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ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В ЦЕПИ ПОСТАВОК* 
 

Д.А. Полюнас 
 
Сегодня в прессе и научных работах широко обсуждаются текущие 

проблемы предприятий. Предлагаются варианты развития и совершенст-
вования экономических связей между хозяйствующими субъектами, спо-
собных адаптировать их к кризисным условиям. Анализ современного со-
стояния управления сбытом позволил установить, что не проработаны во-
просы организации ценообразования в зависимости от режима сбытовой 
политики в цепи поставок. Вопросы организации процесса сбыта, в том 
числе на основе логистики, рассмотрены в работах многих ученых. В ходе 
исследования разрабатывался метод формирования цены реализации гото-
вой продукции в цепи отложенной поставки. В отличие от существующих 
методов, предложенный основывается на идентификации классических и 
логистических затрат, возникающих при немгновенной поставке, и ком-
пенсирующей их «сетке» итоговой скидки, состоящей из безусловной и 
компенсирующей скидок. Предложенный алгоритм расчета скидок в усло-
виях запаздывания поставки позволяет определить оптимальные цены реа-
лизации продукции в бережливой, динамичной и гибридной цепях  

Реализуя товар в условиях отложенной поставки, предприятие несет 
потери по сравнению с оплатой товара точно в срок, цена реализации ко-
торого в последнем случае принимается за базовую величину. Потери (це-
на кредиторской задолженности) должны отражаться скидкой к базовой 
цене. Тогда фактическая цена для продажи с отложенной поставкой будет: 

факт бЦ Ц Цена запаздывания поставки (цена кредит. задолженности)  
 

бЦ Скидка.              (1) 
Менеджерам по продажам и клиентам целесообразней использовать 

сетку скидок, которая представляет собой типовые условия сделки (объем 
и сроки) (табл. 1). Скидка для всего объема продаж в кредит складывается 
из логистических затрат:  

 * *
фактЦена запаздывания поставки y y y   ,       (2) 

где *y  – оптимальные интегральные затраты на данный объем продаж; 

фактy  – фактические интегральные затраты; факт *y y y    – отклонение 

фактических затрат от оптимальных. 
При оптимальном запаздывании поставки *x  скидка будет составлять в 

расчете на 1 рубль базовой цены: 

                                                 
* Статья подготовлена в рамках АВЦП «Развитие научного потенциала высшей 

школы» 2009–2011 гг., проект 2.1.3/10616. 
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б бC * Вy ,               (3) 
где бC  – скидка для оптимального объема продаж (безусловная наценка 
для любого объема и на любой срок продаж в кредит), бВ  – выручка в це-
пи отложенной поставки. 

Введем понятие «скидка компенсирующая» дополнительные потери 
при отклонении от оптимального 
запаздывания (или компенсирующая 
скидка): 

к бC Вy  .             (4) 
Тогда итоговая скидка будет  

итог б кC C C  .          (5) 
При отклонении факт *x x x    

от оптимального запаздывания 
скидка Ситог будет изменяться сле-
дующим образом (рис. 1, табл. 1): 

Таблица 1 
Сетка скидок 

Отклонение от опти-
мального запаздыва-
ния факт *x x x   , 

дн 

0 *x  

факт 0x   *ix x  
0 

факт *x x  *ix x  

Фактический уровень 

затрат дз
фактy , руб.  факт 0y   факт iy x  *y   факт iy x  

Оптимальный уровень 

затрат *y , руб. 
*y  *y  *y  *y  

Отклонение факт. 
уровня затрат 
от оптимального 

факт *y y y   , руб. 

 факт 0 *y y   факт *iy x y  0  факт *iy x y  

Базовая скидка сН  на 

1 рубль базовой цены, 
руб. 

б* Вy  б* Вy  б* Вy  б* Вy  

Компенсирующая 
скидка кС  на 1 рубль 

базовой цены, руб. 
  б0 Вy    бВiy x  0   бВiy x  

Итоговая скидка 

итог б кС С С   на 1 

рубль базовой цены, 
руб. 

 бС С 0   б кС С ix  бС   б кС С ix  

Итоговая скидка 

итог б кС С С  , %   бС С 0 100    б кС С 100ix  бС 100    б кС С 100ix 

 

 
 
Рис. 1. Изменение скидки в зависимо-
сти от запаздывания поставки 
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Предложенный алгоритм расчета скидок в условиях отложенной по-
ставки позволяет определить оптимальные цены реализации продукции 
в бережливой, динамичной и гибридной цепях поставок. Результаты мо-
делирования скидок для случая предоплаты i = 70 % представлены на 
рис. 2. 
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Рис. 2. Зависимость величины итоговой скидки итогC   

от запаздывания поставки продукции x  
 

 
Рис. 3. Зависимость величины итоговой скидки 

от запаздывания поставки продукции 
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Аналитическое представление величины итоговой скидки итогC  от за-
паздывания поставки продукции x : 

* *

итог б к
б б б

C C C
B B B

y y y y     .         (6) 

Минимальная скидка применяется при продаже с отсрочкой поставки, 
равной оптимальному запаздыванию поставки. При отклонении от этого 
значения потери поставщика возрастают, т. е. к базовой величине скидки 
добавляется компенсирующая скидка. Результаты моделирования пред-
ставлены на рис. 3.  

Проведенное исследование позволило разработать метод формирования 
цены готовой продукции в условиях отложенной поставки готовой продук-
ции. В отличие от существующих методов, предложенный, основан на 
идентификации логистических затрат, возникающих при немгновенной по-
ставке, и компенсирующей их «сетке» итоговой скидки, состоящей из без-
условной и компенсирующей скидок. Предложенный алгоритм расчета ски-
док в условиях запаздывания поставки позволяет определить оптимальные 
цены реализации продукции в бережливой, динамичной и гибридной цепях. 

 
 
 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОЛИТИКИ ИНФЛЯЦИОННОГО ТАРГЕТИРОВАНИЯ В РОССИИ 

 
А.В. Резепин 

 
Цели экономической политики Правительства РФ в современных усло-

виях определяются необходимостью достижения долгосрочной устойчиво-
сти для проведения структурных изменений, модернизации, диверсифика-
ции, перехода к инновационному развитию. Реализация стратегических 
приоритетов возможна при наличии, прежде всего, устойчивого ценового 
фона, что зафиксировано в официальном курсе правительства РФ как пе-
реход к политике «инфляционного таргетирования1», реализация которого 
осуществляется с 2003 года. В связи с этим особый интерес представляет 
механизм стабилизации внутренних цен и взаимоотношения центра и ре-
гионов в контексте достижения долгосрочного устойчивого уровня инфля-
ции в России. 

Анализ трудов Я. Тинбергена, Дж. Сакса, П. Вельфенса и др. позволил 
систематизировать представления о структурных элементах механизма 

                                                 
1 Таргетирование – (от англ. target, цель) применение инструментов экономической 

политики для достижения целевого значения переменной, входящей в сферу ответст-
венности регулирующего органа. 




