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Процессы товародвижения на интегрирован-
ном рынке характеризуются высокой информа-
ционноемкостью, которая обусловлена потоко-
вой сущностью коммерческой информации. Ин-
формация как поток сведений и данных имеет
свои “входы” и “выходы”, т.е. принимает фор-
му входящих и выходящих (исходящих) пото-
ков. Следовательно, каждый субъект рынка од-
новременно является источником и приемником
информации. Входной поток - это те исходные
данные, которые необходимы для управления
производственно-коммерческой деятельностью,
выходной поток характеризуется следующей
структурой:

 результативная информация в форме уп-
равленческих решений и управляющих воздей-
ствий;

 ретроспективная информация в виде отче-
та;

 аналитическая информация, в том числе
данные аудита;

 рекламная информация, включая коммер-
ческие предложения и прочие данные о фирме;

 информация, направляемая в органы ин-
ституциональной инфраструктуры.

Реальные товарные и денежные потоки на-
ходятся под постоянным контролем, т.е. выпол-
няется мониторинг. Получаемая при этом ин-
формация является порождаемой.

Следовательно, по отношению к товарно-
денежному потоку информация может быть пер-
вичной, т.е. входящей, и вторичной, т.e. порож-
даемой и выходящей.

Каждая точка товарно-денежного потока
определяется совокупностью показателей или си-
стемой индикаторов. К показателям относят:

1) материальные ресурсы (товары) от постав-
щиков - U - “вход” системы;

2) продукция, направляемая потребителям, -
V - “выход” системы;

3) внутреннее состояние управляемой сис-
темы - X;

4) влияние внешней среды - F;
5) информация, поступающая в управляю-

щую систему - I;
6) ограничения в деятельности предприятия,

влияющие на принимаемые решения - L;
7) показатели эффективности, на основе ко-

торых оцениваются принимаемые решения - Е;
8) модели, отражающие функционирование

управляемой системы - процесса товародвиже-
ния, - М;

9)) принятые управленческие решения - Z;
10) управляющие воздействия на процесс

товародвижения - R.
Перечисленные индикаторы показывают, что

они в той или иной мере взаимосвязаны. Отсю-
да получаем систему функциональной зависи-
мости:

1) l = (U, V, X, F, t);
2) V = f (U);
3) X = f (U, V);
4) Z = f (I, M, L, E, t);
5) R = f (Z).
Представленная система равенств демонст-

рирует логическое равновесие или устойчивость
экономических потоков.

Логическое равновесие есть результат дей-
ствия рыночного механизма саморегулирования,
которое направлено на достижение общего эко-
номического равновесия. Такое равновесие спо-
собствует достижению сбалансированности спроса
и предложения, что влечет за собой сбалансиро-
ванность всех других параметров рынка.

Саморегулирование в производственно-ком-
мерческой деятельности представляет собой спо-
собность предприятия (фирмы) адекватным об-
разом реагировать на всякого рода возмущаю-
щее влияние, т.е. происходит адаптация логи-
ческой системы товародвижения к реальным ус-
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ловиям и случайным отклонениям. Это означа-
ет, что при всех изменениях внутренних и вне-
шних условий выходной вектор V должен оста-
ваться неизменным, т.е. предприятие (фирма)
должно выполнять свои обязательства. Если при-
нять, что равновесие описывается вектором V,
то имеет место равенство:

V = f (U, X, F, M, L, Z, R, t) = const.
Нарушение общего рыночного равновесия

приводит к неблагоприятным последствиям для
всех субъектов рынка, в частности, для товаро-
производителей, потребителей, банков и всей ин-
фраструктуры. Несмотря на то, что хозяйствую-
щие субъекты действуют на рынке автономно, в
целом их экономическое поведение взаимосвя-
зано и взаимообусловлено. Отсюда следует не-
обходимость постоянного отслеживания состоя-
ния рынка, для чего предлагается система логис-
тических индикаторов. Нужно отметить, что вза-
имосвязи хозяйствующих субъектов реализуют-
ся через вектор V, т.е. “выход” одной системы
(предприятия) является “входом” для другой
системы (предприятия).

Эффективное управление требует знания
причинно-следственных связей между показате-
лями и факторами. Поэтому следует иметь в
виду, что параметры рынка являются стохасти-
ческими (случайными) величинами. Данное ут-
верждение не противоречит тому, что в коммер-
ческой логистике используются точные функ-
циональные зависимости - детерминированные
модели.

Так, к основным детерминированным моде-
лям можно отнести следующие зависимости:

1) определение потребности в материальных
ресурсах на производственные нужды (M

i
):
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где H
ij
 - где расходы i-гo материального ресурса на

производство единицы продукции j-гo наимено-
вания;
Q

j
 - производственная программа выпуска про-

дукции j-гo наименования;

2) определение суммы денежных средств на
закупку материальных ресурсов на производ-
ственные нужды (С

м
):
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где p
i
 - цена закупаемых материальных ресурсов i-гo

наименования;

3) общая величина производственного запа-
са (С

з
):
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где t
об
 - обеспеченность производства материальны-

ми ресурсами, дней;

4) величина текущего производственного
запаса (З

Т
):

З
Т
 = Kt,

где К - среднесуточное потребление материальных
ресурсов данного наименования;
t - интервал поставки, дней;

5) оптимальный размер партии поставки -
формула Уилсона;
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где C
i
 - стоимость выполнения заказа на поставку

материала i-гo наименования;
h

i
 - стоимость содержания единицы запаса ма-

териала i-гo наименования за данный период;
M

i
 - потребность в материальных ресурсах i-гo

наименования;

6) запасоемкость производства (V):

Q
CV з  или %,

Q
СV з 100

где С
з
 - общая величина производственного запаса

за определенный период;
Q - объем производимой продукции за тот же
период;

7) материалоемкость производимой продук-
ции (Т):

,
Q
CТ м

где С
м
 - сумма материальных затрат;

Q - объем производимой продукции.

Приведенные зависимости только по форме
являются детерминированными, а по своей сущ-
ности это стохастические (вероятностные) моде-
ли1. Данное утверждение основано на том, что
входящие в указанные зависимости величины в
условиях рынка являются случайными. Так, при
определении потребности в материальных ресур-
сах (M

i
) необходимо знать производственную

программу (Q
j
), однако эта величина зависит от

спроса, т.е. подвержена влиянию конъюнктуры
рынка. а поэтому является случайной (стохасти-
ческой).

В модели материальных затрат (С
м
) цена (р

i
)

является стохастической, поскольку непосред-
ственно определяется соотношением спроса и
предложения (согласно закону Вальраса).

Поскольку производственная программа, ма-
териальные затраты - стохастические величины,
соответствующие им производственные запасы
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также будут стохастическими - вероятностными.
Приведенные суждения справедливы и для ос-
тальных моделей2.

Однако следует всегда иметь в виду, что де-
терминизм зависимостей в коммерческой логис-
тике, а точнее, в системе товародвижения, носит
условный характер.

Для большинства показателей проследить
причинно-следственные связи определенным об-
разом далеко не всегда представляется возмож-
ным. То есть такие связи являются корреляци-
онными. Более того, в ряде случаев и детерми-
нированные величины целесообразно представить
в виде корреляционных зависимостей от допол-
нительных или новых факторов, что расширяет
возможности корреляционно-регрессионного ана-
лиза.

Из изложенного следует, что составной час-
тью системы логистической индикации является
корреляционно-регрессионный анализ3.

С помощью корреляционного анализа уста-
навливается теснота связи между исследуемыми
величинами. Основная задача регрессионного
анализа - определение формы корреляционной
зависимости.

Теснота связи при линейной зависимости
измеряется коэффициентом корреляции - r, а при
нелинейных связях - корреляционным отноше-
нием h. Указанные корреляционные характерис-
тики изменяются от 0 до ± 1.

Если коэффициент корреляции по своему
абсолютному значению равен единице, то имеет
место жесткая (детерминированная) зависимость;
если этот коэффициент равен нулю, то либо ве-
личины независимы, либо исследуемые величи-
ны связаны нелинейной зависимостью. В пос-
леднем случае вычисляется корреляционное от-
ношение. Чем ближе численное значение пока-
зателей тесноты связи к единице, тем сильнее
влияние одной величины на другую, а стремле-
ние к нулю указывает на ослабление связи.
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