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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Важная роль услуг предпри
ятий сферы товарного обращения в воспроизводственном процессе за
ключается в согласовании производства и потребления продукции в про
странственно-временном и количественно-качественном измерениях.
Синхронизация воспроизводственного процесса является результатом
целесообразной деятельности многочисленных предприятий сферы то
варного обращения.
В ускорении оборачиваемости материальных запасов в производстве
особое значение принадлежит факторам развития оптового звена в рас
пределении промышленной продукции и факторам ускорения научнотехнического прогресса в сфере ее обращения, которые по многим при
чинам требуют внешних управляющих воздействий. Поэтому глобальнаія стратегия повышения эффективности использования материальных
запасов состоит в количественном и качественном развитии оптового
звена в сфере товарного обращения средств производства темпами, пре
вышающими существующие тенденции.
Основной стратегией достижения траекторной цели снижения запасоемкости продукции является количественное увеличение числа и объ
емов деятельности оптово-посреднических организаций, в том числе за
счет специализированных логистических организаций, оказывающих
услуги складского операторства.
Накопленный коммерческий потенциал оптовой торговли средства
ми производства позволяет осуществить переход к стратегии повышения
средних стандартов обслуживания потребителей и к созданию основ
кооперационного взаимодействия промышленных предприятий, транс
портных организаций и оптового звена, имеющих долгосрочные хозяй
ственные связи и включенных в единый технологический процесс про
изводства и распределения промежуточных и конечного продуктов.
Период до 2010 г. должен стать временем накопления сферой товар
ного обращения научно-технического и технологического потенциалов,
что позволит перейти от стратегии повышения стандартов обслуживания
промышленных предприятий к стратегии тесной кооперации на основе
экономически целесообразного обособления процессов производства и
обращения, их взаимопроникновения. Дальнейшее развитие услуг пред
приятий сферы товарного обращения должно основываться на широком
использовании экономико-математических моделей, информационных
технологий, современных форм и методов организации услуг сферы то
варного обращения.
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Различные аспекты формирования и функционирования сферы ус
луг оптовой торговли рассматривались в работах отечественных ученых
А.У. Альбекова, Б.А. Аникина, Н.В. Афанасьевой, A.M. Гаджинского,
Е.А. Голикова, М.П. Гордона, В.В. Дыбской, М.Е. Залмановой, А.В. Зы
рянова, Е.К. Ивакина, Д.Д. Костоглодова, Л.Б. Миротина, Д.Т. Новикова,
Б.К. Плоткина, В.М. Пурлика, А.И. Семененко, В.И. Сергеева, А.А. Смехова, Л.А. Сосуновой, В.Н. Стаханова, С.А. Уварова, Д.В. Черновой,
Л.М. Чистова, Р.В. Шеховцова, В.В. Щербакова и др.
Однако недостаточно полно и глубоко исследованы закономерности
и особенности оказания услуг предприятиями оптовой торговли, совре
менные формы и методы управления сервисными потоками, включая
экономико-математические модели и методы их анализа, прогнозирова
ния и оптимизации. Именно эти вопросы определили постановку цели и
задач диссертационной работы.
Цель диссертационной работы - уточнение теоретических поло
жений и разработка практических рекомендаций по развитию и приме
нению современных методов управления услугами предприятий оптовой
торговли. В связи с постановкой данной цели потребовалось решение
следующих задач:
*
- определение особенностей оптовой торговли как сферы экономи
ческой деятельности;
- установление содержания понятия "услуги оптовой торговли" и
проведение их классификации;
- анализ развития логистических систем оптовой торговли;
- выявление тенденций и факторов развития оптовой торговли РФ;
- анализ форм и методов управления услугами предприятий оптовой
торговли;
- определение особенностей вертикальной интеграции в деятельно
сти предприятий оптовой торговли;
- разработка методов управления логистическими услугами пред
приятий оптовой торговли.
Предметом диссертационной работы являются процессы оказания
услуг предприятиями оптовой торговли и опосредующие их организаци
онно-экономические отношения.
Объектом исследования выступают субъекты системы оптовой
торговли, в частности оптово-посреднические компании (Сталепромышленная компания, РИЦ "АВЕРС", "ЭЛВЕС"), транспортная организация
ООО "Агродорстрой" и потребитель материальных ресурсов ЗАО "Сокское карьероуправление".
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Теоретическую и методологическую основу диссертационной
работы составили труды отечественных и зарубежных ученых по эко
номической теории, сервисной экономике, менеджменту, теории приня
тия управленческих решений, коммерции и логистике, доклады на меж
дународных конференциях, а также нормативные акты федеральных и
региональных органов государственного управления.
Информационной базой диссертации являлись материалы сборни
ков Росстата по РФ и Самарской области, плановые и отчетные данные
субъектов системы оптовой торговли, результаты самостоятельно про
веденных автором исследований. При обработке фактических данных
применялись методы статистического, логического, системного и мате
матического анализа, математической статистики и теории вероятно
стей, а также программные продукты.
Научная новизна диссертации определяется развитием теоретиче
ских положений и практическими рекомендациями по разработке совре
менных форм и методов управления услугами предприятий оптовой тор
говли, а именно:
- выявлены особенности оптовой торговли как сферы экономиче
ской деятельности;
- уточнена типология услуг предприятий оптовой торговли;
- обоснованы тенденции развития оптовой торговли РФ и ее логи
стических систем;
- выявлены особенности связанной диверсификации и вертикальной
интеграции оптовой торговли;
- разработана методика многомерной декомпозиции издержек пред
приятий оптовой торговли;
- предложена экономико-математическая модель интеграционного
взаимодействия предприятий оптовой торговли в цепи поставок;
- разработана система массового обслуживания потребителей метал
лопродукции.
Теоретическая и практическая значимость диссертации заключа
ется в уточнении особенностей оптовой торговли как сферы экономиче
ской деятельности и в обосновании тенденций развития ее систем.
Практическое значение имеют разработки классификации услуг
предприятий оптовой торговли, методики многомерной декомпози
ции их издержек обращения, экономико-математической модели ин
теграционного взаимодействия предприятий оптовой торговли в цепи
поставок, а также системы массового обслуживания потребителей ме
таллопродукции.
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Результаты диссертационного исследования могут быть использова
ны в практической деятельности предприятий оптовой торговли, потре
бителей и поставщиков материальных ресурсов.
Апробация результатов исследования и публикации. Наиболее
важные научные положения, результаты и выводы исследования докла
дывались и обсуждались на всероссийских, региональных и междуна
родных научно-практических конференциях, проходивших в г. Самаре.
По теме диссертации автором опубликовано 6 печатных работ общим
объемом 2,8 печ. л.
Структура и объем диссертационной работы. Структура диссер
тационного исследования определяется поставленными целями и ре
шаемыми задачами. Работа состоит из введения, трех глав основного
текста, заключения, библиографического списка. Содержание работы
представлено на 156 страницах машинописного текста, включает в себя
21 рисунок и 17 таблиц.
Во введении обоснованы актуальность исследования и степень раз
работанности проблемы, сформулированы цели и задачи, определены
предмет, объект и методы исследования, изложена научная новизна,
теоретическая и практическая значимость работы, приведены сведения
об апробации ее результатов и публикациях автора.
В первой главе "Теоретические основы функционирования опто
вой торговли в национальной экономике" определены особенности
оптовой торговли как сферы экономической деятельности, дано понятие
услуг оптовой торговли и проведена их классификация, отражено разви
тие логистических систем оптовой торговли.
Во второй главе "Исследование форм и методов управления ус
лугами предприятий оптовой торговли" проведен анализ тенденций и
факторов развития оптовой торговли Российской Федерации, форм и
методов управления услугами, показано формирование вертикальной
интеграции в деятельности предприятий оптовой торговли.
В третьей главе "Методы управления услугами предприятий оп
товой торговли" разработана многомерная декомпозиция издержек оп
товой торговли, предложена модель интеграционного взаимодействия
предприятий оптовой торговли в цепи поставок, проведено экономикоматематическое моделирование процесса обслуживания потребителей
металлопродукции.
В заключении работы обобщаются результаты диссертационного
исследования, делаются выводы, даются предложения и рекомендации
по развитию современных форм и инновационных методов управления
услугами предприятий оптовой торговли, проводится оценка их эконо
мической эффективности.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В условиях мирового финансово-экономического кризиса особую роль
играет оказание услуг потребителям с минимальными затратами и издерж
ками, с использованием современных методов и моделей управления.
Важное значение в сфере товарного обращения имеют предприятия опто
вой торговли. Оптовая торговля, согласно классификации видов экономи
ческой деятельности, относится к сфере услуг. Спрос на услуги оптовой
торговли формируется на основе потребности в товарах, которая является
первичной в иерархии потребностей покупателей. Последовательное раз
витие потребности в услугах оптовой торговли от потребности в товарах
до потребности в организации цепи поставок представлено на рис. 1.
Потребность в товарах
;'
Потребность в услугах
по поставке товаров
"г
Потребность в услугах
по комплектной поставке товаров
''
Потребность
в дополнительных услугах
і '
Потребность в аутсорсинге
комплекса логистических услуг

'г
Потребность в организации
цепи поставок

Рис. 1. Этапы развития потребности в услугах оптовой торговли
Росту оптовой торговли способствуют такие тенденции в экономике,
как рост массового производства на крупных предприятиях, удаленных
от основных пользователей готовой продукции; возрастание объемов
производства впрок; увеличение числа уровней промежуточных произ
водителей и пользователей; необходимость приспосабливать товары к
нуждам промежуточных и конечных пользователей с точки зрения коли
чества, упаковки и ассортимента.
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Однако степень целесообразности использования услуг оптовой
торговли (услуг поставки и дополнительных услуг) для покупателей по
требительских и промышленных товаров неодинакова и по проведенным
исследованиям зависит от множества условий и факторов, относящихся
к технологической, экономической, маркетинговой и логистической об
ластям производственно-хозяйственной деятельности потребителя.
Основными факторами, влияющими не степень целесообразности ус
луг оптовой торговли, являются глубина и широта ассортимента (номенк
латуры) потребляемой продукции (Хі), требуемая частота ее поставки на
склад покупателя (Х2), потребность в дополнительных услугах (Х3). Сле
довательно, степень целесообразности услуг можно представить как
мультипликативную функцию (Y) от указанных факторных признаков:
Y = X] * Х 2 ' Хз>

Графическая интерпретация степени целесообразности представляет
собой объем параллелепипеда со сторонами Х ь Х2, Х3. На рис. 2 показа
ны две фигуры, объем которых характеризует меньшую и большую сте
пени целесообразности использования услуг оптовой торговли.
Х2

Хз

Рис. 2. Степень целесообразности услуг оптовой торговли
В соответствии с классификацией и основными показателями сис
темы национальных счетов Федеральной службы государственной ста
тистики РФ деятельность предприятий оптовой торговли отнесена к об
служивающему сектору экономики, предприятия которого производят
(оказывают) услуги. В научной литературе приводятся высказывания о
том, что оптовая торговля является главным звеном товарного обраще
ния на рынке и основой общественного распределения товаров. Аккуму
лируя распыленные товарные ресурсы отдельных производителей, опто
вое предприятие имеет возможность формировать товарный ассорти
мент и снабжать предприятия в соответствии с требованиями и специ
фикой локального рынка. Оптовая торговля в рыночных условиях наи8

более активно решает задачи организатора рынка, поскольку она непо
средственно связана и с производителем, и с потребителем. Именно оп
товая торговля располагает реальной информацией о спросе и предло
жении, тенденциях их развития, а значит, имеет возможность реально
оценивать конъюнктуру рынка, формировать товарное предложение на
рынке потребительских и промышленных товаров в соответствии с объ
емом и структурой спроса.
Совокупность функций, выполняемых коммерческими посредника
ми, можно свести в три группы.
В первую группу включены основные функции коммерческого по
средничества, связанные с куплей-продажей товаров, и поэтому группа
названа "ведение деловых операций". Вторую группу - "логистические
функции" - составляют функции, связанные с физическим перемеще
нием товаров в сфере обращения. В третью группу объединены так на
зываемые "обслуживающие функции", которые призваны способство
вать повышению качества обслуживания клиентов. Поэтому все функ
ции (в широком смысле этого слова), относящиеся к коммерческому
посредничеству, можно назвать логистическими, так как они составля
ют существо организации управления товарными и связанными с ними
информационными и финансовыми потоками.
Присоединяясь к данной точке зрения исследователей, отметим, что
все перечисленные функции коммерческих посредников, в частности
предприятий оптовой торговли, и оказываемые на их основе услуги, в
широком смысле, являются логистическими, возможно, за исключением
маркетинговых.
Понятие логистических услуг, на наш взгляд, должно основываться
на общем определении услуги, отражающем ее экономическую и соци
альную сущность, а также учитывать ключевую цель логистики как
науки об оптимальном управлении экономическими потоками. В этой
связи автором диссертационной работы систематизированы имеющие
ся в отечественной и зарубежной научной литературе определения по
нятия "услуга" (табл. 1).
Следует разтличать понятия услуги как таковой и услуги как эконо
мической категории. Обобщая изложенные дефиниции услуги как соци
ально-экономической и институциональной категории, можно дать ее
следующее определение: услуга как экономическая категория выражает
экономические и институциональные отношения в обществе по поводу
удовлетворения потребностей покупателей (населения) в определенном
виде деятельности, помощи или приносит им выгоду.
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Таблица 1
Систематизация определений понятия "услуга"
Автор
определения
К. Гренроос

Определение услуги

Услуга - это процесс, включающий в себя серию (или несколь
ко) неосязаемых действий, которые по необходимости
происходят при взаимодействии между покупателями
и обслуживающим персоналом, физическими ресурсами,
системами предприятия - поставщика услуги
Л.А. Сосунова Услуга как вид деятельности находится в неразрывной связи
с процессом оказания или выполнения этой услуги, т.е.
с обслуживанием. Объектами обслуживания могут быть
физические и юридические лица - население и предприятия
В.И.Даль
Услуга - самое дело, помощь, пособие или угожденье.
Оказать кому услугу - сделать нужное, угодное
СИ. Ожегов
Действие, приносящее пользу другому. Хозяйственные
удобства, предоставляемые кому-нибудь
Е.А. Громов
К услугам относятся все виды труда, непосредственно
не занятые изменением и преобразованием форм материи и сил
природы и производящие особую потребительную стоимость,
которая выражается в общественно полезной деятельности
В.Д. Маркова К услугам часто относят все виды полезной деятельности,
не создающей материальных ценностей, т.е. главным критерием
отнесения той или иной деятельности к сфере услуг служит
неосязаемый, невидимый характер производимого
в данной сфере продукта
В.Е. Николайчук На практике к услугам часто относят все виды полезной
деятельности, в процессе которой создаются не материальные
ценности, а некий потребительский эффект, имеющий
конкретное, но неощутимое выражение
В.М. Рутгайзер Сфера услуг - совокупность отраслей, подотраслей и видов
деятельности, функциональное значение которых в системе
общественного производства выражается в производстве
и реализации услуг и духовных благ для населения
Услуги - нематериальные активы, производимые для целей
Р. Малери
сбыта
Услуга - это экономическое благо в форме деятельности;
это действие (или последовательность действий), цель
Н.В. Миронова
которого - повышение потребительской полезности объекта
услуги, а задача - воздействие на этот объект услуги

Под логистическими услугами предприятий оптовой торговли сле
дует понимать все виды их общественно полезной деятельности в сфере
обращения целью оптимизации параметров экономических потоков в
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логистических системах хозяйствующих субъектов по критерию мини
мума их издержек или максимума прибыли.
Динамика оборота оптовой торговли РФ как сферы экономической дея
тельности и его физического объема показана на рис. 3. Обращает на себя
внимание тот факт, что высокие темпы роста оборота оптовой торговли в
текущих ценах в большей степени обеспечиваются не увеличением товар
ной массы, а ростом цен в условиях достаточно значительной инфляции.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 (оценка) Годы
Рис. 3. Динамика оборота оптовой торговли РФ и его физического роста
Ежегодный прирост оборота оптовой торговли в реальном выраже
нии составляет 7-12%, а прирост ее объемов в текущих ценах за послед
ние годы - 6-11 трлн. руб. Таким образом, внутренняя оптовая торговля
развивается достаточно динамично и по темпам роста сравнима с оборо
том предприятий розничной торговли.
Современная оптовая торговля характеризуется сложностью струк
туры товарооборота по регионам и видам реализуемой продукции, что
связано с расширением масштабов деятельности, с ростом канапов то
варных и информационных потоков, с усложнением структурных связей
в национальной экономике. Структура оптовой торговли более или мене
однородна при некотором доминировании трех основных групп продук
ции. Около 22,5% выручки создается за счет продажи топлива, порядка
20% - за счет продажи продовольствия и чуть более 17% - за счет непро
довольственных товаров. Эти и другие данные о структуре товарооборо
та по группам реализуемой продукции представлены на рис. 4.
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Торговля
Прочее через агентов Сельхозсырье
т-і
15 4 %
6 6% г и животные
Промежуточные 1->И»/о
•'••
Пищевые
продукты
продукты,
12,8%
напитки и табак
20,1%
Машины
и оборудование Топливо
4,1%
22,5%

Непродовольств.
потребительские
товары 17,3%
Рис. 4. Структура товарооборота оптовой торговли в РФ
по группам реализуемой продукции в 2008 г.
Показатели прибыльности предприятий оптовой торговли, степени
их концентрации (доли крупных и средних предприятий), а также удель
ных коммерческих и управленческих расходов представлены в табл. 2.
Таблица 2
Основные показатели секторов оптовой торговли РФ в 2008 г.
Степень концентрации Коммерческие
Прибыльность производства(доля
и управленческие
предприятий крупных и средних
расходы
предприятий)
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По отношению
к валовой прибыли, %

Торговля
автотранспортными
средствами
Оптовая; торговля
Розничная торговля
Общественное питание

Отношение нераспределенной
прибыли к обороту, %

Показатель / сектор

Отношение валовой прибыли
к обороту, %

о

63,9
60.8
81.9
85,4

4,0
8.6
6,9
25,9

с &ю|
6,3
14,2
8,4
30,4

1,8
4,8
1,0
9,1

6,0 49,2
5,3 45,8
11.4 39,4
29,9 56,4

о
§

8,2X
8,6
3,4
1,9

В целом в секторе оптовой торговли наблюдается медленное уве
личение оборота в сегменте крупных и средних предприятий. Укруп
нение сектора связано с традиционными для капиталоемких и ресурсо
емких отраслей факторами - с эффектом масштаба, экономией затрат
на реализацию товаров и с общими тенденциями укрупнения бизнеса,
наблюдаемыми в целом в национальной экономике. При общих до
вольно высоких трендах развития основная проблема сектора оптовой
торговли в России - его недостаточно высокое развитие в регионах.
Еще одну группу факторов, определяющих уровень и темпы разви
тия оптовой торговли, составляют изменения в стратегии развития пред
приятий, основными из которых являются будущее вступление РФ в
ВТО, информатизация и компьютеризация управления торговыми пред
приятиями, развитие инфраструктуры, снижение экспансии западных
оптово-розничных сетей, первичная адаптация к их присутствию и к ме
ждународным стандартам ведения бизнеса.
В работе проведен факторный анализ запасоемкости продукции
промышленности Самарской области. В качестве факторных признаков
выбраны следующие показатели: соотношение производственных и то
варных запасов в оптовом звене (Хі), материальные затраты на 1 руб.
продукции промышленности (Х2).
Определены значения свободного члена и коэффициентов уравнения
множественной регрессии:
^-1,044")
E:=(x T -x)" I -X T -Y
E = 0,513
0,131
Следовательно, уравнение множественной регрессии запасоемкости
продукции от соотношения производственных и товарных запасов, ма
териальных затрат на 1 руб. продукции промышленности имеет вид
Y = -1,044+ 0,513-X, +0,131 • Х2.
Оценка показателя запасоемкости промышленной продукции на пе
риод до 2015 г. основывается на прогнозе динамики таких факторов, как
величина материальных затрат на 1 руб. товарной продукции промыш
ленности и соотношение производственных запасов в промышленности
и товарных запасов в оптовом звене (табл. 3).
Последовательное развитие форм управления услугами предприятий
оптовой торговли в настоящее время осуществляется по таким направле
ниям, как увеличение объемов, качества и расширение комплекса оказы
ваемых услуг за счет собственного производства в рамках вертикальной
интеграции, связанной и несвязанной диверсификации, децентрализации
и территориальной экспансии, кооперации и интеграции производства.
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Таблица 3
Прогноз показателей промышленности и оптовой торговли
средствами производства в Самарской области (по годам)
Показатели
Запасоемкость продукции
промышленности, коп./руб.
Соотношение производственных
и товарных запасов в оптовом звене, отн.
Материальные затраты
на 1 руб. продукции промышленности, коп.

2003

2005

2010

2015

15,0

14,1

9,8

8,1

15,2

11,6

5,9

3,0

61,7

61,1

59,6

58,1

Исследование основных направлений развития оптово-посреднической
деятельности проведено на примере таких предприятий оптовой торгов
ли, как Сталепромышленная компания (СПК), РИЦ "АВЕРС", "ЭЛВЕС",
представленных в Самарской области и других регионах РФ.
Реализация целей Сталепромышленной компании предполагает ис
пользование следующих стратегий.
1. Расширение географии присутствия филиальной сети СПК, вклю
чающей в себя торговые представительства, сервисные металлосклады и
металлоцентры. По состоянию на 01.04.2008 г. сеть СПК функциониро
вала в 66 городах РФ и Казахстана. До 2015 г. планируется дополни
тельное открытие не менее 11 сервисных складов в городах Москве,
Санкт-Петербурге, Ростове, Краснодаре, Иркутске, Чите, Улан-Удэ, Ха
баровске, Якутске, Астане и Алма-Ате.
2. Развитие сервисной составляющей услуг металлоторговли. Дан
ное направление деятельности предполагает усиление контроля за эф
фективностью бизнеса по предоставлению услуг (резка металла, упаков
ка и доставка продукции клиенту).
3. Развитие производственного направления. Наличие собственных
производственных мощностей для резки и сварки металла под потребно
сти заказчика позволяет СПК предлагать своим клиентам максимум ин
дивидуальных сервисных решений. Кроме того, в условиях жесткой це
новой политики поставщиков рост доли продаж продуктов с более высо
кой добавленной стоимостью обеспечивает устойчивость бизнеса СПК.
В рамках данной стратегии менеджмент СПК планирует реализовать
проект по созданию 10 листовых и арматурных сервисных металлоцентров (в городах Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Красноярске, Ново
сибирске, крупнейших городах Южного и Дальневосточного федераль
ных округов РФ, а также в Астане и Алма-Ате), что позволит расширить
ассортимент выпускаемой продукции.
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К числу важных вопросов исследования систем управления пред
приятий оптовой торговли относится оценка их эффективности. Сущест
вуют различные методические подходы к ее определению, включающие
в себя как общие методы оценки экономических систем, так и частные,
отражающие специфику именно логистических систем. Один из воз
можных методов оценки эффективности логистической системы оптовопосреднической компании заключается в определении не абсолютной и
относительной, а сравнительной эффективности. Расчет производится на
основе формирования и решения задачи математического программиро
вания, исходя из условий максимизации функции предпочтения при на
личии системы ограничений. Основные результативные и ресурсные па
раметры логистической системы СПК представлены в табл. 4.
Таблица 4
Результативные и ресурсные параметры логистической системы
Сталепромышлеішой компании (по годам)
Показатели
Физический объем
реализации продукции, млрд. руб.
Объем оказанных услуг, млрд. руб.
Количество многономенклатурных
заказов, млн. шт.
Уровень запасов, коп./руб.
Численность работников, тыс. чел.
Основные фонды, млрд. руб.

Коэфф.
весомости

2005

2006

2007

2008

0,010
0,373

15,3
1,2

18,4
1,8

21,4
2,8

23,8
4,1

0,196
0,016
0,181
0,223

0,2
4,1
2,3
0,8

0,3
3,8
2,4
0,8

0,4
2,8
2,5
0,9

0,4
2,5
2,5
1,1

Сравнительная экономическая эффективность системы управления
СПК составила 1,387; 1,944 и 2,529 в 2006,2007 и 2008 гг., соответственно.
Последовательное развитие (расширение) комплекса услуг, оказы
ваемых предприятиями оптовой торговли, представлено на рис. 5.
Расширение комплекса указанных услуг и, следовательно, выпол
няемых функций, включая собственное производство, требует высокой
степени интеграции товарно-материальных, сервисных и обслуживаю
щих их потоков в рамках оптово-посреднической организации.
В деятельности предприятий оптовой торговли основой принятия
управленческих решений по оказанию логистических услуг потребите
лям с использованием современных методов управления (планирование,
прогнозирование и оптимизация) является структуризация издержек об
ращения оптового звена.
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Услуги поставки, услуги
распределения, дополнительный
сервис, производственные услуги,
интеллектуальные услуги,
собственное производство
Услуги поставки,
услуги распределения,
дополнительный сервис,
производственные услуга,
интеллектуальные услуги
Услуги поставки,
услуги распределения,
дополнительный сервис,
производственные услуги
Услуги поставки,
услуги распределения,
дополнительный сервис
Услуги поставки,
услуги распределения
Рис. 5. Развитие комплекса услуг предприятий оптовой торговли
Автором проведено исследование, направленное на детализацию
показателей коммерческой деятельности предприятий оптовой торгов
ли, в частности издержек обращения, на основе их многомерной де
композиции.
Результатом проведенных исследований стала разработка методики
декомпозиции издержек обращения, отличающаяся многомерным харак
тером и позволяющая проводить анализ структуры издержек обращения
предприятий оптовой металлоторговли, осуществлять точное и обосно
ванное планирование издержек, прогнозирование и оптимизацию техно
логического процесса товародвижения. Содержанием методики много
мерной декомпозиции являются методы распределения издержек обра
щения по товарным подгруппам металлопродукции, объемам партий
поставок, числу их номенклатурных позиций, фазовым процессам, а
также реализующие их экономико-математические модели.
Для удобства практического использования разработанной методики
создан справочник по определению издержек обращения металлопро
дукции СПК-Самара (табл. 5).
Автором разработана экономико-математическая модель оптимиза
ции интеграционного взаимодействия потребителя металлопродукции
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(ЗАО "Сокское карьероуправление"), автотранспортного предприятия
(ООО "Агродорстрой") и предприятия оптовой торговли металлопро
дукцией СПК-Самара.
Таблица 5
Справочник по определению издержек обращения
металлопродукции СПК-Самара
Объем партии поставки
< 3 погонных метр:
- на 1 партию
- на 1 погонный метр
<0,5 т:
- на 1 партию
- на 1 т
<3т:
- на 1 партию
- на 1 т
<7т:
- на 1 партию
- на 1 т

Число номенклатурных позиций в партии поставки
1
4
8
2
3
5
7
9
10
6
8,1
5,4

8,1
5,4

8,1
5,4

8,1
5,4

8,1
5,4

8,1
5,4

8,1
5,4

8,1
5,4

0,4
1,3

0,6
2,0

0,8
2,6

1,1
3,6

1,5
5,0

2,1
7,0

2,9
9,7

4,1 5,7 7,9
13,5 18,8 26,2

4,0
2,7

4,4
3,0

5,0
3,3

5,5
3,7

6,3
4,2

6,9
4,6

7,7
5,1

8,6
5,7

8,1
5,4

9,6
6,4

8,1
5,4

10,7
7,1

10,0 11,0 12,0 13,1 14,2 15,7 17,2 18,8 20,6 22,5
2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,1 3,4 3,8 4,1 4,5

Общая сумма приведенных затрат (Y) от объема партии (X) логи
стической цепи поставок проката листового, включающей в себя пред
приятие оптовой торговли СПК-Самара, автотранспортное предприятие
ООО "Агродорстрой" и предприятие-потребитель ЗАО "Сокское карье
роуправление", после соответствующих преобразований будет иметь
следующий вид:
Y == 290,56 - 10,442 • X + 0,632- X2 - 0,00982 • X3.
Минимальная величина общей суммы приведенных затрат при оп
тимальной партии поставки проката листового определена с использова
нием программного продукта:
f(Х):= 290,56 -10,442 • X + 0,632 • X2 - 0,00986 • X3
Х:=1
Given
0,5 < X < 21,0

Minimize(f,x)= 11,193
f(l 1,193) =239,035
Таким образом, минимальная величина приведенных затрат логи
стической цепи составляет 239 тыс. руб. при следующих оптимальных
значениях ее параметров:
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- объем партии поставки проката листового -11т; число партий по
ставок - 6;
-доходы СПК-Самара от поставок проката листового составляют
104,2 тыс. руб.;
- доходы АТП ООО "Агродорстрой" от услуг перевозки проката
листового равны 22 тыс. руб.
Система массового обслуживания (СМО) потребителей металлопро
дукции СПК-Самара представляет собой несколько одноканальных сис
тем с неограниченной очередью. Под одноканальной системой понимает
ся склад, специализирующийся на хранении, комплектовании, погрузке и
оформлении отгрузки (отпуска) определенных товарных групп металло
продукции. Так, склад № 3 СПК-Самара специализируется на складской
переработке, комплектации и реализации арматуры и уголков стальных,
склад № 2 - проката листового (кроме толстого листа), склад № 1а - труб
стальных, склад № 1 (открытая площадка) - балок, швеллера и толстолис
товой стали. Одноканальные системы (склады и процессы) являются от
носительно автономными, однако они взаимосвязаны, что обусловливает
их неодинаковые параметры эффективности. Система обслуживания по
требителей металлопродукции СПК-Самара представлена на рис. 6.
Склад
№3

Склад
№2
;,;.

Склад
№1а
ІІІІ

Сіслад
№1
міі.

Рис. 6. Многоканальная система (4 одноканальные системы) обслуживания
потребителей СПК-Самара
В качестве показателей эффективности СМО с ожиданием использу
ются показатели абсолютной (А) и относительной (Q) пропускной спо
собности, вероятности отказа Ротк, среднего числа занятых каналов к (для
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многоканальной системы); Ьсист - среднее число заявок в системе; Тсист среднее время пребывания заявки в системе; L04 - среднее число заявок в
очереди (длина очереди); Точ - среднее время пребывания заявки в очере
ди; Рзан - вероятность того, что канал занят (степень загрузки канала).
Имеется одноканальная СМО с очередью, на которую не наложены ни
какие ограничения (ни по длине очереди, ни по времени ожидания). Поток
заявок, поступивших в систему массового обслуживания, имеет интенсив
ность 1, а поток обслуживании - интенсивность ц. Необходимо найти пре
дельные вероятности состояний и показатели эффективности СМО.
Расчет параметров системы обслуживания потребителей металло
продукции СПК-Самара по складам № 3, 2, 1а, 1 представлен ниже.
1. Определены существование предельных вероятностей и отсутст
вие бесконечной очереди автомобилей потребителей в ожидании обслу
живания на складах:
- склад № 3: р = 16 • 0,0417 = 0,667, р < 1;
- склад № 2 : р = 20 • 0,0278 = 0,556, р < 1;
- склад № 1 а: р = 17 • 0,0342 = 0,581, р < 1;
- склад № 1: р = 15 -0,0467 = 0,701, р < 1.
2. Рассчитаны вероятности того, что склады свободны и заняты об
служиванием других потребителей металлопродукции:
- склад № 3: ро = 1- 0,667 = 0,333, Рзан = 1- 0,333 = 0,667;
- склад № 2: р0 = 1- 0,556 = 0,444, Рза„ = 1- 0,444 = 0,556;
- склад № 1а: р„ = 1- 0,581 = 0,419, Рзан = 1- 0,419 = 0,581;
- склад № 1: ро = 1- 0,701 = 0,299, Рза„ = 1- 0,299 = 0,581.
3. Найдены вероятности того, что у складов ожидают погрузки 1, 2,
3 автомобиля потребителей по следующим формулам:
- склад № 3: рі = 0,667 • (1- 0,667) = 0,222;
р2 = 0 ; 667 2 -(1-0,667) = 0,148;
рз = 0 : 667 3 -(1-0,667) = 0,099;
- склад № 2: р, = 0:556 • (1- 0,556) = 0,247;
р2 = 0,556 2 -(1-0,556) = 0,137;
рз = 0;55б3 - (1-0,556) = 0,076;
- склад № 1а: р, = 0,581 • (1- 0,581) = 0,243;
р, = 0,581 2 - (1-0,581) = 0,141;
Рз = 0,581 3 - (1-0,581) = 0,082;
- склад № 1: р, = 0,701 • (1- 0,701) = 0,210;
р2 = 0,701 2 -(1-0,701) = 0,147;
рз = 0,701 3 -(1-0,701) = 0,103.
4. Определены вероятности того, что у складов ожидают погрузку не
более чем 2 автомобиля потребителей металлопродукции:
19

- склад № 3: Р == р, + р2 + р 3 = 0,222 + 0,148 + 0,099 = 0,469;
- склад № 2: Р = р, + р2 + р 3 = 0,247 + 0,137 + 0,076 = 0,460;
- склад № 1а: Р = р, + р2 + р 3 = 0,243 + 0,141 + 0,082 = 0,466;
- склад № 1: Р = р, + р2 + рз = 0,210 + 0,147 + 0,103 = 0,460.
5. Найдено среднее число автомобилей, ожидающих погрузку у
складов:
- склад № 3: L04 = 0,6672/(1- 0,667) =1,3;
- склад № 2: Ьоч = 0,5562/(1- 0,556) = 0,7;
- склад № la: L04 = 0,581 2 /(1- 0,581) = 0,8;
- склад № 1: L04 = 0,7012/(1- 0,701) - 1,6.
6. Определено среднее время ожидания погрузки автомобилей по
требителей металлопродукции у складов:
- склад № 3: Точ = 1,3/0,667 = 1,9 (ч);
- склад № 2: Точ = 0,7/0,556 = 1,3 (ч);
- склад № 1а: Точ = 0,8/0,581 = 1,4 (ч);
- склад № 1: Точ: = 1,6/0,701 = 2,3 (ч).
7. Рассчитано среднее время пребывания автомобилей в системе
складов по следующим формулам:
ѵ

-

0,667-24

т

- склад № 3: Тси_ =
сист

„ „ „
- склад № 2: Т

сист

= 3,0 (-*•);

16-0,333
0,556 -24
=—

..

- склад № 1а: Тсист =
сист

„ , „
- склад № 1: Т.ист =

= 1.5 (•*•);

20-0,444
0,581-24
= 2,0 (-5-);

17-0,419
0,701-24

= 3,8 О).
15-0,299
Результаты экономико-математического моделирования обслужива
ния потребителей металлопродукции СПК-Самара показывают, что
имеются резервы повышения эффективности функционирования систе
мы, которые заключаются прежде всего в сокращении времени ожида
ния погрузки автомобилей (Точ) и времени обслуживания (t o 6 ).
Экономическая эффективность рекомендуемых в диссертации к ис
пользованию форм и методов управления логистическими услугами
предприятий оптовой торговли, в частности модели их интеграционного
взаимодействия в цепи поставок металлопродукции, заключается в эко
номии (в экономическом эффекте) приведенных затрат, которую полу
чают все участники логистической цепи от оптимизации поставок. Эко
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номический эффект (Эг) в данном случае может быть рассчитан как разснст

ность приведенных затрат логистической цепи по традиционному (З т ) и
оптимальному (3 0 ) варианту организации поставок металлопродукции
по следующей формуле:
Э г = (Зт - 30) • QVQc = (280,74 - 239,0) • 47,6/10,5 = 189 (тыс. руб.),
где Qji и Qc - обший металлооборот и оборот листовой стали СПК-Самара, тыс. т.
Кроме экономии логистических издержек (приведенных затрат),
интеграционное взаимодействие ведет к снижению трансакционных
издержек (И 0 ) на 10%, которые, по экспертным оценкам, составляют
до 5% общих издержек СПК-Самара. Расчет снижения трансакционных
издержек (ЭА) представлен ниже:
ЭА = И 0 • 0,05 • 0,1 = 200 • 0,05 • ОД = 1 (млн. руб.).
Таким образом, общая экономия будет равна 1,189 млн. руб. (1 + 0,189).
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