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д-р техн. наук, зав. на уч но-ис сле до ва тель ской ла бо ра то ри ей ма те ма ти че ско го и ком пь ю тер но го мо де ли ро ва ния

ин но ва ци он ных про цес сов, про фес сор ка фед ры стра те ги че ско го ме недж мен та и управ ле ния ин но ва ция ми
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Пред ло жен ме тод ана ли ти че ско го мо де ли ро ва ния в це лях ми ни ми за ции ло ги сти че ских из дер жек
кор по ра тив но го об ра зо ва ния на мно же ст ве ры ноч ных си туа ций. Воз мож но сти ме то да про ил лю ст -
ри ро ва ны на  мо дель ном при ме ре оп ти ми за ции ло ги сти че ских опе ра ций в ЗАО «РиМ Тор го вый Дом»
(Но во си бирск).

Клю че вые сло ва: аг ре ги ро ван ный по тре би тель, ме тод ана ли ти че ской ми ни ми за ции ло ги сти че ских из -
дер жек, спрос и пред ло же ние, ло ги сти че ская ин фра струк ту ра, оп ти маль ные управ лен че ские ре ше ния,
транс порт ные ком па нии, тор го вые пред ста ви тель ст ва, биз нес-взаи мо дей ст вие субъ ек тов эко но ми че ских
от но ше ний, сис те ма пред поч те ний, ин ст ру мен ты мар ке тин га и ме недж мен та, управ ле ние эф фек тив но -
стью биз не са.

Вве де ние

Ус пех дея тель но сти кор по ра тив но го об ра зо ва ния
(КО) су ще ст вен но за ви сит от его ло ги сти че ских из дер -
жек. Слож ная кар ти на биз нес-взаи мо дей ст вий в рам ках
КО и с субъ ек та ми эко но ми че ских от но ше ний за его пре -
де ла ми оп ре де ля ет ши ро кий спектр и уни каль ность ло -
ги сти че ских сис тем КО. В свя зи с этим ак ту аль на за да ча
раз ра бот ки ме то дов и мо де лей оп ти ми за ции ло ги сти че -
ских тран сак ций.

ЗАО «РиМ Тор го вый Дом» – один из две на дца ти
эко но ми че ских субъ ек тов, вхо дя щих в кор по ра тив ное
об ра зо ва ние НПО «РиМ», яв ляю щее ся од ним из круп -
ней ших в Рос сии про из во ди те лей при бо ров уче та элек -
тро энер гии и ком плекс ных ав то ма ти зи ро ван ных ин фор -
ма ци он но-из ме ри тель ных сис тем ком мер че ско го и тех -
ни че ско го уче та элек тро энер гии и энер го ре сур сов. ЗАО
«РиМ Тор го вый Дом» осу ще ст в ля ет про да жу и про дви -
же ние на рын ки толь ко ука зан ных при бо ров уче та НПО
«РиМ» и не за ни ма ет ся реа ли за ци ей про дук ции, вы пус -
кае мой дру ги ми эко но ми че ски ми субъ ек та ми кор по ра -
тив но го об ра зо ва ния НПО «РиМ» (ООО «Рим – Тех но -
ло гии» – сбор ка кон тракт ных элек трон ных мо ду лей,
ООО «РиМ Пласт» – из го тов ле ние пред се рий ных пресс- 
форм из алю ми ние вых спла вов, ООО «РиМ – ИТ» – раз -
ра бот ка про грамм но го про дук та, ООО «РиМ – Рус» –
мон таж, сбор ка и ис пы та ние при бо ров элек трон но го

при бо ро строе ния, ООО «Си Ди эМ» – про из вод ст во ап -
па ра ту ры для ра дио, те ле ви де ния и свя зи, ООО «Сиб-
Элек тро Ком плект» – элек три че ское и элек трон ное про -
из вод ст вен ное обо ру до ва ние, об слу жи ва ние элек тро -
свя зи и др.).

В рам ках раз ра бот ки плат фор мы [1] для но во го на -
уч но го на прав ле ния – соз да ния ин ст ру мен та мар ке тин -
га и ме недж мен та для нужд ин но ва ци он ной эко но ми -
ки – пред ло жен ме тод ана ли ти че ско го мо де ли ро ва ния
и ми ни ми за ции ло ги сти че ских из дер жек в биз нес-взаи -
мо дей ст ви ях Тор го во го Дома, раз лич ных ак ти вов КО,
ши ро кой сети его тор го вых пред ста ви тельств, транс -
порт ных ком па ний и тер ри то ри аль но раз не сен ных ко -
неч ных по тре би те лей про дук ции КО. Ме тод по зво ля ет
учи ты вать из вест ные и но вые ло ги сти че ские ре сур сы
во всем их раз но об ра зии и при ми ни ми за ции их по треб -
ле ния га ран ти ру ет удов ле тво ре ние спро са на про дук -
цию КО.

Воз мож но сти пред ло жен но го ме то да про ил лю ст ри -
ро ва ны на мо дель ном при ме ре ло ги сти че ских опе ра -
ций, про из ве ден ных в ЗАО «РиМ Тор го вый Дом» в те че -
ние 11 ме ся цев 2013 г. в боль шом объ е ме биз нес-взаи -
мо дей ст вий: 80 го ро дов по став ки с аг ре ги ро ван ны ми
ко неч ны ми поль зо ва те ля ми, 17 тор го вых пред ста ви -
тельств, бо лее 20 транс порт ных ком па ний, раз лич ные
виды транс пор та (авиа-, ав то-, же лез но до рож ный), бо -
лее 100 ло ги сти че ских тран сак ций.
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Ос нов ные по ло же ния ме то да

Ко неч ные по тре би те ли про дук ции КО, на хо дя -
щие ся в j-м на се лен ном пунк те, че рез ди лер скую сеть
и тор го вый дом КО фор ми ру ют спрос аг ре ги ро ван но го
j-го по тре би те ля на ло ги сти че ские ре сур сы M s t–( , 

ви дов и  Q s tm
–( ,  ти пов, при этом j-му по тре би те лю в

ры ноч ной си туа ции s на пла но вый пе ри од вре ме ни t
тре бу ет ся  b s tmqj

– ( ,  еди ниц ло ги сти че ско го ре сур са

m-го вида q-го типа, m M s t 1, ( , ),–   q Q s tm 1, ( , ),–   

j J s tmq 1, ( , ),–    s S 1, .

На рын ках ло ги сти че ских ус луг пред став ле ны по -
став щи ки ис ко мых ло ги сти че ских ре сур сов, при чем ка ж -
дый i-й по став щик пред ла га ет на пла но вый пе ри од t
в ры ноч ной си туа ции s a s tmqi

– ( , )  еди ниц ло ги сти че ско го

ре сур са  m-го вида q-го типа. Биз нес-взаи модей ст вие
j-го по тре би те ля и i-го по став щи ка при по треб ле нии еди -
ни цы ло ги сти че ско го ре сур са m-го вида q-го типа при во -
дит в ры ноч ной си туа ции s  S в те че ние пла но во го пе -
рио да t к ге не ра ции C s tmqij

– ( , )  де неж ных еди ниц из -

дер жек.
Для ми ни ми за ции ло ги сти че ских из дер жек КО на

ин тер ва ле пла но во го пе рио да t в ры ноч ной си туа ции s
в ходе биз нес-взаи мо дей ст вия j-го по тре би те ля с i-м по -
став щи ком ло ги сти че ских ре сур сов че рез Тор го вый
Дом, ди лер скую сеть КО и транс порт ные ком па нии оп ти -
маль но по треб лять x s tmqij

*– ( , )  еди ниц ло ги сти че ско го

ре сур са m-го вида q-го типа, m M s t 1, ( , ),–   

q Q s tm 1, ( , ),–    i I s tmq 1, ( , ),–    j J s tmq 1, ( , ),–   s  S.

При вы ра бот ке и реа ли за ции на ин тер ва ле пла но -
во го пе рио да t в ры ноч ной си туа ции s оп ти маль но го
управ лен че ско го ре ше ния x s tmqij

*– ( , )  уча ст ни ки биз нес-

взаи мо дей ст вия ру ко во дству ют ся сле дую щи ми пред -
поч те ния ми: для j-го по тре би те ля цен ность еди ни цы ло -
ги сти че ско го ре сур са m-го вида на мно же ст ве M s t–( , 

со ста вит mj s t– ( , ) , еди ни цы ло ги сти че ско го ре сур са

q-го типа на мно же ст ве  Q s tm
–( , )   –  mqj s t– ( , ) ; для i-го по -

став щи ка цен ность еди ни цы ло ги сти че ско го ре сур са
m-го вида на мно же ст ве M s t–( ,  бу дет рав на mi s t– ( , ) ,
еди ни цы ло ги сти че ско го ре сур са q-го типа на мно же ст -

ве  Q s tm
–( , )  – mqi s t– ( , ) , m M s t 1, ( , ),–   q Q s tm 1, ( , ),– 

i I s tmq 1, ( , ),–    j J s tmq 1, ( , ),–    s  S со от вет ст вен но.

Реа ли за ция оп ти маль но го управ лен че ско го ре ше -
ния x s tmqij

*– ( , )  в ры ноч ной си туа ции s  S на ин тер ва ле

пла но во го пе рио да t в при зна ко вом про стран ст ве

a s t b s t C s t m M s tmqi mqj mqij
– – – –( , ), ( , ), ( , ), , ( , ),   1

    q Q s t i I s t j J s tm mq mq  1 1 1, ( , ), , ( , ), , ( , )– – –   (1)

при вы бран ных пред поч те ни ях 

   mi mqi mj mqjs t s t s t s t– – – –( , ), ( , ), ( , ), ( , ),   

m M s t1, ( , ),– 

    q Q s t i I s t j J s tm mq mq  1 1 1, ( , ), , ( , ), , ( , )– – –   (2)

обес пе чи ва ет [1] дос ти же ние  эко но ми че ско го  ре зо нан -
са в биз нес-взаи мо дей ст вии I s tmq

– ( ,  по став щи ков ло ги -

сти че ских ре сур сов и J s tmq
– ( ,  по тре би те лей дан ных ре -

сур сов – ми ни ми за цию ло ги сти че ских из дер жек в КО:
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На прав лен ный по иск оп ти маль но го объ е ма биз нес- 
взаи мо дей ст вий субъ ек тов эко но ми че ских от но ше ний 
x s tmqij

*– ( , ) , ми ни ми зи рую щих ло ги сти че ские из держ ки

КО  W s t*–( , )  (3) в при зна ко вом про стран ст ве (1), при

вы бран ных пред поч те ни ях (2) на ин тер ва ле пла но во го
пе рио да t в ры ноч ной си туа ции s осу ще ст в ля ет ся
с уче том ус ло вия (4) по пра ви лам, сфор му ли ро ван ным
в [1], при этом ис поль зу ет ся но вая мно го слой ная сис те -
ма пред поч те ний.

Мо дель ный при мер

На ри сун ке при ве де на струк тур ная схе ма биз нес-
взаи мо дей ст вия ЗАО «РиМ ТД» c НПО «РиМ», ди лер -
ской се тью (все субъ ек ты вхо дят в КО), транс порт ны ми
ком па ния ми и ко неч ны ми по тре би те ля ми про дук ции.

В табл. 1 при ве де ны дан ные о реа ли зо ван ном ЗАО
«РиМ ТД» ва ри ан те ло ги сти че ских опе ра ций за пе ри од
с 1 ян ва ря по 30 но яб ря 2013 г. с ука за ни ем го ро дов по -
ста вок ко неч ным аг ре ги ро ван ным по тре би те лям, объ-
емов по ста вок, за дей ст во ван ных транс порт ных ком па -
ний и об щих из дер жек ло ги сти че ских тран сак ций.
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При ме не ние пред ло жен но го ме то да ми ни ми за ции
ло ги сти че ских из дер жек (вы ра же ния (1)–(4)) в биз нес-
взаи мо дей ст вии ЗАО «РиМ ТД» с НПО «РиМ», ди лер -
ской се тью, транс порт ны ми ком па ния ми при удов ле тво -
ре нии спро са ко неч ных по тре би те лей про дук ции НПО
«РиМ» по зво ли ло раз ра бо тать оп ти маль ный ва ри ант
ло ги сти че ских опе ра ций на ука зан ный пе ри од вре ме ни
с по став кой тем же ко неч ным по тре би те лям в тех же
объ е мах с уче том при ня тых пред поч те ний без из ме не -

ния пе реч ня за дей ст во ван ных транс порт ных ком па ний
(табл. 2).

Со пос тав ле ние дан ных о фак ти че ских за тра тах
(см. табл. 1) и за тра тах на ос но ве пред ла гае мо го ме то -
да (см. табл. 2) по ка зы ва ет во вто ром слу чае со кра ще -
ние ло ги сти че ских из дер жек на 1 060 028,5 руб., то есть
на 39,1 %. Эко но ми че ская вы го да от пе ре хо да на ре ко -
мен дуе мый ва ри ант со став ля ет в сред нем 7,69 руб. с
1 кг по став ляе мо го НПО «РиМ» про дук та, в том чис ле
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Таб ли ца 1

Реа ли зо ван ный ва ри ант ло ги сти че ских тран сак ций

№
п/п Ме сто на зна че ния

Объ е мы по ста вок,
транс порт ные ком па нии

и спо со бы дос тав ки

Об щие из держ ки
ло ги сти че ских

тран сак ций, руб.

1 2 3 4

1 Ал дан 16 кг – Якут Тран сА гент ст во (ж.д.) 500,00

2 Ас т ра хань 26 кг – Major (авиа) 4 420,00

3 Ба ла ко во 25 кг – ЖДЭ (ж.д.)
2349 кг – DPD (ав то)

20 303,41

4 Ба ла шов 51 кг – DPD (ав то) 788,97

5 Бар на ул 454 кг – DPD (авто)
53 кг – РАТЕК (авто)
205 кг – Энер гия (ав то)

14 050,89

6 Бел го род 40 кг – DPD (ав то) 1 145,20

7 Бийск 4 кг – Энер гия (ав то) 650,00

8 Би ро бид жан 1446 кг – ЖДЭ (ж.д.)
0,3 кг – DHL (авиа)
27 кг – DPD (авиа)
19 кг – Энер гия (авиа)
123 кг – Де ло вые Ли нии (ав то)

46 659,81

9 Бла го ве щенск 7712 кг – ЖДЭ (ж.д.)
20 кг – Ази мут (ж.д.)
0,9 кг – DHL (авиа)
32 кг – Major (авиа)
51 кг – Аэ ро сиб (авиа)
140 кг – Кар го порт (авиа)
40 кг – ПЭК (авиа)
19 кг – DPD (авто)
1580 кг – Де ло вые Ли нии (ав то)

189 838,59

10 Вла ди во сток 1504 кг – ЖДЭ (ж.д.)
992 кг – Ази мут (ж.д.)
0,3 кг – DHL (авиа)
60 кг – Major (авиа)
17 кг – Энер гия (авиа)

67 550,50

11 Волж ский 0,3 кг – DHL (авиа) 264,00

12 Во ло гда 1360 кг – DPD (ав то) 28 900,00

13 Во ро неж 18 кг – Де ло вые Ли нии (ав то) 649,98

14 Вос кре сен ское 1060 кг – DPD (ав то) 16 684,40

15 Гор но-Ал тайск 2700 кг – ПЭК (авто)
79 кг – Энер гия (ав то)

270 909,92

16 Гроз ный 0,9 кг – DHL (авиа) 792,00

17 Ека те рин бург 3011 кг – DPD (авто)
18 кг – КИТ (ав то)

16 237,49

18 Жи гу левск 2100 кг – DPD (авто)
27 кг – Ав то трей динг (ав то)

29 053,29

19 Зо ринск 15 кг – DPD (ав то) 615,75

20 Ижевск 15 кг – DPD (ав то) 747,45

21 Ир кутск 3515 кг – ЖДЭ (ж.д.)
520,3 кг – DHL (авиа)
141 кг – Энер гия (ав то)

230 303,51

22 Ка зань 325 кг – DPD (ав то) 8 128,25

23 Ка ра ган да 560 кг – Но во сиб (ав то) 78 271,20

24 Ки ров 40 кг – DPD (ав то) 448,00

25 Ко лом на 840 кг – DPD (ав то) 21 126,00

26 Ком со мольск-на-Аму ре 158 кг – ЖДЭ (ж.д.) 14 690.84
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Про дол же ние табл. 1

1 2 3 4

27 Ко ро лев 160 кг – DPD (ав то) 22 944,00

28 Крас но дар 2620 кг – ЖДЭ (ж.д.)
1504 кг – DPD (ав то)

109 533,84

29 Крас но ярск 18 кг – DPD (авто)
45 кг – Мер ку рий (авто)
117 кг – Энер гия (ав то)

4 409,19

30 Ку ге си 2260 кг – DPD (ав то) 18 147,80

31 Кур ган 539 кг – Энер гия (ав то) 7 540,61

32 Лан ге пас 5 кг – КИТ (ав то) 1 140,00

33 Ма га дан 1 кг – Major (авиа) 750,00

34 Май ма 16 кг – Major (авиа) 2 150,08

35 Мо ск ва 221 кг – ЖДЭ (ж.д.)
1,2 кг – DHL (авиа)
47 кг – DPD (авиа)
5 кг – Major (авиа)
2048 кг – DPD (ав то)

33 830,43

36 Мыс ки 251 кг – ЖДЭ (ж.д.) 4 703,74

37 Мы ти щи 5 кг – DPD (авиа)
20 кг – Major (авиа)
1125 кг – DPD (ав то)

15 311,25

38 На ход ка 10 кг – Major (авиа)
15 кг – DPD (ав то)

3 890,05

39 Не рюн гри 8 кг – Major (авиа)
751 кг – СЛТК (ав то)

12 496,17

40 Неф те камск 21 кг – КИТ (ав то) 510,09

41 Неф тею ганск 15 кг – Major (авиа)
15 кг – Ав то трей динг (авто)
11 кг – КИТ (авто)
366 кг – Экс пресс Авто (ав то)

1 7925,20

42 Ниж ний Нов го род 40 кг – DPD (ав то) 1 145,20

43 Но во гла го ве во 195 кг – Де ло вые Ли нии (ав то) 6 433,05

44 Но во куз нецк 151 кг – Энер гия (ав то) 5 721,39

45 Но во узенск 860 кг – DPD (ав то) 4 463,40

46 Омск 27 кг – DPD (авто)
59 кг – Энер гия Авто (ав то)

11 732,11

47 Орен бург 0,3 кг – DHL (авиа)
10 кг – DPD (авиа)
20 кг – Major (авиа)
5 кг – Аэ ро сиб (авиа)
28 864 кг – DPD (ав то)

154 220,33

48 Пен за 1,2 кг – DHL (авиа)
18 кг – DPD (авиа)
7964 кг – DPD (авто)
2900 кг – Абор даж-Ав то (ав то)

128 716,40

49 Пет ровск 800 кг – DPD (ав то) 13 864,00

50 Пе тро пав ловск-Кам чат ский 107 кг – ЖДЭ (ж.д.)
58 кг – Major (авиа)
17 кг – Аэ ро сиб (авиа)

22 908,73

51 Пой ков ский 2 кг – Экс пресс Авто (ав то) 600,00

52 Пуш ки но 560 кг – DPD (ав то) 26 297,60

53 Рос тов-на-До ну 2380 кг – ПЭК (ав то) 214 200,00

54 Ря зань 0,9 кг – DHL (авиа)
34 кг – Major (авиа)
3046 кг – DPD (авто)
35 кг – Ав то трей динг (ав то)

51 662,04



91
Окон ча ние табл. 1

1 2 3 4

55 Са ле хард 5 кг – Major (авиа) 1 510,00

56 Са ма ра 30 кг – DPD (авиа)
1038 кг – Аэ ро сиб (авиа)
1207 кг – DPD (ав то)

87 823.14

57 Санкт-Пе тер бург 647 кг – DPD (ав то) 5 098,36

58 Са ра тов 0,6 кг – DHL (авиа)
446 кг – DPD (авиа)
20 кг – Major (авиа)
28 кг – Аэ ро сиб (авиа)
2976 кг – DPD (авто)
22 кг – Энер гия Авто (ав то)

82 455,28

59 Са ранск 120 кг – DPD (авиа)
9 кг – Major (авиа)
3480 кг – DPD (ав то)

55 022,10

60 Се верск 5 кг – Энер гия (ав то) 600,00

61 Став ро поль 1160 кг – DPD (авто)
101 кг – Де ло вые Ли нии (ав то)

24 361,35

62 Стол би ще 380 кг – DPD (ав то) 8 109,20

63 Сур гут 60 кг – ПЭК (ав то) 6 600,00

64 Сык тыв кар 18 кг – ЖДЭ (ж.д.) 1 238,04

65 Ти хо рецк 0,3 кг – DHL (авиа)
560 кг – DPD (ав то)

11 724,41

66 Толь ят ти 441 кг – ЖДЭ (ж.д.)
0,4 кг – DHL (авиа)
19 734 кг – DPD (авто)
635 кг – Экс пресс Авто (ав то)

171 467,59

67 Томск 2 кг – DPD (авто)
74 кг – Энер гия Авто (ав то)

4 017,30

68 Ту ла 6 кг – DPD (ав то) 780,00

69 Тын да 26 кг – DPD (авто)
293 кг – Де ло вые Ли нии (ав то)

41 787,44

70 Уль я новск 3230 кг – DPD (авто)
61 кг – РАТЕК (ав то)

18 178,96

71 Уфа 105 кг – КИТ (ав то) 8 778,00

72 Ха ба ровск 2488 кг – ЖДЭ (ж.д.)
0,3 кг – DHL (авиа)
514 кг – DPD (авиа)
40 кг – Major (авиа)
404 кг – Аэ ро сиб (авиа)
12 кг – Энер гия (авиа)
25 кг – Де ло вые Ли нии (ав то)

133 488,64

73 Хан ты-Ман сийск 80 кг – DPD (ав то) 116,80

74 Че бок са ры 45 кг – DPD (ав то) 1 080,45

75 Че гдо мын 128 кг – Де ло вые Ли нии (ав то) 9 871,36

76 Щел ко во 96 кг – DPD (ав то) 2 470,08

77 Эн гельс 89 кг – Аэ ро сиб (авиа)
1800 кг – DPD (авто)
35 кг – Де ло вые Ли нии (ав то)

21 307,15

78 Юж но-Са ха линск 15 кг – DPD (авиа) 3 145,05

79 Якутск 1260 кг – ЖДЛ (ж.д.)
31 кг – Major (авиа)

48 609,86

80 Яро славль 60 кг – DPD (ав то) 1 716,00

Ито го 2 712 332,71
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Таб ли ца 2

Оп ти маль ный ва ри ант ло ги сти че ских тран сак ций

№ п/п Ме сто на зна че ния
Объ е мы по ста вок,

транс порт ные ком па нии
и спо со бы дос тав ки

Из держ ки
ло ги сти че ских

тран сак ций, руб.

1 2 3 4
1 Ал дан 16 кг – Якут Тран сА гент ст во (ж.д.) 500,00

2 Ас т ра хань 26 кг – ПЭК (авиа) 2 995,20
3 Ба ла ко во 25 кг – ЖДЭ (ж.д.)

2349 кг – DPD (ав то)
20 303,41

4 Ба ла шов 51 кг – DPD (ав то) 788,97
5 Бар на ул 712 кг – ПЭК (ав то) 2 983,28
6 Бел го род 40 кг – ПЭК (ав то) 431,60
7 Бийск 4 кг – Ав то трей динг (ав то) 22,56
8 Би ро бид жан 1446 кг – ЖДЛ (ж.д.)

46,3 кг – Энер гия (авиа)
123 кг – ПЭК (ав то)

30 641,14

9 Бла го ве щенск 7732 кг – Ази мут (ж.д.)
263,9 кг – Кар го порт (авиа)
1599 кг – РАТЕК (ав то)

140 225,95

10 Вла ди во сток 2426 кг – ЖДЛ (ж.д.)
77,3 кг – ПЭК (авиа)

42 162,60

11 Волж ский 0,3 кг – DHL (авиа) 264,00

12 Во ло гда 1360 кг – ПЭК (ав то) 14 184,80
13 Во ро неж 18 кг – ПЭК (ав то) 207,18
14 Вос кре сен ское 1060 кг – Де ло вые Ли нии (ав то) 16 663,20
15 Гор но-Ал тайск 2779 кг – РАТЕК (ав то) 24 010,56
16 Гроз ный 0,9 кг – DPD (авиа) 140,40
17 Ека те рин бург 3029 кг – DPD (ав то) 15 841,67
18 Жи гу левск 2127 кг – DPD (ав то) 28 161,48
19 Зо ринск 15 кг – Энер гия (ав то) 144,00
20 Ижевск 15 кг – ПЭК (ав то) 111,45
21 Ир кутск 3515 кг – ЖДЭ (ж.д.)

520,3 кг – DPD (авиа)
141 кг – ПЭК (ав то)

112 800,39

22 Ка зань 325 кг – Экс пресс Авто (ав то) 4 303,00
23 Ка ра ган да 560 кг – ПЭК (ав то) 7 520,80
24 Ки ров 40 кг – DPD (ав то) 448,00
25 Ко лом на 840 кг – Де ло вые Ли нии (ав то) 9 420,70
26 Ком со мольск-на-Аму ре 158 кг – Ази мут (ж.д.) 3 128,40
27 Ко ро лев 160 кг – DPD (ав то) 22 944,00
28 Крас но дар 2620 кг – ЖДЭ (ж.д.)

1504 кг – ПЭК (ав то)
66 730,00

29 Крас но ярск 180 кг – Де ло вые Ли нии (ав то) 1 036,80
30 Ку ге си 2260 кг – DPD (ав то) 18 147,80
31 Кур ган 539 кг – ПЭК (ав то) 3 616,69

32 Лан ге пас 5 кг – КИТ (ав то) 1 140,00
33 Ма га дан 1 кг – DPD (авиа) 252,00

34 Май ма 16 кг – Major (авиа) 2 150,08
35 Мо ск ва 221 кг – Ази мут (ж.д.)

53,2 кг – ПЭК (авиа)
2048 кг – Де ло вые Ли нии (ав то)

21 670,44

36 Мыс ки 251 кг – ЖДЭ (ж.д.) 4 703,74
37 Мы ти щи 25 кг – Major (авиа)

1125 кг – DPD (ав то)
14 386,25
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Про дол же ние табл. 2

1 2 3 4

38 На ход ка 10 кг – DPD (авиа)
15 кг – РАТЕК (ав то)

1 373,40

39 Не рюн гри 8 кг – Энер гия (авиа)
751 кг – РАТЕК (ав то)

11 226,84

40 Неф те камск 21 кг – ПЭК (ав то) 229,11

41 Неф тею ганск 15 кг – DHL (авиа)
392 кг – DPD (ав то)

10 991,28

42 Ниж ний Нов го род 40 кг – ПЭК (ав то) 383,60

43 Но во гла го ве во 195 кг – ПЭК (ав то) 1 004,25

44 Но во куз нецк 151 кг – Де ло вые Ли нии (ав то) 3 297,84

45 Но во узенск 860 кг – DPD (ав то) 4 463,40

46 Омск 86 кг – ПЭК (ав то) 391,30

47 Орен бург 35,3 кг – ПЭК (авиа)
28 864 кг – DPD (ав то)

153 155,52

48 Пен за 19,2 кг – Major (авиа)
10 864 кг – Абор даж-Ав то (ав то)

95 951,68

49 Пет ровск 800 кг – DPD (ав то) 13 864,00

50 Пе тро пав ловск-Кам чат ский 107 кг – ЖДЛ (ж.д.)
75 кг – Аэ ро сиб (авиа)

8 127,45

51 Пой ков ский 2 кг – Экс пресс Авто (ав то) 600,00

52 Пуш ки но 560 кг – Де ло вые Ли нии (ав то) 4 771,20

53 Рос тов-на-До ну 2380 кг – Энер гия Авто (ав то) 31 416,00

54 Ря зань 34,9 кг – DPD (авиа)
3081 кг – DPD (ав то)

48 505,32

55 Са ле хард 5 кг – DPD (авиа) 1 260,00
56 Са ма ра 1068 кг – Аэ ро сиб (авиа)

1207 кг – ПЭК (ав то)
75 834,65

57 Санкт-Пе тер бург 647 кг – DPD (ав то) 5 098,36

58 Са ра тов 494,6 кг – Аэ ро сиб (авиа)
2998 кг – ПЭК (ав то)

67 611.54

59 Са ранск 129 кг – DPD (авиа)
3480 кг – DPD (ав то)

54 185.82

60 Се верск 5 кг – DPD (ав то) 109,20
61 Став ро поль 1261 кг – ПЭК (ав то) 16 178,63

62 Стол би ще 380 кг – DPD (ав то) 8 109,20

63 Сур гут 60 кг – Энер гия Авто (ав то) 576,00

64 Сык тыв кар 18 кг – ЖДЭ (ж.д.) 1 238,04

65 Ти хо рецк 0,3 кг – DHL (авиа)
560 кг – DPD (ав то)

11 724,41

66 Толь ят ти 441 кг – ЖДЭ (ж.д.)
0,4 кг – DPD (авиа)
20 369 кг – DPD (ав то)

167 925,84

67 Томск 76 кг – Де ло вые Ли нии (ав то) 364,80

68 Ту ла 6 кг – Энер гия Авто (ав то) 100,80

69 Тын да 319 кг – Де ло вые Ли нии (ав то) 21 717,52

70 Уль я новск 3291 кг – DPD (ав то) 17 014,47

71 Уфа 105 кг – КИТ (ав то) 8 778,00

72 Ха ба ровск 2488 кг – ЖДЛ (ж.д.)
970,3 кг – Аэ ро сиб (авиа)
25 кг – ПЭК (ав то)

85 177,05

73 Хан ты-Ман сийск 80 кг – DPD (ав то) 116,80

74 Че бок са ры 45 кг – ПЭК (ав то) 382,95



для авиа ци он но го транс пор та 51,88 руб., ав то мо биль -
но го – 6,85 руб., же лез но до рож но го – 3,94 руб. Из ме не -
ния кос ну лись ло ги сти че ских опе ра ций по дос тав ке про -
дук ции НПО «РиМ» в три чет вер ти го ро дов.

За клю че ние

Пред ло жен ме тод мо де ли ро ва ния, ис сле до ва ния
и ми ни ми за ции ло ги сти че ских из дер жек в кор по ра тив -
ном об ра зо ва нии, вклю чаю щем тор го вый дом, раз но -
про филь ные ак ти вы, ох ва ты ваю щие всю це поч ку фор -
ми ро ва ния стои мо сти ло ги сти че ских опе ра ций в цик -
ле за ка за, из го тов ле ния, ди ст ри бу ции, по став ки, со про -
во ж де ния, тех ни че ско го об слу жи ва ния про дук ции КО,
в том чис ле по сле про даж но го.

Ме тод ус пеш но ап ро би ро ван на ре аль ных ло ги сти -
че ских тран сак ци ях ЗАО «РиМ Тор го вый Дом» при реа -
ли за ции биз нес-взаи мо дей ст вий  ЗАО «РиМ ТД» с НПО
«РиМ», ди лер ской се тью, транс порт ны ми ком па ния ми
при удов ле тво ре нии спро са ко неч ных по тре би те лей
про дук ции НПО «РиМ». При ме не ние ме то да по зво ли ло
раз ра бо тать оп ти маль ный ва ри ант ло ги сти че ских опе -
ра ций на ука зан ный пе ри од вре ме ни с по став кой тем же
ко неч ным по тре би те лям, в тех же объ е мах и при ня тых
пред поч те ни ях без из ме не ния пе реч ня за дей ст во ван -
ных транс порт ных ком па ний. Оп ти маль ный ва ри ант ло -
ги сти че ских опе ра ций со кра ща ет ло ги сти че ские из держ -
ки на 1 060 028,5 руб., что со став ля ет 39,1 % от рас хо -
дов на ло ги сти че ские опе ра ции в реа ли зо ван ном ва ри -
ан те. Дан ный ме тод до пол ня ет но вый ин ст ру мент мар -
ке тин га и ме недж мен та ин но ва ци он ных биз нес-про цес -
сов [1; 2].

Сфе ра при ме не ния и мис сия ме то да ми ни ми за ции
ло ги сти че ских из дер жек в кор по ра тив ном об ра зо ва нии
вклю ча ют:

– пла ни ро ва ние и оп ти ми за цию фе де раль ных, ре -
гио наль ных и кор по ра тив ных про грамм ло ги сти че ских
опе ра ций в биз нес-взаи мо дей ст вии субъ ек тов эко но ми -
че ских от но ше ний;

– раз ра бот ку сис тем управ ле ния ло ги сти че ски ми
сис те ма ми раз лич но го фор ма та и уров ня ин те гра ции;

– вы яв ле ние и управ ле ние кон ку рент ны ми пре иму -
ще ст ва ми ло ги сти че ских ин но ва ци он ных биз не сов;

– оп ти ми за цию пла ни ро ва ния, про ек ти ро ва ния, соз -
да ния, ве де ния, раз ви тия и управ ле ния ос нов ны ми па -
ра мет ра ми ло ги сти че ских сис тем и кор по ра тив ных кла -
сте ров на лю бой ста дии их жиз нен но го цик ла;

– вскры тие и оцен ку не со вер шенств в ме недж мен те 
и мар ке тин ге ло ги сти че ских биз нес-про цес сов; раз ра -

бот ку, обос но ва ние и оцен ку эф фек тив но сти при ме не -
ния спо со бов их ре ше ния;

– оп ре де ле ние при чин не ожи дае мо го раз ви тия со -
бы тий в ло ги сти че ских биз нес-про цес сах и раз ра бот ку
осоз нан ных и ус пеш ных стра те гий их оп ти маль но го ин -
но ва ци он но го раз ви тия; 

– оцен ку эф фек тив но сти ло ги сти че ских ин но ва ци -
он ных биз не сов, ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры, а так -
же при ни мае мых управ лен че ских ре ше ний (в том чис ле
ин сти ту цио наль ных) и оп ре де ле ние кон ку рент но го ин -
но ва ци он но го по тен циа ла;

– вне дре ние со вре мен ных под хо дов к фор ми ро ва -
нию ин но ва ци он ных стра те гий в сфе ре но вых тех но ло -
гий управ ле ния ло ги сти че ски ми биз не са ми;

– оп ре де ле ние на прав ле ния, фор мы и спо со бов
пер спек тив но го раз ви тия ин но ва ци он ной ло ги сти че ской 
ин фра струк ту ры;

– про гно зи ро ва ние и обос но ва ние биз нес-ре ше ний, 
вы пол не ние и пла ни ро ва ние мар ке тин го вых ис сле до ва -
ний и биз нес-про ек ти ро ва ние ло ги сти че ской ин но ва ци -
он ной ин фра струк ту ры;

– оцен ку и про гно зи ро ва ние упу щен ной вы го ды
субъ ек тов биз нес-взаи мо дей ст вия в раз лич ных ры -
ноч ных си туа ци ях при реа ли за ции ло ги сти че ских транс-
ак ций.

Ме тод це ле со об раз но ис поль зо вать для:
– по строе ния стра те гии оп ти маль но го мно го кри -

те ри аль но го пла ни ро ва ния и реа ли за ции ин но ва ци он -
ных биз нес-про ек тов при за дан ных (ме няю щих ся) пред -
поч те ни ях ин ве сто ра на вре мя и стои мость их вы пол не -
ния [2];

– оп ре де ле ния рей тин гов субъ ек тов РФ по обес пе -
че нию ка че ст ва жиз ни на се ле ния [3] в раз ре зе обес пе -
че ния тре буе мо го объ е ма и ка че ст ва ло ги сти че ских
ус луг;

– стра те ги че ско го оп ти маль но го управ ле ния про -
дук то вы ми ин но ва ция ми в ус ло ви ях из ме не ния по тре -
би тель ских пред поч те ний и тре бо ва ний [4];

– объ ек тив ной оцен ки рис ков и управ ле ния кре дит -
ны ми ре сур са ми в ком мер че ском бан ке на ос но ве но во -
го мно го слой но го ана ли за не пол ных и раз но тип ных ре -
ле вант ных дан ных об ор га ни за ци ях-за ем щи ках, реа ли -
зуе мых кре дит ных стра те ги ях, ме няю щих ся ры ноч ных
си туа ци ях в сло жив ших ся ус ло ви ях ока за ния бан ков -
ских ус луг [5].

Реа ли зо ван ный под ход от крыт для раз ви тия при -
зна ко во го про стран ст ва ис сле до ва ний, пе реч ня учи ты -
вае мых ха рак те ри стик ло ги сти че ских биз не сов, ин но ва -
ци он ной ин фра струк ту ры, уче та уча стия ор га нов за ко-
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Окон ча ние табл. 2

1 2 3 4
75 Че гдо мын 128 кг – Де ло вые Ли нии (ав то) 9 871,36
76 Щел ко во 96 кг – DPD (ав то) 2 470,08
77 Эн гельс 89 кг – Аэ ро сиб (авиа)

1835 кг – DPD (ав то)
20 859,50

78 Юж но-Са ха линск 15 кг – DPD (авиа) 3 145,05
79 Якутск 1260 кг – ЖДЛ (ж.д.)

31 кг – DPD (авиа)
46 872,00

80 Яро славль 60 кг – ПЭК (ав то) 647,40
Ито го 1 652 304,20
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но да тель ной и ис пол ни тель ной вла сти в управ ле нии и
дос ти же нии эко но ми че ско го ре зо нан са в биз нес-взаи -
мо дей ст вии субъ ек тов ло ги сти че ских ин но ва ци он ных
биз нес-про цес сов.

Ме тод яв ля ет ся ин но ва ци он ной раз ра бот кой [6; 7].
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