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Формирование собственной сети распределения товаров, предусматриваю-

щей организацию и введение в действие точек розничной реализации, опто-

вых баз, филиалов, - задача, которую решают сейчас многие отечественные 

предприятия. Наличие такой сети позволяет достичь конкурентного преиму-

щества за счет приближения товара к потребителю, сокращения сроков реак-

ции на качество спроса в различных районах и регионах, оптимизации ассор-

тиментного состава товаров, расширения спектра предлагаемых услуг и пр. 

Физическое наполнение таких сетей товарами – многогранная, а потому – 

непростая задача, решаемая специалистами служб маркетинга, продаж и ло-

гистики. Один из главных вопросов – в каком количестве и в какие сроки то-

вар должен поставляться в каждую из ветвей сети распределения? Рассмот-

рению вариантов методики решения этого вопроса и посвящена эта статья. 

 

Модель пропорционального распределения товара в сети  

 

Одним из вариантов решения поставленной задачи определения количества 

товара, планируемого к поставке в ветви сети распределения в заданном ка-

лендарном периоде, является методика пропорционального распределения 

товара в сети. Основные преимущества этого метода - простота и легкость 

проведения расчетов.  Рассмотрим его применение на примере предприятия, 

производящую бытовую технику.1 Производство размещено в европейском 

регионе России. Предприятие имеет центральный офис в Москве и разветв-

ленную сеть филиалов, размещенных на территории России. К работе при-
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влекаются дилеры и посреднические структуры различного уровня, контак-

тирующие как с центральным офисом, так и с региональными филиалами. 

Выделим фрагмент этой сети, включающий  

производство,  

склад готовой продукции производителя,  

два филиала производителя,  

два дистрибьютора,  

два оптовых покупателя,  

две розничные точки, принадлежащие компании. 

Взаимосвязь указанных звеньев сети приведена на Рисунок 1. 

Учет продаж ведется ежедневно. Еженедельно определяется среднедневные 

продажи каждой цепи сети распределения. Значение среднесуточных продаж 

за прошедшую неделю ложится в основу прогноза продаж будущей недели и 

выявления тенденция продаж на месяц. 

 

 

Рисунок 1. Сеть распределения продукции производителя. 
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Подготовка исходной информации  

 

В методе пропорционального распределения продукции требуется опреде-

лить рекомендуемый объем запаса товара в каждом из звеньев сети распре-

деления, фиксируемый в виде норматива запаса на складе производителя, на 

складах филиалов и в собственных розничных точках. 

Расчет такого норматива может основываться на определении страхового за-

паса и средней нормы текущего запаса.  

Страховой запас должен обеспечивать бездефицитное обслуживание заявок 

звеньев сети (филиалов и собственных розничных точек) и внешних клиен-

тов (дистрибьюторов и оптовых покупателей). Проблемы обслуживания мо-

гут возникнуть  

при задержках восполнения запасов склада производителя и складов филиа-

лов, 

при отклонении потребности от прогнозируемой в большую сторону. 

Текущая составляющая запаса  формируется в результате поставок товара 

на склад и отгрузок товара внутренним и внешним клиентам. Норма текуще-

го запаса, как правило, рассчитывается как половина среднего объема по-

ставки товара на склад. 

Разница между значением норматива запаса и его фактическим остатком оп-

ределяет потребность склада в восполнении запаса. Сумма потребностей всех 

звеньев в восполнении запаса определяет общую потребность сети в товаре. 

 

Расчет объема распределения товара по звеньям сети 

 

Метод пропорционального распределения товара использует следующую 

формулу. 
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где 

Ai – объем поставки товара в i-ое звено сети распределения, 

A  - общий объем товара, подлежащего распределению, 

Ii – фактический остаток запаса в i-ом звене сети распределения, 

Qi – запас в пути (транспортный или транзитный запас), по i-ому звену сети 

распределения, 

Di – потребность i-го звена сети распределения. 

Проведем расчеты объемов поставки в звенья сети на условных дан-

ных (см. Таблица 1).  

Таблица 1 

Исходные данные для расчета объемов поставки в звенья сети распределения 

Звено сети 

i 

Наличный запас, ед. 

Ii 

Запас в пути, ед. 

Qi 

Объем потребности, ед. 

/неделя 

Di 

Склад готовой продук-

ции производителя 

18 - 30 

Склад филиала 1 15 10 3 

Склад филиала 2 12 5 5 
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Пусть объем производимой еженедельно продукции (А) составляет 20 

единиц. Тогда для склада готовой продукции производителя имеем 

4518
5330

30*))512()1015(1820(1 ≈−
++

+++++=A . 

Для склада филиала 1 –  

19)1015(
5330

3*))512()1015(1820(1 −≈+−
++

+++++=A . 

Для склада филиала 2 –  

6)512(
5330

5*))512()1015(1820(1 −≈+−
++

+++++=A . 

Отрицательные значения объемов поставки на склады филиалов означают 

отсутствие необходимости восполнения запаса филиала. Объем поставки на  

склад готовой продукции производителя в 45 единиц не будет обеспечен в 

связи с ограниченностью объема производства 20 единицами продукции в 

неделю. Общий объем предполагаемых поставок составляет 20 единиц (45-

19-6), что обеспечено принципом пропорциональности, используемым в дан-

ном методе. 

 

Общая характеристика метода пропорционального распределения то-
вара в сети 

 

Как видно из приведенных выше расчетов, пропорциональное распределение 

товара позволяет определить объем поставки в звено сети на основе учета ос-

татков товара на складе и нормативов запасов на складах или прогноза зна-

чения потребления. При этом получаемые результаты ориентированы на не-

обходимость пропорционального (относительно потребления и наличного 

остатка товара) разделения объема предназначенного для распределения 

продукта. Простота проведенного решения – главное достоинство этого ме-
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тода, так как он оставляет вне внимания целый комплекс вопросов планиро-

вания деятельности сети распределения.  

Пропорциональный метод распределения товара в сети не имеет возможно-

сти привести в соответствие располагаемые мощности поставщика, транс-

портной организации, центра распределения и ценностные стратегические 

приоритеты развития сети. Между тем, преимущества сетей поставок в логи-

стических системах определяются, прежде всего, потенциалом возможности 

приращения ценности реализуемого продукта для конечного потребителя2.В 

этой связи стратегические приоритеты развития сети распределения играют 

чрезвычайно большое значение и требуют взаимной увязки звеньев сети рас-

пределения друг с другом при проработке возможных путей реализации свя-

зи между ними. Ниже представлен алгоритм, который может быть использо-

ван как инструмент интеграции усилия звеньев сети распределения, учиты-

вающий названные современные особенности процесса управления логисти-

ческими системами. 

 

Возможности развития сети распределения  

 

Представленный на Рисунок 1 пример  сети распределения, для которой был 

проведен расчет размеров поставок в сеть пропорциональным методом, мо-

жет получить существенные преимущества при рассмотрении склада готовой 

продукции производителя, как центра осуществления поставок в сеть. При 

этом форма собственности склада готовой продукции и складов филиалов не 

имеет для данной задачи принципиального значения. Обслуживание складов 

филиалов предложено проводить с помощью привлекаемого перевозчика. Ре-

гиональные оптовые потребители имеют возможность получать товар со 

склада производителя или со склада филиала. Доставка товаров потребите-

лям (оптовым и розничным) в регионы проводится как на основе самовывоза, 

так и при привлечении перевозчиков. На Рисунок 2представлена логистиче-
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ская система распределения продукции производителя. Так как в системе 

имеется  альтернатива транспортировки в цепях «Производитель» – «Дист-

рибьюторы», «Производитель» – «Оптовые покупатели» и «Филиалы» – 

«Розничные точки» звеном «Перевозчик»  можно пренебречь. 

 

Рисунок 2. Схема логистической системы распределения продукции произ-

водителя. 

 

Формализация описания сети распределения товара 

На основе схемы логистической системы распределения продукции (Рисунок 

2) построен график движения грузопотоков в сети распределения (см. Рисунок 

3). Каждое звено графика на Рисунок 3 имеет буквенное обозначение (a, b, c, d, 

e, f, g, h, l, m). Описание движения товаров в сети распределения приведено 

вТаблица 2. Каждая вершина графика движения имеет входящий и выходя-

щий материальный поток. Каждый из этих потоков имеет пропускную спо-

собность, которая, в зависимости от вида звена может быть выражена через  

‐ объем производственной мощности, 

‐ плановую потребность (спрос) потребителей, 
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‐ емкость рынка. 

Входным и выходным потокам в Таблица 2 даны буквенные обозна-

чения, связанные с парами вершин, определяющими начало и завершени со-

ответствующего потока. Так, например, входной поток склада готовой про-

дукции имеет обозначение (a,b), так как начальная вершина этого потока – 

звено «Производство», имеющее обозначение «а», а конечная вершина - зве-

но «Склад готовой продукции», имеющее обозначение «b». 

Количественно движение товаров в сети описано в ю Таблица 3. В 

ней даны значения пропускной способности ребер графика движения товаров 

в сети, определенные на основе данных о производственной мощности, пла-

новой потребности или емкости рынков соответствующих звеньев сети. 

 При описании движения товаров в сети распределения в Таблица 2 и 

Таблица 3  в график введена вершина z, соответсвующая конечному потреб-

лению. Следует обратить внимание, что в предлагаемой методике пропуск-

ная способность вершин не рассматривается вне привязки к пропускной спо-

собности ребер графика. На основе проведенного описания движения товара 

в сети  можно построить  граф логистической системы, как графическую ил-

люстрацию проводимых далее расчетов (см. Рисунок 4). Цифрами в скобках на 

Рисунок 4 обозначена пропускная способность ребер, соответствующих вход-

ным и выходным потокам, описанным в Таблица 2 и Таблица 3 

Подобное представление информации, описывающей состояние и потенциал 

сети распределения товара, позволяет специалистам иметь емкий инструмент 

формализованного представления состояния сети, который помогает плани-

ровать не только объемы поставок в сеть и нормативы состояния запасов в е 

звеньях, но и персперктивные возможности развития сети распределения то-

вара. 
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Метод максимального потока в сети распределения 

Определение приоритетов движения товара в сети 

Пример расчета движения товара в сети по методу пропорционально-

го предпочтения, приведенный выше, показал, что требования восполнения 

запаса в звене логистической системы превышает производственную мощ-

ность производителя.  

Для принятия решения о распределении товара в сети по звеньям ло-

гистической системы в условиях, когда пропускная способность потока выше 

возможной его величины, определяемой производственной мощностью, пла-

новой потребностью или емкостью рынка смежных вершин графа, необхо-

димо определить приоритеты звеньев сети в логистической системе распре-

деления товара. Формально, это решение можно отобразить в матрице пред-

почтения (см. Таблица 4).  

 

 

Рисунок 3. График движения товара в сети распределения. 

 

Матрица предпочтения связывает пары вершин графика, описываю-

щего логистическую систему (см. Рисунок 4) следующим образом.  
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Если вершина, записанная в столбце, имеет последующую вершину, 

записанную в строке, то на пересечении соответствующих строки и столбца 

проставляется число без знака. Если вершина, записанная в столбце, имеет 

предшествующую вершину, записанную в строке, то на пересечении соот-

ветствующих строки и столбца проставляется «-1». Знак «-« показывает, что 

связь по строке противоположна движению потока. Если вершина по строке 

не связана с вершиной в столбце, на пересечении соответствующих строки и 

столбца ставится знак «-«. 
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Таблица 2 

 

Описание движения товара в сети распределения за единичный плановый период  

      

Вершина Входной поток Выходной поток 

обозначение описание  

вершины 

пропускная  

способность 

ребро пропускная  

способность 

ребро 

a  Производство - - Объем плановой производственной 

мощности 

(a,b) 

Плановая потребность, заявленная 

дистрибьютором 1 

(b,c) 

Плановая потребность, заявленная 

оптовым покупателем 1 

(b,d) 

Плановая потребность складов фи-

лиалов 

(b,e) 

b  Склад готовой 

продукции 

Объем плановой производствен-

ной мощности 

(a,b) 

Плановая потребность, заявленная (b,f) 
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Вершина Входной поток Выходной поток 

обозначение описание  

вершины 

пропускная  

способность 

ребро пропускная  

способность 

ребро 

оптовым покупателем 2 

Плановая потребность, заявленная 

дистрибьютором 2 

(b,g) 

Плановая потребность, заявленная 

дистрибьютором 1 

(b,c) с Дистрибьютор 

1 

Плановая потребность, заявленная 

дистрибьютором 1 

(h,c) 

Емкость рынка конечного потребле-

ния 

(c,z) 

Плановая потребность, заявленная 

оптовым покупателем 1 

(b,d) d Оптовый по-

купатель 1 

Плановая потребность, заявленная 

оптовым покупателем 1 

(h,d) 

Емкость рынка конечного потребле-

ния 

(d,z) 

e Перевозчик Плановая потребность складов 

филиалов 

(b,e) Плановая потребность склада филиа-

ла 1 

(e,h) 
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Вершина Входной поток Выходной поток 

обозначение описание  

вершины 

пропускная  

способность 

ребро пропускная  

способность 

ребро 

Плановая потребность склада филиа-

ла 2 

(e,k) 

Плановая потребность, заявленная 

оптовым покупателем 2 

(b,f) f Оптовый по-

купатель 2 

Плановая потребность, заявленная 

оптовым покупателем 2 

(k,f) 

Емкость рынка конечного потребле-

ния 

(f,z) 

Плановая потребность, заявленная 

дистрибьютором 2 

(b,g) g Дистрибьютор 

2 

Плановая потребность, заявленная 

дистрибьютором 2 

(k,g) 

Емкость рынка конечного потребле-

ния 

(g,z) 

Плановая потребность, заявленная 

дистрибьютором 1 

(h,c) h Склад филиа-

ла 1 

Плановая потребность склада фи-

лиала 1 

(e,h) 

Плановая потребность, заявленная (h,d) 
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Вершина Входной поток Выходной поток 

обозначение описание  

вершины 

пропускная  

способность 

ребро пропускная  

способность 

ребро 

оптовым покупателем 1 

Плановая потребность, заявленная 

розничной точкой 1 

(h,l) 

Плановая потребность, заявленная 

дистрибьютором 2 

(k,g) 

Плановая потребность, заявленная 

оптовым покупателем 2 

(k,f) 

k Склад филиа-

ла 2 

Плановая потребность склада фи-

лиала 2 

(e,k) 

Плановая потребность, заявленная 

розничной точкой 2 

(k,m) 

l Розничная 

точка 1 

Плановая потребность, заявленная 

розничной точкой 1 

(h,l) Емкость рынка конечного потребле-

ния 

(l,z) 

m Розничная 

точка 2 

Плановая потребность, заявленная 

розничной точкой 2 

(k,m) Емкость рынка конечного потребле-

ния 

(m,z) 
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Вершина Входной поток Выходной поток 

обозначение описание  

вершины 

пропускная  

способность 

ребро пропускная  

способность 

ребро 

Емкость рынка конечного потреб-

ления 

(c,z) 

Емкость рынка конечного потреб-

ления 

(d,z) 

Емкость рынка конечного потреб-

ления 

(f,z) 

Емкость рынка конечного потреб-

ления 

(g,z) 

Емкость рынка конечного потреб-

ления 

(l,z) 

z Конечное по-

требление 

Емкость рынка конечного потреб-

ления 

(m,z) 

- - 
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Таблица 3 

 

Количественно описание движения товаров в сети распределения, 

 условные единицы за единицу планового периода 

 

Вершина Входной поток Выходной поток 

обозначение пропускная  

способность 

ребро пропускная  

способность 

ребро

a  - - 20 (a,b) 

10 (b,c) 

2 (b,d) 

14 (b,e) 

3 (b,f) 

b  20 (a,b) 

5 (b,g) 

с 10 (b,c) ∞ (c,z) 

2 (b,d) d 

3 (h,d) 

∞ (d,z) 

10 (e,h) e 14 (b,e) 

7 (e,k) 

3 (b,f) f 

2 (k,f) 

∞ (f,z) 

5 (b,g) g 

3 (k,g) 

∞ (g,z) 

h 10 (e,h) 7 (h,c) 
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Вершина Входной поток Выходной поток 

обозначение пропускная  

способность 

ребро пропускная  

способность 

ребро

3 (h,d) 

4 (h,l) 

3 (k,g) 

2 (k,f) 

k 7 (e,k) 

2 (k,m) 

l 4 (h,l) ∞ (l,z) 

m 2 (k,m) ∞ (m,z) 

∞ (c,z) 

∞ (d,z) 

∞ (f,z) 

∞ (g,z) 

∞ (l,z) 

z 

∞ (m,z) 

- - 
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Рисунок 4. Граф сети распределения товара. 
 

Таблица 4 

Матрица предпочтений 

 

a b c d e f g h k l m z

Количество

связанных 

по потоку  

вершин 

a - 1 - - - - - - - - - - 1 

b -1 - 4 2 5 1 3 - - - - - 5 

c - -1 - - - - - -1 - - - 1 1 

d - -1 - - - - - -1 - - - 1 1 

e - -1 - - - - - 2 1 - - - 2 

f - -1 - - - - - - -1 - - 1 1 

g - -1 - - - - - - -1 - - 1 1 

h - - 2 1 -1 - - - - 3 - - 3 
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a b c d e f g h k l m z

Количество

связанных 

по потоку  

вершин 

k - - - - -1 1 2 - - - 3 - 3 

l - - - - - - - -1 - - - 1 1 

m - - - - - - - - -1 - - 1 1 

z - - -1 -1 - -1 -1 - - -1 -1 - - 

 

Приоритет связи по строке проставляется положительными натураль-

ными числами в значении от «1» и далее. Чем больше число, тем выше при-

оритет связи вершин.  

Количество связанных по потоку вершин равно количеству присутст-

вующих в строке матрицы положительных чисел. Это количество равно зна-

чению максимального приоритета связи в соответствующей строке. В случае 

если несколько вершин одного уровня имеют одинаковые приоритеты, тре-

буется выделение дополнительных приоритетов, имеющих стратегическое, 

экономическое, организационное, техническое, технологическое и пр. обос-

нование. 

 

Основные понятия и обозначения 

 

Для определения возможности удовлетворения потребностей  звеньев 

сети распределения и для получения конкретных показателей плановых объ-

емов поставки воспользуемся идеей алгоритма Форда-Фалкерсона нахожде-

ния максимального потока в сети3. В описании алгоритма методики планиро-
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вания насыщения ветвей логистических каналов грузопотоками используют-

ся следующие понятия. 

Резерв вершины – величина, на которую можно увеличить каждый из выход-

ных потоков, если ориентация ребра совпадает с направлением рассматри-

ваемой цепи, или уменьшить поток, если ориентация ребра не совпадает с 

направлением рассматриваемой цепи. 

Отмеченная  вершина – вершина орграфа, которой поставлена в соответст-

вие пара элементов. Первый элемент – обозначение предшествующей вер-

шины, отличное от «-«. Второй элемент – резерв вершины, отличный от «-«. 

Отметки вершин – пара элементов: первый элемент - обозначение предше-

ствующей вершины. Второй элемент – резерв вершины. 

Введем обозначения: 

a – начальная вершина орграфа; 

z – конечная вершина орграфа; 

v, w – вершины орграфа; 

(v,w) – ребро орграфа; 

f((v,w)) – величина потока, проходящий через ребро (v,w); 

c((v,w)) – пропускная способность ребра (v,w); 

S – множество вершин орграфа, подлежащих рассмотрению. 

Rv – резерв вершины v орграфа; 

Rw – резерв вершины v орграфа. 

 

Алгоритм нахождения максимального потока в сети 
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Алгоритм определения возможности насыщения сети распределения товаром  

направлен на определение объемов поставок товара в звенья распредели-

тельной системы при учете возможностей дальнейшего продвижения товара 

по звеньям сети и пропускной способности этих звеньев. Расчет проводится 

на основе следующего алгоритма. 

1. Установить значения отметок всех вершин орграфа, за исключением а, 

равными «-«. 

2. Установить резерв вершины а равным ∞. 

3. Включить а в S: S={a}. 

4. Если S – пустое множество, идти к 28, иначе – идти к шагу 5. 

5. Если S – не является пустым множеством, выбрать элемент множества S, 

имеющий максимальный приоритет в матрице предпочтений.  

6. Обозначить выбранный элемент v. 

7. Удалить выбранный элемент из множества S. 

8.Если у v есть не отмеченные последующие вершины, идти к шагу 9, иначе 

идти к шагу 17. 

9.Выбрать последующую v неотмеченную вершину, имеющую максималь-

ный приоритет в матрице предпочтений. 

 10.Обозначить выбранную вершину w. 

 11.Если f((v,w))< c((v,w)), идти к шагу 12, иначе идти к шагу 16. 

 12. Рассчитать резерв  вершины w: Rw = min { c((v,w))- f((v,w)); Rv}. 

 13.Обозначить предшествующую w вершину. 

 14..Если w≠z, идти к шагу 15 , иначе идти к шагу 25. 

 15.Добавить w в S. 

 16.Все последующие v неотмеченные вершины рассмотрены? Если да, идти 

к 17, иначе идти к шагу 9. 
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 17.Если у вершины v есть неотмеченные предшествующие вершины, идти к 

18, иначе идти к шагу 4. 

 18.Выбрать предшествующую v неотмеченную и ранее не просмотренную 

вершину, имеющую максимальный приоритет в матрице предпочтений. 

19.Обозначить выбранную вершину w. 

 20.Если f((v,w))> 0 идти к шагу 21, иначе идти к шагу 24. 

 21.Рассчитать резерв  вершины w: Rw = min { f((v,w)); Rv}. 

 22.Обозначить предшествующую w вершину. 

 23.Добавить w в S. 

 24.Все предшествующие v неотмеченные вершины рассмотрены? Если да, 

идти к 4, иначе идти к шагу 18. 

 25.Используя отметки предшествующих вершин, построить цепь от z к a.  

 26.Для построенной цепи от z к a увеличить величину потока каждого ребра, 

ориентированного по направлению от a к  z,   на резерв вершины z  и умень-

шить величину потока каждого ребра, ориентированного по направлению от 

z к a,   на резерв вершины z. 

 27. Идти к шагу 1. 

 28.Конец.  

 

Результаты расчета  

 

В результате применения алгоритма нахождения максимального потока в се-

ти к рассматриваемому примеру получены результаты, представленные на 

Рисунок 5. Пары цифр в скобках, показанные на ребрахграфа, означают мак-

симальную пропускную способность ребра и рекомендуемый объем поставки 
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товара в сеть, увязанный с пропускной способностью и насыщением преды-

дущих ребер графа. 

В результате расчетов выявлено, что в рассматриваемом примере при учете 

пропускной способности привлекаемого перевозчика и объемов заявленной 

потребности оптовых и розничных потребителей, а также значений приори-

тетов вершин (звеньев логистической цепи) при принятии решения об от-

грузке, могут быть обеспечены не все потребности звеньев.  

При учете более высокого приоритета дистрибьюторов в работе как произво-

дителя, так и филиалов, приоритета розничных отгрузок над оптовыми, а так 

же приоритета развития первого филиала над вторым филиалом в рассматри-

ваемом примере со склада производителя планируется отправка грузов толь-

ко в адрес филиалов и Дистрибьютора 1 (см. ребра b-c и b-e). При этом пол-

ностью реализуются только заявки первого филиала (см. ребро e-h).  

Заявленный объем потребности второго филиала может быть реализован 

только на 57% (см. ребро e-k).  

Первый филиал полностью покрывает потребность обслуживаемой рознич-

ной сети (см. ребро h-l) и потребность Дистрибьютора 1 на 86% (см. ребро h-

c).  

Обслуживание оптовых закупщиков при заданных пропускных способностях 

ребер не представляется возможным ни для Филиала 1, ни для Филиала 2 так 

же, как и со склада производителя (см. ребра (b-d, h-d, b-f, k-f).  

Второй филиал в полной мере удовлетворяет потребность своей розничной 

сети (см. ребро k-m) и потребность Дистрибьютора 2 на 67% (см. ребро k-g). 

Пропускная способность ребер, связанных с конечным потреблением доста-

точно велика, так что можно считать, что розничные торговые точки и дист-

рибьюторы полностью используют свои мощности (см. ребра c-z, l-z, g-z, m-

z).  
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Рисунок 5. Результат расчета максимального потока при распределении про-

дукции производителем. 

 

В результате расчета планового объема грузопотока в сети распределения 

рассматриваемого производителя можно сделать следующие выводы: 

‐ требуется увеличение мощности производства и склада готовой 

продукции,  

‐ требуется привлечение дополнительного перевозчика или расши-

рение пропускной способности используемого перевозчика для обслужива-

ния работы филиалов,  

‐ необходимо постепенное увеличение мощности складов филиалов 

для обслуживания дистрибьюторов и оптовых покупателей.  

Представленный алгоритм также помогает получить данные для планирова-

ния движения намеченных товаропотоков. 
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Общие выводы 

В целом, метод нахождения максимального потока в сети позволяет полу-

чить результаты, которые в дальнейшем могут быть использованы при реше-

нии следующих задач управления системой распределения. 

Уточнение стратегических приоритетов работы с различными грузополуча-

телями. 

Планирование требуемой стратегией развития предприятия мощности произ-

водства, складов готовой продукции производителя и региональной склад-

ской сети. 

Планирование мощности собственного транспортного парка, задействован-

ного в движении грузопотоков в логистической сети. 

Обоснование необходимости привлечения перевозчика. 

Уточнение требуемой пропускной способности перевозчика. 

Планирование работы транспортной службы предприятия. 

Укрепление связей звеньев по цепи поставок в связи с наличие оценок воз-

можностей взаимодействия по материальному потоку, в том числе обеспече-

ние календарного планирования деятельности привлекаемой транспортной 

организации. 
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