

Процессы транспортирования позволяют выравнивать про-
странственные отклонения параметров товаров между концент-
рирующимися в определенных географических точках произво-
дителями и, как правило, регионально рассеянным потреблением. 
Осуществление транспортных процессов обеспечивает движение 

1 Schneeweiss, C. Modellierung industrieller Lagerhaltungssysteme / C. Schneeweiss. 
Berlin ; Heidelberg ; New York, 1991. S. 90.
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товарного потока от производителей через промежуточные узлы 
ЛоС (центральные и региональные склады) к потребителям. При 
этом различают: первичное транспортирование – доставка товаров 
от производителей к промежуточным узлам ЛоС (на склады ЛоС); 
вторичное транспортирование – конечная доставка товаров потре-
бителям. Причем при вторичном транспортировании используют, 
в основном, автомобильный грузовой транспорт, а при первичном, 
кроме этого, – железнодорожное, пароходное, комбинированное 
и воздушное сообщение.

Вид транспорта выбирают в зависимости от транспортных за-
трат и уровня сервиса при распределении товаров. Расчет транс-
портных затрат автоперевозок делается, как правило, по опреде-
ленным тарифам, величины которых зависят от расстояния произ-
водитель – потребитель и количественных параметров товара (вес, 
объем и т. д.). Необходимо отметить, что зависимость транспорт-
ных затрат от расстояния перевозок, транспортируемых объемов 
товаров является нелинейной. Этот факт имеет большое значение 
при формировании ЛоС, поскольку дегрессия затрат на перевозку 
товаров с ростом транспортируемого количества товаров (напри-
мер, веса отправки) содержит значительный потенциал снижения 
затрат (рис. 2.2)1.

На рис. 2.2 посредством ступенчатой кривой2 показано при-
ближение функции затрат через веер линейной функции. Прини-
мая в пограничных областях двойной линейной функции низшее 
значение, отыскиваем оптимальные параметры отправки по весу. 
Здесь имеет место ступенчатая функция с линейным профилем, ле-
жащая в основе многих тарифов.

Часто имеет смысл представлять затраты в виде двух состав-
ляющих: постоянной части (рис. 2.3 – прямоугольное поле) и ли-
нейной переменной части затрат (см. рис. 2.3 – треугольное поле), 
зависящей от веса отправки и расстояния транспортировки това-
ра3. В этом случае функция затрат также дегрессивна, так как став-

1 Feige, D. Указ. соч. S. 28.
2 Там же. S. 29.
3 Там же. S. 30.
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ка за перевозку понижается с увеличением перевозимых объемов 
товаров и расстояния транспортировки.

Дегрессия функции затрат на транспортировку при формиро-
вании ЛоС приводит к невыпуклым целевым функциям, что отра-
жается на сложности решения задач по оптимизации ЛоС. 

Процесс решения наталкивается на локальные оптимумы, а гло-
бальный оптимум можно найти только при больших вычислитель-
ных затратах. Применение определенных допущений в расчетах 
(см. рис. 2.2 и рис. 2.3) позволяет экономить время и средства для 
принятия решений по формированию ЛоС.
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Рис. 2.2. Вогнутая «разглаженная» функция затрат – гипербола и приближение 
функции затрат через «веер» линейной функции – ступенчатая кривая
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Рис. 2.3. Вогнутая функция затрат – гипербола и деление затрат на переменные 
(треугольное поле) и постоянные затраты (прямоугольное поле)
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Равномерное движение материальных потоков в ЛоС невозмож-
но без концентрации в определенных местах необходимых запасов 
товаров, для хранения которых предназначены соответствующие 
каждой промежуточной ступени ЛоС склады. Под складом понима-
ются здания, сооружения и разнообразные устройства, оснащенные 
специальным технологическим оборудованием, для осуществле-
ния всего комплекса операций по приемке, хранению, размещению 
и распределению поступивших на них товаров. Склад или совокуп-
ность складов вместе с обслуживающей инфраструктурой обра-
зуют складское хозяйство. Основные задачи складского хозяйства 
ЛоС состоят в обеспечении сохранности товаров на пути их движе-
ния от производителя к потребителю и максимальном сокращении 
затрат, связанных с осуществлением процессов транспортировки.

Современный склад ЛоС – это сложное техническое сооружение, 
которое состоит из многочисленных взаимосвязанных элементов, 
имеет определенную инфраструктуру и выполняет ряд функций 
по преобразованию материальных потоков, а также накоплению, 
переработке и распределению товаров в ЛоС. При этом в силу мно-
гообразия параметров, технологических решений, конструкций 
оборудования и характеристик разнообразной номенклатуры, пе-
рерабатываемых товаров склады относят к сложным системам. 

В то же время склад сам является всего лишь элементом систе-
мы более высокого уровня – ЛоС, которая и формирует требования 
к складской системе, устанавливает цели и критерии ее оптималь-
ного функционирования, диктует условия переработки товаров. 
Поэтому склад должен рассматриваться не изолированно, а как ин-
тегрированная составная часть ЛоС. Только такой подход позволит 
обеспечить успешное выполнение основных функций склада и до-
стижение высокого уровня рентабельности. При этом необходимо 
иметь в виду, что в каждом отдельно взятом случае, для конкретно-
го склада, параметры складской системы значительно отличаются 
друг от друга, так же, как ее элементы и сама структура, основанная 
на взаимосвязи этих элементов. 

При создании складской системы ЛОС необходимо руководс-
твоваться следующим основным принципом: лишь индивидуаль-
ное решение с учетом всех влияющих факторов может сделать 
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складскую систему ЛоС рентабельной. Предпосылкой этого явля-
ется четкое определение функциональных задач и основательный 
анализ переработки товаров как внутри, так и вне склада. Любые 
затраты должны быть экономически оправданными, т. е. внедре-
ние любого технологического и технического решения, связанного 
с капиталовложениями, должно исходить из рациональной целесо-
образности, а не из модных тенденций и предлагаемых техничес-
ких возможностей на рынке.

Итак, основное назначение склада ЛоС – концентрация запасов, 
их хранение и обеспечение бесперебойного и ритмичного выпол-
нения заказов потребителей. Основные функциии склада ЛоС рас-
смотрены ниже.

1. Преобразование производственного ассортимента в потре-
бительский в соответствии со структурой спроса, т. е. создание не-
обходимого ассортимента для выполнения заказов потребителей. 
Особое значение данная функция приобретает в том случае, когда 
товарный ассортимент включает огромный перечень товаров раз-
ных производителей, отличающихся функционально, конструк-
тивно и т. д. Создание востребованного ассортимента на складе 
содействует эффективному выполнению заказов потребителей 
и осуществлению более частых поставок в запрашиваемом потре-
бителем объеме.

2. Хранение, позволяющее выравнивать временную разницу 
между выпуском товара и его потреблением и дающее возможность 
осуществлять непрерывное производство и снабжение на базе со-
здаваемых товарных запасов. Хранение товаров необходимо также 
и в связи с сезонным характером потребления некоторых из них.

3. Объединение товаров в партии (отправки) перед их транс-
портировкой. Многие потребители заказывают партии, размер ко-
торых не полностью использует потенциал вместимости транспор-
тного средства, что значительно увеличивает затраты, связанные 
с доставкой таких партий товаров. Для сокращения транспортных 
расходов склад может осуществить функцию объединения (консо-
лидации) небольших партий товаров для нескольких потребите-
лей таким образом, чтобы эффективно использовать вместимость 
транспортных средств ЛоС.
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4. Создание дополнительных услуг. Очевидным аспектом этой 
функции является оказание потребителям разных услуг, обеспечи-
вающих производителю высокий уровень обслуживания потреби-
телей.

В зависимости от функций промежуточные узлы ЛоС целесо-
образно разделить на склады с запасами (СЗ) и склады без запасов 
(пункты грузопереработки товаров – ПГТ, центры распределения 
товаров – ЦРТ). ЦРТ или транспортные терминалы – это узды ЛоС, 
в которых прибывающие с различных направлений товары пере-
гружаются в соответствии со своими конечными целями дальней-
шего транспортирования (обычно для отправки потребителям). 
Они представляют собой альтернативу обычному складу, которая 
позволяет использовать эффекты дегрессии (высокая степень ав-
томатизации, низкое наличие страховых запасов) и преодолевать 
основную долю больших расстояний производитель – потребитель 
группированием грузов в соответствии с оптимальными для ЛоС 
затратами1.

В ПГТ, как правило, не взимается фиксируемая сумма за аренду. 
Затраты, прямо зависящие от перерабатываемых объемов товаров, 
изменяющиеся линейно по отношению к объему, могут изменять-
ся дегрессивно с увеличением объемов грузопереработки. Соот-
ветствующее изменение затрат ПГТ в зависимости от пропускной 
способности (объемов) представлено на рис. 2.4. Так как грузопе-
реработка в ПГТ происходит быстрее, чем на складе, что также 
предъявляет высокие требования к системе администрирования, 
в большинстве случаев переменные затраты ПГТ выше, чем на СЗ, 
которые за предоставление своих услуг взимают, как правило, не-
большую сумму за определенный период в качестве арендной пла-
ты за складскую площадь.

Кроме того, взимается и зависящий от пропускной способнос-
ти тариф с единицы товара (приемка, хранение, формирование 

1 Зырянов, А. В. Инвестирование и размещение торговых предприятий 
/ А. В. Зырянов. 3-е изд. Екатеринбург : Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2001. 
С. 111−116; Locket, G. A. Distribution Planung in Turbulent Environment / G. A. Locket, 
J. B. Westwood. Europ. Jour. Oper. Res. 19, 1995. S. 33−40.
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партии, отгрузка)1. Результирующая функция затрат СЗ представ-
лена на рис. 2.5.

З
ат

р
ат

ы

Пропускная способность

а

б

Рис. 2.4. Линейное изменение затрат ПГТ в зависимости  
от его пропускной способности в определенном плановом периоде:  

а – недегрессивное; б – дегрессивное
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Рис. 2.5. Линейное изменение затрат СЗ в зависимости  
от его пропускной способности в определенном плановом периоде

Затраты склада зависят от объемов содержащихся запасов (в сред-
нем изменяемый запас и страховой запас). Однако при формиро-
вании ЛоС, как правило, вводится допущение и принимаются во 
внимание только затраты, зависящие от пропускной способнос-
ти2. Зная складскую политику, можно выразить складские запасы 

1 Westermann, B. Analyse der Distributionsstruktur in einem Elektronik-Unterneh-
men / B. Westermann. Institut für Unternehmensforschung, Universität Hamburg, 1995. 
S. 241−252.

2 Fleischman, B. Указ. соч. S. 300.
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как функцию пропускной способности. Получаемая зависимость 
в случае непрерывного контроля дегрессивна так, что результиру-
ющая функция затрат соответствует типу кривой на рис. 2.6 (вер-
хняя кривая)1.

Управление процессами складирования позволяет выравнивать 
отклонения параметров товара между колеблющимся по времени 
и величине спросом и протекающим относительно равномерно 
производством. Рациональный подход к управлению затратами 
системы складов ЛоС обеспечивает сбережение ресурсов на осно-
ве учета дегрессивных эффектов (например, при работе складов 
с большими вагонными поставками).
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Рис. 2.6. Дегрессивное изменение затрат СЗ в зависимости от его пропускной 
способности в определенном плановом периоде (нижняя кривая) и изменение 

функции затрат склада (верхняя кривая)

Анализ двух важнейших факторов (воздействие складирования 
и транспортирования), определяющих конфигурацию ЛоС, пока-
зывает, что производитель стоит перед выбором: осуществлять 
складирование и транспортирование в ЛоС самому или перепору-
чить выполнение этих процессов посредникам.

С начала XIX века производители и потребители начали при-
влекать посредников-профессионалов к решению вопросов орга-
низации и выполнения перевозок товаров. Так, в 1816 г. одна из 
таких фирм – «Данзас» предложила без участия производителей 

1 Gysi, R. Warenverteilung zentral oder dezentral? / R. Gysi. Zürich, 1994. S. 43.
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доставлять посылки и мелкий багаж потребителям в сборных ди-
лижансах, которые регулярно следовали между городами Австрии, 
Германии, Швейцарии. С появлением железных дорог посредники 
стали предлагать производителям более привлекательные услуги 
по транспортировке их товаров. Доставка мелких партий товаров 
производилась в сборных вагонах, с умелым использованием же-
лезнодорожных тарифов на перевозку повагонных и мелких пар-
тий грузов.

В современных экономических условиях большим преиму-
ществом использования услуг посредников является их гибкость1. 
Например, посредники имеют возможность краткосрочно брать 
в аренду и денонсировать (расторгать договор аренды) транспорт-
ные и складские мощности и таким образом относительно быстро 
приспосабливаться к изменениям рынка. Посредники, как прави-
ло, концентрируются на узконаправленных проблемах, решая их 
быстрее, с более эффективным использованием ограниченных ре-
сурсов (избегая холостых пробегов транспорта, неэффективного 
использования складских площадей и т. д.)2. 

Использование посредников позволяет без особых трудностей 
менять месторасположения промежуточных узлов ЛоС (например, 
при региональном смещении структуры спроса ЛоС). Кроме того, 
посредники предлагают потенциал опытных специалистов. При 
использовании услуг посредников возникающие в процессе рас-
пределения товаров затраты проще (чем в собственном производс-
тве) учесть и предсказать. Эти затраты, по существу, рекристалли-
зуются в переменные затраты, а составляющая постоянных затрат, 
как правило, либо незначительна, либо ее нет вообще.

С одной стороны, для складирования и транспортирования си-
лами производителей товаров должны вкладываться большие ин-
вестиции в строительство и оборудование складской инфраструк-
туры, обустройство парка транспортных средств и обучение тре-
буемого персонала. С другой стороны, производитель может лучше 
контролировать доставку товаров и исключить проблемы, возни-

1 Pfohl, H. C. Marketing–Logistik / H. C. Pfohl. Mainz, 1992. S. 120.
2 Там же. S. 121.
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кающие при включении в единую информационную систему пред-
приятия «чужих» складских и транспортных узлов, при отсутствии 
прямого контакта между производителем и потребителем1. 

Отметим, что эти недостатки устраняются в ходе развития 
и распространения современных информационных и коммуни-
кационных технологий, которые облегчают совместную работу 
и обоюдный контроль между производителями, посредниками 
и потребителями.

Комбинация собственной складской инфраструктуры (ССИ) 
и услуг посредников (например, складов общего пользования – 
СОП) экономически оправданна, если производители реализуют 
свои товары в разных регионах, а также в случае сезонного спроса 
на товары. Решение об использовании услуг посредников должно 
быть взвешенным и направлено на поиск компромисса.

Целесообразность наличия разветвленной ССИ определяет ста-
бильно высокий оборот производителя. В пользу выбора ССИ го-
ворит наличие постоянного спроса на товары производителя с на-
сыщенной плотностью рынка сбыта на обслуживаемой территории. 
ССИ лучше, чем СОП обеспечивает соблюдение условий хранения 
и контроля над товаропотоком. Производителям проще в ССИ 
корректировать стратегию сбыта и расширять перечень предлагае-
мых потребителю услуг, что дает производителям возможность ук-
реплять свои позиции в конкурентной борьбе. ССИ подразумевает 
значительные капиталовложения, повышенный уровень сервиса 
доставки потребителям.

СОП следует отдавать предпочтение, если производитель имеет 
низкий оборот или спрос на товар подвержен сильным сезонным 
колебаниям. К выбору СОП прибегают в случаях, когда производи-
тель внедряется на новый рынок, где уровень стабильности продаж 
либо неизвестен, либо непостоянен. СОП не требуют инвестиций 
производителя в развитие складской инфраструктуры. Кроме того, 
сокращаются финансовые риски, возникающие при использовании 
ССИ, увеличивается гибкость использования складских площадей. 

1 Delfmann, W. Lieferzeitorientierte Distributionsplanung / W. Delfmann. Berlin, 
1988. S. 45.
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Малые и средние производители, ограничивающие сбыт своей про-
дукции одним или несколькими близлежащими регионами, имеют, 
как правило, один склад или складской комплекс. Большие пред-
приятия-производители, обладающие большими национальным и/
или межнациональным рынками сбыта, вынуждены искать ком-
промиссное решение на основе анализа потребности в складской 
инфраструктуре в разных регионах сбыта своих товаров. 

Распространены два варианта размещения промежуточных 
складских узлов ЛоС: централизованное (наличие одного крупного 
склада и нескольких небольших складов в регионах) и децентрали-
зованное (рассредоточение множества складов в разных регионах 
сбыта). Территориальное размещение складских узлов и их коли-
чество в ЛоС определяются на основе: 

оценки интенсивности товаропотоков и уровня их организации; 
анализа спроса на рынке сбыта; 
размеров региона сбыта и концентрации в нем потребителей; 
особенностей коммуникационных связей и т. д.
Как правило, при увеличении числа складских узлов ЛоС транс-

портные затраты и упущенная выгода от продаж уменьшаются 
пропорционально увеличению параметров загрузки транспортных 
средств. Увеличение числа складских узлов приближает склады 
к потребителю, а значит, сокращается расстояние доставки това-
ров, что уменьшает транспортные затраты. Стоимость складирова-
ния в ЛоС возрастает, так как затраты на эксплуатацию складской 
инфраструктуры увеличиваются пропорционально количеству 
складских узлов. Происходит также и увеличение уровней запасов, 
хранящихся на складах ЛоС, связанных с этим негативным эффек-
том затрат.
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3.1. Общий подход и условия моделирования

Определенные действия, работа машин, сущность явлений 
отображаются часто с помощью схем, графиков и других геометри-
ческих объектов, которые, естественно, описываются в терминах 
теории графов – теории сетей. В классическом анализе, традици-
онно включающем и теорию экстремальных задач, сетевые модели 
практически не используются. Там для линейных задач привычны 
и универсальны матричные модели: общие, нелинейные, функци-
ональные зависимости представляются с помощью суперпозиций 
функций различной степени сложности. 

В математических теориях, большинство из которых посвяще-
но изучению качественных аспектов явлений, удобно пользоваться 
универсальными, просто записываемыми моделями и строить для 
них общую теорию, охватывая частные случаи многочисленными 
следствиями (в линейном случае свойством универсальности об-
ладают матричные модели). 

В конструктивной теории такой классический подход не без-
упречен. Реальная эффективность алгоритмов, предназначенных 
для решения практических задач с использованием компьютера, 
в определяющей степени зависит от полноты учета специфики 
конкретного класса задач. Сводить реальную задачу, трактуемую 
практиками в удобной для них сетевой форме, к большой матрич-
ной модели с малым количеством ненулевых элементов и приспо-
сабливать полученную специальную матрицу к заранее введенным 
абстрактным классам, чтобы решать задачу методами, разработан-
ными для этих классов, вряд ли всегда разумно. 

Более коротким и перспективным представляется подход, в ко-
тором максимально сохраняется начальная сетевая структура за-
дачи, а общие принципы оптимизации детализируются до методов, 
разработанных для сетевой модели, непосредственно связанной 
с исходной задачей. Каждая прикладная задача в известном смысле 
уникальна, поскольку обладает свойствами, характерными только 
для нее. Однако при создании математического обеспечения ком-
пьютерных расчетов вряд ли целесообразно всегда строить специ-
альный метод для отдельной прикладной задачи. 
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Выбор метода и класса задач в каждом отдельном случае за-
висит от многих обстоятельств, среди которых большое значение 
имеют особенности программного обеспечения и степень массо-
вости задачи. 

Операции на сетях по логике и технике очень близки к операциям, 
осуществляемым при составлении компьютерных программ. Таким 
образом, изучение сетевых моделей способствует также и созданию 
качественного программного обеспечения для изучаемых экстре-
мальных задач, в частности для решения задач оптимального фор-
мирования ЛоС. Сетевые задачи по своей сущности близки к экстре-
мальным задачам на системах с распределительными параметрами, 
поскольку сети можно трактовать как шаблон для разнообразных 
дифференциальных операторов в многомерных пространствах. 

В данной работе рассматриваются специальные виды графов – 
сети и специальный вид функции на таком графе – потоки. Транс-
портной сетью, или просто сетью, называют ориентированный 
граф с источником и выходом. Потоком на сети называют функцию 
на кантах графа, принимающую (в простейшем случае) значения 0 
и 1 и удовлетворяющую следующему условию: для каждого проме-
жуточного узла сети (отличного от источника и выхода) сумма зна-
чений потока по всем кантам, входящим в этот узел, равна сумме 
значений по всем выходящим из нее кантам.

Названия «транспортная сеть» и «поток» можно пояснить сле-
дующим образом. Представим себе город с развитой системой улиц 
(кантов) и перекрестков (узлов), причем на каждой улице установ-
лено одностороннее движение и имеются только один въезд в го-
род и один выезд из города. Через город проходит непрерывный 
поток машин, причем движение организовано так, что ни на одном 
перекрестке не образуются пробки. В рассматриваемом простей-
шем случае мы предполагаем, что все улицы, через которые идет 
поток, загружены одинаково (имеют одинаковую пропускную спо-
собность, которая условно принимается за 1).

В общем случае каждому канту приписывается целое положи-
тельное число – вес или пропускная способность (в примере про-
пускная способность улицы – это количество машин, которое может 
проехать через поперечное сечение улицы за единицу времени).
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Вместо того чтобы сказать, что на сети задан поток, принято го-
ворить, что через сеть пропущен поток. Очевидно, поток ничего 
не оставляет в промежуточных вершинах, а следовательно, при-
носит в выход столько единиц, сколько ушло через источник. Эта 
сумма значений потока по всем кантам, выходящим из источника, 
равная сумме значений по всем кантам, входящим в выход, назы-
вается величиной потока.

Легко сообразить, что для того, чтобы по сети можно было 
пропустить поток величины n, должно выполняться следующее 
необходимое условие: если выключить из сети любые k кантов, 
где k < n, то из источника можно пройти в выход по оставшимся 
кантам. Замечательно, что это необходимое условие оказывается 
достаточным.

Ряд сетевых задач заключаются в отыскании максимального по-
тока, т. е. потока наибольшей возможной величины, который мож-
но пропустить через сеть. Перейдем к описанию алгоритма, даю-
щего возможность построить максимальный поток.

Пусть есть транспортная сеть. Задачей является построение для 
нее максимального потока. По этой сети пропускается какой-ни-
будь начальный поток (в крайнем случае, нулевой, т. е. такой, зна-
чения которого на каждом канте равны нулю). Канты, по которым 
пошел этот поток, называются насыщенными, а остальные – сво-
бодными. Необходимо проверить, что поток нельзя увеличить, 
не трогая уже занятых дуг (нельзя соединить источник с выходом, 
двигаясь только по свободным кантам).

Выполняется некоторая операция, приводящая к двум возмож-
ным исходам: либо показывается, как увеличить этот поток, либо 
выясняется, что имеющийся поток максимален. На вершинах ста-
вятся пометки «плюс» и «минус». Прежде всего плюсом помечают-
ся все узлы, в которые можно попасть из источника по свободным 
кантам. Дальнейший процесс пометок производится следующим 
образом: от помеченного уже узла помечаются плюсом те узлы, 
в которые можно из него попасть по свободным кантам, и мину-
сом – все узлы, куда из него можно вернуться по насыщенным ду-
гам. Часто один и тот же узел можно пометить и плюсом, и мину-
сом. Пометим этим способом все возможные узлы. 
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Возможны два случая: удалось пометить выход (разумеется, 
плюсом); пометок больше сделать нельзя, а выход остался непоме-
ченным. Указанный способ увеличения потока с помощью поме-
ток, в конце концов, приведет к максимальному потоку. Этот спо-
соб носит имена американских математиков Форда и Фулкерсона, 
придумавших его.

Итак, основой для поиска оптимальной конфигурации ЛоС 
служат ориентированные графы (ОГ) – множество узлов и соеди-
няющих узлы кантов. В ОГ все канты ориентированы. С помощью 
конечного, направленного графа можно воссоздать реальную мно-
готоварную многоступенчатую ЛоС, в которой месторасположе-
ния узлов ЛоС – вершины графа, а транспортная инфраструктура 
ЛоС – направленные канты ОГ. Узлы ОГ G = (N, A, P, k) рассредото-
чены на множество ступеней, и в зависимости от их количества (0, 
1, 2) между производителем и потребителем моделируются одно-, 
двух- или трехступенчатые ЛоС. Общее количество узлов ОГ – N = 
{1, 2, ..., n}, количество кантов (i, j) от узлов i до узлов j – A = {a1, a2, ..., 
am}, количество товаров ЛоС – P = {1, 2, ..., r}. Все узлы ОГ делятся 
на Q, D и U, где Q := количество источников ЛоС; D := количество 
выходов ЛоС; U := количество узлов грузопереработки (объедине-
ния и разукрупнения товаров).

Обозначив aip и bip как предложение источников ЛоС i и спрос 
выходов ЛоС i на товар p, а также принимая за xijp количество това-
ра p ∈ P, движущееся с функцией затрат fij по канту (i, j), обладаю-
щего емкостью kijp, сформулируем следующую модель:
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 ijp ijpx k i j A p P0 , ( , ) , .≤ ≤ ∈ ∈  (3.5)

V(i) и N(i) представляют количества предшествующих и после-
дующих узлов i ОГ. С введением дополнительных узлов ОГ будет 
выполняться условие:

ip ip
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Определив объем предложения aip и объем спроса bip на товар 
p ∈ P для всех i ∈ N как:
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дополнительные условия (3.2) − (3.4) можно объединить:
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Модель (3.1) − (3.5) может быть охарактеризована как нелиней-
ная емкостная многотоварная сетевая модель (НЕМСМ)1, в кото-
рой в качестве функций затрат выступают транспортные и склад-
ские затраты ЛоС.

Так как в этой формулировке модели ЛоС затраты возможно при-
сваивать только кантам ОГ, затраты на складские процессы грузо-
переработки выражаются в качестве дополнительных кантов между 
раздвоенными узлами, представляющими один складской узел ЛоС.

ОГ не имеет оборотных циклов, т. е. в нем отсутствуют обрат-
ные и поперечные потоки (за исключением уже отображенных при 
помощи кантов). Таким образом, имеет место следующая узловая 
структура:

N N N N N N N0 1 2 3 4 5 ,=     

1 Assad, A. A. Multicommodity Network Flows / A. A. Assad // A Survey, Networks 8 
(1978). S. 37−91.
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где

 

=
=
=
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U N N N N
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Определенное количество узлов N0 и N5 отображает соответс-
твенно источники ЛоС (производителей) и выходы ЛоС (потреби-
телей). Узлы N1, N2 и N3, N4 служат для отображения промежуточ-
ных складских узлов (складской инфраструктуры ЛоС).

Транспортные связи могут проходить от узлов высших ступе-
ней к узлам низших ступеней. Для избранного в качестве примера 
ОГ G = (N, A, P, k) транспортные соединения проходят в следую-
щем порядке:

N N N N N N
N N N N N N

0 1 0 3 0 5

2 3 2 5 4 5

, , ,
, , .

→ → →
→ → →

В соответствии со способом отображения в ОГ складских за-
трат, принятом выше, каждый узел i на ступени N1 и N3 должен 
быть строго соединен соответственно только с узлом j на ступенях 
N2 и N4, так как кант (i, j) отображает складские процессы грузо-
переработки определенного складского узла ЛоС. Если обозначить 
движущийся объем товаров Xij по канту (i, j) как:

 
ij ijp

p P

X x ,
∈

=∑
 

(3.7)

пропускная способность pi складского узла i будет иметь вид: 

 
i iN i iN i

p P

p X x i N N( ) ( ) 1 3, .
∈

= = ∈∑ 

 
(3.8)

Приняв за Li(.) и Ti(.) соответствующие складские и транспорт-
ные затраты, вносим корректировку в общую форму целевой фун-
кции (3.1), которая приобретает следующий вид:

ij ij ij ijr i i
i j A i j A i N N

i N N N i N N N
j Nj N N

T X T x x L p
1 3

0 2 4 0 2 4
51 3

1
( , ) ( , )

( ) ( , ..., ) ( ) min.
∈ ∈ ∈

∈ ∈
∈∈

+ + →∑ ∑ ∑


   

  

(3.9)
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Отображение транспортных и складских затрат имеет особое 
значение для разрешимости модели НЕМСМ (3.1)−(3.5). Возвра-
щаясь к характерным изменениям складских затрат в зависимос-
ти от пропускной способности складских узлов, рассмотренным 
в параграфе 1.4 (см. рис. 1.5−1.8), необходимо отметить, что эти 
изменения придают свойство вогнутости функции f(x)1. Функция 
f : Rn → R вогнута через выпуклость количества C ⊂ Rn, если для то-
чек x1, x2 ∈ C справедливо следующее неравенство:

f x x f x f x1 2 1 2( (1 ) ) ( ) (1 ) ( ),λ + −λ ≥ λ + −λ 2

при этом для каждого λ, 0 ≤ λ ≤ 1. Функция f выпукла, если f вогнута. 
Согласно этому затраты складского узла в целевой функции (3.9) 
могут иметь линейное или вогнутое значение. 

Изменение транспортных затрат ЛоС может быть охарактери-
зовано как вогнутая «разглаженная» функция затрат (см. рис. 1.3) 
и «веер» линейной функции (далее – ступенчатая кривая), пред-
ставленные в параграфе 1.4. 

Для получения представления о свойствах ступенчатой кри-
вой далее рассматривается пример транспортных затрат одно-
го из транспортных тарифов на доставку товаров на расстояние 
до 350 км. Функция затрат в этом конкретном случае приобретает 
следующие свойства. Кривая функции монотонно возрастает отде-
льными линейными отрезками. Она имеет 12 точек излома, опреде-
ляемых как минимальные весовые точки (МВТ), и 11 точек излома, 
определяемых как весовые точки сечения (ВТС). Все 12 МВТ в из-
бранном примере соответствуют следующим весовым параметрам 
доставляемых в ЛоС товаров (их партий): 20 кг, 115, 535, 1 100, 5 000, 
10 000, 15 000, 20 000, 23 000, 24 000, 25 000 и 26 000 кг; 11 ВТС соот-
ветствуют также определенным весовым параметрам: 110 кг, 440, 
910, 8 000, 11 800, 18 000, 22 000, 23 600, 24 700 и 25 700 кг.

Кроме того, ступенчатая кривая непрерывна и может быть 
представлена при ci + 1 < ci и ki + 1 > ki в следующем виде:

1 Вогнутая (выпуклая) функция – числовая функция f, определенная на интер-
вале (а, в) и являющаяся на этом интервале вогнутой (выпуклой).

2 Zungwill, W. Nonlinear Programming. A Unified Approach / W. Zungwill 
// Englewood Cliffs. 1969. S. 26.
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{ }n n nf x c x k c x k c x k1 1 1 2 2 2( ) max min( , ), min( , ), ..., min( , ) .=

Функция ступенчатой кривой не вогнута, но обладает свойства-
ми квазивогнутости по определению1, кратко изложенному ниже. 
Функция f: Rn → R квазивогнута, если для точек x1, x2 ∈ Rn и для каж-
дого λ, 0 ≤ λ ≤ 1 действует:

f x x f x f x1 2 1 2( (1 ) ) min ( ), ( ) .λ + −λ ≥   
При этом функция f квазивыпуклая, если – f квазивогнутая. 

Согласно этому функция f одновременно и квазивыпуклая и, как 
следствие, относится к квазилинейным функциям. Модель НЕ-
МСМ (3.1) −(3.5) служит для поиска оптимальной конфигурации 
ЛоС в рамках стратегического долгосрочного планирования де-
ятельности предприятий. В процессе поиска возникает ряд ослож-
нений, требующих установления определенных рамок, без которых 
решить проблему распределения товаров в предложенной интер-
претации невозможно.

Во-первых, необходимо использовать агрегирование порядка 
нескольких тысяч географически разбросанных потребителей ЛоС 
на основе определенных населенных пунктов и структуры отпра-
вок, доставляемых потребителям этих пунктов (влияющей в ос-
новном на транспортные затраты при нелинейных тарифах) таким 
образом, чтобы учитывались не среднестатистические транспорт-
ные затраты населенного пункта, а происходила дифференциация 
затрат по потребителям. Во-вторых, необходимо стремиться к оп-
тимальному уровню объединения товаров в отправки, который 
позволил бы добиваться снижения затрат на доставку в условиях 
применения тарифов, обладающих дегрессивной структурой.

Перейдем к реализации установленных рамок в модели НЕМСМ 
(3.1)−(3.5). Предположим, что K – общее количество потребителей 
ЛоС. Для каждого потребителя k ∈ K установлен уровень потреб-
ления βkp определенного товара p ∈ P и частота доставок ему этого 
товара hkp (рассчитывается количество отправок в планируемом 
периоде распределения). Для каждого складского узла j ∈ N1 ∪ N3 

1 Zungwill, W. Указ. соч. S. 34.
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частота доставок hi также определена. Ассортимент товаров одного 
потребителя Bk выражается в следующем виде: 

{ }k kpB p P k K0 , .= ∈ β > ∈���

Если исходить из того, что количество βkp равномерно распре-
делено на hkp отправок (равномерный «рисунок» отправок для каж-
дого товара) для p ∈ P, для каждого потребителя k ∈ K расчетным 
путем определяется следующая структура отправок (с множеством 
видов отправок t = 1, ..., t ):

t
k

kpt
k

p kph
.

∈Ψ

β
η ∑�������� �����

Размеры отправок и их вес могут быть определены рекурсивно: 

k
0 0;η =

t
t
k k kp kp B h

1

0

0 ;
−

τ

τ=

 
ψ = ∈ − η > 

 
∑

t
k

t
t
k kp kp

h
1

0

min .
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τ

∈ψ
τ=

 
η = − η 

 
∑

Рекурсия прерывается для t = kt , если:

{ }
k

t

k kpp B
h

1

max .τ

∈
τ=

η =∑

В качестве примера для одного потребителя с заданными пара-
метрами спроса (табл. 3.1) представлены результаты расчета струк-
туры отправок (табл. 3.2).

В процессе географического агрегирования потребителей с оп-
ределенным населенным пунктом каждый потребитель k ∈ K од-
нозначно агрегируется только к одному узлу j ∈ D. Для общего 
количества потребителей Kj узлов j ∈ D имеет силу следующее вы-
ражение:

j
j D

K K .
∈

=
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Таблица 3 .1
Параметры спроса потребителя k ∈ K

Товар p 1 2 3 4

Спрос βkp 120 5 000 10 000 20

Частота hkp 4 20 100 20

Вес отправки βkp/hkp 30 250 100 1

Таблица 3 .2
Результаты расчета структуры отправок потребителю k ∈ K

Вид отправки t 1 2 3

Частота t
kη 4 16 80

Количество товара t
kψ 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 3

Вес отправки
t
k

kp

p kph∈Ψ

β
∑ 381 351 100

Спрос bjp узла j ∈ D на товар p ∈ P рассчитывается следующим 
образом:

j

jp kp
k K

b p P, .
∈

= β ∈∑

В ходе расчета транспортных затрат на канте (i, j) ОГ между уз-
лом j ∈ N0 ∪ N2 ∪ N4 и узлом j ∈ D необходимо учитывать товаро-
поток xijp определенного товарного объема:

{ }ij ijpB p P x 0 .= ∈ >

Вышеизложенные положения позволяют модифицировать рас-
чет структуры отправки и привести его к следующему виду:

ik
0 0;η =

t
t
ik ij kp ikp B h

1

0

0 ;
−

τ

τ=

 
ψ = ∈ − η > 

 
∑
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t
ik
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t
ik kp ikp
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Рекурсия прерывается для t = kt , если:

{ }
ij

tk
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Транспортные затраты для объема товаров Xij определяются по 
формуле:

 
t

j ikij

tk
ij kp t

ij ij ijk ij ik
k K t pjp kpp B

X
T x x F

b h1
1

( , ..., ) .
∈ = ∈ψ∈

 β
= η  

 
∑∑ ∑∑



 

(3.11)

При этом Fij(.) – фрахтовый тариф для одной отправки,  

а 
ij

ij

jpp B

X
b

∈∑  – коэффициент оценки транспортных затрат в случае xijp < bjp 

для p ∈ bjp. Такое дробление может иметь место при недостаточной 
пропускной способности складских узлов. В этом случае выраже-
ние (3.11) представляет собой аппроксимацию действительных 
затрат, которые всегда рассчитываются на основе общего предло-
жения bjp. Подобная коррекция необходима, так как деление това-
ропотока xijp по отдельным потребителям невозможно.

Функция (3.11) нелинейно зависит от потоков отдельных това-
ров. И для одно-, и для многотоварного вариантов при частоте до-
ставок hj на потребительский узел:

 kp j k jh h p B k K, ,= ∈ ∈  (3.12)

эта связь линейна и может быть выражена как функция общего 
потока Xij. В частных случаях (один потребитель на один потреби-
тельский узел) и при соблюдении условия (3.12) функция затрат 
(3.11) может принять вид (3.13).

Для случая j ∈ D затраты для доставки объема товаров Xij 
до складского узла составляют:

 

ij
ij ij ij j

j

X
T X F h

h
( ) ( ) .=  (3.13)
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Противоположно проблеме минимизации с выпуклой целевой 
функцией проблема с невыпуклой целевой функцией изучена недо-
статочно. Сложность проблем этого класса заключается в сущест-
вовании множества локальных оптимумов, параметры которых мо-
гут существенно отклоняться от параметров искомого глобального 
оптимума. Так как стандартные методы нелинейной оптимизации 
себя не оправдывают, разрабатываются специальные алгоритмы, 
позволяющие находить глобальные оптимумы для некоторых ти-
пов проблем с невыпуклыми целевыми функциями. Направление 
оптимизации, исследующее этот круг проблем, получило название 
глобальной оптимизации1.

Ключевую роль в глобальной оптимизации занимают детерми-
нированные (определительные) алгоритмы для минимизации не-
выпуклых (другими словами – вогнутых) функций через выпуклые 
множества. Проблема оптимизации при этом заключается в поиске 
вектора x = (x1 , ..., nx ) ∈ H таким образом, что:

x H
f x f x P( ) min ( ), ( ),

∈
=

причем f : Rn → R – реальная невыпуклая функция, а H ⊂ Rn – вы-
пуклое замкнутое множество. H определяется при gi: R

n → R по сле-
дующей формуле:

{ }n
iH x R g x i m: : ( ) 0 ( 1, ..., ) .= ∈ ≤ =

В случае НЕМСМ (3.1) – (3.5):
n

i ij j i
j

g x a x b
1

( ) 0,
=

= − ≤∑
исходя из чего H – линейный многогранник. Одно из свойств про-
блемы Р в случае вогнутой целевой функции f, значительно упроща-
ющее поиск глобального оптимума по отношению к общепринято-
му невыпуклому случаю, заключается в следующем. Предположим, 
что f : Rn → R обладает вогнутостью, а множество H ⊂ Rn – замкнуто, 
ограничено и выпуклое, тогда экстремум множества H достигается 
в глобальной минимальной точке функции f через H.

1 Horst, R. Nichtliniare Optimierung. Grundlagen des Operations Research 
/ R. Horst. Berlin, 1987. S. 387.
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Это свойство и тесная связь, существующая между проблемой 
целочисленного программирования и вогнутой проблемой мини-
мизации, привели к тому, что были разработаны алгоритмы, гаран-
тирующие оптимальность решения. Однако для решения проблем 
распределения реальных масштабов с сотнями и тысячами пере-
менных эти алгоритмы не всегда подходят. 

Для того чтобы отчетливее представлять математический ап-
парат глобальной оптимизации, необходимо кратко рассмотреть 
основные идеи и последовательность реализации алгоритмов. При 
этом концентрация усилий направлена на проблему линейных до-
полнительных условий НЕМСМ. По точности решения все алго-
ритмы можно разделить на детерминированные и эвристические. 
Хотя детерминированные алгоритмы дают точные результаты, они 
весьма трудоемкие по реализации. Эвристические методы позво-
ляют находить одно локальное решение. Встречаются и рандоми-
зированные алгоритмы, ориентированные на случайный поиск, 
что дает возможность находить серию локальных решений с при-
ближенными результатами. 

Точные методы (типа методов ветвей и границ) основаны на 
определении нижней оценки разбиения на заданное число блоков 
и последующем построении дерева решений. Ветвление осущест-
вляется во множество разбиений. Любое другое разбиение получа-
ют из исходного путем перестановки компонентов между блоками. 

Анализ точных методов свидетельствует о сложности проблемы 
оптимального разбиения систем. Их целесообразно применять для 
систем с малой размерностью (не более 30 компонентов), так как 
они требуют значительных затрат времени.

Приближенные эвристические методы требуют меньших вре-
менных затрат в ущерб точности, но их можно применять для се-
тей большей размерности. При использовании итерационных ал-
горитмов схему сначала разбивают на определенное число блоков 
произвольным образом, затем делают перестановки компонентов 
из одного блока в другой по принятым критериям. Перестановка 
производится двумя способами: парным и групповым обменом. 
Для широкого класса схем эффективнее использовать алгоритм 
групповой замены. 
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Для рандомизированных алгоритмов применяют метод реше-
ния задачи, основанный на случайном поиске путем введения слу-
чайного шага с последующей оценкой его эффективности. Стохас-
тический метод связан с намеренным введением элемента случай-
ности, что дает возможность находить серию локальных решений 
и выбирать из них наилучшее. По адаптивному методу на каждом 
шаге проверяется выполнение ограничений, устраняются наруше-
ния и производится локальная оптимизация, за которой снова сле-
дует проверка выполнения ограничений. 

3.2. Специфика использования инструментария на основе  
программного обеспечения

В параграфе  3.1 представлены особенности использования инс-
трументария оптимального формирования логистических сетей. 
С помощью этого инструментария, воплощенного в программном 
обеспечении, происходит поддержка принятия оптимальных ре-
шений в ходе консультационных проектов (КП) на промышленных 
предприятиях. Один из важнейших принципов этих КП – поэтап-
ная организация работ. При этом каждый последующий этап КП 
проводится на основе результатов предшествующего этапа. 

Целью проведения КП является снижение совокупных расхо-
дов в ЛоС, сведенных к минимуму при соблюдении определенного 
качества комплекса услуг по доставке товарной продукции от про-
изводителя к потребителю.

Эта цель достигается путем решения указанных задач: совер-
шенствование конфигурации ЛоС; повышение эффективности 
использования ресурсов ЛоС; разработка оптимальных способов 
транспортировки товаров.

КП включает следующие этапы.
1. Информационно-аналитический этап, на котором в соот-

ветствии с общими требованиями предприятия-заказчика к фор-
мированию ЛоС осуществляется уточнение и систематизация фак-
торов, определяющих конфигурацию ЛоС [параметры используе-
мых транспортных сетей, транспорта (вид, количество транспор-
тных средств, грузовместимость по отдельным товарам, скорость 
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движения), структуры предложения и спроса, параметры и мес-
торасположение промежуточных складов]. Производится форму-
лирование идей решения задач по формированию ЛоС, экспертиза 
и отбор наиболее эффективных и реальных (с точки зрения осу-
ществления) из них и разработка реальных вариантов решений на 
основе отобранных идей решения задач.

2. Исследовательский этап, на котором отобранные варианты 
решений прорабатываются посредствам методов моделирования 
(параграф 3.1) с целью более полного представления о варианте, 
оценки его по степени сложности и уровню затрат. Перед этим 
возможна оптимизация структуры ЛоС путем определения оп-
тимального месторасположения центрального складского узла/
узлов. В ходе этого этапа вырабатывается несколько вариантов 
оптимальной конфигурации ЛоС, вариантов транспортиров-
ки товаров, сравниваются затраты по вариантам и выбирается 
наилучший из них. При этом исследуются различные способы 
транспортировки, складирования, грузопереработки, различные 
варианты размещения складов в ЛоС, варьируются такие пара-
метры, как время доставки, уровень запасов, время исполнения 
заказа и издержки.

3. Рекомендательный этап, включающий изложение выводов по 
результатам анализа, подготовку экономического обоснования вы-
бора вариантов с расчетом экономического эффекта от внедрения 
и рекомендаций по дальнейшему совершенствованию ЛоС.

4. Заключительный этап – внедрение рекомендаций по форми-
рованию ЛоС, контроль внедрения и оценка результатов. По ре-
зультатам внедрения проводится оценка фактической экономичес-
кой эффективности, которая сопоставляется с предварительными 
расчетами.

При проведении исследовательского этапа КП поддержка ре-
шений производится на основе программного обеспечения. Это 
связано с тем, что использование компьютерных программ в не-
сколько раз уменьшает время на выполнение расчетных частей 
КП и обобщение результатов расчетов, позволяет просчитывать 
не только множество основных сценариев, но и подсценарии, учи-
тывающие небольшие детали и особенности.
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До появления компьютеров математическое моделирование 
сводилось к построению аналитической теории явления, кото-
рую не всегда удавалось доводить до возможности вывода формул. 
Природа оказывалась сложнее возможностей аналитических мето-
дов математики. Приходилось вносить значительные упрощения 
в модель явления, а тем самым обеднять выводы. В конце прошлого 
века математика пополнилась мощным математическим методом 
исследования: моделирование сложных систем на компьютерах. 
Теперь исследователь ставит перед собой не ту цель, что раньше – 
вывод расчетной формулы, а стремится вычислять те или иные па-
раметры, характеризующие явление1.

С появлением компьютеров решение проблем приобрело новое 
качество: стала возможной практическая реализация методов плани-
рования в различных областях и системах. Это послужило толчком 
к совершенствованию уже известных методов и разработке новых2.

Формализованное описание большинства подзадач формиро-
вания ЛоС в виде математической модели диктуется необходимос-
тью проведения расчетов (ввиду большой сложности и размернос-
ти задач) с помощью программного обеспечения. Компьютерные 
программы, используемые при формировании ЛоС, делятся в ос-
новном на три категории.

К первой категории программного обеспечения относятся про-
граммы для решения задач математического программирования. 
Разработана целая гамма разнообразного и эффективного про-
граммного обеспечения, обзор которого можно найти в Интернете, 
а также в различных разделах специализированного сайта по вы-
числительной математике и методам оптимизации.3 

Ко второй категории относятся специализированные програм-
мные продукты, в основном, направленные на решение оператив-
ных задач. В качестве примера приведем программный комплекс 

1 Гнеденко, Б. В. Математика в современном мире / Б. В. Гнеденко. М. : 
Просвещение, 1980. С. 6.

2 Козлов, В. Н. Исследование методов программирования оптимальной траек-
тории движения транспортных средств / В. Н. Козлов. СПб. : Санкт-Петербург-
ский гос. техн. ун-т, 1999.

3 http://www.netlib.org.
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«Транслогистик»1, позволяющий определять технические и эконо-
мические параметры перевозок, решающий задачи оперативного 
планирования, управления, производственного учета и программу 
«Деловая карта»2, обеспечивающую калькуляцию маршрутов авто-
транспорта по любым критериям.

К третьей категории программного обеспечения относятся 
вспомогательные программы, например, для расчета железнодо-
рожных тарифов, в частности программа «ЖД Тариф»3 (рис. 3.1), 
или для определения расстояний по автомобильным дорогам меж-
ду городами4.

Рис. 3.1. Интерфейс программы «ЖД Тариф»

Процедура решения задач математического программирования 
с использованием современных программных средств содержит, 
как правило, следующие этапы: подготовка данных, описывающих 
задачу; подготовка инструкций по программе для ее запуска; собс-
твенно счет; анализ полученных результатов.

Самый большой промежуток времени (от 50 до 75% от всего вре-
мени процедуры решения) занимает первый этап, от качества вы-

1 Кокурин, И. М. Применение компьютерных технологий на транспорте 
/ И. М. Кокурин. СПб. : Ин-т проблем транспорта РАН, 2000.

2 Деловая карта : руководство пользователя. СПб. : Игнит, 2002.
3 Расчет железнодорожного тарифа // www.rtarif.ru.
4 Информационная система АвтоТрансИнфо // www.autotransinfo.ru/tc.php.
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полнения которого во многом зависит конечный результат. Второй 
и третий этапы в большей степени зависят от используемой про-
граммы, и перед ними необходимо детально ознакомиться с руко-
водством пользователя и следовать ему. Способ представления за-
дачи математического программирования в виде машиночитаемо-
го файла данных представляет собой некий стандарт, который все 
промышленные программы, как правило, понимают и используют. 

Для расчетов параметров ЛоС (результаты представлены в гла-
ве 4) использовались два программных продукта Нюренбергского 
логистического центра им. Фраунхофера: NWF и TPP (рис. 3.2, 3.3)1.

Рис. 3.2. Интерфейс программного обеспечения NWF (в левом окне – рабочее 
поле сетевого графа, в правом окне – рабочее поле листа узлов)

Эти программы имеют дружественный интерфейс, иерархичес-
кое меню и состоят из следующих рабочих полей: описание про-
блемы; сетевой граф; лист/листы узлов и кантов; матрица затрат; 
таблица решений. 

1 Dokumentation: EUS – Lehrprogrammpaket. Lehrstuhl fuer Betriebswirtschafts-
lehre, insbesondere Logistik. FAU Erlangen–Nuernberg – Nuernberg, 2002.
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Поля можно выводить на монитор по отдельности, увеличивать, 
распечатывать или представлять по два одновременно для удобс-
тва работы сразу с двумя функциями программы.

Рис. 3.3. Интерфейс программного обеспечения ТРР (в левом окне – рабочее 
поле сетевого графа, в правом окне – рабочее поле таблицы решений)

Программное обеспечение NWF позволяет решить транспорт-
ную проблему и проблему грузопереработки товаров ЛоС в сете-
вом представлении с помощью алгоритма Форда–Фулкерсона (па-
раграф 3.1). Программа включает в себя встроенную модель (общая 
модель с множеством поставщиков и потребителей, ограничения-
ми для узлов и кантов сети) и внешнюю модель циркулирующего 
направленного графа.

С помощью программного обеспечения TPP можно решать рас-
пределительные задачи с многочисленными ограничениями, каса-
ющимися времени распределения товаров, возможностей по про-
хождению товаропотоков и т. д.

Формирование ЛоС проводится в соответствии с индивидуаль-
ными особенностями каждого предприятия и требованиями пред-
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приятий-заказчиков к оптимизации. В то же время выделяются сле-
дующие основные составные части процесса формирования ЛоС.

1. Выбор оптимального варианта размещения центрального 
складского узла ЛоС. Принятие решения о расположении и коли-
честве складов, количестве складских ступеней ЛоС и складов на 
каждой ступени.

2. Закрепление потребителей и складов за складами высших 
ступеней ЛоС, тех, в свою очередь, – за производителями. 

Изучение технической и экономической информации о формируемой ЛоС,
формулирование идей решения задач по формированию ЛоС, их экспертиза и отбор

Месторасположение
центрального склада (складов)

в ЛоС определено

Программное обеспечение TSP

Определнение оптимального
месторасположения центрального

склада (складов) в ЛоС

Программное обеспечение TPP

Классическая транспортная проблема
с правильным (неправильным)

балансом

Двоичная транспортная проблема

Транспортная проблема
с ограничениями по времени

Многоступенчатая ЛоС

Программное обеспечение NWF

Задача минимизации сетевого потока

Анализ эффективности результатов

Эффективность имеется
и соответствует планируемой

Внедрение рекомендаций
по формированию ЛоС

Рис. 3.4. Блок-схема формирования ЛоС
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3. Определение области поставок производителей (промежу-
точных складов). Условие, часто выдвигаемое при этом, – отсутс-
твие свободных пересечений областей поставок [определенному 
потребителю (области потребителей) доставка осуществляется 
только от одного склада (производителя); определенному складу 
низшей ступени ЛоС доставка осуществляются только от одного 
склада (производителя) высшей ступени)].

4. Выбор транспортного средства/средств (вида/видов транс-
порта, транспортного тарифа/тарифов) для доставки товаров.

5. Выбор типа упаковки для определенного товара.
Блок-схема поэтапного формирования ЛоС представлена на 

рис. 3.4. Необходимо отметить, что в процессе формирования ЛоС 
находится единый знаменатель для сети (например, километр для 
труб, поддон для газовых котлов, специальная тара для инфракрас-
ных излучателей, т. д.). 

Подбором числа кантов направленного графа производится 
надстраивание модели ЛоС на необходимое количество товаров 
и производится расчет сценариев (исходной ситуации и возмож-
ных улучшений) по заданным условиям. 

Для обобщения расчетов, проводимых в ходе оптимизации ЛоС, 
основные полученные результаты отображаются в виде схем (на-
глядное представление разных конфигураций ЛоС) и результиру-
ющих таблиц (анализ затрат по параметрам сети: вид транспорта, 
тип упаковки, т. д.).
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4.1. Отраслевая специфика проблем оптимизации  
на примере газового комплекса

E. ON. Ruhrgas (ФРГ) и ОАО «Газпром» (РФ) являются одними 
из наиболее влиятельных концернов европейского газового ком-
плекса (ГК)1. Специфика деятельности ГК заключается в том, что 
множество месторождений газа находятся на значительном удале-
нии от его потребителей, поэтому газ, как правило, должен транс-
портироваться на большие расстояния. Самым экономичным, бе-
зопасным и экологическим видом транспортировки газа считается 
трубопроводный. 

В зависимости от внутреннего давления различают газопрово-
ды2 низкого давления – до 0,05 кгс/см2 (5 кН/м2), среднего – от 0,05 
до 3 кгс/см2 (5−300 кН/м2), высокого – от 3 до 6 кгс/см2 (300−600 кН/м2) 
и – от 6 до 12 кгс/см2 (600−1 200 кН/м2)3. К газопроводам низкого 
давления подключаются жилые и общественные здания, а также 
мелкие коммунально-бытовые предприятия, сети среднего и высо-
кого давления служат для питания газопроводов низкого давления 
через общегородские распределительные пункты, а также газоп-
роводов промышленных и крупных коммунально-бытовых пред-
приятий через местные распределительные пункты и газорегуля-
торные установки. Газопроводы высокого давления предназначены 
для подачи газа к газовым хранилищам и крупным промышлен-
ным предприятиям.

1 Под газовым комплексом понимается отрасль топливно-энергетического 
комплекса, охватывающая разведку и эксплуатацию месторождений природного 
газа, газоснабжение, производство газа, хранение газа и продуктов его переработ-
ки, учет газа, транспортировку газа и продуктов его переработки, строительство 
зданий и сооружений предприятий ГК, использование газа в различных отраслях 
промышленности и коммунально-бытовом хозяйстве.

2 Первые упоминания о газопроводах (сооружениях для транспортировки го-
рючих газов от мест их добычи или производства к пунктам потребления) отно-
сятся к началу нашей эры, когда для передачи природного газа в Китае применяли 
бамбуковые трубы. В конце XVIII века в Европе начали применяться газопроводы 
из чугунных труб.

3 Демидов, Г. В. Городское газовое хозяйство / Г. В. Демидов. 2-е изд. М. : Эко-
номика, 1984. С. 51.
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В настоящее время для строительства газопроводов высокого 
давления используются стальные трубы, для строительства га-
зопроводов среднего и низкого давления в последнее десятилетие 
широкое применение получили трубы из полимерных материалов, 
производимые методом экструзии. Вытеснение стальных труб по-
лимерными из области так называемой малой газификации (газоп-
роводы среднего и низкого давления, подводящие газ непосредс-
твенно к потребителям) вызвано следующими причинами: 

трубы из полимерных материалов обладают высокой сопротив-
ляемостью к коррозии, инкрустации осадка, что увеличивает срок 
эксплуатации газопроводов из полимеров до 50 лет; 

полимерные трубы имеют меньший удельный вес по сравнению 
со стальными, что значительно облегчает транспортировку и мон-
таж газопроводов; 

газопроводы из полимеров не требуют изоляции, необходимой 
для металлических труб; 

гладкость труб из полимеров на 30% выше, чем стальных, благо-
даря чему происходит снижение потерь давления в газопроводах; 

трубам из полимеров присуще важное свойство – возможность 
их соединения с газопроводами из других материалов.

Система газопроводов высокого, среднего и низкого давления, 
проложенная в определенном географическом направлении, назы-
вается газопроводной ветвью (ГВ). 

Возросшие в последние 40 лет потребности европейских стран 
в газе способствовали активному развитию отдельных ГВ в газоп-
роводные системы1. В таких газопроводных системах газ транспор-
тируется, складируется, перерабатывается в определенные продук-
ты. Эти продукты через оптовую или розничную торговлю направ-
ляются к конечным потребителям. 

В настоящее время страны Западной Европы снабжаются газом 
из России, Западной Европы, Северной Африки через единую сис-
тему газоснабжения (ЕСГ), являющуюся сложным производствен-
но-технологическим комплексом. Расстояния транспортировки газа 

1 Приватизация, конкурентная среда и эффективность менеджмента (на при-
мере отраслей ТЭК). М. : Эксперт, 2001. С. 38.
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от промыслов северных районов Тюменской области до наиболее 
удаленных стран-импортеров (Франция, Италия) составляет бо-
лее 5 тыс. км. В таких условиях газодинамические процессы в ЕСГ 
протекают в течение пяти–шести суток. Газ для внутреннего пот-
ребления и на экспорт перекачивается в ЕГС в среднем на расстоя-
ние 2 500 км. Общая протяженность ЕСГ – 151 000 км1. В ее состав 
входит 257 компрессорных станций, 645 газораспределительных 
станций, 24 подземных хранилища, 6 газоперерабатывающих ком-
плексов. Фонд действующих скважин ЕСГ составляет 4 тыс. ед.

Основой региональной политики газовых концернов является 
газоснабжение и газификация регионов. Под газоснабжением по-
нимается организованная подача и распределение газового топли-
ва для нужд народного хозяйства. Под газификацией понимается 
строительство газопроводов-отводов или распределительных газо-
вых сетей (РГС) от магистральных газопроводов ЕСГ к конечным 
потребителям в регионах.

Одним из дочерних предприятий ОАО «Газпром», осуществля-
ющих газификацию и газоснабжение более чем в 30 регионах РФ, 
является ОАО «Запсибгазпром» (ЗСГП). На территории Российс-
кой Федерации действуют 146 предприятий, в уставном капитале 
которых имеется доля ЗСГП. В состав ЗСГП входят предприятия, 
осуществляющие газификацию и газодобычу, заводы по произ-
водству газоиспользующего и энергосберегающего оборудования, 
машиностроительные заводы, научные институты. Строительство 
и эксплуатация РГС среднего и низкого давления из полимерных 
труб (рис. 4.1) собственного производства – приоритетное направ-
ление деятельности ЗСГП. Особенность производства полимерных 
труб заключается в том, что при сходе с производственной линии 
труба имеет два вида упаковки [она или разрезается на куски и ук-
ладывается в штабель (формирование трубного пакета), или нама-
тывается в бухту (рис. 4.2)]2. 

1 Десять лет научно-технического сотрудничества ОАО «Газпром» – Винтерс-
халл АГ. М. : ИРЦ Газпром, 2001. С. 4−5.

2 Коваль, В. Производство полиэтиленовых труб / В. Коваль. Волгоград : МЕ-
ГАЛИТ, 2003.
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Строительство газопроводов из полимерных труб производит-
ся в соответствии с СП 42-101-96 и включает: расчистку прохода, 
формирование траншеи, укладку вдоль траншеи отдельных отрез-
ков труб, состыковку труб, их сварку (методом диффузионного со-
единения под действием температуры или при помощи фитингов), 
укладку газопровода в траншею, выравнивание ландшафта, уста-
новку указателей вдоль газопровода1.

1 СП 42-101-96. Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиле-
новых труб диаметром до 300 мм. М. : ВНИИСТ, 1996.

Рис. 4.1. Полимерные трубы в пакете

Рис. 4.2. Полимерные трубы в бухтах
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Имеющиеся в руках концерна производственные ресурсы, от-
лаженный комплекс по газификации позволяют успешно осущест-
влять многолетнюю деятельность по газификации, заполняя ры-
ночную нишу [в среднем по РФ уровень газификации составляет 
52% (в сельской местности – 30,6%, в городах и поселках городско-
го типа – 59,7%)]1.

ЛоС ЗСГП включает в себя: заводы по производству труб и со-
единительных фитингов – ЗПТФ (производители ЛоС), региональ-
ные объединения по газификации – РОГ (промежуточные узлы 
ЛоС), линейные управления по строительству и эксплуатации газоп-
роводов – ЛУСЭГ, участки строительства газопроводов (рис. 4.3).

ЗПТФ

БПТОиК (центральный
складской узел ЛоС)

РОГ (региональные
складские узлы ЛоС)

ЛУСЭГ (центры
областей потребления)

Участки строительства
газопроводов

Производители

Первая ступень
грузопереработки

Вторая ступень
грузопереработки

Третья ступень
грузопереработки

Потребители

Рис. 4.3. ЛоС распределения полимерных труб ЗСГП

1 Новая редакция концепции участия ОАО «Газпром» в газификации регио-
нов России // www.bsural.ru/news.
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В этой структуре необходимо обеспечить оптимальные пос-
тавки оборудования и материалов от производителей на места 
строительства и обслуживания газопроводов. Для этого первая 
ступень грузопереработки ЛоС (центральный складской узел ЛоС) 
территориально располагается в Тюмени (центральная база произ-
водственно-технического обеспечения и комплектации – БПТОиК 
ЗСГП, имеющая избыточные складские ресурсы). Вторая ступень 
ЛоС размещается на местных рынках в местах географического 
расположения РОГ – Орловском, Омском, Тамбовском и т. д. (ре-
гиональные складские узлы ЛоС). Третья ступень ЛоС – ЛУСЭГ 
(центры областей потребления ЛоС).

4.2. Оптимальное размещение центрального складского 
узла в логистической сети E. ON. Ruhrgas

Оптимальный вариант размещения центрального складского узла 
(ЦСУ) осуществляется посредством выполнения следующих этапов:

изучается конъюнктура рынка и разрабатывается прогноз ве-
личин материальных потоков, проходящих через ЛоС;

вырабатывается система обеспечения товарами потребителей;
составляются схемы распределения товаропотоков в рамках ЛоС;
определяется наилучший вариант размещения ЦСУ по крите-

рию оптимизации затрат.
Основу дальнейшей демонстрации поиска оптимального вари-

анта размещения (ОВР) ЦСУ ЛоС составляет решение минимакс 
задачи. Необходимость определения ОВР ЦСУ может быть вызва-
на структурно-географическими изменениями на предприятиях 
(например, расширением ЛоС). Анализируя факторы экологичес-
кой безопасности, уже имеющуюся инфраструктуру и возможнос-
ти E. ON. Ruhrgas по строительству нового ЦСУ, для определения 
ОВР из потенциальных ЦСУ и потребителей ЛоС выбраны пять 
промежуточных узлов: Брауншвайг, Мюнстер, Ахен, Вюрцбург 
и Заарбрюкен (табл. 4.1) .

Кроме потенциальных ОВР ЦСУ табл. 4.1 содержит узлы пот-
ребления, географические (условные) координаты всех узлов ЛоС. 
Каждому узлу потребления присваивается определенный коэффи-
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циент важности, означающий степень приоритетности узла. Эти 
коэффициенты задаются, как правило, предприятием и учитывают 
специфику его деятельности при определении ОВР ЦСУ1. В случае 
E. ON. Ruhrgas введены коэффициенты важности для каждого узла 
потребления от одного до четырех (см. табл. 4.1) таким образом, 
что 1 соответствует наименее значимый узел ЛоС, а 4 – узел с на-
ибольшей степенью значимости. 

Ключевое значение в определении ОВР ЦСУ имеют величи-
ны произведения интервалов «потенциальный ЦСУ – потреби-
тель ЛоС» на коэффициент важности ЛоС. Потенциальные ЦСУ, 

1 На величины коэффициентов важности (приоритетности узлов) оказывают 
влияние индивидуальные особенности ЛоС (например, наиболее значимые объ-
екты – объекты основного бизнеса предприятия).

Таблица 4 .1
Потенциальные ЦСУ и потребители ЛоС E. ON. Ruhrgas

№
 п

.п
. Наименование 

населенного 
пункта

Географические 
координаты Коэффици-

ент важности
Обозначение 

на схеме Вид пункта сети
х у

1 Фленсбург 299 32 1 1

Узлы 
потребления

2 Екенфорде 357 91 4 2

3 Ельнсхорн 401 135 2 3

4 Делменхорст 336 181 3 4

5 Енден 236 253 2 5

... ... ... ... ... ...

24 Фрайбург 151 902 1 24

25 Мюнхен 467 914 3 25

26 Брауншвайг 337 359

Не опреде-
ляется

26

Потенциаль-
ные ЦСУ

27 Мюнстер 147 398 27

28 Ахен 22 546 28

29 Вюрцбург 352 692 29

30 Заарбрюкен 91 751 30
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потребители ЛоС, допустимые связи между ними, отображающие 
реальную дорожную сеть региона (канты ЛоС), создают определен-
ную конфигурацию ЛоС (рис. 4.4).

Рис. 4.4. ЛоС E. ON. Ruhrgas (с 1 по 25 – узлы потребления, с 26 по 30 –  
потенциальные ЦСУ, линии между узлами – дорожная сеть)
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Виртуальное отделение ЛоС от карты позволяет получать 
граф ЛоС, который, опираясь на данные по координатам узлов 
(см. табл. 4.1), заносится в программное обеспечение TSP1 (рис. 4.5) 
с целью определения матрицы расстояний между узлами ЛоС. 

Рис. 4.5. Граф ЛоС (слева – в окне сетевого графа TSP) и таблица узлов ЛоС  
(справа – на листе узлов сети TSP) в программном обеспечении TSP

Матрица может быть получена двумя способами: расчет «сеть» 
и расчет «координаты». Расчет «сеть» выполняется на основе за-
данных величин кантов ЛоС с формированием асимметричной 
матрицы расстояний. Расчет «координаты» выполняется на основе 
координат отдельных узлов ЛоС с формированием систематичес-
кой матрицы расстояний. При формировании матрицы значения 
расстояний ЛоС мультиплицируются с коэффициентом объезда2, 

1 Программа TSP предназначена для определения кратчайшего маршрута по 
заданной сети от начального пункта до конечного пункта маршрута и является 
программой Нюренбергского логистического центра им. Фраунхофера.

2 Для региона, в котором географически находится ЛоС E. ON. Ruhrgas, этот 
коэффициент имеет значение 1,28.
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получаемым делением значения ортогонального расстояния (ОР) 
на значение расстояния полетной линии (РПЛ) (рис. 4.6).

x x y y2 1 2 1OP ,= − + −

( ) ( )( )x x y y
1/22 2

2 1 2 1P ,= − + −� �

где х1 – координата пункта 1 (ЦСУ), 
 х2 – координата пункта 2 (потребитель), 
 у1 – координата пункта 1 (ЦСУ),
 у2 – координата пункта 1 (потребитель).

OP 90 25 85 30 65 55 120= − + − = + = ���

( ) ( )( ) ( )1/2 1/22 2 2 2P 90 25 85 30 65 55 85,15= − + − = + =� � ��

Рис. 4.6. Расстояние полетной линии и действительное расстояние между ЦСУ 
и потребителем ЛоС в двоичной системе координат

Расчет «координаты» дает матрицу расстояний от потенциаль-
ных ЦСУ до каждого потребителя ЛоС. На основе этих данных, муль-
типлицируемых с коэффициентами важности узлов (см. табл. 4.1), 
формируется мультиплицированная матрица значений (табл. 4.2).

Вычисление ОВР ЦСУ определяется по значениям последних 
двух строк матрицы значений. Вторая снизу строка указывает на 
мультиплицированное значение определенного ЦСУ и определен-
ного потребителя. В нашем случае оптимальное значение – 1 926, 
принадлежит Мюнстеру. Другой показатель матрицы – сумма 
мультиплицированных значений в столбцах потенциальных ЦСУ. 
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Оптимальное значение этого показателя в нашем случае также 
принадлежит Мюнстеру (18 825). Таким образом, ОВР ЦСУ ЛоС, 
обеспечивающее наилучшую досягаемость потребителей в соот-
ветствии с их значимостью для E. ON. Ruhrgas, принадлежит узлу 
Мюнстер.

4.3. Оптимизация параметров распределения полимерных труб  
ДЗАО «Сибгазаппарат»

Определенное время сектор газификации ЗСГП снабжался по-
лимерными трубами для газопроводов диаметром 160 мм, типа 
(SDR 11)1 с завода ДЗАО «Сибгазаппарат», специализирующего-
ся на производстве полимерных труб и соединительных деталей 
к ним. Указанный тип трубы являлся основным при проведении 
газопроводов давлением до 0,8 МПа между населенными пунктами 
отдельных областей (межпоселковая газификация). Воспользовав-
шись программным обеспечением NWF, опишем проблему опти-
мальных поставок с помощью МСП (рис. 4.7).

Труба доставляется на места газификации в бухтах и пакетах 
автомобильным или железнодорожным транспортом. Для отраже-

1 ГОСТ Р 50838-95. Трубы из полиэтилена для газопроводов. М.: ВНИИСТ, 1995.

Таблица 4 .2
Мультиплицированная матрица значений

№
 п

.п
. Название  

населенного 
пункта

Потенциальные пункты размещения складов

Брауншвайг Мюнстер Ахен Вюрцбург Заарбрюкен

1 Фленсбург 421 507 747 848 958
2 Екенфорде 344 476 723 769 911
3 Ельнсхорн 298 468 716 716 883
... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ...
24 Фрайбург 735 645 485 372 208
25 Мюнхен 730 777 739 320 525
Максим. значение 2 080 1 926 2 464 2 616 3 176
Сумма значений 20 197 18 825 21 021 19 918 22 719
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ния этого факта первая ступень ЛоС используется для разделения 
товаропотока на четыре направления по виду дальнейшей транс-
портировки и типу упаковки: узел W-AB (автотранспорт и бухта), 
узел W-BB (железнодорожный транспорт и бухта), узел W-BP (ав-
тотранспорт и пакет), узел W-AP (железнодорожный транспорт 
и пакет).

Согласно технологии производства полимерной трубы разделе-
ние по типу упаковки происходит на конечном этапе технологичес-
кого процесса и не несет в себе серьезной разницы в затратах по 
отношению к потребителю. Другими словами, производитель реа-
лизует готовую трубу в ценах за погонный метр, не учитывая тип 
упаковки. Различия в затратах (по типу упаковки) возникают в свя-
зи с разным временем загрузки пакета и бухты. При использовании 
железнодорожного транспорта эти различия связаны с эффектив-
ным использованием подъездных путей ДЗАО «Сибгазаппарат».

Рис. 4.7. Сетевой граф распределения трубы в программе NWF (в верхней части 
представлено деление начальных узлов ЛоС в зависимости от типа упаковки и вида 
транспорта; проецирование на представленную справа цепочку доставки (отгруз-
ка, транспортировка, монтаж), на узлы и канты графа дает представление о много-

вариантности решения проблемы распределения труб ДЗАО «Сибгазаппарат»)
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Анализируя затраты на погрузку на автомобильный или железно-
дорожный транспорт трубы в бухтах или пакетах1, принимаем за ус-
ловную единицу (УЕ) для ЛоС – 1 км трубы. УЕ приводит затраты на 
погрузку, транспортировку и монтаж трубы к единому знаменателю 
с целью объединения этих затрат в совокупную сеть затрат (ССЗ).

Расчет транспортных затрат (железнодорожный транспорт) 
производился в соответствии с тарифным руководством № 4 
и Прейскурантом 10-012. В расчете транспортных затрат (автомо-
бильный транспорт) за основу принимались тарифы транспортно-
экспедиторского объединения «Автотрейдинг»3, имеющего пред-
ставительства в 51 городе РФ.

Расчеты производились в соответствии с требованиями 
ГОСТ 22235-764, при учете параметров двух основных транспортных 
единиц доставки полимерных труб, находящихся в распоряжении 
ДЗАО «Сибгазаппарат»: четырехосного полувагона модели 12-2955 
и автомобильного полуприцепа СЗАП 93286. Учитывая параметры 
этих транспортных единиц, габаритные размеры пакета и бухты, 
определяли величину вместимости труб в каждую из единиц в ки-
лометрах (коэффициенты в знаменателях формул 4.1−4.4)7:
 Автомобильный тариф / 0,808; (4.1)
 Автомобильный тариф / 2,052; (4.2)
 Железнодорожный тариф / 2,02; (4.3)
 Железнодорожный тариф / 2,736, (4.4)
где   0,808; 2,052; 2,02; 2,736 – эмпирические коэффициенты, завися-

щие от используемых транспортных единиц и типа упаковки 
(пакет, бухта).

1 Нормы загрузки полиэтиленовых труб для газопроводов ДЗАО «Сибгазаппарат».
2 Тарифное руководство № 4. Прейскурант 10-01. М. : МПС РФ, 2003.
3 Прайс-лист транспортно-экспедиторского объединения «Автотрейдинг».
4 ГОСТ 22235-76. Общие требования к погрузочно-разгрузочным работам. 
5 ТУ 24.05.001.109-96. Полувагон цельнометаллический модели 12-295. 
6 Технические характеристики полуприцепов // www.avten.ru.
7 Для того чтобы быстро определить коэффициент вместимости для возмож-

ных видов транспортных средств других продуктов (газовые котлы, инфракрас-
ные излучатели), рекомендуется использовать методику В. Пикуза (см. Пикуза, В. 
Модель для расчета максимальной загрузки автомобиля. Автоматизация и моде-
лирование бизнес-процессов в Excel / В. Пикуза. М. : Олимп-Бизнес, 2003).
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Транспортные затраты приводились к УЕ по формулам: (4.1) – 
для автотранспорта и бухты, (4.2) – для автотранспорта и пакета, 
(4.3) – для железнодорожного транспорта и бухты, (4.4) – для же-
лезнодорожного транспорта и пакета. Суммируемые затраты на 
погрузку и транспортные затраты выносятся на вторую ступень 
ЛоС таким образом, чтобы каждый кант, отходящий от узлов W-AB, 
W-BB, W-BP и W-AP, нес на себе ставку затрат за УЕ трубы в соот--BB, W-BP и W-AP, нес на себе ставку затрат за УЕ трубы в соот-BB, W-BP и W-AP, нес на себе ставку затрат за УЕ трубы в соот-, W-BP и W-AP, нес на себе ставку затрат за УЕ трубы в соот-W-BP и W-AP, нес на себе ставку затрат за УЕ трубы в соот--BP и W-AP, нес на себе ставку затрат за УЕ трубы в соот-BP и W-AP, нес на себе ставку затрат за УЕ трубы в соот- и W-AP, нес на себе ставку затрат за УЕ трубы в соот-W-AP, нес на себе ставку затрат за УЕ трубы в соот--AP, нес на себе ставку затрат за УЕ трубы в соот-AP, нес на себе ставку затрат за УЕ трубы в соот- нес на себе ставку затрат за УЕ трубы в соот-
ветствии с видом транспорта и типом упаковки трубы.

На третьей ступени ЛоС имеет место дифференциация, учиты-
вающая технологические особенности строительства газопроводов. 
Труба в пакете, доставляемая на места газификации, представляет 
собой 19 отрезков по 12 м, а труба в бухте – это единый отрезок 
длиной 202 м. При затратах на произведение одного сварочного шва 
трубы этого диаметра в 398 р.1 затраты на сварку 1 км газопровода 
из отрезков по 12 м в 17 раз превышают затраты километрового га-
зопровода из отрезков по 202 м. На третьей ступени ЛоС затраты 
вносятся также за УЕ трубы, балансируя таким образом всю ЛоС.

Объем производства в данной МСП не ограничивается, пос-
кольку ДЗАО «Сибгазаппарат» производит в среднем 1 т продук-
ции в месяц и обеспечивает трубами не только нужды сектора га-
зификации ЗСГП. Определение объемов потребления и схемы раз-
мещения потребителей осуществлялось на основе данных отдела 
совместных предприятий ЗСГП (табл. 4.3).

Учитывая основные переменные, отражающие затраты на рас-
пределение трубы (160 мм, тип SDR 11) от производства до конеч-
ного потребления в ССЗ, моделируя многочисленные варианты 
ЛоС на основе NWF, можно оценить разные варианты распределе-
ния труб в зависимости от вида транспорта и типа упаковки.

Полученные результаты сведены в диаграмму (рис. 4.8). Оп-
тимальный тип упаковки – пакет (2 181 тыс. р.) при учете только 
транспортных затрат на распределение, но далеко не оптимален 
при учете совокупных затрат (25 524 тыс. р.). Это указывает, в том 
числе, на то, что наиболее оптимальный вид упаковки – бухта. 

1 На основе сметы проведения сварочных работ и монтажа труб ЗАО «Зап-
сибгазомикрон».
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Таблица 4 .3
Данные об объемах потребления полимерной трубы  

(160 мм, тип SDR 11)

№
 п

.п
.

Название населен-
ного пункта

Объем потребления  
в год, км Область (край)

Обозначение 
на рис. 4.9, 

4.10 1-й год 2-й год
1 Тобольск 8 14

Тюменская
Т1

2 Уват 16 12 Т2
3 Ялуторовск 23 11 Тюменская Т3
4 Сладково 28 14 Т4
5 Ишим 15 26 Т5
6 Упорово 16 – Т6
7 Голышманово 8 – Т7
8 Тевриз – 54 Омская О1
9 Тара – 57 О2
10 Знаменское – 65 О3
11 Калачинск 43 38 О4
12 Иссилькуль 41 – О5
13 Крутинка 34 – О6
14 Называевск 62 – О7
15 Каргополье – 17 Курганская К1
16 Белозерская – 22 К2
17 Макушино 24 8 К3
18 Бедрск 9 6 Новосибирская N1
19 Обь 8 12 N2
20 Черепаново – 20 N3
21 Искитым – 18 N4
22 Томск 8 12 Томская ТО1
23 Каргала 3 3 ТО2
24 Каргасок – 14 ТО3
25 Парабель – 19 ТО4
26 Молчаново – 4 ТО5
27 Кривошеево – 8 ТО6
28 Первомайское – 3 Алтайский А1
29 Тальменка – 4 А2
30 Павловск 12 – А3
31 Рагнедино 25 14 Брянская В1
32 Вороново – 8 В2
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№
 п

.п
.

Название населен-
ного пункта

Объем потребления  
в год, км Область (край)

Обозначение 
на рис. 4.9, 

4.10 1-й год 2-й год
33 Гобики – 6 В3
34 Дьяково 27 59 В4
35 Трубчевск 38 34 В5
36 Кромы 5 12 Орловская OR1
37 Знаменское 8 3 OR2
38 Аксарайский – 24 Астраханская AS
39 Кувандык – 16 Оренбургская ОВ
40 Первомайский – 28 Тамбовская ТВ1
41 Знаменка – 36 ТВ2
42 Токаревка – 20 ТВ3
43 Жердеевка – 25 ТВ4
44 Ржакса – 27 ТВ5
45 Ершов 14 19 Саратовская S1
46 Озинки 23 16 S2
47 Хвалынск 26 34 S3
48 Красноармейск – 41 S4
49 Ардатов 33 24 Мордовия М1
50 Тенгушево – 22 М2
51 Инсар 9 15 М3
52 Кочкурово – 26 М4
53 Лодейное Поле – 8 Ленинградская L
54 Остров – 38 Псковская P
55 Туапсе 14 11 Красноярский KR1
56 Сочи 8 5 KR2
57 Старощербинов-

ская
– 14 KR3

58 Затеречный – 16 Ставропольский SТ

Кроме того, диаграмма указывает на падение совокупных затрат 
с 16 344 тыс. р. (автотранспорт) до 4 392 тыс. р. с выбором железно-
дорожного транспорта, что характеризует его как оптимальный.

Диаграмма (см. рис. 4.8) позволяет получить представление 
о доле транспортных затрат в совокупных затратах. Особую важ-
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ность такая количественная оценка показателей затрат приобрета-
ет ввиду того, что руководство ЗСГП принимает решение об ис-
пользовании того или иного вида транспорта и типа упаковки на 
основе транспортных, а не совокупных затрат. 

4.4. Совершенствование логистической сети 
ОАО «Запсибгазпром»

На определенном этапе развития ЛоС ЗСГП расширилась за 
счет поглощения еще нескольких производителей полимерной тру-
бы, в результате чего производителей ЛоС стало пять1:

ДЗАО «Сибгазаппарат» (Тюмень);
ДЗАО «Орелсибгазаппарат» (Орел);
ООО «Трубопласт-С» (Энгельс, Саратовская область);
ООО «Трубопласт-А» (Барнаул, Алтайский край).
ООО «Компания Рострубопласт» (Железнодорожный, Москов-

ская область).

1 ОАО «Запсибгазпром». Итоги 2003. Тюмень : Запсибгазпром, 2003. С. 5, 16−17.

 – пакет,  – бухта

Рис. 4.8. Транспортные и совокупные затраты на распределение
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Основная цель этого расширения – географическое смещение 
производственного потенциала ЗСГП к узлам строительства и об-
служивания газопроводов. В связи с изменением конфигурации 
ЛоС целями оптимизации становятся проблемы: 

выбора вида транспорта и типа упаковки для каждого предпри-
ятия производителя (пример ДЗАО «Сибгазаппарат»); 

раздела сфер распределения между производителями (напри-
мер, между ДЗАО «Сибгазаппарат» и ООО «Трубопласт-А» нахо-
дится 21 потребитель)1; 

нового узла сети (отслеживания изменений конфигурации и за-
трат ЛоС на примере введения в ее состав дополнительного произ-
водителя).

Для решения этих проблем формулируется распределительная 
задача на основе программного обеспечения TPP. При этом това-
ром ЛоС выступает полимерная труба того же типа, что и в параг-
рафе 4.3. Расчет совокупных затрат (отгрузка, транспортировка, 
монтаж) этой сети производится аналогично расчету совокупных 
затрат ЛоС, представленной в предыдущем параграфе, с тем лишь 
различием, что их сумма сосредоточена на одной ступени ЛоС. Оп-
ределение объемов потребления и схемы размещения потребите-
лей осуществлялось на основе данных отдела совместных предпри-
ятий ЗСГП (см. табл. 4.3). 

Для отражения ограниченных производственных мощностей 
отдельных производителей в модель ЛоС вносятся некоторые из-
менения (табл. 4.4). Производители, расположенные в Барнауле, 
Энгельсе и Орле, являются новыми предприятиями, поэтому их 
производственная мощность по заданному типу трубы находится 
на невысоком уровне (180, 300 и 700 км трубы в год). В модели это 
выглядит как варианты выбора оптимальных по затратам видов 
транспорта и типа упаковки (в правом столбце модели устанавли-
вается соответствующее каждому производителю значение на каж-
дый из четырех возможных вариантов доставки).

1 Определение границ распределения между отдельными предприятиями ис-
ключает возможность наложения сфер распределения предприятий, что значи-
тельно снижает затраты ЛоС.
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Предприятие в Москве существует 20 лет и имеет, как и пред-
приятие в Тюмени, более восьми экструдерных линий по произ-
водству труб. В модели избыточные производственные мощности 
московского и тюменского производителей обозначены условными 
значениями – 2 и 1,5 тыс. км в год и делятся на четыре альтернатив-
ных варианта доставки. 

В левой части модели (см. табл. 4.4) представлены производите-
ли. Вторая колонка слева показывает возможности каждого из них 
отгружать трубу в бухтах и пакетах железнодорожным и автомо-
бильным транспортом.

Таблица 4 .4
Модель распределения труб в логистической сети ЗСГП

Производители
Потребители

Тобольск Уват ... Зате-
речный

Б – 
REST

Э – 
REST

О – 
REST DIFF Предложе-

ние, км
Тюмень бухта

– ж/д C1-1 C2-1 ... C58-1 M M M 1 2 000

бухта
– авто C1-2 C2-2 ... C58-2 M M M 1 2 000

пакет
– ж/д C1-3 C2-3 ... C58-3 M M M 1 2 000

пакет
– авто C1-4 C2-4 ... C58-4 M M M 1 2 000

Барнаул бухта
– ж/д C1-5 C2-5 ... C58-5  1 M M M 180

бухта
– авто C1-6 C2-6 ... C58-6  1 M M M 180

пакет
– ж/д C1-7 C2-7 ... C58-7  1 M M M 180

пакет
– авто C1-8 C2-8 ... C58-8  1 M M M 180

Энгельс бухта
– ж/д C1-9 C2-9 ... C58-9 M 1 M M 300

бухта
– авто C1-10 C2-

10 ... C58-10 M 1 M M 300

пакет
– ж/д C1-11 C2-

11 ... C58-11 M 1 M M 300

пакет
– авто C1-12 C2-

12 ... C58-12 M 1 M M 300
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Производители
Потребители

Тобольск Уват ... Зате-
речный

Б – 
REST

Э – 
REST

О – 
REST DIFF Предложе-

ние, км
Орел бухта

– ж/д C1-13 C2-
13 ... C58-13 M M 1 M 700

бухта
– авто C1-14 C2-

14 ... C58-14 M M  1 M 700

пакет
– ж/д C1-15 C2-

15 ... C58-15 M M  1 M 700

пакет
– авто C1-16 C2-

16 ... C58-16 M M  1 M 700

Москва бухта
– ж/д C1-17 C2-

17 ... C58-17 M M M  1 1 500

бухта
– авто C1-18 C2-

18 ... C58-18 M M M  1 1 500

пакет
– ж/д C1-19 C2-

19 ... C58-19 M M M  1 1 500

пакет
– авто C1-20 C2-

20 ... C58-20 M M M 1 1 500

Потребности, 
км 14 12 ... 16 540 900 2100 A – 

B Сумма

В колонки потребителей заносятся соответствующие произво-
дителю, типу упаковки и виду транспорта совокупные затраты с С1-1 
до С58-20 (например, С1-1 – совокупные затраты «Тюмень–Тобольск» 
при доставке бухт железнодорожным транспортом). Поскольку про-
изводственные мощности ЗАО «Сибгазаппарат» и ООО «Компания 
Рострубопласт» практически не ограничены, мы вводим в модель 
узел «DIFF», принимающий модельные излишки тюменского и мос-
ковского производителей. «М» в модели обозначает неактуальность 
определенной строки (типа упаковки и вида транспорта) для опре-
деленного столбца, а «1», напротив – актуальность. 

Для того чтобы решением данной задачи определить наиболее 
выгодные вид транспортного средства и тип упаковки, вводятся 
колонки с индексом «REST», обозначающие искусственно создан-
ные узлы модельных излишков для производителей Барнаула, Эн-
гельса и Орла. При расчете учитываются соответствующие этим 

Окончание т абл.  4 .4
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производителям ограничения производственной мощности, а мо-
дельные излишки уходят на этот узел. 

Для наглядности решения узлы потребителей и производите-
лей ЛоС размещаются в соответствии с их реальными географи-
ческими координатами.

Исходная ситуация. Основным транспортом, задействованным 
при транспортировке труб к ЛУСЭГ, является автотранспорт, ос-
новным типом упаковки – пакет. Совокупные затраты ЛоС в этих 
условиях составляют 31 496 тыс. р.

Возможное улучшение № 1. Совокупные затраты ЛоС – 5 307 тыс. р. 
Доставка трубы в узлы О2 (Тара, Омская область), ТВ1 (Первомай-
ский, Тамбовская область), М4 (Кочкурово, Мордовия) произво-
дится одновременно с двух предприятий, т. е. требуется сформи-
ровать сферы распределения производителей (рис. 4.9). Группы уз-
лов темного цвета – производители ЛоС (справа – налево: Барнаул, 
Тюмень, Энгельс, Москва, Орел); четыре узла – производители по 
виду транспорта и типу упаковки; четыре узла в верхней, цент-
ральной части выполняют функции «DIFF» и «REST»; остальные 
узлы – потребители (разъяснение в табл. 4.3); линии между узла-
ми – товарные потоки ЛоС.

Рис. 4.9. Решение проблемы распределения трубы с учетом ограничений произ-
водственных мощностей на основе программного обеспечения TPP
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Возможное улучшение № 2. Для формирования сфер распределе-
ния между производителями определяется только один произво-
дитель для каждого потребителя (рис. 4.10). Группы узлов темного 
цвета – производители ЛоС (указаны выше); четыре узла – произ-
водители по виду транспорта и типу упаковки; остальные узлы – 
потребители (разъяснение в табл. 4.3); линии между узлами – то-
варные потоки ЛоС. Это решение повышает значение совокупных 
затрат ЛоС, которые составляют 5 390 тыс. р., что на 83 тыс. р. выше, 
чем при возможном улучшении № 1. Однако необходимо отметить, 
что определение границы снабжения между отдельными предпри-
ятиями значительно снижает затраты в ЛоС, которые не учтены 
созданной моделью, – затраты, сопутствующие выполнению заказа 
потребителя. 

Рис. 4.10. Решение проблемы распределения трубы с формированием сфер рас-
пределения между производителями на основе программного обеспечения TPP

В схеме закрепления потребителей за поставщиками пункт О2 
(Тара, Омская область) вошел в сферу распределения ЗАО «Сиб-
газаппарат» (Тюмень), ТВ1 (Первомайский, Тамбовская область) 
отошел к ООО «Компания Рострубопласт» (Железнодорожный, 
Московская область), М4 (Кочкурово, Мордовия) закреплен за 
ООО «Трубопласт-С» (Энгельс, Саратовская область). Поскольку 
производственная мощность этого завода ограничена, ее величины 
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не хватило для осуществления поставок в KR1 (Туапсе, Краснодар-KR1 (Туапсе, Краснодар-1 (Туапсе, Краснодар-
ский край). Эти поставки осуществляет ЗАО «Орелсибгазаппарат» 
(Орел).

Все производители для доставки используют тип упаковки – 
бухта. Преимущественным видом транспорта (при удалении полу-
чателя свыше 150 км от завода) является железнодорожный. Одна-
ко для доставки трубы до потребителей, находящихся на удалении 
от заводов до 150 км, используется автомобильный транспорт.

Возможное улучшение № 3. К руководству ЗСГП со стороны ад-
министрации Тамбовской области поступило предложение по со-
зданию в Тамбове совместного предприятия по производству поли-
этиленовой трубы для обеспечения нужд газификации в регионе1.

Включая этого виртуального производителя (либо иные допол-
нительные узлы ЛоС) в модель (см. табл. 4.4) и решая проблему 
распределения в программе ТРР, можно выработать альтернатив-
ные конфигурации ЛоС и моделировать соответствующие этим 
конфигурациям затраты. Анализ данного конкретного случая по-
казал, что при введении тамбовского производителя в ЛоС за ним 
закрепляются все потребители Тамбовской области (доставка бухт 
автотранспортом) и потребители (за исключением М1, Ардатов) 
на территории республики Мордовия (доставка бухт железнодо-
рожным транспортом). Совокупные затраты ЛоС снижаются на 
4% (по отношению к возможному улучшению № 2) и составляют 
5 165 тыс. р. Кроме того, показатель использования производствен-
ного потенциала московского трубного завода падает. 

Для обобщения расчетов по оптимизации распределения ЛоС 
ЗСГП основные полученные результаты сведены в результирую-
щую табл. 4.5, анализ данных которой позволяет определить опти-
мальные параметры ЛоС с пятью производителями полимерных 
труб.

Анализируя данные результирующей табл. 4.5 и схемы разных 
вариантов распределения, наиболее оптимальным вариантом кон-
фигурации ЛоС можно назвать «Возможное улучшение № 2». 

1 «Запсибгазпром» в Тамбовской области. Вестник «Запсибгазпром» // www.zsgp.
ru/vestnik/2001/Jan/01.shtml.
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Таблица 4 .5
Варианты распределения полимерных труб  

диаметром 160 мм (тип – SDR 11)

Сценарии Суммарные 
затраты, тыс. р. Основной вид транспорта Тип упа-

ковки Примечания

Исходная 
ситуация 31 496 Автомобильный Пакет –

Во
зм

ож
ны

е 
 

ул
уч

ш
ен

ия

№ 1 5 307
Железнодорожный 
(на удалении от про-
изводителей свыше 

150 км), автомобильный 
(на удалении от произ-
водителей до 150 км)

Бухта

Простой опти-
мум

№ 2 5 390

Разделение сфер 
распределения 
между произво-
дителями

№ 3 5 165 ЛоС с заводом 
в Тамбове

Используя параметры программного обеспечения ТРР, мож-
но учитывать не только производственные мощности заводов, но 
и возможные простои предприятий из-за отсутствия сырья1, пере-
ходы на производство других типов (диаметров) трубы [на заводах 
с двумя–тремя экструдерными линиями (Орел, Энгельс и Барнаул), 
переход с одного диаметра трубы на другой происходит довольно 
часто], а также другие параметры.

Как показывает практика, интерпретация ЛоС и поиск опти-
мальных решений при помощи математических методов и про-
граммного обеспечения дает высокий экономический эффект. 
Представленные данные наглядно демонстрируют адекватность 
формирования ЛоС экономической реальности.

1 Только предприятие в Тюмени обладает необходимым оборудованием, спо-
собным перерабатывать полиэтиленовый гранулят любого производителя; ос-
тальные предприятия вынуждены использовать высококачественное сырье, про-
изводимое одним–двумя заводами России).



Заключение

Развивающаяся рыночная экономика неразрывно связана с не-
обходимостью формирования разнообразных маркетинговых ка-
налов распределения продукции из мест ее производства на рын-
ки потребления. Создание все более эффективных маркетинговых 
каналов, включающих организации-товаропроизводители, ком-
мерческих посредников и потребителей, в современных условиях 
и в ближайшем будущем определяет конкурентоспособность их 
участников. 

Осознание этой парадигмы ставит перед менеджерами органи-
заций, образующими каналы распределения, все более сложные 
задачи, связанные с формированием и управлением деятельностью 
канала как многоотраслевой организацией с партнерскими отно-
шениями между ее участниками.

Среди таких задач важнейшее место занимает создание систе-
мы управления каналом, которая бы позволяла не только мини-
мизировать отрицательный эффект конфликтов между организа-
циями – участниками канала, но и стимулировала бы их к сотруд-
ничеству в поисках путей совместного повышения экономической 
эффективности работы канала. 

Не менее важной является задача планирования и управления 
эффективными сетями товародвижения с использованием совре-
менного арсенала логистических инструментов для принятия оп-
тимальных управленческих решений.
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Авторы книги хотели показать возможные пути решения этих 
задач на основе современной концепции распределения, после-
довательно раскрывая читателю-специалисту или человеку, стре-
мящемуся к повышению своей компетенции в данной области, 
с помощью каких концептуальных подходов и основанных на них 
практических приемов можно получить приемлемое при данных 
ограничениях оптимальное решение.
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