
На правах рукописи 

Mr 
Дацаева Лала Шамсудиновна 

ЛОГИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ТОРГОВОЙ СЕТИ 

Специальность 08.00.05 — Экономика и управление 

народным хозяйством: логистика 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук 

1 2 /.;/.р 2::з 

Ростов-на-Дону-2009 



Работа выполнена в ГОУВПО Ростовский государственный экономический 

университет «РИНХ» 

Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор 

Федько Валерий Павлович 

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор 
Кизим Анатолий Александрович 

кандидат экономических наук 

Тлепцерищев Аслан Муратович 

Ведущая организация: Комплексный научно-исследовательский 

институт РАН 

Защита состоится «26» марта 2009 г. в 13.30 на заседании 

диссертационного совета Д 212.209.01 при Ростовском государст

венном экономическом университете «РИНХ» по адресу: 344002, г. Рос

тов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 69, ауд. 231. 

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке Ростовского 

государственного университета «РИНХ» (г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 69, 

ауд. 315). 

Автореферат разослан «24» февраля 2009 г. 

Ученый секретарь 
диссертационного совета 

Губанов А. Г. 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования определяется кардинальными 
изменениями мировой и отечественной практики товародвижения, связанными 
с концентрацией усилий компаний на процессе управления товарными потока
ми, усиливающейся конкуренцией и ростом издержек в сбытовых процессах. 
Все это приводит к потребности в организационных структурах и методических 
разработках, с помощью которых было бы возможно наиболее рационально и с 
наименьшими затратами осуществлять продвижение товара на рынок. 

Мировая и уже сложившаяся отечественная хозяйственная практика по
казывают, что наиболее эффективными структурами, осуществляющими про
движение товаров от оптовых центров до пунктов розничной реализации, яв
ляются специализированные подразделения торговых компаний, которые для 
максимальной эффективности своей деятельности должны обладать хорошо 
развитой логистической инфраструктурой, что обеспечивает минимизацию из
держек, связанных с хранением и доставкой товаров по торговой сети. Необхо
димость дальнейшего развития этого подхода и поиск направлений рационали
зации всех факторов минимизации логистических издержек актуализировали 
задачу научного обоснования модели транспортно-экспедиционного обслужи
вания1 логистических процессов торговой сети. 

Также актуальность разработки темы исследования заключается в необ
ходимости развития научно-методических основ коммерческой деятельности в 
виде реализации временного и ресурсного планирования в деятельности торго
вых компаний, перестройки их управления на логистической основе. При логи
стическом подходе к управлению товародвижением наибольшее внимание уде
ляется временному аспекту, благодаря чему доставка произведенного заказа 
осуществляется в нужное место и в нужное время, что обеспечивает дополни
тельный сервис потребителю и является значимым фактором конкурентоспо
собности коммерческого предприятия. Объективность указанной постановки 
проблемы обусловлена также и тем, что в условиях обострения кризиса в на
циональной экономике логистическая эффективность будет доминировать, так 
как на рынке конкуренция идет не между точками продаж, а по логистическим 
затратам обеспечения этих точек товарами. С позиций логистики систему 
управления доставкой товаров необходимо рассматривать как отдельную под
систему общей логистической системы, основная цель функционирования ко
торой состоит в обеспечении такого качества предоставления товара потреби
телю, при котором достигается максимальная экономия ресурсов и удовлетво
рительное обслуживание клиентов. В связи с этим особую актуальность при
обретает создание методического инструментария, позволяющего количествен
но оценивать, анализировать и планировать транспортно-экспедиционное об-

1 В работе автор оперирует категориями транспортно-экспедиционного обслуживания, которое 
включает в себя не только логистические операции по транспортировке грузов и их сервисному 
обслуживанию, но и операции складского и технологического обеспечения поставок. 
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служивание процесса доставки, что и является содержанием настоящего иссле
дования. 

Степень разработанности проблемы. Теория и практические положения 
управления товарными потоками изложены в трудах современных отечествен
ных и зарубежных ученых, таких как А.У. Альбеков, Б.А. Аникин, А.Ф. Гад-
жинский, М.П. Гордон, Е.А. Голиков, Л.Б. Миротин, Ю.М. Неруш, О.А. Нови
ков, Б.К. Плоткин, В.М. Пурлик, В.И. Сергеев, А.Н. Родников, А.И. Семененко, 
А.А. Смехов, С.А. Уваров, В.П. Федько, В.А. Шумаев. В работах указанных ав
торов рассматриваются фундаментальные основы товародвижения, раскрыва
ется концепция транспортно-экспедиционной логистики, даются логистические 
аспекты деятельности различных видов транспорта и складских систем, анали
зируется информационное обеспечение логистических процессов. Однако по
строению подсистем доставки товаров коммерческого предприятия по торговой 
сети и ведению этой деятельности на плановой основе внимание уделено не
достаточно. Вопросы оптимального планирования транспортно-
экспедиционной деятельности рассматриваются в рамках классических поста
новок и решений транспортной задачи, распределительной задачи, задачи оп
ределения оптимального размера заказа, задачи определения оптимального 
уровня запасов и других. Однако для планирования системного и комплексного 
логистического обеспечения процессов товародвижения по торговой сети ре
шений данных задач недостаточно. Также в работах по логистике не в полной 
мере раскрываются процессы планирования транспортно-экспедиционной дея
тельности оптового торгового предприятия. Недостаточный уровень разрабо
танности и необходимость решения этих научно-методических проблем предо
пределили актуальность, выбор темы и содержание диссертационной работы. 

Целью диссертационного исследования является дальнейшая разработ
ка научно-методических основ планирования транспортно-экспедиционного 
обслуживания доставки товара в торговую сеть на основе ввода критерия вре
мени, что рассматривается как один из важнейших элементов всего процесса 
товародвижения от производителя к конечному потребителю. 

Достижение поставленной цели обусловило необходимость решения сле
дующих задач: 

- обобщить теоретические подходы к задачам планирования транспорт
ных и складских процессов; 

- конкретизировать методологические положения функционирования оп
тового торгового предприятия с использованием логистического механизма 
продвижения товаров до конечного потребителя; 

- уточнить категориальный и понятийный аппарат исследования приме
нительно к процессам логистического управления потоками оптового торгового 
предприятия; 

- проанализировать и определить общие черты и особенности торговли 
товарами массового спроса в регионе; 

- установить основные конкурентные факторы системы товародвижения, 
обусловливающие создание на предприятии подразделения, обеспечивающего 
выполнение логистических функций; 
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обосновать модель оптимального планирования транспортно-
экспедиционного обслуживания процесса доставки товара в торговую сеть; 

- разработать практические рекомендации по планированию транспортно-
экспедиционного обслуживания процессов товародвижения. 

Объектом исследования в диссертационной работе являются грузовые и 
сопутствующие им информационные потоки, входящие в комплекс операций 
экспедирования, а также операции складирования в системе товародвижения 
торгового предприятия на этапе доставки продукции в торговую сеть. 

Предметом исследования в диссертации является процесс организации 
и планирования логистического обеспечения товародвижения в торговой сети 
как элемента логистического сервиса. 

Теоретико-методологической основой исследования явились труды 
отечественных и зарубежных экономистов, посвященные вопросам планирова
ния транспортных и складских процессов, управления цепями поставок, функ
ционирования и развития предприятий торговли, управления запасами. В ходе 
построения моделей транспортно-экспедиционного обслуживания торговой се
ти были использованы такие разделы математики, как математический анализ и 
исследование функций, и раздел информатики - программирование. 

Инструментарно-методический аппарат. В процессе исследования ис
пользовались методы экономико-математического моделирования, а именно: 
методы линейного и целочисленного программирования, методы решения мно
гокритериальных задач, эвристические методы; также использовались совре
менные программные продукты; Microsoft Office Excel, Microsoft Internet Ex
plorer и математический пакет MathCAD Professional. 

Информационно-эмпирическую базу исследования составили данные 
статистической отчетности предприятий торговли и транспорта, предоставлен
ные статистическим управлением ЧР; материалы, опубликованные по пробле
матике исследования в монографиях, научной, периодической и специальной 
литературе; информационные интернет-ресурсы; показатели движения товарно-
материальных потоков, полученные автором в процессе обследования транс
портных подразделений предприятий торговли, а также данные по автозапра
вочным станциям и транспортному подразделению ОАО «Грознефтегаз». 

Рабочая гипотеза диссертационного исследования основывается на 
предположении о том, что для эффективного логистического обеспечения това
родвижения необходимо построение результативной системы доставки продук
ции, проектирование которой должно осуществляться на разработке оптимиза
ционной модели, определяющей наиболее рациональные маршруты движения 
транспорта. Это позволит минимизировать издержки и обеспечить своевре
менную доставку,' что повышает качество обслуживания и предоставляет опто
вому торговому предприятию конкурентные преимущества, укрепляющие его 
позиции на рынке. 

Диссертационное исследование выполнено в соответствии с паспортом 
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: ло
гистика, п. 6.2. - Принципы проектирования и функционирования логистиче
ских систем на микро-, мезо- и макроуровнях; п. 6.3. - Исследование основных 
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элементов логистических систем и обоснование их оптимальных вариантов в 
различных условиях функционирования. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Формирование системы доставки оптового предприятия является важ

ной самостоятельной задачей, обеспечивающей конкурентоспособность торго
вого предприятия. Своевременность, скорость и точность поставки становятся 
приоритетными характеристиками при обслуживании торговых точек сбытовой 
сети. В этих условиях оптимальный уровень издержек на доставку товара опре
деляется не как минимальный при прочих условиях, а как минимальный при 
условии исполнения заказа точно в срок. 

2. Функционирование оптового торгового предприятия с использованием 
логистического подразделения доставки товаров до конечного потребителя со
кращает длительность цикла обслуживания, что повышает реакцию на меняю
щиеся условия внешней среды; способствует стабилизации взаимоотношений с 
потребителями; сокращает сбытовые издержки путем рациональной транспор
тировки и поддержания необходимого уровня товарных запасов. Эффективно 
решить вопросы обеспечения доставки с использованием традиционных форм 
организации транспортно-экспедиционной деятельности, когда каждое подраз
деление ориентировано на собственные показатели больше, чем на конечный 
результат, невозможно. 

3. При построении сбытовой системы оптового предприятия, планирова
нии ассортимента и управления товарными запасами следует учитывать, что 
используемые для этого модели (линейные, транспортные, теории массового 
обслуживания, динамического программирования) с введением критерия вре
мени должны рассматриваться как многокритериальные, при этом вид матема
тической модели и способ решения зависят от конкретной постановки задачи и 
увязываются с положением компании на рынке. 

4. Основными элементами планирования логистического обеспечения 
торговой сети оптового предприятия выступают: анализ статистических дан
ных, определение оптимальных способов и маршрутов доставки, оценка на
дёжности поставок, поддержание необходимого уровня запасов, калькуляция 
издержек, связанных с доставкой товаров, сокращение времени на доставку. 
Объединение этих задач в единый план транспортно-экспедиционного обслу
живания доставки позволяет достичь значительного эффекта от применения 
логистических методов управления товародвижением. 

Научная новизна работы заключается в развитии логистической теории 
и методического обеспечения организации и планирования логистического 
обеспечения товародвижения в торговой сети в виде определения основных 
этапов, показателей и критериев процесса доставки заказанного товара в торго
вые точки сбытовой сети, исходя из выбора целевого критерия. 

К основным элементам научной новизны, обладающим приращен
ным научным знанием, относятся следующие положения работы: 

- теоретически обосновано понятие «логистическая сеть» применительно 
к транспортно-экспедиционному обслуживанию торговой деятельности как са
мостоятельному инфраструктурному комплексу товародвижения продукции со 
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специфическими целями и задачами, что позволяет реализовывать логистиче
ские принципы и критерии при формировании сложных товаропроводящих 
систем с большим количеством узлов распределения и широкой номенклатурой 
товарно-материальных потоков; 

- сформулирована целевая функция транспортно-экспедиционного об
служивания доставки товаров торгового предприятия с введением индикатора 
своевременности доставки, что дополняет существующие показатели миними
зации затрат, расширяя экономико-математическую формулировку транспорт
ной задачи и устанавливая новые критериальные параметры хозяйственной 
деятельности в сфере обращения продукции; 

- уточнены методические решения по определению состава показателей и 
критериев планирования транспортно-экспедиционного обслуживания торго
вой сети оптового предприятия, что дает возможность реализовать данный вид 
деятельности в комплексе средств логистической поддержки торговых опера
ций, использовать экспедиторский сервис в качестве внутреннего механизма 
поддержки качественного уровня товародвижения и сетевого распределения 
продукции; 

- предложено теоретико-методическое обоснование необходимости фор
мирования в организационной структуре оптового торгового предприятия са
мостоятельного логистического подразделения, обеспечивающего полную ин
формационно-аналитическую и транспортную поддержку процесса доставки 
товаров потребителям, что расширяет организационно-управленческий инст
рументарий сбытовой деятельности и позволяет рационализировать систему 
управления товародвижением в сетевой инфраструктуре; 

- дополнена постановка экономико-математической задачи оптимизации 
транспортно-экспедиционного обслуживания доставки товаров в торговую сеть 
путем введения временного фактора в качестве одного из основных целевых 
критериев оптимизации логистической деятельности, что позволяет расширить 
управленческие эффекты от использования логистического подхода в виде 
своевременности доставки, уточняя и углубляя сферу применения модели сете
вого логистического сервиса. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключает
ся в развитии теоретических основ планирования логистической деятельности и 
разработке нового подхода к изучению логистической сети торгового предпри
ятия. Теоретические положения, сформулированные в работе, используются 
при чтении курса «Логистика» на кафедре «Экономика и управление на пред
приятии (нефтяной и газовой промышленности)» и дисциплины «Математиче
ские методы в экономике» на кафедре «Высшая математика» Грозненского го
сударственного нефтяного института. 

Практическая значимость работы заключается в методической разра
ботке механизма планирования логистической деятельности по предоставле
нию сервиса доставки, в возможности применения авторских разработок для 
решения вопросов планирования на предприятиях оптовой торговли, а также 
для обучения специалистов сбыта коммерческих предприятий. 

Апробация результатов исследования. Основные теоретические поло-
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жения и выводы диссертационного исследования докладывались на внутриву-
зовских и межрегиональных научно-практических конференциях. Практиче
ские предложения, сформулированные в работе, используются в работе ряда 
предприятий оптовой торговли, а также подразделением объединения «Гроз-
нефтегаз» для планирования доставки топлива на автозаправочные станции. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 9 печатных работ об
щим объемом более 3,0 п. л., в том числе одна публикация объемом 0,45 п. л. в 
журнале из перечня изданий, рекомендованных ВАК РФ. 

Объем и структура диссертационной работы. Структура работы опре
деляется логикой исследования и состоит из введения, трех глав, заключения, 
списка использованной литературы из 191 источника. Содержание работы из
ложено на 162 страницах и включает 7 таблиц и 21 рисунок. 

Диссертация имеет следующую структуру: 
Введение 
1. Теоретические основы транспортно-экспедиционного обслуживания 

логистической сети 
1.1. Логистическая сеть: основы формирования и механизм функционирования 
1.2. Транспортно-складское обслуживание логистической сети 
1.3. Экспедирование в логистической системе поддержки товародвижения 
2. Формирование механизма транспортно-экспедиционного обслужива

ния торговой сети 
2.1. Этапы и задачи планирования логистической деятельности при фор

мировании планов ТЭО 
2.2. Проектирование организационно-экономического механизма торго

вой сети 
2.3. Показатели и параметры планов транспортно-экспедиционного об

служивания торговой сети 
3. Направления развития транспортно-экспедиционного обслуживания 

логистической сети 
3.1. Обоснование методического инструментария логистического решения 

планирования транспортно-экспедиционного обслуживания 
3.2. Сопряжение логистических задач транспортного обслуживания по 

критерию времени 
3.3. Модели транспортно-экспедиционного обслуживания торговой сети 
3.4. Расчет схемы доставки топлива на АЗС на примере объединения 

«Грознефтегаз» 
Заключение 
Список использованной литературы 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы исследования, а 
также ее теоретическая и практическая значимость, характеризуется степень 
разработанности темы, определены цель, объект и предмет исследования; рас
крыта научная новизна; изложены основные положения, выносимые на защиту. 
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В первой главе диссертации - «Теоретические основы транспортно-
экспедиционного обслуживания логистической сети» - обоснован авторский 
подход к сбытовой сети оптового торгового предприятия как к логистической 
сети. Понятие логистической сети расширено, и показано ее отличие от логи
стической системы и логистических каналов. Приведена принципиальная схе
ма исследуемой логистической сети. В качестве составляющих логистической 
сети рассматриваются соответствующие функциональные отделы оптового тор
гового предприятия и предприятия розничной торговли (рис.1). 

Обозначения: '"""" 
I 1 - склад оптового предприятия; - граница населенного пункта; 

О - точки розничной сети; - каналы распределения; 
связи между узлами сети распределения. 

Рис. 1. Сеть распределения продукции оптового торгового предприятия 
по розничной сети2 

Далее обоснована целесообразность создания транспортно-
экспедиционного подразделения торгового предприятия, которое: 1) осуществ
ляет эффективную доставку и реализацию продукции в масштабах сети; 2) вы
ступает своего рода объединяющим механизмом организаций и предприятий 
торговой сети фирмы, обеспечивая при этом эффективную связь между всеми 
элементами сложной современной инфраструктуры коммерческого предпри
ятия; 3) играет роль организатора производства всех вспомогательных транс
портных операций по единой прогрессивной технологии, от своевременности и 
качества выполнения которых зависит регулярность работы распределительной 
сети в целом. 

На основе рассмотренных логистических принципов транспортировки и 
складирования составлено синтетическое понятие транспортно-

2 Составлен автором 
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экспедиционного обслуживания торговой сети (ТЭО), которое включает в себя 
весь комплекс мероприятий, связанных с транспортным, складским, погрузо-
разгрузочным, документальным, организационным и прочим обеспечением то
вародвижения по сети торговых точек предприятия. Исходным пунктом проек
тирования и построения ТЭОТС является плановая деятельность. 

Во второй главе диссертации - «Формирование механизма транс-
портно-экспедиционного обслуживания торговой сети» - изложены общие 
подходы к планированию транспортно-экспедиционного обслуживания торго
вой сети. Планирование рассматривается как исходный пункт системы оказания 
логистического сервиса доставки товара, а в качестве ключевого момента пла
нирования логистического обеспечения торговой сети рассматривается транс
портный план. Система оказания логистического сервиса доставки товара 
трактуется как процесс, который включает в себя: 

- планирование и организацию системы логистического обслуживания; 
- осуществление логистических услуг в процессе товародвижения; 
- контроль и анализ оказания логистических услуг. 
Далее обосновывается взаимосвязь планирования и проектного подхода 

при определении направлений действий в будущем и указывается, что важ
нейшим условием современного планирования и общим его элементом с про
ектной деятельностью является формирование эффективной организационной 
структуры реализации разрабатываемого плана. 

Как правило, торговая сеть обеспечивается за счет деятельности торговых 
агентов. Необходимо отметить, что деятельность торговых агентов относится к 
работе маркетинговой службы предприятия, но она выступает исходным пунк
том логистической активности в цепи доставки с того момента, как торговый 
агент доставил заявку на развоз товара, т.е. логистическая составляющая в дея
тельности торгового агента начинается с момента предоставления покупателю 
договора о поставке продукции. Принципиально механизм торговой деятельно
сти оптового предприятия можно представить как исполнение заказов, собран
ных торговыми агентами, путем поставки соответствующих партий товара (рис2). 

Данный организационный механизм должен быть нацелен на обеспечение 
конкурентоспособного сервиса доставки. Однако в данной структуре именно за 
доставку как комплексное обслуживание ни одно из функциональных подраз
делений не отвечает: коммерческий отдел формирует заявки, бухгалтерия 
оформляет документы, склад производит комплектацию и транспортная служба 
осуществляет развоз. Каждое из указанных подразделений решает собственный 
комплекс производственных задач, а единые критерии оценки доставки, прежде 
всего своевременности исполнения заказа, в подобной системе отсутствуют. В 
итоге наблюдается хроническое несовпадение интересов транспортной службы 
с интересами сбыта, и только применение жесткого однозначного алгоритма 
действий способно повысить качество взаимодействия сбыта и транспортной 
службы и ликвидировать почву для конфликтов между подразделениями пред
приятия. 
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Обозначения: 

• - информационные потоки; 
-*• - материальные потоки; 

] ^ - комплектация заказа; 
П - товары на складе. 

Рис. 2. Схема информационно-материальных потоков оптового торгового 
предприятия при обработке заказа3 

Таким образом, обеспечение взаимодействия со всеми подразделениями 
предприятия на логистических основах возможно путем внедрения логистиче
ской координации совместной деятельности функциональных подразделений в 
виде создания внутреннего логистического центра предприятия в виде транс-
портно-экспедиционного подразделения. Данное подразделение должно взаи
модействовать с существующим складским хозяйством, транспортным цехом, 
бухгалтерией, службой маркетинга и реализовывать в своей деятельности логи
стические принципы, начиная с момента планирования логистического обес
печения товародвижения до выделения и контроля за издержками распределе
ния в существующей системе бухгалтерского учета. Подразделение транспорт-
но-экспедиционного обслуживания торговой сети должно синтетично пред
ставлять все функциональные области логистики. 

Включение логистического подразделения в состав организационной 
структуры предприятия требует определенной ее трансформации (рис.3). 

Деятельность логистического подразделения должна основываться на со
ставлении плана логистической деятельности, и прежде всего на расчете сис
темы показателей товародвижения по логистической цепи, основным из кото
рых является логистический цикл - интервал времени между оформлением за
каза на поставку товаров и доставкой продукции на склад потребителя. 

Величина транспортных издержек доставки товаров зависит от следую
щих показателей: расстояние перевозки; скорость перевозки; объемный вес 
груза, характеризующий возможность использования грузоподъемности авто
мобиля. 

1 Составлен автором 
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Оптовое торговое предприятие 

Бухгалтерия 
Коммерческий 
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Служба 
доставки 

торговые агенты 

заказ 

Клиенты 

доставка 

Обозначения: 

». - информационные потоки; 

у - материальные потоки; 
ЛЦ - логистический центр; 

]—%*• - комплектация заказа; 
И - товары на складе. 

Рис. 3. Схема информационно-материальных потоков оптового торгового 
предприятия при функционировании логистического центра4 

Для каждого типа транспортных средств расходы на перевозку включают: 
1) постоянные расходы спост, связанные с выходом транспортного сред

ства на дорогу; 
2) переменные затраты ст , зависящие от пройденного расстояния; 
3) почасовые затраты, связанные с работой водителя. В общем виде вели

чина транспортных расходов может быть представлена в виде: 
С = Спост. "*" Стр. "*" Свод. > 

где второе и третье слагаемое могут быть вычислены по формулам: 
Спер. = К\ ' S' Свод. ~ К2 ' ' > 

где /С] - цена перевозки на единицу расстояния; 
к2 - оплата водителю за единицу времени в пути; 
tds' - время в пути. 

Можно ввести тариф кг - цена перевозки за единицу времени в пути; то
гда величину стр можно вычислить по формуле: с = к3 • tde'. 

Тогда с = с„ . + ( х 3 + к 2 ) - ' =<?„ + К-Г 

4 Составлен автором 
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где тариф к - это общие расходы на перевозку, приходящиеся на единицу 
времени (на топливо, на оплату водителю и т. д.). В этой формуле можно также 
учесть оплату водителю за сверхурочную работу и за простои; тогда 

где с - это расходы, связанные с эксплуатацией данного транспортного 
средства в течение t часов, которое включает время в пути и время простоя. 

Снижение транспортных затрат при перевозке сырья и материалов может 
быть достигнуто за счет рациональной организации доставки их потребителям. 

Каждый маршрут в оптимизированной системе доставки будет характе
ризоваться следующими параметрами: 

- количество торговых точек, входящих в данный маршрут; 
- общее время объезда всех точек данного маршрута; 
- последовательность номеров торговых точек, упорядоченных в порядке 

их объезда транспортным средством; 
- расстояния от предприятия до торговых точек; 
- расстояния между торговыми точками; 
- средняя скорость движения автомобиля; 
- время начала развоза; 
- время загрузки автомобиля. 
- затраты автомобиля, отправленного по данному маршруту, в расчете на 

единицу времени. 

!о 

Обозначения: 
I I - склад оптового предприятия; 
О - точки розничной сети; 

— - вариант маршрута доставки; 

• граница населенного пункта; 
- каналы распределения; 
• дорожная сеть; 

Рис. 4. Параметры маршрута доставки по торговой сети 

5 Составлен автором 
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Каждая торговая точка, входящая в данный маршрут, будет харак
теризоваться следующими параметрами (рис. 4): 

- объем ѵ заказанной им продукции: 
- фактическое время доставки /; 
- требуемое время доставки г; 
- отклонение Д фактического времени от требуемого. 
Расчет оптимальных маршрутов доставки должен органично входить в 

состав транспортно-экспедиционнои деятельности предприятия и сочетаться с 
приемами оптимизации грузовых и складских работ. 

Функционирование специализированного отдела доставки позволит пре
одолеть структурную разобщенность отделов, ее исполняющих, обеспечит на
целивание всех подразделений сбыта на оказание наилучшего сервиса клиентам 
предприятия. 

В третьей главе диссертации - «Направления развития транспортно-
экспедиционного обслуживания логистической сети» - формулируются мо
дели транспортно-экспедиционного обслуживания торговой сети; основные на
правления оптимизации проводятся по критериям: 

- своевременного исполнения заказов; 
- минимизации затрат при транспортировке. 
Задача выбора маршрута по критериям затрат и времени рассматривается 

как многокритериальная и решается с использованием арсенала методов реше
ния таких задач, основным из которых является метод выбора главного крите
рия. Выбор главного критерия зависит от конкретной формулировки критерия 
времени. Рассмотрены следующие виды требований своевременной доставки: 
а) доставка до конца дня (в течение недели, в течение месяца и т. д.); б) достав
ка не позже указанного срока (часа, дня и т. д.); в) доставка точно в определен
ный срок. Таким образом, именно содержательная часть постановки задачи оп
ределяет выбор метода решения. 

В работе рассмотрены следующие модели: 

1. Планирование работы предприятия, реализующего доставку в течение дня 
(модель №1) 

Постановка задачи. Сформировать маршруты доставки, минимизирующие 
издержки и обеспечивающие при этом доставку товаров до конца рабочего 
дня. 

Сделаем следующие допущения: предприятие владеет собственным авто
парком (в дальнейшем - база) с достаточным количеством автомобилей одина
ковой грузоподъемности и с одинаковой средней скоростью передвижения. 
Знание средней скорости позволяет при известных расстояниях между точками 
рассчитать время. Время погрузки ввиду одинаковой грузоподъемности авто
мобилей будем считать одинаковым, а время разгрузки пропорциональным ко
личеству заказанных данной точкой товаров с известным коэффициентом про-
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порциональности. Начало развоза на предприятии начинается в конкретное 
время (например, 8:00, 9:00 и т.д.), которое в случае необходимости может 
быть сдвинуто в разумных пределах. 

Введем следующие обозначения: 

N - количество торговых точек, сделавших заказ; 
тІ - количество товаров, заказанное /-ой торговой точкой (i = l,N); 
L = \liJl i,j = \,N - матрица расстояний от предприятия до торговых 

точек и между торговыми точками; L=\Itjj, i,j = \,N - симметричная матри
ца; элементы, расположенные по главной диагонали, есть расстояния от пред
приятия до торговых точек; элементы ltJ - расстояния от /-ой торговой точки 
до '̂-ой точки (в километрах); 

к - коэффициент пропорциональности для определения времени разгруз
ки автомобиля; 

ѵ - средняя скорость движения автомобиля; 
t0 - время начала развоза; tnorp - время погрузки автомобиля. 

Математическая модель задачи: 

найти минимум функции 

при ограничениях: 
/0 + тах^<17 , 

где К - количество всех маршрутов; 
Cj(t)- затраты автомобиля, отправленного поу'-му маршруту, в расчете 

на единицу времени. Учитывая, что весь транспорт одинаковой грузоподъемно
сти, величину с At) можно считать постоянной для любого j . Тогда миними
зация затрат сводится фактически к минимизации общего времени, которое 
требуется для выполнения всех заказов; 

/; - время, которое затрачивает автомобиль на объезд всех точек j-ro 
маршрута, начиная с момента загрузки. 

Целевая функция Z означает суммарные затраты на перевозку по всем К 
маршрутам. Для решения задачи надо оптимизировать функцию Z так, чтобы 
найденное решение удовлетворяло ограничениям. 

Таким образом, критерий затрат выбирается в качестве главного, а крите
рии по времени рассматриваются в виде ограничений. 

Алгоритм решения представлен в виде блок-схемы (рис. 5). 
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НАЧАЛО 

r = 0 

r = r+l 

Формирование набора 
возможных комбинаций 

посещения торговых точек 
(эвристический метод 

или метод Свира) 

Решение задачи 
маршрутизации 

(эвристический метод 
или метод ветвей и границ) 

Вычисление продолжительности 
tj каждого маршрута 

от момента погрузки до момента 
возвращения на базу 

Да 

Исходные данные 

Вычисление суммарного времени 
и затрат решения 

да 

нет 
Определение оптимального реше

ния по критерию 
минимизации издержек 

м, \ 
minc(0' 
reR 

'1,1 + 2-i^i-hi + *MJMJ 

Решение задачи закрепления 
транспорта за маршрутами 

Выдача заданий водителю 

КОНЕЦ 

Рис. 5. Алгоритм решения задачи оптимизации маршрута (модель №1) 

s Составлен автором 
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2. Планирование работы предприятия, реализующего доставку 
не позже указанного времени (модель№2) 

Постановка задачи. Сформировать маршруты доставки, минимизирую
щие издержки и обеспечивающие при этом доставку товаров не позже опреде
ленного срока, индивидуального для каждой точки. 

Математическая модель задачи: 
найти минимум функции 

при ограничениях: 
Г,<г,, і = ЦѴ, 

где ?, - фактическое время доставки; 
т, - время, которое представляет собой крайний срок доставки товара 

в / - ую точку; 
Cj(t) - затраты автомобиля, отправленного поу'-му маршруту, в расчете на 

единицу времени; 
N - количество торговых точек; 
К - количество всех маршрутов. 

Этапы решения задачи: 
1) на первом этапе формируется набор возможных комбинаций посещения 
торговых точек; 
2) на втором этапе решается задача определения последовательности обхода 
точек, входящих в каждый маршрут. Заметим, что эти два этапа дублируют 
этапы решения предыдущей задачи; 
3) определяем суммарные затраты данного решения: 

К ( Mj Л 
, r = \,R, 

M\ '=2 

где /|) - время от базы до первой точки у'-го маршрута; 
h-\ І ~ время движения от (М)-й точки маршрута до /-ой точки; 

tUM. - время движения от последней точки до базы; 
к 

Mj - количество точек_/-го маршрута, j = \,K, ^Mj=N, 

К- количество маршрутов решения; R - число всех решений. 
Отметим, что в этой формуле выражение в скобках есть общее время в пути на 

j-м маршруте; 
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4) рассчитаем время доставки в /-ую точку, / = 1,ІѴ: 

и='о+КогР+'и+Yjj-\i'если' -2; (*) 
если /=1, т.е. если это первая точка маршрута, то /,=?„ +1 + /,,; 

5) вычислим значения величин А,, i = l,N по формулам: 

А, = / , - ! , , / = ЦѴ, 
где г, - фактическое время доставки, рассчитанное по формуле (*); 

г, - время, которое представляет собой крайний срок доставки товара 
в /-ую точку. 

Если А, < 0, то это означает доставку раньше времени. Если А, > 0, это озна
чает, что транспорт опоздал с доставкой товара в /-ую точку, а величина 
А, показывает, на сколько он опоздал. Следовательно, задача состоит в том, 
чтобы достичь отрицательных или нулевых значений величин Д, ; 
6) выбираем оптимальную стратегию. Для этого зафиксируем сначала полу

ченные результаты в виде следующей таблицы: 

1 

2 

3 

г 

R 

Отклонения фактического времени от требуемого, рас
считанные для і - ой точки г-го решения по формуле: 

*Ari=tri-rri, i = hN, r = l,R 
1 

А„ 

Д21 

А31 

Д * 

Д*і 

2 

Д12 

Д22 

Дз2 

Д,2 

А Д 2 

3 

Діз 

д23 

Дзз 

Д,з 

А Й З 

... 

... 

г 
д.,-

Д * 

Дз/ 

Д , / 

: 

д*, 

... 

N 

Д щ 

A2N 

АШ 

KN 

ARN 

Затраты 
zr 

zt 

z2 

z3 

Zr 

zR 

*Отметим, что мы ввели двойные индексы для переменных Д, /, г для ббльшей нагляд
ности; первый индекс указывает лишь, что эти величины вычислены для конкретного г-го 
решения. 
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Далее мы хотим на множестве допустимых решений, доставляющих ми
нимальные значения функции Z, выбрать наилучшее в смысле удовлетворения 
ограничениям по времени. Если существует такое решение, для которого зна
чения Л; будут минимальными для всех N точек, то его мы выбираем в качест
ве наилучшего. Если же такого решения нет, то в качестве оптимального реше
ния выбираем следующее: для каждого решения найдем максимальное откло
нение и в качестве оптимального выбираем то решение, которому соответству
ет минимальное отклонение из выбранных максимальных; 
7) после того как выбрано оптимальное решение, для каждого маршрута этого 
решения находим значение максимального отклонения и сдвигаем время вы
езда транспорта на величину максимального отклонения, а именно: пусть вы
бранное в качестве оптимальной стратегии решение содержит К маршрутов, и 
каждый_/-й маршрут(j = l,K) включаетMj точек. Найдем величину 0,, равную: 

6j = maxД;, j = \,К, ;' = \,Мj. 

Тогда время t0j выезда нау-й маршрут будет равно: 

t0J = h-ej,j = \J-

Учитывая, что продолжительность пребывания в пути не меняется, величина 
затрат не изменится, и мы при минимальных издержках получим доставку то
вара в каждую торговую точку не позже указанного часа (индивидуального для 
каждой точки). 

3. Планирование работы предприятия в условиях 
доставки товара «точно в срок» (модели №№3, 4,5) 

Постановка задачи. Сформировать маршруты доставки, минимизирую
щие издержки и обеспечивающие при этом доставку товаров «точно в срок». 

Математическая формулировка задачи: 
к 

/, - т ; ->min, i = \.N, 
дв , 

где f. - время в пути нау-м маршруте; 

f. - фактическое время доставки в г-ую точку; 

1 - требуемый срок доставки товара в г-ую точку. 
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Далее для решения данной задачи даются рекомендации по выбору глав
ного критерия. Выбор главного критерия осуществляется лицом, принимаю
щим решение, и может зависеть от многих факторов. Понятно, что достижение 
оптимальности по одному критерию может происходить только за счет ухуд
шения значений других критериев, поэтому правильный выбор главного крите
рия играет очень важную роль. В данном случае, видимо, стоит исходить из 
следующих соображений: введение критерия времени в модель транспортно-
экспедиционного обслуживания торговой сети объясняется стремлением ком
пании к повышению качества обслуживания клиентов, а повышение качества 
обслуживания - это одно из необходимых условий обеспечения конкуренто
способности. Но это повышение качества может достигаться, как было сказа
но выше, только за счет увеличения затрат, что, естественно, ведет к уменьше
нию прибыли предприятия. Рассмотрим следующие возможные ситуации, ко
торые могут характеризовать положение компании на рынке. 

1. Предприятие занимает достаточно стабильное положение и работает 
практически в условиях отсутствия конкуренции. Это возможно, если в данном 
районе нет других предприятий, которые могли бы оказывать подобные услуги 
(например, доставлять именно этот товар или доставлять его в таком удовле
творительном состоянии или в таком количестве или с такой частотой и т. д.). В 
этом случае условия клиентов о доставке товара «точно в срок» могут интер
претироваться поставщиком как «желательные, но не обязательные», что и мо
жет быть оговорено в договоре между клиентом и поставщиком, т.е. между оп
товым предприятием и торговой точкой. В этом случае в качестве главного 
критерия выбирается критерий затрат, и мы строим модель № 3. 

Математическая модель №3 будет иметь вид: 

к 
tj ->m m> 

/ , - т ,=0 , i = l,N. 

2. Следующая ситуация практически такая же, как и в первом случае, но 
со стороны клиентов наблюдается некоторое ужесточение требования дос
тавки «точно в срок», которое выражается в введении штрафных санкций за 
опоздания. В этом случае также в качестве главного критерия выбирается 
критерий затрат, и строится модель №4. 

Математическая модель №4 будет иметь вид: 

к 

М 
^ - г,--» min, i = l.N. 
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Для выбора оптимальной стратегии выбираем из множества R допусти
мых решений то, которое обеспечит минимальные затраты с учетом убытков, 
вызванных штрафами за несвоевременную доставку. Общая сумма штрафов 
для г-го решения составит: 

5ЯГ=5>,|Л,. 
/=і 

Общие затраты для г-го решения составят: 

к 
с(0-І 

> і 

r Mj 

ь+Z'M 
l *=2 

> 
,/ + ^MJMJ 

J 

N 

+2>K' 
/=i 

Z°0U,=Zr+SHr 

Оптимальным будет решение, для которого достигается следующий минимум: 

minZf™. 

Далее в целях улучшения полученного решения сдвинем время начала 
работы автомобиля по всем полученным маршрутам (время выхода автомобиля 
на маршрут для всех полученных маршрутов). Величину сдвига Xj для каждого 
j - го маршрута подберем так, чтобы минимизировать суммарные штрафы, т.е. 
минимизировать функцию: 

Далее пересчитываем для каждого г-го решения величины Д,, i = \,N по 
формуле: 

А / = ' , - т / - * , 0 > i = l,N;(HnH\i=t,-Ti-xf, i = l,N). 
В данной формуле х,° есть величина сдвига во времени начала маршрута, куда 
входит рассматриваемая /-ая точка. Вписываем полученные значения в таблицу. 
Далее пересчитаем затраты по приведенным выше формулам и найдем реше
ние, соответствующее минимальным затратам. Можно сравнить значения сум
марных затрат, рассчитанные до сдвига сроков начала выхода на маршрут, и 
после. 

На заключительном этапе как обычно распечатываются результаты и ка
ждому водителю выдается задание: время выезда; торговые точки, куда надо 
доставить товар; количество товара для каждой точки; последовательность дос
тавки, время прибытия в каждую точку, время возвращения на базу. 

3. Кардинально другая ситуация, когда потребители готовы принять товар 
только в том случае, если он доставлен «точно в срок». Прибытие транспорта 
раньше времени означает, что он обслужен не будет и у него (у транспорта) 
остается два выхода: либо вернуться на базу, либо дожидаться назначенного 
времени. Задача доставки «точно в срок» - разрешимая задача: в самом небла
гоприятном случае, т.е. в случае самых неблагоприятных для поставщика сро-
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ков поставки, предприятию придется задействовать количество транспорта, 
равное количеству торговых точек. Ясно, что о минимизации затрат здесь гово
рить не приходится, хотя и здесь их надо пытаться минимизировать, но они 
вряд ли будут сопоставимы с затратами, которые получаются, если игнориро
вать время доставки и в качестве главного критерия брать критерий затрат. 
Здесь у предприятия есть следующие возможности, чтобы защитить свои инте
ресы и обезопасить себя от потерь: 1) при составлении договора путем вклю
чения пунктов, оговаривающих для себя дополнительные выгоды, связанные с 
доставкой товара «точно в срок»; 2) отказаться от самых невыгодных клиентов, 
обслуживание которых по требованию «точно в срок» приносит предприятию 
убытки. 

Получение прибыли - это цель и смысл существования коммерческого 
предприятия, но ставить во главу угла для достижения этой цели исключитель
но минимизацию издержек кажется неразумным в условиях всё нарастающей 
конкуренции. Долгосрочное пребывание на рынке с гарантированной умерен
ной прибылью предпочтительнее получения сиюминутного максимального до
хода в течение короткого времени с перспективой оказаться на задворках биз
неса и обанкротиться. Примером тому может служить компания Conagra, 
крупнейший производитель сельскохозяйственной продукции, которая сделала 
главную свою ошибку, приняв решение об ужесточении управления цепями по
ставок в области снижения издержек. После этого руководству компании при
шлось закрыть около 100 своих предприятий (15 заводов и 70 центров по хра
нению, распределению и переработке сельскохозяйственной продукции). В 
этих условиях кажутся целесообразными следующие рекомендации для фор
мирования стратегии предприятия в условиях требований клиентов доставки 
«точно в срок»: 1) главным критерием при выборе стратегии в данных условиях 
(см. постановку задачи) считать критерий времени; 2) отразить в договоре на 
обслуживание пункты, обеспечивающие дополнительную прибыль за обеспе
чение доставки «точно в срок», чтобы в итоге с учетом возросших затрат гаран
тировать предприятию прибыль в разумных пределах. В итоге имеем модель 
№5. 

Для решения данной задачи (доставки «точно в срок»)построены три мо
дели: в первой модели (модель №3) в качестве главного критерия выбирается 
критерий затрат, а критерии времени рассматриваются как ограничения; во 
второй модели (модель №4) в качестве главного критерия выбирается критерий 
затрат, а критерии времени рассматриваются как сопутствующие критерии; в 
третьей модели (модель №5) в качестве главного критерия выбирается крите
рий времени, а критерий затрат рассматривается как сопутствующий критерий. 

Математическая модель №5 будет иметь вид: 

f,-r,-»min, i = l.N, 
к 
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Для решения модели №5 приведена подробная блок-схема и указаны кон
кретные направления модификации приведенного алгоритма. 

Далее в третьей главе рассмотрен случай использования транспортной 
задачи в моделях с критерием времени; приведена общая схема построения мо
дели транспортно-экспедиционного обслуживания торговой сети с критериями 
времени и затрат (рис. б). 

Исходные данные 

Закрепление торговых точек 
за конкретным складом 

(если складов несколько) 

Транспортная задача 

Формирование набора возможных 
комбинаций посещения торговых точек 

Метод Свира или эвристический метод 

Определение последовательности 
объезда торговых точек 

Задача коммивояжера 

Доставка 
в течение дня 

Доставка не 
позже опреде

ленного времени 

Доставка точно 
в определенный 

срок 

Модель №1 Модель №2 Модель №3 Модель №4 Модель №5 

Рис.6. 
Общая схема построения моделей транспортно-экспедиционного 

обслуживания торговой сети с критериями времени и затрат7 

7 Составлен автором 
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В конце третьей главы приведен пример расчета маршрутов доставки то
плива до автозаправочных станций ОАО «Грознефтегаз» на основе изложенной 
в работе концепции. 

Постановка задачи. Разработать такие маршруты доставки продукции на 
автозаправочные станции, которые обеспечивали бы: 1) минимизацию издер
жек; 2) доставку продукции не позже 16.00. 

Исходные данные. 
1) Карта расположения АЗС на территории республики. 
2) Среднесуточные объемы продаж ГСМ разных марок в 2007-2008гг. 
3) Объемы продаж в течение 2007 г. по месяцам. 
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Рис.7. Объемы продаж топлива в течение 2007 г. по месяцам (в л) 

4) Объемы продаж в течение трех лет (2005-2007 гг.). 
5) Запасы ГСМ на нефтебазе. 
6) Регулярность заказа топлива. 
7) Виды транспорта и их вместимость. 
8) Средняя скорость передвижения транспорта. 
9) Расстояния от базы до АЗС и между АЗС приведены в виде матрицы, по 
главной диагонали которой расположены расстояния от базы до АЗС, ос
тальные элементы представляют собой расстояния между АЗС (в км). 
Расстояния получены по карте с помощью программы MapInfoProfessional. 

Для решения задачи используем модель №1. В результате реализации ал
горитма, приведенного на рис.5, были рекомендованы следующие маршруты и 
последовательности объезда точек (номера точек указаны на карте расположения АЗС). 

Маршрут №1: база—>12—>10—>5—>база. 
Маршрут №2: база—> 13—>3—>6—>4—>база. 
Маршрут №3: база—>9—>1—>-2—>7—>8—>база. 

8 Составлен автором на основании статистических данных ОАО «Грознефтегаз» 
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Маршрут №4: база—>11—>база. 
Выводы. 
1. Отличие данной задачи от модели №1 заключается в том, что все АЗС 

управляются из одного центра, и этот центр может сам определять величину 
заказа для каждой точки, исходя из следующих соображений: 1) затраты на 
снабжение всех точек горюче-смазочными материалами должны быть мини
мальными; 2) каждая автозаправочная станция в любой момент времени долж
на иметь в наличии топливо всех видов. 

2. Регулярность заказа и величина заказа определяются, исходя из объе
мов ежедневных продаж и количества точек, входящих в каждый маршрут. 

3. Учитывая колебания в объемах спроса на отдельные виды нефтепро
дуктов (АИ-95), целесообразно регулировать объемы запасов нефтепродуктов с 
целью поддержания спросовых характеристик в течение года. 

4. Изменение в объемах спроса и рост автопарка легковых автомобилей 
зарубежных марок объективно требуют расширения емкостных объемов в неф
техранилищах «Грознефтегаза». 

5. Концентрация нефтезаправочных станций «Грознефтегаза» в отдель
ных районах республики и их дефицит в других требуют решения вопроса о 
строительстве (или закупке) новых станций на базе уже имеющихся как филиа
лов. В случае, если объединение не планирует расширения сети заправочных 
станций на севере республики, то целесообразно от АЗС №11 отказаться. 

В заключении диссертации приведены основные выводы исследования. 

Результаты диссертационного исследования отражены 
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