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В дипломной работе описаны причины и следствие дифференциации конечных цен на продукцию и инструментарий теории графов, применяемый для
решения практических задач. Разработана графовая модель системы дистрибуции
предприятия и алгоритмы, позволяющие на основе этой модели определять валовую прибыль предприятия от торговли на распределенной территории и проблемный маршрут в системе дистрибуции в плане «перетоков» продукции. Описан алгоритм оценки сбора модельных данных, позволяющих сопоставить различные
системы дистрибуций с величиной прибыли «перекупщика». Произведена программная реализация разработанных алгоритмов и графовой модели и интерпретация результатов, полученных в результате их работы.
В работе приведены результаты работы программ, описан код программ,
представлены входные и выходные данные.
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ВВЕДЕНИЕ
Для успешного функционирования в современном динамично развивающемся мире предприятиям-производителям приходится постоянно заниматься
решением задачи оптимизации поставок. В связи с этим, перед предприятиямипроизводителями встает задача определения грамотной системы дистрибуции и
определения цен на свои товары и услуги. Основная цель предприятия, исходящая
из успешного выполнения данных задач – это максимизация прибыли, получаемой от продаж своих продуктов. Один аз главных факторов, влияющих на прибыль – это цена на продукцию. Установление той или иной цены на продукцию в
системе дистрибуции может приносить компании убытки разного размера. Одна
из причин таких убытков – неправильная логистика и так называемые «перетоки»
продукции. Это ситуации, когда третьи лица занимаются перепродажей и транспортировкой продукции между двумя пунктами системы дистрибуции. Очевидно,
что если между двумя соседними городами (или городами расстояние между которыми мало по сравнению с шириной рынка распространения) расстояние мало,
а разница в ценах на продукцию велика, то маршрут между этими городами является проблемных, так как «перекупщик» может получить большую прибыль, перепродав продукцию одного дистрибутора другому. В результате возникновения
таких ситуаций конечный потребитель вынужден приобретать товар в других регионах в силу нехватки товара в его родном регионе.
Главной целью при распространении товара по распределенной территории
является минимизация затрат на транспортировку товара. Поэтому независимо от
предполагаемого спроса на товары в конкретных регионах, предприятию нужно
устанавливать такие цены на свою продукцию, которые бы максимизировали валовую прибыль.
Одним из эффективных инструментов, применяемых для вычисления валовой прибыли и отслеживания возможных «перетоков» продукции, является теория графов. В настоящее время она интенсивно развивается и применяется во
многих областях, помимо экономики. [1–3]. Это объясняется тем, что многие ситуации и модели можно описать с помощью графовых моделей.
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Проблематика исследования является актуальной, так как ценовая политика
предприятия играет большую роль в его успешном функционировании. В настоящее время предприятия-производители зачастую не подозревают, что после установления той или иной ценовой политики необходимо производить корректировку цен. Одна из причин таких корректировок – появление «перетоков» продукции.
Тема негативного влияния «перетоков» продукции на общий объем продаж является малоизученной, и большинство предприятий-производителей не уделяют ей
должного внимания. Результаты работы могут использоваться предприятиями для
оценки системы дистрибуции на предмет возникновения «перетоков» продукции
в ней. При помощи такой оценки у производителей появится возможность увидеть проблемные зоны, существующие в системе дистрибуции и скорректировать
цены на свою продукцию в разных регионах.
Целью исследования является анализ системы распределенной дистрибуции товаров предприятия и разработка алгоритмов, применение которых позволит
оценить влияние параметров ценовой политики на эффективность работы системы сбыта.
Объект исследования – процесс управления косвенной дистрибуцией товаров, которая ведется на распределенной территории.
Предмет исследования – процесс управления ценами с целью уменьшения
потенциальных убытков предприятия ввиду негативного влияния территорий
друг на друга.
Задачами данной работы являются:
• построение графовой модели системы дистрибуции предприятия, основанной на географической структуре территории продажи товара;
• разработка алгоритма вычисления валовой прибыли с помощью построенной модели;
• разработка алгоритма оценки величины «перетока» продукции с помощью построенной модели;
• выявление зависимости величины «перетоков» продукции от параметров
ценовой политики;
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• программная реализация алгоритмов;
• интерпретация результатов выполнения алгоритмов.
Информационной базой работы являются следующие издания:
• Тарасевич В. М. Ценовая политика предприятия: учебник для вузов. 3-е
изд. – СПб.: Питер, 2010. — 320 с.
• Герасименко В.В. Ценообразование: учебное пособие – М.ИНФРА-М,
2005. – 422 с.
• Домнин, Л.Н. Элементы теории графов: учебное пособие / Л.Н.Домнин. –
Пенза: Изд-во Пенз. гос. ун-та, 2007. – 144 с.
• Панюкова Т.А. Комбинаторика и теория графов: учебное пособие. – М:
Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012. – 208 с.
Работа состоит из введения, трёх глав, заключения, библиографического
списка (17 наименований) и шести приложений.
Во введении содержится обоснование влияния параметров ценовой политики предприятия на его деятельность; сформулирована проблематика исследования, цель, задачи, а также предмет и объект исследования; указана информационная база исследования.
В первой главе содержится теоретическое обоснования проблематики исследования; приведены основные принципы дистрибуции товаров и причины географической дифференциации цен; описаны инструменты теории графов, позволяющие решать различные практические задачи.
Во второй главе содержится постановка задачи вычисления валовой прибыли от торговли на распределенной территории, постановка задачи вычисления
максимально возможной прибыли перекупщика от перепродажи продукции между районами дистрибуции, постановка задачи выявления зависимости между максимально возможной прибылью от «перетоков» и параметрами ценовой политики, построение графовой модели дистрибуции продукции на множестве территорий, решение поставленных задач с помощью построенной модели и алгоритмов
маршрутизации.
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В третьей главе содержится программная реализация и интерпретация результатов вычислительного эксперимента, основанного на применении алгоритмов, описанных в главе 2.
В заключении работы представлены основные результаты работы и сделаны
выводы по результатам компьютерного моделирования системы дистрибуции товаров на территории Центрального Федерального округа России и сделаны выводы об условиях возникновения негативного влияния друг на друга территорий на
основании анализа данных компьютерного моделирования системы дистрибуции
товаров на территории Центрального Федерального округа России.
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1 Обзор современного состояния проблемы ценообразования на
предприятии
В современных условиях проблема ценообразования играет большую роль в
деятельности предприятий. Установление цены на продукцию компаниипроизводителя определяет прибыль, которую получает компания, а, следовательно, оказывает большое влияние на планирование следующих расходов компании.
В связи с этим предприятия стремятся решить несколько задач, связанных с реализацией своей продукции, которые рассматриваются в данной работе, а именно:
•

выбор оптимальной модели дистрибуции товаров;

•

выбор оптимальной географической ценовой стратегии;

•

оценка установленной системы цен с помощью математических методов;

•

выявление оптимальных параметров ценовой политики [4].
1.1 Модели дистрибуции
Главная задача, которая встаёт перед производителем после изготовления

продукции — это распространение товара в те районы, где расположен потребитель. Исходя из вертикальной организации цепи распространения продукции существует два вида дистрибуционных каналов: прямой и косвенный (непрямой).
1. Канал прямой дистрибуции или канал нулевого уровня [4].
Канал прямой дистрибуции или канал нулевого уровня имеет организацию, представленную на рисунке 1.

Рисунок 1 – Модель прямой дистрибуции
Данный вид канала дистрибуции является самым проблемным для производителя в плане реализации, но имеет наименьшее время и сложность распространения продукции.
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2. Канал косвенной (непрямой, многоуровневой) дистрибуции [4].
К каналам косвенной дистрибуции относятся такие каналы, которые включают более двух участников. Такие каналы дистрибуции имеют различную длину
цепочки дистрибуции. Цепочка первого уровня имеет в своей структуре единственного посредника (ритейлер). Его может представлять как большая товарная
сеть, так и маленький магазин. Особенность данной дистрибуционной сети состоит в том, что предприятие-производитель отдаёт часть своей прибыли ритейлеру
и одновременно с этим снимает с себя ответственность за организацию продаж
товара и управления торговым(ми) объектом(ами). Ярким примером, такого канала дистрибуции является взаимодействие производителей автомобилей и их дилеров: для реализации произведенных машин изготовители часто используют дилеров, которые взаимодействуют с конечным потребителем.
Канал косвенной (непрямой, многоуровневой) дистрибуции имеет организацию,
представленную на рисунке 2.

Рисунок 2 – Модель непрямой дистрибуции
Цепочка дистрибуции второго уровня имеет в своей структуре дополнительной элемент между производителем и ритейлером, который представлен
оптовым покупателем. Канал дистрибуции второго уровня представлен на рисунке 3.
Необходимость использования оптового покупателя может быть обусловлена большим ассортиментом и/или удалением регионов дистрибуции от расположения места производства продукции. Проблема с которой сталкивается производитель при использовании ритейлера заключается в том, что ритейлер не может
содержать имеющиеся остатки продукции на своём складе, а производитель не
может поставлять продукцию с той периодичностью, которая является оптимальной для ритейлера, что приводит к рискам возникновения ситуации отсутствия
товара. В данной ситуации логичным решением является включение в канал до14

полнительного элемента: оптовика, который обеспечивает необходимые стоки и
логистику на обслуживаемой территории. Каналы дистрибуции данного типа характерны для парфюмерной продукции, продуктов питания, легкой промышленности.

Рисунок 3 – Модель непрямой дистрибуции второго уровня
В дистрибуционной цепочке третьего уровня помимо Производителя и Потребителя присутствуют еще одно звено – агент, как правило обеспечивающий
представительский и управленческий функционал производителя. Канал дистрибуции третьего уровня представлен на рисунке 4.

Рисунок 4 – Модель непрямой дистрибуции третьего уровня
В общем виде, схема движения товара представлена на рисунке 5. Передвижение продукции между экономическими субъектами осуществляется в виде поставки. Она обязательно должна быть оформлена в письменном виде и согласована всеми сторонами, осуществляющими транспортировку продукта. Субъект,
владеющий продукцией, обязан доставить её в нужном количестве и виде в согласованное место и в установленные сроки. В то же время, субъект, приобретающий
товар, обязан принять товар и заплатить за него при получении [4].
Таким образом, одним из факторов, обуславливающий конечную цену продукта предприятия, является модель дистрибуции. Выбор модели дистрибуции
зависит от рынка конечных потребителей, характеристик продукции, доступных
компании ресурсов, а также от наличия во внешней среде тех элементов, которые
представлены в этих системах (ритейлеры, оптовые покупатели и агенты).
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Рисунок 5 – Схема товародвижения в общем виде
Исходя из того, какую именно модель дистрибуции выбирает предприятиепроизводитель, и какие элементы входят в схему движения продукции в системе
дистрибуции, зависит конечная цена на продукт. Именно поэтому, зачастую, цена
на продукцию одного производителя в разных регионах страны различается.
1.2 Причины географической дифференциации цен
Ценовая политика предприятия заключается в том, чтобы определить необходимые уровни цен и поддерживать их на определенном уровне [5]. Немаловажной составляющей применения той или иной ценовой политики является своевременное изменение цен на различные товары и на различных территориях с целью максимизации результата в сложившейся экономической ситуации.
Применение ценовой политики предприятием может быть направлено на
решение определенных задач среди которых: увеличение количества заказов, получение максимальной прибыли, сохранение текущего уровня прибыли, выход на
новый рынок, ликвидация конкурентов и т.д.
Как известно, во многих случаях производители не устанавливают на свою
продукцию единственную цену, а использует систему цен, зависящую от условий
рынка. Она предусматривает особенности продукта, ширину ассортимента, географические особенности спроса и затрат, и т.д. Главной проблемой, связанной с
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выбором ценовой политики предприятием, является игнорирование данных факторов и слабая изученность их влияния на результаты деятельности [6].
Одним из видов ценовых дифференциаций является региональная или географическая дифференциация. Её суть состоит в установлении различных цен для
потребителей, находящихся в различных регионах. Проблема, которая вытекает
из географической дифференциации цен – это конкретный способ установления
цен на продукцию для различных регионов. Другими словами, перед производителем встаёт вопрос: необходимо ли поднимать цены для потребителей из отдалённых регионов для возмещения высоких транспортных издержек, рискуя
уменьшением количества покупателей? Или, наоборот, необходимо установить
единую цену для всех потребителей?
Способом решения данной проблемы является выбор одной необходимой
географической ценовой стратегии из пяти, которая будет использоваться предприятием-производителем [6].
Стратегия 1. Отпускная цена предприятия по месту изготовления товара. Особенность применения данной стратегии состоит в том, что изготовитель
продукции предлагает своим клиентам самостоятельно оплатить затраты на
транспортировку продукции от предприятия до пункта расположения заказчика. В
этом случае клиент производителя покупает продукцию по отпускной цене и
риск, связанный с перемещением товара из пункта производства в пункт потребления, переходит к покупателю. Предприятия, использующие данную стратегию,
считают её наиболее справедливой, поскольку каждый покупатель имеет собственную величину затрат и оплачивает ее самостоятельно. Недостаток данной
стратегии состоит в том, что, если покупатель найдёт производителя, который
расположен ближе к нему, он, скорее всего, выберет его. Таким образом, предприятия, использующие эту стратегию, рискуют потерять часть спроса на свою
продукцию и рынки тех или иных регионов.
Стратегия 2. Единая цена. Данная ценовая стратегия является противоположной для первой стратегии. При использовании этой стратегии производитель
устанавливает для потребителей своей продукции единую цену, которая содержит
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в себе издержки по транспортировке товара по усредненной величине. Очевидно,
что потребитель, который расположен дальше всех от места производства, имеет
более благоприятные условия, так как оплачивает меньшие издержки по транспортировке. Преимуществами данной стратегии является техническая простота, а
также возможность привлечения покупателей, которые существенно удалены от
производителя.
Стратегия 3. Зональные цены. Данная ценовая стратегия является промежуточной для первых двух стратегий. При её использовании для потребителей,
находящихся внутри одной из зон распространения, устанавливается единая цена.
В тех зонах, которые удаляются от места производства, цена, очевидно, больше.
Структура цен в государстве, при применении такой стратегии продемонстрирована на рисунке 6.
Когда производитель применяет данную стратегию, потребители из одной
зоны не имеют преимуществ в плане цены. Из этого следует, что основным минусом данной стратегии является то, что в зоне граничного положения двух территорий потребителям приходится приобретать продукцию по ценам, которые могут иметь большую дифференциацию.
Производители применяют стратегию зональных цен в случае продажи
продукции как торговым предприятиям, так и конечных клиентам. Чтобы минимизировать количество возникновения ситуаций существенной дифференциации
на границах зон, компании прибегают к увеличению количества зон чуть ли не до
индивидуального уровня. Ярким примером, иллюстрирующим такое увеличение,
может служить маркетинговая стратегия компании Nordmende, которая разделила
свой потенциальный рынок сбыта в Германии на 13 ценовых зон, и осуществляла
продажу своей продукции с помощью торговой сети.
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Рисунок 6 – Зональная стратегия цен, основанная на Федеральных округах РФ
Стратегия 4. Цены базисного пункта (фрахтового базиса). Выбирая данную стратегию, продавец определяет конкретное место в качестве базисного
пункта, и начисляет своим клиентам, независимо от фактического пункта отправки продукции, дополнительные издержки к цене с учетом расстояния от места базисного пункта до пункта расположения каждого из покупателей. Преимуществом
выбора данной стратегии служит то, что компания-производитель имеет возможность выбрать базисным пунктом то место, которое является наиболее благоприятным с точки зрения ценовой конкурентоспособности по отношению к другим
производителям.
Если бы, принимая данную ценовую политику, все производители выбрали
в качестве базисного пункта единый пункт, то, очевидно, означало бы наличие у
всех конкурентов одних и тех же ценовых надбавок. Эта ситуация привела бы к
полному отсутствию ценовой конкуренции.
Необходимо отметить, что в реальной практике продаж и дистрибуции товаров, фирмы-производители, выбирающие данную стратегию, идут на компромисс, и устанавливают в качестве базисных одни и те же пункты. Например, в
сталелитейной промышленности Германии компании-производители приняли
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коллективное решение считать города Саарбрюккен и Оберхаузен базисом для
подавляющего количества видов стали.
К тому же, долгое время в США ценообразование на такие продукты, как
сталь, автомобили, цемент и сахар, ориентировалось на единые базисные пункты.
Сегодня применение этой стратегии в США сходит на нет из-за того, что она
практика ценовых соглашений между конкурентами в Америке является запрещенной.
Для наличия большего пространства для маневра, некоторые производители
выделяют несколько городов в качестве базисных пунктов. Таким образом,
надбавки к отпускной цене рассчитываются исходя из расстояния от местоположения покупателя до ближайшего к нему базиса.
Стратегия 5. Оплата транспортных издержек (или их части) за счет
фирмы-производителя. Данная стратегия является одним из инструментов конкуренции и зачастую используется для проникновения на новые рынки сбыта
продукции или для удержания собственных позиций компании на рынке при возрастающей конкуренции. Если фирма-производитель планирует заполучить расположение какого-либо клиента или завоевать новый регион, она может ввести
такую опцию, как частичная или полная оплата доставки продукции к месту отгрузки. Создавая данным способом привлекательные условия для клиентов, компания укрепляет своё положение относительно своих конкурентов. Вследствие
этого повышается вероятность заключения новых договоров на продажу своей
продукции.
Стратегии дифференциации цены по транспортному признаку обширно
применяются в ценообразовании на внешних и внутренних рынках. Для того чтобы привести к единообразию все условия поставок при определенной цене, Международной торговой палатой были разработаны стандарты торговых терминов,
которые включаются в ценообразование. Каждая цена из таких стандартов носит
свое название и однозначно указывает, до какого узла на маршруте передвижения
продукции от производителя к потребителю транспортные издержки включаются
компанией-продавцом в цену товара. Подобных пунктов намного больше, чем в
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указанных выше основных стратегиях ценообразования по географическому признаку. Следовательно, можно выделить целое множество вариантов определения
цены с той или иной долей участия компании-производителя в оплате транспортных издержек по транспортировке продукции потребителю.
При выборе того или иного варианта погашения транспортных издержек из
названных способов ценообразования, фирма-производитель может использовать
одну из выгодных для неё стратегий географической дифференциации цен.
Одним из важных факторов выхода на новые рынки, а в следствие чего и
определения цены на продукцию в том или ином регионе является степень привлекательности региона. Первостепенными критериями, влияющими на выбор того или иного региона, а также позволяющими оценить степень его привлекательности, являются:
• доступность рынка;
• концентрация покупателей;
• уровень конкуренции;
• темпы роста рынка;
• возможность дифференциации рынка;
• размер и потенциал рынка;
• потенциал валовой прибыли.
Если компания является производителем потребительских товаров, то в
данном случае для оценки привлекательности региона, могут быть сформулированные другие критерии (географические, социокультурные, экономические и
демографические).
Численность населения. Данный критерий прямым образом влияет на
привлекательность региона. Согласно нему, регион является наиболее привлекательным из всех возможных, если содержит в себе большую долю взрослого
населения, которое способно приобретать товары компании.
Розничный товарооборот. Данный фактор показывает совокупный объем
продаж аналогичной продукции конечным потребителям. Другими словами, эта
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величина, которая демонстрирует насколько много товаров различного назначения продается в том или ином регионе.
Доходы населения. Такой фактор, как уровень доходов населения, как и
численность населения, имеет прямую связь с привлекательностью региона. Это
обуславливается тем, что больший уровень доходов означает большую возможность для населения тратить свои деньги на товары и услуги.
Три указанных фактора, отражающие привлекательность локального рынка,
зачастую представляют собой один единый фактор, который называется «индекс
покупательной способности». Данный индекс напрямую связан с доходами, численностью населения и товарооборотом и рассчитывается по формуле:
ИПС𝒊 = 0,5Yi + 0,2Pi + 0,3R i ,
где i – индекс отдельного региона, Yi — доля совокупных доходов населения региона в совокупном объеме доходов населения государства, Pi — доля численности населения региона в общей численности населения России, Ri — доля совокупного розничного товарооборота региона в совокупном объеме товарооборота
страны.
Кроме указанных факторов, которые могут быть чётко определены численной величиной и отражены в статистике государства и региона, существуют дополнительные факторы, которые также влияют на оценку привлекательности региона и на определение конечной цены на продукцию, устанавливаемую предприятием-производителем. Особенность следующих факторов в том, что они не
имеют точного численного выражения и не поддаются строгому учёту.
Промышленная структура региона. Наличие или отсутствие предприятий, которые являются градообразующими или успешно функционируют в том
или ином субъекте государства, является фактором, определяющим доходы людей, проживающих в этом регионе, а также характер потребления ими тех или
иных услуг или товаров. Такие предприятия могут принадлежать следующим областям промышленности: цветная и чёрная металлургия (Сибирь, Урал), химическая промышленность (Сибирь, Урал, Поволжье), нефтегазовая отрасль (субъекты
Западной Сибири), производство строительных материалов, энергетическая от22

расль и другим. Особенности промышленной структурированности могут быть
выражены и на более низком уровне, например, районном. В данном случае несколько районов, которые связаны с производством промышленности, отличаются более высоким уровнем жизни населения, а другие районы можно определить,
как депрессивные и отстающие по различным показателям развития (экономическим, социальны и т.д.).
Инфраструктура. Под понятием «инфраструктура» в данном случае понимается комплекс необходимых для реализации продукции компонент: склады,
торговые точки, средства связи, транспортные пути, социально-экономические
объекты и другие. Данные компоненты не отражают привлекательность региона
напрямую, но могут способствовать его успешному освоению и функционированию в нём.
Удаленность. Безусловно, удаленность рассматриваемого региона играет
важнейшую роль в его освоение, а, соответственно, оценке его привлекательности
и установлении цены на продукцию. Большие расстояния между крупными городами или центрами регионов государства могут создавать значительные барьеры
для реализации стратегии регионального образования. Ярким примером, демонстрирующим влияние удаленности на освоение региона, является принцип компании «Пятёрочка», который гласит: «Чем дальше – тем позже». Данный принцип
означает, что при равных других факторах привлекательности, выбор в плане
освоения будет сделан в пользу тех регионах, которых находятся ближе к центру
управления предприятием.
Размер региона. Данный фактор также является очень важным при оценке
привлекательности региона, так как предприятию невыгодно осваивать удаленные от центра локальной зоны территории из-за высоких транспортных издержек.
Таким образом, зачастую размер региона прямо пропорционален цене на продукцию в этом регионе, поскольку зона распределения товара в меньшем регионе
меньше, соответственное меньшее количество транспортных издержек включается в цену продукции.

23

Распределение населения. Этот фактор является комплексным и может
быть оценён по:
• количественным характеристикам, таким, как количество крупных городов, количество средних городов, количество малых городов, количество деревень, посёлков и т.д.;
• социально-демографическим характеристикам, таким, как пол, возраст,
доход населения и т.д.
Большое количество как производственных, так и оптово-розничных российских операторов, создавая региональную стратегию и оценивая привлекательность различных территорий, уделяют повышенное внимание самым крупным городам. Этот выбор является оправданным, так как крупные города чаще всего
имеют более высокую покупательную способность населения, более развитую
промышленную структуру и более высокий уровень доходов населения.
Существуют и другие факторы, влияющие на привлекательность освоения
региона и установление цены на продукцию в его пределах. Например:
• предпочтения населения;
• исторические факторы;
• состояние логистики региона и т.д.
Все перечисленные выше факторы имеют большое влияние при формировании ценовой политики предприятия. Рассмотрение всей совокупности данных
факторов наряду с географической стратегией дифференциации цен и выбором
модели дистрибуции обуславливают существенное различие уровней конечных
цен на продукцию в различных регионах.
1.3 «Перетоки» продукции
Одним из факторов, оказывающих негативное влияние на объём получаемой предприятием прибыли являются, так называемые, «перетоки» продукции
между районами дистрибуции. «Перетоки» – это такие ситуации, когда некоторое
количество товара перемещается из одного района дистрибуции в другой. Очевидно, что главная причина таких ситуаций – это деятельность третьих лиц, так
называемых «перекупщиков», которые стремятся получить выгоду от своей дея24

тельности. Та или иная величина «перетока» определяет прибыль, которую может
получить «перекупщик». Но далеко не всегда бывает так, что система дистрибуции предприятия выстроена таким образом, что «перекупщик» вообще может получить какую-то прибыль. Деятельность «перекупщика» имеет смысл только тогда, когда после покупки определенного количества товара в одном регионе по
меньшей цене, его транспортировке в другой регион и продаже там по большей
цене, приносит ему положительный доход. Из такого определения можно сделать
вывод, что двумя наиболее подверженными «перетоку» продукции регионами системы дистрибуции будут такие из них:
• которые значительно различаются по уровню цены единицы продукции;
• кратчайшее расстояние между которыми сравнительно невелико.
Продемонстрируем суть «перетока» на примере. Пусть два города располагаются друг от друга на расстоянии 100 километров, цена за единицу продукции в
городе А равна 500 рублей, в городе Б – 750 рублей, на складе в городе А располагается 1000 единиц, в городе Б – 500 единиц. При этом, транспортировка единицы продукции равна 2 рубля за километр, и «перекупщик» может охватить
лишь 10 процентов рынка одного из регионов. Подсчитаем величину прибыли,
которую может получить «перекупщик». Количество товара, которое будет перепродавать «перекупщик», равно одной десятой от объема рынка города с меньшей
ценой продукции:
0,1 ∙ 1000 = 100 ед.
Убыток «перекупщика» от покупки товара в городе А равен произведению количества товара на цену товара в городе А:
100 ∙ 500 = 50000 руб.
Прибыль от продажи этого товара во второй город равна произведению количества товара на цену товара в городе Б:
100 ∙ 750 = 75000 руб.
Убыток «перекупщика» от транспортировки продукции равен:
100 ед.∙ 2

руб
∙ 100 км. = 20000 руб.
км
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Таким образом, прибыль «перекупщика» равна 75000 – 50000 – 20000 = 5000 рублей.
Очевидно, что «перетоки» продукции оказывают сугубо негативное влияние
на деятельность предприятия, а именно на планирование поставок, продаж и
спроса покупателей. Это происходит из-за изменения количества товара на складах в различных регионах дистрибуции, в результате чего в одних районах наступает дефицит продукции, а в других – профицит. Такой дисбаланс приводит к
ухудшению управляемости системы дистрибуции и нецелевому расходованию
бюджетов предприятия.
1.4 Описание инструментария теории графов, применяемого для
решения практических задач ценообразования и дистрибуции
Одним из математических инструментариев, применяемых для решения
разнообразных практических задач в процессах производства, обеспечения, оказания услуг и др., является теория графов. Графы дают эффективный математический аппарат для построения моделей прикладных задач во многих сферах человеческой деятельности. Приведение задачи к теоретико-графовым структурам,
хотя и требует определенных усилий, в то же время существенно упрощает постановку задачи за счёт разумного выделения минимального числа необходимых
структурных или числовых характеристик реально существующих процессов или
систем [7].
В свою очередь теоретико-графовая постановка даёт возможность получить
качественное решение сложных задач на основе применения эффективных компьютерных алгоритмов с полиномиальной сложностью, количество которых в
настоящее время постоянно увеличивается.
Введём основные понятия теории графов, используемые для создания графовых моделей, которые будут отражены в данной работе.
Теория графов – раздел дискретной математики, изучающий свойства графов. Основной объект, рассматриваемый в теории графов, – это, собственно граф, которым можно представить определенную систему или процесс.
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Неориентированный граф G – это упорядоченная пара G=(V,E), где V – это
конечное множество вершин графа, а E – множество неупорядоченных пар элементов множества V (𝐸 ⊆ 𝑉 2 ). Для каждого ребра {𝑢, 𝑣} ∈ 𝐸 полагается, что 𝑢 и 𝑣
– различные вершины. Если существует ребро 𝑒 = {𝑢, 𝑣}, то говорят, что ребро 𝑒
соединяет вершины u и v.
Вершины u и v, соединённые ребром 𝑒, называют смежными, а также концами ребра 𝑒 = {𝑢, 𝑣}. Если 𝑒 = {𝑢, 𝑣}, то говорят, что вершины 𝑢 и 𝑣 связаны отношением непосредственной достижимости.
Ребро называют инцидентным вершине 𝑣, если она является одним из его
концов. Степенью вершины 𝑣 называют число deg(𝑣) всех инцидентных ей ребер.
Ориентированный граф G задается двумя множествами G=(V,E), где V –
конечное множество, элементы которого называют вершинами (узлами), Е –
множество упорядоченных пар, на V, т.е. подмножество множества 𝑉×𝑉, элементы которого называют дугами.
Если существует дуга 𝑒 = {𝑢, 𝑣}, то говорят, что дуга е ведёт из вершины v в
вершину v, и обозначают это 𝑢 → 𝑣. Вершины u и v, такие, что из вершины u в
вершину v ведёт дуга (𝑢 → 𝑣), называют смежными, причем u называют началом,
а v – концом дуги (u,v). Если (𝑢 → 𝑣), то говорят, что вершины 𝑢 и 𝑣 связаны отношением непосредственной достижимости.
Дугу (u,v) называют заходящей в вершину v и исходящей из вершины u. Дугу называют инцидентной вершине v, если она заходит в v или исходит из v.
Взвешенный граф – это граф, рёбрам (и/или) вершинам которого соответствуют веса. Вес ребра (вершины) представляет собой количественную оценку
каждого элемента графа.
Для корректного представления созданного графа в памяти компьютера используются такие объекты, как структуры данных. Приведём три наиболее часто
используемых структуры с указанием объёма памяти для каждой из них, в зависимости от чиста вершин и рёбер графа.
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Матрица инцидентности. Пусть все вершины (дуги) графа пронумерованы, начиная с 1. Граф может быть представлен в виде матрицы размера 𝑛×𝑚, где
n – число вершин, m – число рёбер (дуг).
Для неориентированного графа элементы этой матрицы задаются следующим образом:
1, для 𝑖 − й вершины 𝑗 − й ребро инцидентно;
𝑎𝑖𝑗 = {
0, в противном случае.
Для ориентированного графа матрица задается так:
−1, для 𝑖 − й вершины 𝑗 − я дуга входящая;
𝑎𝑖𝑗 = { 1, для 𝑖 − й вершины 𝑗 − я дуга исходящая;
0, в противном случае.
Такую матрицу и называют матрицей инцидентности.
Рассмотрим ориентированный граф, представленный на рисунке 7.

Рисунок 7 – Пример ориентированного графа
Матрица инцидентности для этого графа представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Матрица инцидентности графа, изображенного на рисунке 7
Дуги

1

2

3

4

1

1

1

0

0

2

-1

0

1

-1

3

0

-1

-1

1

Вершины
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Несмотря на то, что представление графа в виде матрицы инцидентности
играет весьма большую роль в теоретических исследованиях, практически этот
способ весьма неэффективен по двум причинам:
• в каждом столбце матрицы присутствуют только два ненулевых элемента,
следовательно, этот способ не экономичен при большом количестве вершин;
• решение практических задач с помощью матрица инцидентности весьма
трудоёмко.
Для матрицы инцидентности объём требуемой памяти можно охарактеризовать числом O(n∙m).
Матрица смежности. Данная структура является более эффективной матричной структурой, представляющей граф. Эта матрица является булевой. Матрица смежности представляет собой квадратную матрицу порядка n, элементы которой определяются следующим образом.
Для неориентированного графа:
1, 𝑖 − я и 𝑗 − я вершины смежны;
𝑎𝑖𝑗 = {
0, в противном случае.
Для ориентированного графа:
1, из 𝑖 − я в 𝑗 − ю вершину ведёт дуга;
𝑎𝑖𝑗 = {
0, в противном случае.
Заметим, что для неориентированного графа матрица смежности является
симметричной.
Рассмотрим неориентированный граф, изображенный на рисунке 8.
Матрица смежности вершин для данного графа представлена в таблице 2.
0
1
1
0
(1

1
0
1
0
0

1
1
0
1
1

0
0
1
0
1

1
0
1
1
0)

Матрица смежности вершин является эффективным способом представления графа в памяти компьютера. Однако, такую матрицу удобно строить по уже
заданному рисунком графу.
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Для матрицы смежности характеристика, определяющая объем необходимой памяти, представляет собой величину O(𝑛2 ).

Рисунок 8 – Пример неориентированного графа
Списки смежности. В некоторых задачах граф создаётся динамически, т.е.
в ходе решения множества вершин и рёбер (дуг) могут меняться. В таком случае
приемлемым вариантом представления графа являются списки смежности (или
списки инцидентности).
Для задания множества вершин V(G) используется линейный однонаправленный список. Каждый элемент списки содержит определенные данные и указатель на следующий элемента списка. Список в целом задается указателем на его
первый элемент, который называется голова списка. Последний элемент списка
смежности содержит пустой указатель.
Задать для вершины v графа её список смежности, значит поместить в данные элементов списка номера вершин u, для которой в графе существует дуга 𝑣 →
𝑢. Список смежности вершины v обозначают L(v).
При необходимости список смежности может дополняться. Для этого в последнем элементе списка «пустой» указатель заменяется указателем на добавленный в список элемент.
Рассмотрим ориентированный граф, приведённый на рисунке 9.
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Рисунок 9 – Пример ориентированного графа
В таблице 2 представим список смежности вершин данного орграфа.
Таблица 2 – Список смежности графа, изображенного на рисунке 9
1→

2→

///

2→

2→

3→

3→

1→

///

4→

///

5→

2→

4→ 5→ ///

///

Сложность использования списка смежности для ориентированного графа
определяется величиной O(n+m), неориентированного – O(n+2m).
Описанные способы хранения графа в памяти компьютера с помощью списков не исчерпывают всех вариантов, и в литературе можно найти
В настоящее существует множество примеров применения теории графов в
различных прикладных областях[8]. Ниже приведены некоторые из них.
«Транспортные» задачи. В них вершинами графа являются транспортные
узлы, а ребрами – маршруты между узлами (авиационные, железнодорожные, автомобильные, и т.д.)[9]. Пример графа, изображающего транспортную задачу,
представлен на рисунке 10.
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Рисунок 10 – Решение транспортной задачи в виде графа
Сети снабжения (товарами, газом, энергией и т.д.), в которых вершинами
представлены узлы потребления и производства, а ребрами – предполагаемые пути транспортировки (дорожные пути, нефтепроводы, газопроводы, линии электропередач, и т.д.). Данный вид задач оптимизации грузовых потоков, распределения пунктов потребления и производства и т.д., иногда называют задачами размещения или задачами обеспечения. Их подвидом являются задачи о перемещении грузов. Примером графа, демонстрирующего сеть снабжения, является сеть
электропередач республики Беларусь, представленная на рисунке 11.

Рисунок 11 – Сеть снабжения
«Технологические» задачи. В таких задачах вершины графа представляют
производственные объекты (станки, механизмы, цеха, и т.д.), а дуги – потоки ма32

териалов, сырья, и продукции между ними. Решение задачи заключаются в поиске
оптимальной загрузки производственных объектов и потоков, обеспечивающих
эту загрузку [10]. Примером такого графа служит схема основных технологических процессов завода, представленная на рисунке 12.

Рисунок 12 – Схема основных технологических процессов завода
Управление проектами. С помощью теории графов проект можно представить, как совокупность работ и зависимостей между ними [11]. Проект может
быть представлен графом, изображенным на рисунке 13, в котором рёбра – работы проекта, а вершины – состояния. Такой граф называется сетевым графиком
проекта.

Рисунок 13 – Сетевой график проекта
Модели групп и коллективов. Используются в таких науках, как социология или психология, и основаны на представлении индивидов или социальных
групп в виде вершин графа, а отношений, возникающих между ними – в виде дуг
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или рёбер. С помощью данных моделей решаются задачи исследования социальных групп, определения показателей, отражающих степень связей между членами
данных групп и т.д. [12]. Примером графа, основанном на модели коллективов и
групп, является граф, представленный на рисунке 14.

Рисунок 14 – Граф, описывающий модель коллектива школы
Сегодня с помощью теории графов решаются проблемы транспортной логистики [13], оптимизации продаж [14], и другие задачи, связанные с экономикой.
Управление предприятиями промышленности. Например, задача коммивояжёра (обход всех вершин графа за минимальное время) может быть применена
как задача выбора маршрута слесаря при проверки правильного функционирования технических средств предприятия, или как задача доставки грузов в несколько регионов [15].
1.4.1 Алгоритмы нахождения кратчайшего пути
Поиск кратчайшего пути в настоящее время является важной задачей и используется во многих областях жизнедеятельности человека, например: поиск
кратчайшего пути между двумя объектами в реальном пространстве (например, от
дома до работы), поиск оптимального маршрута перевозок, поиск оптимального
маршрута коммутации пакета информации в компьютерных сетях и т.д.
Поиск кратчайшего пути осуществляется между двумя выбранными вершинами в графе. Результатом поиска является маршрут, то есть последовательность
вершин и соединяющих их ребер, а также его длина.
Рассмотрим постановку задачи в общем виде.
Пусть G=(V,A) – взвешенный орграф, т.е. каждой его дуге e=(u,v) ∈A поставлено в соответствие число µ(е) = µ(u,v), называемое ее весом.
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Расстоянием между произвольными вершинами s и t орграфа называется
наименьший вес пути из s в t
𝑑(𝑠, 𝑡) = 𝑚𝑖𝑛 ∑ 𝜇(𝑒),
𝑒∈𝑝

где ∑ 𝜇(𝑒) , – вес пути 𝑝.
𝑒∈𝑝

Известно несколько различных алгоритмов поиска кратчайших путей, из которых
мы остановимся лишь на двух:
1. Алгоритм Дейкстры для поиска кратчайшего пути между двумя выбранными вершинами
2. Алгоритм Флойда и Уоршалла для поиска кратчайших путей между всеми парами вершин [7].
1.4.1.1 Алгоритм Дейкстры
Перед формальным описанием алгоритма опишем его пошаговые действия
и отразим его работу на примере. Пусть дан ориентированный граф, представленный на рисунке 15, и необходимо найти кратчайший путь от вершины A к любой
другой вершине.
Для этого графа запишем весовую матрицу w, чьи элементы w(u ,v) задаются следующим соотношением:
0, если 𝑢 = 𝑣;
𝑤(𝑢, 𝑣) = {∞, если 𝑢 и 𝑣 не соединены дугой;
𝑑, если (𝑢, 𝑣) − дуга веса 𝑑.

Рисунок 15 – Ориентированный граф
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Весовая матрица является подвидом матрицы смежности, за тем исключением, что у элементов, находящихся не на главой диагонали, вместо нулей стоит
знак ∞ .
Для графа, представленного на рисунке 11, весовая матрица w имеет вид:
0 2 ∞ 3 ∞ ∞
2 0 1 ∞ 4 ∞
∞ 1 0 ∞ ∞ 5
3 ∞ ∞ 0 2 ∞
∞ 4 ∞ 2 0 1
[∞ ∞ 5 ∞ 1 0 ]
В течение работы алгоритма каждой вершине v графа присваивается число
d[v], которое равно расстоянию от вершины А до вершины v. Перед началом работы d[v] равняется весу дуги (A, v), если такая существует, или равно ∞ , если не
существует. Будем проходить вершины графа и уточнять значения d[v].
На каждом шаге алгоритма помечается одна вершина u, для которой уже известен кратчайший путь от вершины А и длина кратчайшего пути d[u]. После этого найденное значение d[u] помеченной вершины уже не меняется. Для оставшихся вершин v, которые не являются помеченными, число d[v] будет изменяться
с учетом того, что искомый кратчайший путь до этих вершин от вершины А будет
проходить через последнюю помеченную (на предыдущем шаге) вершину u. Алгоритм заканчивается в момент, когда все вершины графа помечены и имеют свои
окончательные значения d[v].
На каждом шаге алгоритма, описанного ниже, в строку таблицу записывается три типа данных:
• отмеченная вершина;
• текущие значения d[v] (длины путей от А до v);
• оставшиеся непомеченные вершины.
При этом жирным шрифтом выделяется наименьшее из значений d[v] для непомеченных вершин. Вершину, имеющую это наименьшее значение, следует пометить.
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На каждом новом шаге алгоритма вычисляются значения d[u]+[u,v], где u – помеченная на предыдущем шаге вершина, а v – еще не помеченная смежная с ней
вершина. Если эти значения меньше, чем d[v], до они d[u]+[u,v] в таблице.
Рассмотрим алгоритм Дейкстры для графа, изображенного на рисунке 16, и
составим его пошаговое выполнение, представленное в таблице 3.
Таблица 3 – Алгоритм Дейкстры для графа на рис.16
Шаг

Отмеченные Расстояние до вершины
вершины

A

B

0

A

0

2

1

B

0

-

3

3

2

D

0

-

3

3

C

0

-

4

E

0

5

F

0

C

D
∞

Неотмеченные
E

вершины

F
∞

∞

B, C, D, E, F

6

∞

C, D, E, F

-

5

∞

C, E, F

-

-

5

8

E, F

-

-

-

-

6

F

-

-

-

-

-

3

Шаг 0. Так как нас интересуют кратчайшие пути от вершина А до всех
остальных, отметим её и используем первую строку весовой матрицы w, чтобы
определить начальные значения d[v]. Таким образом, получим первую строку
таблица. Наиболее значение d[v] для всех непомеченных вершин равно d[B]=2.
Поэтому помечаем вершину B.
Шаг 1. Вычисляем длины путей, которые ведут от А к непомеченным вершинам через помеченную на предыдущем шаге вершину В. Вершина В смежна с
еще не помеченными вершинами С и Е. Вычисляем значения d[C] и d[E]. Они
равны соответственно 2+1 и 2+4, в то время как старые расстояния от А до этих
вершин были равны ∞. Поэтому заменяем d[C] и d[E] на 3 и 6 соответственно.
Получилось, что d[C]=3, d[D]=3, d[E]=6, d[F]= ∞. Выбираем вершину с наименьшим d. Так как на этом шаге таких вершин две, выбираем любую. Например, D.
Шаг 2. Вычисляем длины путей, которые ведут от A к непомеченным вершинам через помеченную на предыдущем шаге вершину D. Вершина D смежна с
еще не помеченной вершиной Е. Вычисляем значение d[E]. d[E]=3+2=5. Следова37

тельно, уменьшаем d[E] до этой величины. Таким образом, во всей строке останутся следующие кратчайшие пути до непомеченных вершин: d[C]=3, d[E]=5,
d[F]= ∞. Выбираем вершину с наименьшим d и помечаем её. Это вершина С.
Шаг 3. Вычисляем длины путей, которые ведут от А к непомеченным вершинам через помеченную на предыдущем шаге вершину С. Вершина С смешна
только с непомеченной вершиной F. Вычислим значение d[F]. d[F] =3+5=8. Так
как 8<∞, записываем значение d[F] как кратчайший путь до вершины d[F] на текущем шаге. Таким образом, во всей строке останутся следующие кратчайшие пути до непомеченных вершин: d[E]=5, d[F]= 8. Выбираем вершину с наименьшим d
и помечаем её. Это вершина E.
Шаг 4. Вычисляем длину путей, ведущих от А к оставшимся непомеченным
вершинам через помеченную на предыдущем шаге вершину Е. Так как вершина Е
смежна с единственной непомеченной вершиной F, вычисляем d[F], равное
5+1=6. Так как 6<8, уменьшаем d[F] до этой величины.
В результате мы получаем кратчайшие пути от вершины А до всех остальных
вершин графа. Длины кратчайших путей равны:
• от А до B – 2;
• от A до C – 3;
• от A до D – 3;
• от A до E – 5;
• от A до F – 6.
Аналогично алгоритм работает и для неориентированного графа.
Листинг алгоритма Дейкстры на языке программирования C++ имеет следующий вид (см. листинг 1):
//Алгоритм Дейкстры
int count, index, i, u, m = st + 1;
for (i = 0; i < N; i++) //на первом этапе кратчайшие пути неизвестны (равны
бесконечности)
{
distance[i] = INT_MAX; visited[i] = false;
}
distance[st] = 0; //расстояние от исходной вершины до самой себя равно 0
for (i = 0; i < N; i++) //
{
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int min = INT_MAX;
for (int j = 0; j < N; j++)
if (!visited[j] && distance[j] <= min) //если вершина не пройдена, и
расстояние до нее
min = distance[j]; index = j; //меньше минимального, переписываем
/
/значения
u = index; //запоминаем индекс вершины
visited[u] = true; //помечаем вершину
for (int j = 0; j < N; j++)
if (!visited[j] && Length[u][j] && distance[u] != INT_MAX &&
//обходим вершины,
distance[u] + Length[u][j] < distance[j])
//смежные с помеченной
distance[j] = distance[u] + Length[u][j];
//уточняем расстояния
}

Листинг 1 – Алгоритм Дейкстры
1.4.1.2 Алгоритм Флойда-Уоршалла
Пусть дан взвешенный ориентированный граф G(V,E) без дуг отрицательного веса. Алгоритм позволяет найти значения всех величин 𝑑𝑖𝑗 — длины кратчайшего пути из вершины i в вершину j.
Предположим, что имеется помеченный орграф, который содержит время
полета по маршрутам, связывающим определенные города. Необходимо построить таблицу, где приводилось бы минимальное время перелета из одного (произвольного) города в любой другой. В этом случае мы сталкиваемся с общей задачей нахождения кратчайших путей, т. е. нахождения кратчайших путей между
всеми парами вершин орграфа. Более строгая формулировка этой задачи следующая: есть ориентированный граф G = (V, Е), каждой дуге u → v этого графа сопоставлена неотрицательная стоимость w[u, v]. Общая задача нахождения кратчайших путей заключается в нахождении для каждой упорядоченной пары вершин
(u, v) любого пути от вершины u в вершины v, длина которого минимальна среди
всех возможных путей от u к v.
Можно решить эту задачу, последовательно применяя алгоритм Дейкстры
для каждой вершины, объявляемой в качестве источника. Но существует прямой
способ решения данной задачи, использующий алгоритм Флойда (R. W. Floyd).
Для определенности положим, что вершины графа последовательно пронумерованы от 1 до n. Алгоритм Флойда использует матрицу А размера n х n, в которой
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вычисляются длины кратчайших путей. Вначале A[i, j] = C[i, j] для всех i ≠ j. Если дуга i → j отсутствует, то C[i, j] = ∞. Каждый диагональный элемент матрицы
А равен 0.
Над матрицей А выполняется n итераций. После k-й итерации A[i, j] содержит значение наименьшей длины путей из вершины i в вершину j, которые не
проходят через вершины с номером, большим k. Другими словами, между концевыми вершинами пути i и j могут находиться только вершины, номера которых
меньше или равны k.
На k-й итерации для вычисления матрицы А применяется следующая формула:
𝐴𝑘 [𝑖, 𝑗] = min(𝐴𝑘−1 [𝑖, 𝑗], 𝐴𝑘−1 [𝑖, 𝑘] +𝐴𝑘−1 [𝑘, 𝑗]).
Нижний индекс k обозначает значение матрицы А после k-й итерации. Но
это не означает, что существует n различных матриц, этот индекс используется
для сокращения записи.
Для вычисления 𝐴𝑘 [𝑖, 𝑗] проводится сравнение величины 𝐴𝑘−1 [𝑖, 𝑗] (т. е. стоимость пути от вершины i к вершине j без участия вершины k или другой вершины с более высоким номером) с величиной 𝐴𝑘−1 [𝑖, 𝑘] + 𝐴𝑘−1 [𝑘, 𝑗] (стоимость пути
от вершины i до вершины k плюс стоимость пути от вершины k до вершины j).
Если путь через вершину k дешевле, чем 𝐴𝑘−1 [𝑖, 𝑗], то величина 𝐴𝑘 [𝑖, 𝑗] изменяется.
Для ориентированного и неориентированного графа алгоритм работает одинаково. Однако, если граф – неориентированный, то все матрицы A являются
симметричными, поэтому достаточно вычислять элементы, находящиеся только
выше (либо только ниже) главной диагонали.
На рисунке 16 показан взвешенный смешанный граф, а в таблицах 4-10 –
значения матрицы А после трех итераций.
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Рисунок 16 – Ориентированный граф

Таблица 4 – Матрица 𝐴0 [𝑖, 𝑗]

1

1

2

0

10 18 8

2 10

0

3

4

5

6

∞ ∞

16 9 21 ∞

3 ∞ 16

0

∞ ∞ 15

4

∞

0

7

9

5 ∞ ∞ ∞ ∞

∞ 12
0

23

6 ∞ ∞ 15 ∞ 23

0

Таблица 5 – Матрица 𝐴1 [𝑖, 𝑗]

1

1

2

0

10 18 8

2 10

0

3

4

0

4

25 0

9

6

∞ ∞

16 9 21 ∞

3 ∞ 16
7

5

∞ ∞ 15

5 ∞ ∞ ∞ ∞

∞ 12
0

23

6 ∞ ∞ 15 ∞ 23

0
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Таблица 6 – Матрица 𝐴2 [𝑖, 𝑗]
1

2

3

4

5

0

10 18

8

31 ∞

0

16

9

21 ∞

3 26 16

0

25 37 15

4

25

0

1

2 10

7

9

6

30 12

5 ∞ ∞ ∞ ∞

0

23

6 ∞ ∞ 15 ∞ 23

0
Таблица 7 – Матрица 𝐴3 [𝑖, 𝑗]

1

2

3

4

5

0

10 18

8

31 33

0

16

9

21 31

3 26 16

0

25 37 15

4

25

0

1

2 10

7

9

6

30 12

5 ∞ ∞ ∞ ∞

0

23

6 41 31 15 40 23

0
Таблица 8 – Матрица 𝐴4 [𝑖, 𝑗]

1

2

3

4

5

0

10 18

8

31 20

0

16

9

21 21

3 26 16

0

25 37 15

4

1

2 10

6

7

9

25

0

30 12

5 ∞

∞

∞

∞

0

23

6 41 31 15 40 23

0
Таблица 9 – Матрица 𝐴5 [𝑖, 𝑗]

1

1

2

3

4

5

6

0

10 18

8

31 20
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Продолжение таблицы 9
2 10

0

16

9

21 21

3 26 16

0

25 37 15

4

7

9

25

0

30 12

5 ∞

∞

∞

∞

0

23

6 41 31 15 40 23

0

Таблица 10 – Матрица 𝐴6 [𝑖, 𝑗]
1

2

3

4

5

0

10 18

8

31 20

0

16

9

21 21

3 26 16

0

25 37 15

4

25

0

1

2 10

7

9

5 64 54 38 63

6

30 12
0

23

6 41 31 15 40 23

0

Листинг алгоритма Флойда на языке программирования C++ имеет следующий вид (см. листинг 2):
for (int k = 0; k < N; k++) //Алгоритм Флойда-Уоршелла
{
for (int i = 0; i < N; i++)
{
for (int j = 0; j < N; j++)
{
if (Length[i][j]>Length[i][k] + Length[k][j])
Length[i][j] = Length[i][k] + Length[k][j];
}
}
}

Листинг 2 – Алгоритм Флойда
ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ ОДИН
Различия в ценах одних и тех же товаров в разных регионах страны обуславливается многими факторами. Безусловно, выбранная модель дистрибуции
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накладывает свой отпечаток на цену товара из-за включения в неё разного количества элементов (ритейлеры, агенты, оптовые покупатели). Кроме того, на цену
продукции влияет стратегия, выбранная производителем, для установления цен в
разных регионах дистрибуции. Немаловажными факторами, определяющим уровень цены в регионе, являются, так называемые, внутренние региональные факторы, такие, как: привлекательность региона, численность населения, размер региона, удалённость и так далее. Все три указанных группы факторов создают такое
явление, как географическая дифференциация цен.
Одной из негативных ситуаций, возникающих из-за ценовой дифференциации, являются «перетоки» продукции из одного региона в другой. Они создаются
«перекупщиками», которые стремятся получить прибыль, меняя товарный баланс
в системе дистрибуции предприятия, из-за которого оно несёт убытки.
Эффективным методом моделирования системы дистрибуции предприятия
и определения проблемных зон в ней является теория графов, применение которой в настоящее время стало довольно обширным. С помощью графового моделирования, алгоритмов нахождения кратчайших путей в графе и возможности
компьютерного описания графов можно проводить расчеты на компьютере и получать точные результаты, характеризующие модель дистрибуции, которую можно задать.
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2 Практическое применение теории графов для решения задач
ценообразования
В качестве модели территориальной дистрибуции товаров будем использовать неориентированный взвешенный граф G(V,E) и набор переменных, определяющих состояние системы в целом. Вершинам графа будут соответствовать
крупные логистические комплексы, а рёбрам – транспортная сеть, соединяющая
их. При этом вес ребра w(e) будет соответствовать расстоянию между соответствующими комплексами. Кроме того, каждой вершине соответствуют следующие веса: p(v) – цена продукции на прилегающей к комплексу территории (ден.
ед) и d(v) – прогнозируемый среднемесячный объем продаж на прилегающей территории (тн).
Также данная модель будет иметь переменные, определяющие состояние
системы в целом: стоимость перевозки тонны продукции на один километр (обозначим её 𝐶𝑡 ), величину охвата рынка «перекупщиком» (обозначим ее 𝑎), а также
вершину графа, из которой осуществляется транспортировка товаров в другие
вершины v0.
Также для выполнения вычислительного эксперимента нам потребуются
следующие данные:
• средняя цена тонны продукции;
• дисперсия цены продукции;
• средний спрос на продукции;
• дисперсия спроса на продукцию.
Эти данные генерируются в процессе выполнения программы и будут описаны в
соответствующем разделе.
2.1 Постановка задачи вычисления валовой прибыли предприятия
от торговли
В современных условиях руководители компаний должны контролировать
многие факторы, которые влияют на успешность деятельности компании. Одним
из таких факторов является отпускная цена продукции, которая устанавливается
предприятием-производителем. При распространении товара на несколько терри45

торий, ценовая политика предприятия должна быть выстроена таким образом,
чтобы общий доход от продажи предполагаемого количества продукции был как
можно выше общего количества затрат на логистику.
Однако далеко не все представители компаний уделяют этому достаточно
внимания, устанавливая цену на продукцию неграмотно. В результате, существующая в компании ценовая политика приносит убытки или неожиданно малую
прибыль, что сказывается на внеплановом расходовании ресурсов предприятия.
В связи с этим, можно поставить следующую задачу – создание графовой
модели системы дистрибуции предприятия и алгоритма, позволяющего рассчитать валовую прибыль от торговли. Другими словами, это двухэтапное определение общего веса графа, определяющего доходы и расходы предприятия, а также
вычисление разницы между ними.
С помощью применения графовой модели дистрибуции товаров представители малого бизнеса смогут сразу оценить вероятную валовую прибыль, которую
получит компания при использовании планируемой ценовой политики.
2.2 Постановка задачи вычисления максимально возможной прибыли
«перекупщика» от перепродажи продукции между районами дистрибуции
Для успешного функционирования предприятий-производителей дистрибуторы их продукции должны быть идеально управляемы и осуществлять торговлю
в рамках соответствующих территорий, не оказывая никакого влияния на продажи аналогичной продукции на соседних территориях.
В современных условиях дистрибуторы товаров одного и того же производителя оказывают негативное влияние друг на друга, устанавливая сильно дифференцированную цену товара. При запуске продаж товара на одной из территорий
установление на него низких цен приводит к «перетокам» продукции на другие
территории. В результате этого происходит ухудшение управляемости системы
дистрибуции товаров; несоответствие имеющегося количества продаж реальному
спросу; снижение общей прибыли от продаж; и, как следствие, нецелевое расходование бюджетов предприятия.
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В связи с этим, можно сформулировать следующую задачу – поиск пути
максимального веса в графовой модели системы дистрибуции предприятия.
Успешное выполнение данной задачи позволит отыскать в графовой модели такую пару вершин и путь между ними, которые соответствует максимально проблемному маршруту в плане возможного «перетока» продукции.
2.3 Постановка задачи выявления зависимости между максимально
возможной прибылью от «перетоков» и параметрами ценовой политики
Сегодня одной из целей предприятия, независимо от его назначения, является предотвращение рисков, связанных с производством или реализацией продукции. Один из видов рисков предприятия-производителя – это искусственное
изменение количественной структуры товаров в конечных пунктах системы дистрибуции. Главная причина таких рисков – деятельность «перекупщиков» продукции компании.
Проблема, описанная в этом разделе, заключается в том, что выбор параметров ценовой политики не является очевидным, и производителю необходимо
заранее знать, какие параметры ценовой политики являются для него наиболее
приемлемыми. В связи с этим, можно сформулировать задачу выявления зависимостей между максимально возможной прибылью «перекупщика» (а, соответственно, вероятностью возникновения «перетока» продукции) и такими параметрами ценовой политики предприятия, как:
• средняя цена на продукцию;
• дисперсия цены.
Другими словами, необходимо провести многократное моделирование данных,
описывающих систему дистрибуции предприятия с различными значениями весов
вершин и произвести поиск пути максимального веса в модели. После получения
статистики по перечисленным выше данным и рассчитанным значениям прибылей «перекупщика» необходимо провести анализ с целью определения оптимальных уровней параметров ценовой политики, которые не приводят к «перетокам»
продукции.
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2.4 Построение графовой модели дистрибуции продукции на множестве
территорий
В качестве объекта реального мира, представленного графовой моделью,
возьмём систему дистрибуции условного предприятия-производителя в Центральном Федеральном округе, в которую входят следующие города: Москва,
Ярославль, Тверь, Смоленск, Калуга, Брянск, Кострома, Иваново, Владимир, Рязань, Тула, Орёл, Курск, Белгород, Липецк, Тамбов и Воронеж. Для решения поставленных задач выполним построение модели дистрибуции товаров, представленной в виде неориентированного взвешенного графа, который содержит веса,
как вершин, так и рёбер. Веса рёбер представляют из себя расстояния между сбытовыми центрами (данные взяты из сервиса Google Maps), а веса вершин – цену на
единицу продукции и спрос в каждом центре. Данная модель представлена на рисунке 13.

Рисунок 13 – Графовая модель дистрибуции продукции с применением
зональной ценовой стратегии
2.5 Решение задачи вычисления валовой прибыли с помощью
построенной модели и алгоритма Дейкстры.
Решение задачи вычисления валовой прибыли позволит моментально оценить размер потенциальной прибыли предприятия при установлении различных
цен на продукцию в разных точках её сбыта. Оценка потенциальной прибыли для
каждой системы цен даст руководителю компании понимание, какие цены на
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продукцию необходимо устанавливать в точках продаж. Отсутствие потери прибыли позволит компании распределить средства согласно плану и избежать форсмажорных ситуаций.
Общая формула для вычисления прибыли от любой деятельности имеет
вид:
𝑃 = 𝐼 − 𝐸,
где I –доходы от осуществления деятельности, а E – расходы. Применим
данную формулу к созданной модели графа дистрибуции товаров. Доходами в
данной модели будет являться сумма доходов от продажи товаров в каждом городе; расходами в данной модели будут являться стоимости транспортировки товара
в каждый пункт. Исходя из этого, формула для вычисления прибыли приобретает
следующий вид:
𝑁

𝑃 = ∑(𝑝(𝑣) − 𝐶𝑡 ∗ 𝑤(𝑣) − 𝐶𝑝 ) ∙ 𝑑(𝑣),
𝑖=1

где N – количество логистических комплексов в задаче; p(v) – цена продукции на
прилегающей к логистическому комплексу территории; d(v) – прогнозируемый
среднемесячный объем продаж на данной территории; w(v) – длина кратчайшего
пути от производственного центра до указанного логистического комплекса; 𝐶𝑡 –
затраты на транспортировку тонны продукции за один километр; 𝐶𝑝 – затраты на
производства тонны продукции.
Длина кратчайшего пути до каждого логистического центра будет определяться с помощью алгоритма Дейкстры.
Таким образом, алгоритм вычисления валовой прибыли имеет следующий
вид:
Алгоритм ВАЛОВАЯ_ПРИБЫЛЬ
Входные данные:
Граф G (V, E) – модель дистрибуции товаров с определёнными для неё функциями:
• p(v) – цена тонны продукции в точке v,
• d(v) – спрос на продукцию в точке v в тоннах,
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• l(e) – длина пути между двумя точками;
• 𝐶𝑡 – затраты на транспортировку тонны продукции за один километр;
• 𝐶𝑝 – затраты на производства тонны продукции;
• 𝑣0 – вершина графа в которой расположен производственный комплекс.
Результат: P – ожидаемая прибыль
Вспомогательные переменные:
• I(v) – доход от торговли в точке v;
• E(v) – расходы на дистрибуцию в точке v,
• w(v) – длина кратчайшего пути от 𝑣0 до 𝑣,
• I – общий доход, E – общие затраты.
НАЧАЛО
Шаг 1. Для каждой 𝑣 ∈ 𝑉 вычислить 𝐼(𝑣) = 𝑝(𝑣) ∙ 𝑑(𝑣);
Шаг 2. Инициализировать 𝐼 = ∑ 𝐼(𝑣) ;
Шаг 3. Для каждой 𝑣 ∈ 𝑉 вычислить 𝑤(𝑣) = ∑ 𝑙(𝑒) с помощью применения
алгоритма Дейкстры.
Шаг 4. Для каждой 𝑣 ∈ 𝑉 вычислить 𝐸(𝑣) = 𝑤(𝑣) ∙ 𝐶𝑡 ∙ 𝑑(𝑣);
Шаг 5. Инициализировать 𝐸 = ∑ 𝐸(𝑣);
Шаг 6. 𝐸 = 𝐸 + 𝐶𝑝 ∙ ∑ 𝑑(𝑣);
Шаг 7. 𝑃 = 𝐼 − 𝐸.
Шаг 8. Вывести P
КОНЕЦ
Сложность данного алгоритма сопоставима со сложностью алгоритма Дейкстры,
так как он является самым временно- и ресурсозатратным в данном алгоритме.
Так как его сложность в нашем случае равна O(𝑁 2 ) (так как для представления
входного графа используется весовая матрица графа [16]), то и сложность алгоритма ВАЛОВАЯ_ПРИБЫЛЬ равна O(𝑁 2 ). Блок схема данного алгоритма представлена на рисунке 14.
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Рисунок 14 – Блок-схема алгоритма вычисления прибыли
Алгоритм реализован на языке программирования С++. Техническое задание на разработку приведено в приложении А. Руководство пользователя приведено в приложении Б. Листинг программы приведен в приложении Д.
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У алгоритма ВАЛОВАЯ_ПРИБЫЛЬ есть шаг, результаты выполнения которого не зависят от входных данных – это шаг 3, на котором вычисляются расстояния от корневой вершины до всех остальных. Вычислим кратчайшие пути с
помощью алгоритма Дейкстры, описанного в разделе 1.3.1.1, используя пошаговый метод и таблицу кратчайших путей. Шаги алгоритма Дейкстры для графа,
изображенного на рисунке 15, представим в таблице 8.
Таблица 8 – Шаги алгоритма Дейкстры для поиска кратчайших путей от одной
вершины графа до всех остальных
Ш О.

Расстояния до вершины

В.

Ка

Бр

0

М

190

∞

400 174 264

∞

334 188 199 182

1

Тв

190

∞

400 -

264

∞

334 188 199 182

2

Ту

190

∞

400 -

264

∞

3

Вл

190

∞

400 -

264

4

Ка

-

419 400 -

5

Р

-

6

Я

7

См

Тв

Я

Ко

И

Вл

Р

Ту

О

Ку

Бе

Во

Та

Ли

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

334 188 199 -

370

∞

∞

∞

∞

476

∞

302 -

199 -

370

∞

∞

∞

∞

476

264

∞

302 -

199 -

370

∞

∞

∞

∞

476

419 400 -

264

∞

302 -

-

-

370

∞

∞

∞

486 465

-

419 400 -

-

348 302 -

-

-

370

∞

∞

∞

486 465

И

-

419 400 -

-

348 -

-

-

-

370

∞

∞

∞

486 465

8

Ко

-

419 400 -

-

-

-

-

-

-

370

∞

∞

∞

486 465

9

О

-

419 400 -

-

-

-

-

-

-

- 540

∞

∞

486 465

10 См -

419 -

-

-

-

-

-

-

-

- 540

∞

∞

486 465

11 Бр

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 540

∞

∞

486 465

12 Ли -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 540

∞

597 486

-

13 Та

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 540

∞

597

-

-

14 Ку

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 682 597

-

-

15 Во

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 682

-

-

-

где М – Москва, Тв – Тверь, Ту – Тула, Вл – Владимир, Ка – Калуга, Р – Рязань, Я
– Ярославль, И – Иваново, Ко – Кострома, О – Орёл, См – Смоленск, Бр – Брянск,
Ли – Липецк, Та – Тамбов, Ку – Курск, Во – Воронеж; О.В. – отмеченная вершина, Н.В. – неотмеченные вершины, Ш – шаг.
Таким образом, расстояние от вершины Москва до остальных вершин составляет:
• до вершины Калуга – 190 км;
• до вершины Брянск – 419 км;
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• до вершины Смоленск – 400 км;
• до вершины Тверь – 174 км;
• до вершины Ярославль – 264 км;
• до вершины Кострома – 348 км;
• до вершины Иваново – 302 км;
• до вершины Владимир – 188 км;
• до вершины Рязань – 199 км;
• до вершины Тула – 182 км;
• до вершины Орёл – 370 км;
• до вершины Курск – 540 км;
• до вершины Белгород – 682 км;
• до вершины Воронеж – 597 км;
• до вершины Тамбов – 486 км;
• до вершины Липецк – 465 км;
2.6

Решение

задачи

вычисления

максимальной

прибыли

«перекупщика» с помощью построенной модели
Решение задачи вычисления максимальной прибыли «перекупщика» влечет
за собой повышение точности управления ценовой политикой предприятия на
распределенной территории. С его помощью можно будет оценить вероятную
прибыль, которую сможет получить перекупщик от перепродажи продукции в системе дистрибуции предприятия, и увидеть, какие маршруты между пунктами
сбыта наиболее подвержены «перетокам» продукции. В результате, можно провести корректировку цены в пунктах проблемного маршрута и избежать изменения
количества товара на складах.
В рамках построенной модели причиной возникновения “перетоков” будем
считать возможность получения прибыли от перепродажи продукции в соседние
регионы. Такая возможность появляется в случае, если прибыль от перепродажи
продукции в соседние регионы превышает издержки на транспортировку этой
продукции и осуществление продажи. Так как подобной деятельностью занимаются предприниматели со сформировавшейся базой клиентов, можно исключить
из модели затраты на осуществление продажи.
Пусть, так называемый «перекупщик», занимается деятельностью по перевозке и перепродаже продукции. Тогда вероятностью возникновения «перетоков»
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продукции во всей системе дистрибуции товаров будет являться максимальная
вероятность появления «перетока» между двумя регионами.
Главная цель «перекупщика» – получить максимальную прибыль от перепродажи и транспортировки продукции, поэтому вероятность возникновения «перетока» продукции между двумя регионами будет определяться предполагаемой
прибылью, которую «перекупщик» от этого получит.
Необходимо учитывать, что весь рынок «перекупщик» охватить не может, и
его предполагаемая прибыль зависит от доли процента охвата рынка (обозначим
её a).
Таким образом, формула для вычисления предполагаемой прибыли «перекупщика» от «перетока» продукции между двумя регионами имеет вид:
𝑏 = max(𝑎 ∙ 𝑑(𝑣1 )(𝑝(𝑣1 ) − 𝑝(𝑣2 ) − 𝑐𝑡 ∙ 𝑙(𝑣1 , 𝑣2 ));
𝑎 ∙ 𝑑(𝑣2 )(𝑝(𝑣2 ) − 𝑝(𝑣1 ) − 𝑐𝑡 ∙ 𝑙(𝑣1 , 𝑣2 ))),
где a – процент охвата рынка; 𝑝(𝑣1 ) – цена на продукцию в первом регионе;
𝑝(𝑣2 ) – цена на продукцию во втором регионе; 𝑑(𝑣1 ) – прогнозируемый среднемесячный объем продаж в первом регионе; 𝑑(𝑣1 )прогнозируемый среднемесячный объем продаж во втором регионе; 𝐶𝑡 – затраты на транспортировку тонны
продукции за один километр; 𝑙(𝑣1 , 𝑣2 ) – длина кратчайшего пути между регионами.
При решении задачи можно учитывать два типа «перетоков» продукции в
системе дистрибуции:
• «перетоки» только между соседними регионами;
• «перетоки» между любыми регионами.
Во втором случае имеется ввиду, что «перекупщик» может купит товар в одном
регионе страны, а продать его в отдаленном.
В соответствии с разделением задач на эти два типа, опишем два алгоритма
оценки предполагаемой прибыли от перепродажи продукции между двумя вершинами.
Очевидно, что если задача требует оценить предполагаемую прибыль от перепродажи между соседними вершинами, то 𝑙(𝑣1 , 𝑣2 ) = 𝑙(𝑒).
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Алгоритм оценки предполагаемой прибыли от перепродажи товаров между
соседними регионами имеет вид:
АЛГОРИТМ МАКСИМАЛЬНЫЙ_ПЕРЕТОК
Входные данные:
Граф G (V, E) – модель дистрибуции товаров с определёнными для неё
функциями:
• 𝑑𝑖1 – спрос на продукцию в первой вершине каждого ребра;
• 𝑑𝑖2 – спрос на продукцию во второй вершине каждого ребра;
• 𝑝𝑖1 – цена на продукцию в первой вершине каждого ребра;
• 𝑝𝑖2 – цена на продукцию во второй вершине каждого ребра;
• l(e) – длина пути между двумя точками;
• 𝐶𝑡 – затраты на транспортировку тонны продукции за один километр.
Результат: 𝑏𝑖 – вектор прибылей из-за «перетоков» продукции между двумя соседними регионами.
НАЧАЛО
Шаг 1. Для каждого 𝑒 ∈ 𝐸 инициализировать 𝑏(𝑒);
Шаг 2. Для каждого 𝑒 ∈ 𝐸 вычислить:
𝑏(𝑒) = 𝑎 ∙ 𝑑𝑖2 (𝑝𝑖1 − 𝑝𝑖2 − 𝑐𝑡 ∙ 𝑙(𝑒)) , если 𝑝𝑖1 > 𝑝𝑖2
𝑏(𝑒) = 𝑎 ∙ 𝑑𝑖1 (𝑝𝑖2 − 𝑝𝑖1 − 𝑐𝑡 ∙ 𝑙(𝑒)) , если 𝑝𝑖1 ≤ 𝑝𝑖2
Шаг 3. Для каждого 𝑒 ∈ 𝐸 вывести b(e).
Шаг 4. Вывести максимальное b(e).
КОНЕЦ
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Блок схема данного алгоритма представлена на рисунке 15.

Рисунок 15 – Блок-схема алгоритма вычисления прибылей «перекупщика»
Рассмотрим алгоритм оценки предполагаемой прибыли от перепродажи товаров между всеми регионами. Если требуется оценить прибыль от перепродажи
продукции между отдаленными регионами, то длина кратчайшего пути 𝑙(𝑣1 , 𝑣2 )
между этими регионами будет определяться с помощью алгоритма ФлойдаВоршалла.
Соответственно, алгоритм вычисления прибыли от перепродажи продукции
между каждой парой регионов имеет вид:
АЛГОРИТМ МАКСИМАЛЬНЫЙ_ПЕРЕТОК2
Входные данные: Граф G (V, E) – модель дистрибуции товаров с определёнными для неё функциями:
• 𝑑𝑖 – спрос на продукцию в первой вершине каждой пары вершин;
• 𝑑𝑗 – спрос на продукцию во второй вершине каждой пары вершин;
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• 𝑝𝑖 – цена на продукцию в первой вершине каждой пары вершин;
• 𝑝𝑗 – цена на продукцию во второй вершине каждой пары вершин;
• l(e) – длина пути между каждой парой соседних вершин;
• 𝐶𝑡 – затраты на транспортировку тонны продукции за один километр;
• a – доля охвата рынка «перекупщиком».
Результат: 𝑏(𝑣𝑖 , 𝑣𝑗 ) – максимальная величина прибыли «перекупщика» изза «перетоков» продукции между всеми парами регионов.
НАЧАЛО
Шаг 1. Для каждой пары неодинаковых вершин (𝑣𝑖 , 𝑣𝑗 ) ∈ 𝑉 инициализировать 𝑏(𝑣𝑖 , 𝑣𝑗 );
Шаг 2. Для каждой пары соседних вершин (𝑣𝑖 , 𝑣𝑗 ) ∈ 𝑉 инициализировать
𝑙(𝑒);
Шаг 3. Для каждой пары несоседних вершин (𝑣𝑖 , 𝑣𝑗 ) ∈ 𝑉 вычислить
𝑙(𝑣𝑖 , 𝑣𝑗 ) с помощью алгоритма Флойда-Уоршелла как ∑ 𝑙(𝑒) вершин, лежащих
между 𝑣𝑖 и 𝑣𝑗 ;
Шаг 4. Для каждой пары неодинаковых вершин (𝑣𝑖 , 𝑣𝑗 ) ∈ 𝑉 вычислить
𝑏(𝑣𝑖 , 𝑣𝑗 ) = 𝑎 ∙ 𝑑𝑗 (𝑝𝑖 − 𝑝𝑗 − 𝑐𝑡 ∙ 𝑙(𝑣𝑖 , 𝑣𝑗 )) , если 𝑝𝑖 > 𝑝𝑗
𝑏(𝑣𝑖 , 𝑣𝑗 ) = 𝑎 ∙ 𝑑𝑖 (𝑝𝑗 − 𝑝𝑖 − 𝑐𝑡 ∙ 𝑙(𝑣𝑖 , 𝑣𝑗 )) , если 𝑝𝑖 ≤ 𝑝𝑗 ;
Шаг 5. Для каждой пары 𝑣𝑖 , 𝑣𝑗 вывести 𝑏(𝑣𝑖 , 𝑣𝑗 );
Шаг 6. Выбрать максимальное 𝑏(𝑣𝑖 , 𝑣𝑗 ).
КОНЕЦ
Сложность алгоритма МАКСИМАЛЬНЫЙ _ПЕРЕТОК2 сопоставима со
сложностью алгоритма Флойда-Уоршалла, так как он является самым мощным в
этом алгоритме. Так как в алгоритме Флойда-Уоршалла три вложенных цикла содержат операцию, исполняемую за константное время. то есть алгоритм имеет кубическую сложность [17]. Соответственно, сложность алгоритма МАКСИМАЛЬНЫЙ_ПЕРЕТОК2 равна O(𝑁 2 ).
Блок-схема алгоритма данного алгоритма представлена на рисунке 16.
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Рисунок 16 – Блок-схема алгоритма вычисления прибылей «перекупщика»
Алгоритм реализован на языке программирования С++ в программах Calculator и Generator. Технические задания на разработку этих программ приведены в
приложениях А и В. Руководства пользователя приведены в приложениях Б, Г.
Листинги программ приведены в приложениях Д, E.
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2.7 Решение задачи выявления зависимости между максимально
возможной прибылью от «перетоков» и параметрами ценовой политики
Чтобы проанализировать зависимость величины «перетоков» от параметров
ценовой политики, используемой предприятием, необходимо собрать статистические данные, характеризующие системы дистрибуции предприятия. Для этого
воспользуемся описанной моделью и сформируем модельные данные о указанных
в разделе 2.3 показателях. На основе этих данных на каждом шаге будет происходить генерация весов вершин графа, который характеризует цену и спрос на продукцию в каждом городе (вершине).
Положим, что цена на транспортировку 1 тонны продукции (𝑐𝑡 ) на 1 километр является случайной величиной. Тогда её математическая интерпретация будет иметь вид:
• 𝑐𝑡 ~𝑈(𝑎𝑡 , 𝑏𝑡 ),
где 𝑎𝑡 и 𝑏𝑡 – верхняя и нижняя граница цены производства продукции.
Данные по ценам и спросу для всех регионов дистрибуции сгенерируем по нормальному закону распределения:
• 𝑝(𝑣)~𝑁(𝑝̅ , 𝑆𝑝2 );
• 𝑑(𝑣)~𝑁(𝑑̅ , 𝑆𝑑2 ),
где 𝑝̅ – средняя цена на продукцию, 𝑑̅ – средний спрос на продукцию, 𝑆𝑝2 – дисперсия цены, 𝑆𝑑2 – дисперсия спроса.
Из всех перечисленных данных, будем увеличивать среднюю цену за тонну
продукции и дисперсию цены за тонну продукции с некоторым шагом. Таким образом, при каждом новом моделировании будет происходить генерация новой системы цен, и спроса на товары.
Чтобы оценить максимальную прибыль на каждом шаге моделирования,
применим алгоритм МАКСИМАЛЬНЫЙ_ПЕРЕТОК2, описанный в разделе 2.6.
Таким образом, будем вычислять максимально возможную прибыль «перекупщика» в системе дистрибуции при изменении средней цены товара и разброса цен на
данный товар. Для решения задачи воспользуемся программой Generator, описание которой приведено в приложениях В и Г.
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ ДВА
Одним из эффективных инструментов для проведения расчетов различных
экономических показателей и результатов может быть служить теория графов. В
данной главе с помощью теории графов была смоделирована система дистрибуции предприятия. Для проведения расчётов кратчайших путей между вершинами
графа были использованы алгоритмы поиска кратчайших путей в графе – алгоритмы Дейкстры и Флойда-Уоршалла – которые в свою очередь являются составляющими частями более крупных алгоритмов. Из-за четкой алгоритмизации решения поставленных задач, логичным и правильным шагом является программирование этих решений на компьютере, в следствие чего получение результатов
будет происходить намного быстрее.
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3 Программная реализация и интерпретация результатов
3.1 Программная реализация решения задачи вычисления валовой прибыли предприятия и максимальной прибыли «перекупщика».
Программная реализация осуществлена на языке программирования С++ в
соответствии с алгоритмом, описанным в разделах 2.5 и 2.6. Приведём основные
фрагменты кода программы Calculator, разработанной для решения данной задачи
и снабдим их комментариями. Техническое задания программы приведено в приложении А, руководство пользователя приведено в приложении Б.
Пусть входной файл для программы имеет вид, представленный на рисунке
2 приложения Б («Руководство пользователя»). Пример его заполнения представлен на схеме 1 этого же приложения.
В начале программы произведем определение переменных, необходимых
для работы (листинг 3).
#define INF 90000;
using namespace std;
double ValProfit, Income, Outcome, OutcomeProiz, SumSpros, Ct, Cp, Ohvat, MaxProfit = 9999999999; //определение переменных
int imax, jmax, st;

Листинг 3 – Определение переменных
Определим потоки для чтения и записи в файл, а также константы, определяющие
число вершин графа и максимальное число символов в слове (листинг 4).
int main()
{
ifstream fin("Input.txt");
ofstream fout("Output.txt");
SetConsoleCP(1251);// установка кодовой страницы win-cp 1251 в поток ввода
SetConsoleOutputCP(1251); // установка кодовой страницы win-cp 1251 в поток вывода
int N = 17;
int M = 500; //переменная хранения символов для слов

Листинг 4 – Определение переменных
Введём массивы для хранения данных (листинг 5).
bool *visited = new bool[N]; //массив для посещенных вершин
double *distance = new double[N]; //массив расстояний для алгориты Дейкстры
double *Cena = new double[N]; //массив цены за 1 тонну продукции в каждом городе
double *Spros = new double[N]; //массив спроса на продукцию в каждом городе, тн
double **Length = new double*[N]; //матрица смежности городов
double **Profits = new double*[N]; //массив прибылей "перекупщика" от торговли между
двумя городами
double *MinLength = new double[N]; //массив для минимального расстояния от вершины 0 до
всех остальных
for (int i = 0; i < N; i++) Length[i] = new double[N];
for (int i = 0; i < N; i++) Profits[i] = new double[N];
char **Cities = new char*[N]; //Выделяем память под количество строк
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//Читаем названия городов
for (int i = 0; i < N; i++) Cities[i] = new char[M]; //Выделяем память под количество
символов в строке для каждой строки

Листинг 5 – Определение массивов
Загрузим исходные данные из входного файла input.txt, а также заменим нули на
бесконечно большие величины в матрице смежности, так как это необходимо для
выполнения алгоритма Дейкстры и Флойда-Уоршалла (листинг 4).
fin >> Ct; //Ввод цены транспортировки тонны на 1 км
fin >> Cp; //Ввод цены производства тонны продукции
fin >> Ohvat; //Ввод охвата рынка перекупщиком
st = 2; //Ввод номера корневой вершины графа в списке файла Input
Ohvat = Ohvat / 100; //изменим размерность
for (int i = 0; i < N; i++) //Ввод названий городов, цены и спроса в каждом городе
{
fin >> Cities[i] >> Cena[i] >> Spros[i];
};
for (int i = 0; i < N; i++) //Ввод матрицы расстояний
for (int j = 0; j < N; j++)
{
fin >> Length[i][j];
}
fin.close();
for (int i = 0; i < N; i++)
for (int j = 0; j < N; j++) {
if (Length[i][j] == 0 && i != j){
Length[i][j] = INF;
}
}

Листинг 6 – Загрузка данных из файлов
Выполним алгоритм Дейкстры для поиска длин кратчайших путей из одной вершины графа до всех остальных (листинг 7).
//Алгоритм Дейкстры
int count, index, i, u, m = st + 1;
for (i = 0; i < N; i++) //на первом этапе кратчайшие пути неизвестны (равны бесконечности)
{
distance[i] = INT_MAX; visited[i] = false;
}
distance[st] = 0; //расстояние от исходной вершины до самой себя равно 0
for (i = 0; i < N; i++) //
{
int min = INT_MAX;
for (int j = 0; j < N; j++)
if (!visited[j] && distance[j] <= min) //если вершина не пройдена, и рас
стояние до нее
//меньше минимального, переписываем значения
min = distance[j], index = j;
u = index; //запоминаем индекс вершины
visited[u] = true; //помечаем вершину
for (int j = 0; j < N; j++)
if (!visited[j] && Length[u][j] && distance[u] != INT_MAX && //обходим
вершины,
distance[u] + Length[u][j] < distance[j]) //смежные с помеченной
distance[j] = distance[u] + Length[u][j]; //уточняем расстояния
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}

Листинг 7 – Выполнение алгоритма Дейкстры
Выполним алгоритм Флойда-Уоршалла для поиска кратчайших путей между всеми вершинами графа (листинг 8).
for (int k = 0; k < N; k++) //Алгоритм Флойда-Уоршелла
{
for (int i = 0; i < N; i++)
{
for (int j = 0; j < N; j++)
{
if (Length[i][j]>Length[i][k] + Length[k][j])
Length[i][j] = Length[i][k] + Length[k][j];
}
}
}

Листинг 8 – Выполнение алгоритма Флойда-Уоршалла
Выполним расчет общего веса графа, чтобы определить общий доход и расход
предприятия, а также суммарный спрос на продукцию. После чего выполним расчет прибыли предприятия и выведем её на экран (листинг 9).
for (int i = 0; i < N; i++) //Подсчет суммарного дохода
{
Income = Income + Spros[i] * Cena[i];
}
for (int i = 0; i < N; i++) //Подсчет суммарного расхода
{
Outcome = Outcome + distance[i] * Spros[i] * Ct;
}
for (int i = 0; i < N; i++) //Подсчет суммарного спроса
{
SumSpros = SumSpros + Spros[i];
}
OutcomeProiz = SumSpros*Cp; //Подсчет расходов на производство
ValProfit = Income - Outcome - OutcomeProiz; //Подсчет прибыли
cout << "Валовая прибыль равна " << ValProfit <<" рублей"<<"\n"; //вывод прибыли

Листинг 9 – Подсчет общего веса графа
Рассчитаем значение максимально возможной прибыли перекупщика и определим вершины графа, которые определяют эту прибыль (листинг 10).
for (int i = 0; i < N; i++) //Алгоритм определения максимально возможной прибыли перекупщика
{
for (int j = 0; j < N; j++)
{
if (Cena[i]>Cena[j]) Profits[i][j] = Ohvat*Spros[j] * (Cena[i] - Cena[j] Ct*Length[i][j]);
else Profits[i][j] = Ohvat*Spros[i] * (Cena[j] - Cena[i] Ct*Length[i][j]);
}
}
imax, jmax = 0;
for (int i = 0; i < N; i++)
{
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for (int j = 0; j < N; j++)
{
if (Profits[i][j] > MaxProfit)
{
MaxProfit = Profits[i][j];
imax = i;
jmax = j;
}
}
};

Листинг 10 – Подсчет общего веса графа
Выведем на экран результат и произведем удаление выделенной памяти под массивы данных (листинг 11).
cout << "Максимальная прибыль перекупщика достигается между городами " << Cities[imax]
<< " и " << Cities[jmax] << " и составляет " << MaxProfit <<" рублей"<<"\n";
fout.close();
for (int i = 0; i < N; i++) delete[]Cities[i];
delete[]Cena;
delete[]distance;
delete[]visited;
delete[]Spros;
for (int i = 0; i < N; i++) delete[]Length[i];
for (int i = 0; i < N; i++) delete[]Profits[i];
delete[]Length;
delete[]Profits;
system("pause");
return 0;
}

Листинг 11 – Подсчет общего веса графа

3.2 Интерпретация результатов работы программы
Модельные данные для программы представлены в таблице 9.
Таблица 9 – Модельные данные для программы Calculator
Город

Цена

Спрос

Тверь

13000

1467

Ярославль

15672

1889

Москва

14256

2367

Смоленск

13778

1678

Калуга

10052

1788

Брянск

12000

2366

Курск

15060

1567
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Продолжение таблицы 9
Орёл

17026

1650

Тула

14234

1467

Кострома

15678

1678

Иваново

19267

1240

Владимир

17640

1452

Рязань

18960

1653

Липецк

17640

1789

Белгород

18960

1895

Воронеж

16900

2200

Тамбов

17630

1953

При этом цена на транспортировку 1 тонны продукции на 1 километр равна 27,5
рублей, стоимость производства 1 тонны продукции равна 5000 рублей, а охват
рынка «перекупщиком» равен 10 процентам.
Приведём результаты работы программы на рисунке 20.

Рисунок 20 – Результат работы программы
Таким образом, валовая прибыль предприятия от торговли составляет 29 миллионов 195 тысяч рублей. С помощью разработанной программы было определено,
что максимально возможную прибыль «перекупщик» может получить, если будет
покупать продукцию в Брянске и продавать её в Орле. Соответственно, есть для
предприятия есть смысл исключить такую возможность для «перекупщика», или
уменьшить вероятность её возникновения. Для этого следует установить цены на
продукцию в данных городах такую, чтобы её различия были не такими существенными.
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3.3 Программная реализация решения задачи выявления зависимости между
максимально возможной прибылью от «перетоков» и параметрами ценовой
политики
Для получения статистики по модельным данным, перечисленным в разделе
2.7 проведем многократную генерацию этих данных с помощью компьютера и
применения к ним алгоритма МАКСИМАЛЬНЫЙ_ПЕРЕТОК2, описанного в разделе 2.6.
Программная реализация осуществлена на языке программирования С++ в
соответствии с алгоритмом, описанным в разделах 2.5 и 2.6. Приведём основные
фрагменты кода программы Generator, разработанной для решения данной задачи
и снабдим их комментариями. Техническое задания программы приведено в приложении В, руководство пользователя приведено в приложении Г. Код программы приведён в приложении Е.
Пусть входной файл для программы имеет вид, представленный на рисунке
2 приложения Г («Руководство пользователя»). Пример его заполнения представлен на схеме 1 этого же приложения. В начале программы произведем определение переменных, необходимых для работы, а также входной и выходной потоки,
для чтения и записи данных в файл (листинг 12).
#define INF 90000;
using namespace std;
ifstream fin("Input.txt");
ofstream fout("Output.txt");
double SrCena, SrSpros, SrZatraty, Ct, DispCena, DispSpros, Ohvat, Zatraty1, Zatraty2, Proizvodstvo1, Proizvodstvo2, MaxProfit;
int imax, jmax;

Листинг 12 – Определение переменных
В теле функции main() произведем создание генераторов нормального и равномерного распределения, необходимых для генерации случайных значений
int main() {
unsigned long seed = time(NULL);
seed++;
std::default_random_engine generator(seed);
std::default_random_engine generator1(seed);
random_device rd;
mt19937 gen(rd());
random_device rd1;
mt19937 gen1(rd1());

Листинг 13 – Определение генераторов
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Выведем в текстовый файл шапку таблицы, определим константы для количества
вершин графа и максимальной длины строки матрицы расстояний
fout << "Затраты на перевозку 1 тонны;" << "Средняя цена 1 тонны;" << "СКО цены;" << "Средний
спрос;" << "СКО спроса;" << "Первый пункт;" << "Второй пункт;" << "Максимальная прибыль;" <<
"\n";
int N = 17;
int M = 500;
double *Cena = new double[N];
double *Spros = new double[N];
double **Length = new double*[N];
double **Profits = new double*[N];
for (int i = 0; i < N; i++) Length[i] = new double[N];
for (int i = 0; i < N; i++) Profits[i] = new double[N];
char **Cities = new char*[N]; //Выделяем память под количество строк

Листинг 14 – Определение генераторов
Считаем названия городов системы дистрибуции и матрицу расстояний из входного файла input.txt, а также заменим нули на бесконечно большие величины в
матрице расстояний, так как это необходимо для выполнения алгоритма ФлойдаУоршалла (листинг 15).
//Читаем названия городов
for (int i = 0; i < N; i++) Cities[i] = new char[M]; //Выделяем память под количество символов
в строке для каждой строки
for (int i = 0; i < N; i++)
{
fin >> Cities[i];
};
//Читаем рассточния
for (int i = 0; i < N; i++)
for (int j = 0; j < N; j++){
fin >> Length[i][j];
}
fin.close();

Листинг 15 – Определение генераторов
Заменим нули на бесконечно большие величины в матрице расстояний и применим алгоритм Флойда-Уоршалла для поиска кратчайших путей между всеми вершинами графа. (листинг 16).
for (int i = 0; i < N; i++)
for (int j = 0; j < N; j++) {
if (Length[i][j] == 0 && i != j){
Length[i][j] = INF;
}
}
for (int k = 0; k < N; k++) //Floyd Warshall
{
for (int i = 0; i < N; i++)
{
for (int j = 0; j < N; j++)
{
if (Length[i][j]>Length[i][k] + Length[k][j])
Length[i][j] = Length[i][k] + Length[k][j];
}
}
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}

Листинг 16 – Поиск кратчайших путей алгоритмом Флойда-Уоршалла
Создадим цикл генерации графа, который позволит собрать статистику из модельных данных. Для этого сделаем постоянными такие величины, как доля охвата рынка «перекупщиком», средние затраты на перевозку 1 тонны продукции на 1
км, средний спрос и дисперсию спроса. В самом цикле будет увеличивать среднюю цену за тонну продукции, а также дисперсию цены (листинг 17).
Ohvat = 0.1;
{
double SrZatraty = 20;
{
for (SrCena = 1000; SrCena <= 150000; SrCena += 1000)
{
SrSpros = 300;
{
for (int DispCenaI = 1; DispCenaI <= 15; DispCenaI++)
{
DispCena = SrCena*DispCenaI / 100;
DispSpros = 10; {

Листинг 17 – Поиск кратчайших путей алгоритмом Флойда-Уоршалла
Определим верхнюю и нижнюю границу, в которых будет генерироваться стоимость транспортировки 1 тонны продукции на 1 км. Определим три генератора
случайных величин – один генератор равномерного распределения, генерирующий стоимость транспортировки; и два генератор нормального распределения,
которые отвечают за генерацию цены и спроса в каждой вершине графа. Откроем
цикл из 10 повторений для получения различных значений максимальной прибыли «перекупщика» при одних и тех же параметрах (средняя цена, средний спрос,
дисперсия цены, дисперсия спроса). Обнулим значения прибылей, получаемых
«перекупщиком» при осуществлении перепродажи между каждой парой городов
(листинг 18).
Zatraty1 = SrZatraty - 2.5; //считаем, что затраты на транспорировку выбираются в дисперсии 5
Zatraty2 = SrZatraty + 2.5;
uniform_real_distribution<> dis(Zatraty1, Zatraty2);
std::normal_distribution<double> distribution(SrCena, DispCena);
std::normal_distribution<double> distribution1(SrSpros, DispSpros);
for (int z = 0; z < 10; ++z){ //10 tests
for (int i = 0; i < N; i++)
for (int j = 0; j < N; j++)
{
Profits[i][j] = 0;
}

Листинг 18 – Определение генераторов
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Сгенерируем стоимость перевозки, а также цену и спрос в каждом городе систему. После этого найдём прибыль «перекупщика» от деятельности между каждой
парой городов системы дистрибуции (листинг 19).
Ct = dis(gen);
for (int i = 0; i < N; i++)
{
Cena[i] = distribution(generator);
}
for (int i = 0; i < N; i++)
{
Spros[i] = distribution1(generator1);
}
for (int i = 0; i < N; i++)
{
for (int j = 0; j < N; j++)
{
if (Cena[i]>Cena[j]) Profits[i][j] = Ohvat*Spros[j] * (Cena[i] - Cena[j] - Ct*Length[i][j]);
else Profits[i][j] = Ohvat*Spros[i] * (Cena[j] - Cena[i] - Ct*Length[i][j]);
}
}

Листинг 19 – Определение генераторов
В конце тела цикла найдём максимальное значение прибыли «перекупщика» и
выведем результат в формате строки таблицы, которая состоит из следующих
столбцов: стоимость перевозки, средняя цена, дисперсия, цены, средний спрос,
дисперсия спроса, город №1, город №2, максимальная прибыль (листинг 20).
MaxProfit = -999999999;
imax, jmax = 0;
for (int i = 0; i < N; i++)
{
for (int j = N - 1; j > i; j--)
{
if (Profits[i][j] > MaxProfit)
{
MaxProfit = Profits[i][j];
imax = i;
jmax = j;
}
}
}
fout << Ct << ";" << SrCena << ";" << DispCena << ";" << SrSpros << ";" << DispSpros << ";" <<
Cities[imax] << ";" << Cities[jmax] << ";" << MaxProfit << "\n";
} // 10 tests

Листинг 20 – Расчет и вывод результата
Удалим память, выделенную под хранение данных, закроем выходной поток и
выведем сообщение об окончании генерации данных (листинг 21).
for (int i = 0; i < N; i++) delete[]Cities[i];
delete[]Cena;
delete[]Spros;
for (int i = 0; i < N; i++) delete[]Length[i];
for (int i = 0; i < N; i++) delete[]Profits[i];
delete[]Length;
delete[]Profits;
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fout.close();
cout << "Генерация данных завершена." << endl;
system("pause");
return 0;
}

Листинг 21 – Очистка памяти и вывод сообщения
Результатом работы программы Generator является электронная таблица с показателями, необходимыми для анализа возможности возникновения «перетока» продукции. Фрагмент такой таблицы приведён в таблице 10.
Таблица 10 – Фрагмент таблицы выходных данных
Сред-

Затра-

няя

ты

цена

Диспер-

% дис-

сия цены

персии

Сред-

Диспер-

ний

сия

спрос

спроса

Первый

Второй

Максималь-

пункт

пункт

ная прибыль

Яро-

Ко-

славль

строма

Яро-

Ко-

славль

строма

19,567

1000

10

1

300

10

-50346,3

21,860

1000

10

1

300

10

…

…

…

…

…

…

…

…

…

20,765

150000

22500

15

300

10

Орёл

Тула

2383850

-54100,7

Описание столбцов таблицы приведено в таблице 11.
Таблица 11 – Описание столбцов результирующей таблицы
Столбец

Единицы измерения

Затраты

Рубли

Средняя цена

Рубли

Дисперсия цены

Рубли

% дисперсии

Проценты

Средний спрос

Тонны

Описание
Величина затрат на
транспортировку 1 тонны
продукции на 1 километр
Средняя цена во всей системе дистрибуции
Величина, в пределах которой колеблется средняя
цена при установлении
конечной цены
Процентное соотношение
величины дисперсии к
средней цене
Средний спрос на продукцию
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Продолжение таблицы 11
Дисперсия спроса

Тонны

Первый пункт

-

Второй пункт

-

Максимальная прибыль

Рубли

Величина, в пределах которой колеблется средний
спрос при установлении
конечного спроса
Города системы дистрибуции, деятельность между которыми приносит
«перекупщику» наибольшую прибыль
Прибыль «перекупщика»
соответствующая указанным городам

Построим зависимость прибыли «перекупщика» от средней цены продукции в
виде точечной диаграммы, представленной на рисунке 21.

Рисунок 21 – Зависимость прибыли «перекупщика» от средней цены продукции
Отобразим уравнение тренда по всем данным. Исходя из него найдём точку
пересечения уравнения тренда с осью абсцисс, тем самым найдём среднюю цену
продукции, начиная с которой, возникает риск «перетока» продукции.
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Построим зависимость прибыли «перекупщика» от разброса цен на различных
территориях в виде точечной диаграммы, представленной на рисунке 22.

Рисунок 22 – Диаграмма зависимости прибыли «перекупщика» от величины разброса цены
Как видно из диаграммы, при увеличении дисперсии цены, которая может быть
установлена на продукцию, увеличивается разброс значений прибыли «перекупщика», которая может быть получена им. Это объясняется тем, что в зависимости
от распределения конечных цен по территории сбыта, возможная прибыль «перекупщика» может существенно отличаться.
Рассмотрим эту же зависимость при дисперсии цены продукции, меньшей 5000
рублей, приведённой на рисунке 23. Добавим на диаграмму линию тренда и её
уравнение.
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Рисунок 23 – Диаграмма зависимости прибыли «перекупщика» от величины разброса цены, меньшего или равного 5000 рублей
По данной диаграмме можно увидеть, что разный разброс цен может соответствовать абсолютно различным значениям прибыли «перекупщика». Например, разброс конечных цен в 500 рублей может приносить «перекупщику» прибыль, при
определенном распределении значении цен по городам системы дистрибуции. В
то же время, в некоторых случаях разброс цен, равный 2500 рублей, не приносит
никакой прибыли «перекупщику». Приведенные ситуации отражены на рисунке
22 красными точками.
Найдём величину разброса цен, при которой вероятность возникновения
«перетоков» продукции существенна. Рассмотрим уравнение тренда данной зависимости и найдем точку пересечения с осью абсцисс. Таким образом мы найдём
среднее значение разброса цен, при котором «перетоки» продукции начинают
возникать. Уравнение тренда зависимости, представленной на рисунке 22, имеет
вид:
𝑦 = 80,614𝑥 − 72551
Отсюда следует, что y равен 0 при x, равном

72551
80,614

= 899,98. Соответственно, для

систем дистрибуций со разбросом цен до 5000 рулей велика вероятность возник73

новения «перетоков» продукции при разбросе цен, большем чем 899,88 рублей, и
такой разброс цен нежелателен для их установления.
Очевидно, что при разной средней цене продукции, «перетоки» ведут себя
по-разному. Это зависит от разброса цен, который составляет какой-то процент от
средней цены. Для определения моментов возникновения «перетоков» построим
зависимости прибыли «перекупщика» от средней цены товара при различных
процентных значениях разброса цен. На рисунке 24 приведена диаграмма зависимости прибыли «перекупщика» от цены товара при разбросе цены, равном 1% от
средней цены.

Рисунок 24 - Зависимость прибыли «перекупщика» от средней цены товара при
разбросе цены, равном 1% от средней
На диаграмме, изображенной на рисунке 23, красной точкой отмечено пересечение линии тренда зависимости с осью абсцисс. Данной точке соответствует такая
средняя цена продукции, при которой «перекупщик» начинает получать прибыль.
Найдём эту цену, исходя из уравнения тренда. Уравнение тренда зависимости,
представленной на рисунке 23, имеет вид:
𝑦 = 0,6164𝑥 − 56320
Отсюда следует, что при y равен 0 при x, равном

56320
0,6164

= 91369,24. Соответствен-

но, для такой системы цен, в которой конечные цены варьируются в пределах 1%
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от средней цены, «перетоки» продукции возникают при средней цене, большей
чем 91369,24 рублей.
Проведем аналогичный анализ других уровней процентного отклонения цен от
средней: 2%, 3% и так далее. Приведём расчёты в таблице 12.
Таблица 12 – Средние цены возникновения «перетоков» для разных уровней
разброса цен
Процент разброса цены от средней це-

Средняя цена возникновения перетоков,

ны, %

рублей

1%

91369,24

2%

43281,40

3%

30261,78

4%

23749,21

5%

19145,99

6%

16621,17

7%

15072,71

8%

13891,66

9%

13214,00

10%

11897,71

Представим полученные данные в виде графика на рисунке 25.
По данному графику можно сделать вывод, что существует следующая тенденция: чем больше среднее отклонение конечных цен от средней, тем ниже средняя
цена продукции, при которой возникают «перетоки» продукции.
Очевидно, что прибыль «перекупщика», а соответственно, и вероятность
возникновения «перетоков» продукции не зависят от средней цены продукции, а
зависят только от разницы цен на соседних территориях, или территориях, расположенных на относительно небольшом расстоянии друг от друга.
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Рисунок 25 – График зависимости средней цены возникновения «перетоков» продукции от среднего разброса цен в системе дистрибуции
Казалось бы, что для предприятия, осуществляющего продажу своей продукции на большой территории, невыгодно устанавливать конечные цены в разных городах, имеющие большой разброс. Однако, анализируя диаграмму, представленную на рисунке 23, можно сделать вывод, что это утверждение истинно
только в том случае, если цены на продукцию при движении от территории к территории имеют большие перепады. Например, вероятность возникновения «перетоков» в системе дистрибуции, модель которой изображена на рисунке 26, гораздо выше, чем в системе дистрибуции, представленной на рисунке 27. На обоих
рисунках указана цена за 1 тонну продукции предприятия.

Рисунок 26 – Модель системы дистрибуции с высокой вероятностью возникновения «перетоков» продукции
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Рисунок 27 – Модель системы дистрибуции с низкой вероятностью
возникновения «перетоков» продукции
ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ ТРИ
Для проведения вычислительного эксперимента на основе построенной
графовой модели и алгоритмов, разработанных в главе 2, было создано две программы, позволяющие решать две задачи, связанные с негативным воздействием
«перетоков» продукции:
• оценка существующей системы дистрибуции;
• выявление оптимальных параметров планируемой системы дистрибуции.
В ходе решения первой задачи было рассчитано значение валовой прибыли
предприятия и максимально возможная прибыль «перекупщика» при конкретной
системе дистрибуции.
Также с помощью использования модельных данных в ходе решения второй
задачи было выявлено, что средний максимальный разброс цен, который не приводит к «перетокам» продукции для составляет 899,98 рублей. Соответственно,
предприятию необходимо не выходить за эти границы при установлении конечных цен на свой товар в разных городах.
Кроме того, было установлено, что средняя цена возникновения «перетоков» и процентная величина разброса цен от средней имеют обратно пропорциональную связь. Так, для товаров, средняя цена которых 91369,24 рубля, для возникновения «перетоков» достаточно, чтобы цены на продукцию во всей системе
дистрибуции варьировались в пределах 1% от средней. А для товаров, средняя
цена которых 11897,71 рубля, «перетоки» возникают только лишь при 10%-ном
отклонении конечных цен от средней.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной работе были рассмотрены основные причины географической
дифференциации цен, а также примеры использования теории графов при моделировании различных процессов и систем. В ходе работы была построена графовая модель системы дистрибуции предприятия-производителя, которое занимается распространением своей продукции в Центральном Федеральном округе. Для
расчета величины «перетоков» продукции в системе дистрибуции такого предприятия были спроектированы и програмно реализованы алгоритмы, основанные
на работе с графовой моделью такой системы.
Сформулируем основные выводы:
1. В ходе работы удалось разработать графовую модель системы дистрибуции предприятия и смоделировать систему дистрибуции товаров стоимостью от
1000 до 150000 рублей за тонну в Центральном Федеральном округе.
2. Разработана программа, реализующая предложенную модель и позволяющая выполнить симуляцию работы системы дистрибуции в Центральном Федеральном округе.
3. При текущей рыночной стоимости транспортировки продукции для предприятий, владеющих распределенной сетью дистрибуции товаров на территории
Центрального Федерального округа, риск «перетоков» не возникает при средней
стоимости продукции, не превышающей 13 319,61 рублей за тонну.
4. Для предприятий, устанавливающих на свою продукцию разный разброс
цен, «перетоки» продукции могут вести себя совершенно по-разному. Например,
при некоторых условиях «перетоки» продукции могут возникать при разбросе
цен, равном 500 рублей, но не возникать при разбросе, равном 2500 рублей. Поэтому необходимо отметить, что большее влияние на возникновение «перетоков»
оказывает не общий разброс цен во всей системе дистрибуции, а разница цен на
соседних территориях.
5. Средняя цена, при которой начинают возникать «перетоки» продукции
зависит от уровня разброса конечных цен. Например, для предприятий, имеющих
СКО цен, равный 1%, «перетоки» продукции возникают при средней цене, боль78

шей чем 91369,24 рублей, а для предприятий, имеющих СКО цен в 5%, «перетоки» возникают при средней цене в 19145,99 рублей. Соответственно, для предприятий, имеющих большую среднюю цену, риск «перетоков» велик даже при
малом разбросе цен и предприятиям с большей стоимостью продукции рекомендуется использовать неценовые методы борьбы с «перетоками».
6. Вероятность возникновения «перетоков» в системе дистрибуции, определяемая получаемой «перекупщиком» прибылью, больше для тех предприятий, которые имеют более неравномерное распределение конечных цен при движении от
одной территории продажи к другой.
Ценность данной работы состоит в том, что графовая модель, с помощью
которой была представлена система дистрибуции предприятия может быть использована в собственной системе поддержки принятия решений предприятия. В
будущем, если предприятие создаст такую систему на основе графовой модели
своей системы дистрибуции, то это позволит ему оперативно получать ответы на
вопросы, связанные с продвижением нового товара на рынок. Так как при выводе
нового товара на рынок необходимо ценовое регулирование, то главная задача
предпрятия в связи с этим – это определение того, в каких рамках или пределах
это регулирование должно осуществляться.
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1 ВВЕДЕНИЕ
1.1 Наименование программного изделия
Полное наименование программы – Простейший вычислитель валовой прибыли
предприятия и максимальной прибыли «перекупщика» в известной системе дистрибуции»; краткое название программы – калькулятор.
1.2 Область применения
Калькулятор применяется для работы с установленной системой дистрибуции
предприятия, представленной в виде графовой модели определяемой несколькими
дополнительными переменными.
Калькулятор предназначен для:
• рассчета валовой прибыли предприятия от торговли по заданной в качестве графа системе дистрибуции;
• поиска максимально проблемного маршрута между городами дистрибуции,
определяемого как максимально выгодный маршрут для «перекупщика» продукции.
2 ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ
2.1 Документ, на основании которого ведётся разработка
Разработка ведётся на основании листа с заданием на дипломную работу бакалавра по теме «Применение теории графов при формировании ценовой политики
предприятия».
2.2 Организация, утвердившая этот документ, и дата его утверждения
Задание на ВКР утверждено руководителем работы, к.ф.-м.н. доцентом кафедры
МиКМ Макаровских Т.А.
2.3 Наименование темы разработки
Наименование темы разработки – Calculator.
3 НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ
Разработка является одним из заданий в дипломной работе и предоставляет возможность провести расчеты не вручную, а с помощью компьютера.
4 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ
4.1 Требования в функциональным характеристика
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4.1.1 Состав выполняемых функций
4.1.1.1 Калькулятор должен обеспечить корректное считывание входных данных,
описывающих граф системы дистрибуции предприятия, из файла, расчёт искомых
показателей (валовая прибыль, маршрут максимального «перетока», величина
«перетока») и вывод этих показателей в окно консоли.
4.1.1.2 Внешний вид программы должен представлять из себя консольное окно,
содержащее результат работы программы.
4.1.1.3 При запуске калькулятора с помощью файла Calculator.exe программа
должна произвести расчеты и загрузить консольное окно, демонстрирующее результаты этих расчетов. Расчеты проводятся на основании данных из входного
файла, находящегося в одной директории с исполняемым файлом.
4.1.2. Организация входных и выходных данных
Входные данные представляют собой текстовый файл разрешения .txt, имеющий
следующую структуру:
• первая строка – значение константы, хранящей цену транспортировки 1 тонны
продукции на километр;
• вторая строка – значение константы, хранящей стоимость производства тонны
продукции;
• третья строка – процент охвата рынка «перекупщиком»;
• следующие n строк – информация о всех вершинах графа системы. дистрибуции (значения трёх массивов: название вершины, цена единицы продукции в вершине (руб.), спрос в вершине (тн.), где n – количество вершин;
• следующие n строк – матрица расстояний графа системы дистрибуции.
Выходные данные представляют собой две строки в консоли:
• значение валовой прибыли, рассчитанной для смоделированного графа;
• вершины графа, образующий максимальный «переток» продукции.
4.2 Требования к надёжности
4.2.1 Программа должна нормально функционировать при бесперебойной работе
ЭВМ.
86

4.2.2 Выходные данные программы корректны по умолчанию. Если они являются
некорректными, то единственная причина – это некорректность входных данных.
Корректность входных данных должна контролироваться пользователем программы лично при редактировании текстового файла.
4.2.3 После отказа должна быть выполнена заново с теми же исходными данными.
4.3 Условия эксплуатации
Программа должна храниться в виде единственной рабочей копии на компьютере
пользователя программы. Преимуществом для пользователя будет наличие среды
программирования MS Visual Studio для добавления в исходный код программы
дополнительных функций.
4.4 Требования к составу и параметрам технических средств
Программа должна корректно работать на следующем или совместимом с ним
оборудовании:
1) персональный компьютер с процессором Pentium и выше;
2) монитор.
4.5 Требования к информационной и программной совместимости
4.5.1 Требования к информационным структурам на входе и выходе определены
в п. 4.1.2.
4.5.2 Требования к методам решения
Требования к методам решения определены в п. 4.1.1.1 и 4.1.1.2. Выбор остальных методов решения осуществляется разработчиком без согласования с заказчиком.
4.5.3 Требования к языкам программирования
Программа должна быть реализована на языке программирования C++.
4.5.4 Требования к программным средствам, используемым программой
Для работы программы необходима операционная система Windows XP и выше, а
также текстовый редактор для ввода входных данных (Блокнот).
4.6 Требования к маркировке и упаковке
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Диск с рабочим экземпляром программы должен иметь маркировку, состоящую
из надписи «Calculator», надписи рабочая, даты последней перезаписи программы.
Упаковка должна соответствовать условиям хранения диска. На упаковке должна
быть указаны условия транспортировки и хранения диска.
4.7. Требования к транспортированию и хранению
Условия транспортировки и хранения диска должны соответствовать п.4.6.
5 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Состав программной документации должен включать следующие документы:
1) технический проект программы по ГОСТ 19.404-79;
2) описание программы по ГОСТ 19.402-78;
3) текст программы по ГОСТ 19.401-78;
4) руководство пользователя.
6 СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ
Разработка программы должна выполняться по следующим этапам:
1) разработка, согласование и утверждение технического проекта программы
– 6 недель;
2) разработка, рабочего проекта программы с комплексным тестированием –
4 недели;
3) прием-сдача с обнаружением и исправлением недостатков – 2 недели;
4) внедрение.
7 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ
Программа должна считаться годной, если она удовлетворяет всем пунктам данного технического задания.
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Программа предназначена для решения двух задач:
• задачи вычисления валовой прибыли предприятия от торговли на распределенной территории;
• задачи

вычисления

потенциальной

прибыли

«перекупщика»

при

перепродаже товаров в системе дистрибуции.
На основании расчетов, произведенных программой, можно сделать вывод о
ценовой политике предприятия-производителя и определить, какой маршрут
системы дистрибуции является наиболее проблемным с точки зрения вероятности
«перетока» продукции.
2 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
«Перекупщик» - лицо, занимающееся покупкой и продажей продукции предприятия-производителя внутри системы дистрибуции.
Система дистрибуции – набор данных о городах системы дистрибуции, а
также ценах и спросе на продукцию в этих городах, величине затрат на производство и транспортировку продукции, и охвате рынка «перекупщиком».
Затраты 𝐶𝑡 – размер затрат на транспортировку 1 тонны (штуки, килограмма)
продукции на один километр.
Затраты 𝐶𝑝 - размер затрат на производство 1 тонны (штуки, килограмма)
продукции в производственном центре.
Охват a – доля охвата рынка «перекупщиком», определяющая какое
количество

продукции

в

процентном

соотношении

готов

приобрести

«перекупщик» в одном городе для дальнейшей продажи в другом.
Город 𝐺 = {𝑔1 , 𝑔2 , … , 𝑔𝑛 } – элемент системы дистрибуции предприятияпроизводителя, один из пунктов, входящих в эту систему. Каждый город имеет по
два показателя
Цена 𝑃 = {𝑝1 , 𝑝2 , … , 𝑝𝑛 } – цена тонны (штуки, килограмма) продукции в каждом конкретном городе.
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Спрос 𝐷 = {𝑑1 , 𝑑2 , … , 𝑑𝑛 } – спрос на тонну (штуку, килограмм) продукции в
каждом конкретном городе.
𝑙11
𝑙
Матрица расстояний 𝐿 = 21
…
𝑙𝑛1

𝑙12
𝑙22
…
𝑙𝑛2

… 𝑙1𝑛
… 𝑙2𝑛
– матрица, представляющая со… …
… 𝑙𝑛𝑛

бой известное расстояние между соседними городами системы дистрибуции. При
этом, если между двумя городами нет прямого пути, соответствующий элемент
матрицы равен 0.
3 ПРАВИЛА ВВОДА ВХОДНЫХ ДАННЫХ
При запуске программы происходит считывание входных данных из файла
input.txt. Символами разделения в указанном файле являются пробел и символ переноска строки.
Файл input.txt содержит информацию о системе дистрибуции предприятия.
Данные заполняются согласно образцу, приведенному на схеме 1.
Схема 1 – Схема заполнения данных о системе дистрибуции предприятия
𝐶𝑡
𝐶𝑝
a
𝑔1 , 𝑝1 , 𝑑1
𝑔2 , 𝑝2 , 𝑑2
…
𝑔𝑛 , 𝑝𝑛 , 𝑑𝑛
𝑙11
𝑙21
…
𝑙𝑛1

𝑙12
𝑙22
…
𝑙𝑛2

…
…
…
…

𝑙1𝑛
𝑙2𝑛
…
𝑙𝑛𝑛

Заполнение матрицы L происходит на основании того порядка городов
системы дистрибуции, который определен массивом 𝐺 = {𝑔1 , 𝑔2 , … , 𝑔𝑛 } в этом же
файле. Таким образом, элемент матрицы 𝑙56 соответствует расстоянию между
городами 𝑔5 и 𝑔6 .
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4 ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И РАБОТА С ПРОГРАММОЙ
Пользователю предлагается классический интерфейс в виде консольного
приложения, который выводит на экран результат работы программы. Пример интерфейса при корректном вводе входных данных приведен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Результат успешной загрузки данных
Пример заполнения файла входных данных показан на рисунке 2.

Рисунок 2 – Пример заполнения файла input.txt
Схема вывода данных приведена на схеме 2.
Схема 2 – схема вывода данных
Валовая прибыль равна X
Максимальная прибыль перекупщика достигается между городами C1 и С2 и составляет Y
Пример выходных данных для случая, когда входные данные соответствуют
данным из таблицы 9, показан на рисунке 1.
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5 СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ
Корректность входного файла или его наличия контролируется пользователем, поэтому сообщения об ошибках в работе данной программы отсутствуют.
При формировании входного файла в соответствии со схемой 1 программа работает безошибочно.
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1 ВВЕДЕНИЕ
1.1 Наименование программного изделия
Полное наименование программы – генератор различных модельных данных о
системе дистрибуции предприятия и вычислитель максимальной прибыли «перекупщика» в ней; краткое название программы – генератор.
1.2 Область применения
Генератор применяется для компьютерной генерации модельных данных системы
дистрибуции предприятия и расчёта максимальной величины прибыли «перекупщика» в ней.
Генератор предназначен для:
• генерации весов вершин неориентированного графа G, представляющего систему дистрибуции предприятия-производителя;
• расчета максимальной возможной прибыли «перекупщика» в сгенерированной
модели системы дистрибуции.
2 ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ
2.1 Документ, на основании которого ведётся разработка
Разработка ведётся на основании листа с заданием на дипломную работу бакалавра по теме «Применение теории графов при формировании ценовой политики
предприятия».
2.2 Организация, утвердившая этот документ, и дата его утверждения
Задание на ВКР утверждено руководителем работы, к.ф.-м.н. доцентом кафедры
МиКМ Макаровских Т.А.
2.3 Наименование темы разработки
Наименование темы разработки – Generator.
3 НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ
Разработка является одним из заданий в дипломной работе и предоставляет возможность провести расчеты не вручную, а с помощью компьютера.
4 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ
4.1 Требования в функциональным характеристика
4.1.1 Состав выполняемых функций
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4.1.1.1 Генератор должен обеспечить корректное считывание входных данных,
описывающих веса рёбер графа системы дистрибуции предприятия, из файла,
многократную генерацию данных о весах вершин графа, многократный расчёт
максимальной прибыли «перекупщика» и многократный вывод результата в выходной файл.
4.1.1.2 Внешний вид программы должен представлять из себя консольное окно,
содержащее сообщение об окончании генерации модельных данных
4.1.1.3 При запуске генератора с помощью файла Generator.exe программа должна
произвести расчеты и вывести модельные данные в выходной файла Output.txt.
Расчеты проводятся на основании данных из входного файла, находящегося в одной директории с исполняемым файлом, а также данных, генерируемых с помощью программы.
4.1.2. Организация входных и выходных данных
Входные данные представляют собой текстовый файл разрешения .txt, имеющий
следующую структуру:
• первые n строк – названия всех вершин графа системы дистрибуции, где n – количество вершин;
• следующие n строк – матрица расстояний графа системы дистрибуции.
Выходные данные представляют собой множество строк в консоли, предоставляющие следующую информацию:
• средняя цена 1 тонны продукции (в рублях);
• дисперсия цены (в рублях);
• средний спрос на продукцию (в тоннах);
• дисперсия спроса (в тоннах);
• вершины графа, образующий максимальный «переток» продукции;
4.2 Требования к надёжности
4.2.1 Программа должна нормально функционировать при бесперебойной работе
ЭВМ.
4.2.2 Выходные данные программы корректны по умолчанию. Если они являются
некорректными, то единственная причина – это некорректность входных данных.
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Корректность входных данных должна контролироваться пользователем программы лично при редактировании текстового файла.
4.2.3 После отказа должна быть выполнена заново с теми же исходными данными.
4.3 Условия эксплуатации
Программа должна храниться в виде единственной рабочей копии на компьютере
пользователя программы. Преимуществом для пользователя будет наличие среды
программирования MS Visual Studio для добавления в исходный код программы
дополнительных функций.
4.4 Требования к составу и параметрам технических средств
Программа должна корректно работать на следующем или совместимом с ним
оборудовании:
1) персональный компьютер с процессором Pentium и выше;
2) монитор.
4.5 Требования к информационной и программной совместимости
4.5.1 Требования к информационным структурам на входе и выходе определены
в п. 4.1.2.
4.5.2 Требования к методам решения
Требования к методам решения определены в п. 4.1.1.1 и 4.1.1.2. Выбор остальных методов решения осуществляется разработчиком без согласования с заказчиком.
4.5.3 Требования к языкам программирования
Программа должна быть реализована на языке программирования C++.
4.5.4 Требования к программным средствам, используемым программой
Для работы программы необходима операционная система Windows XP и выше, а
также текстовый редактор для ввода входных данных (Блокнот). Для анализа выходных данных также понадобится Microsoft Excel.
4.6 Требования к маркировке и упаковке
Диск с рабочим экземпляром программы должен иметь маркировку, состоящую
из надписи «Generator», надписи рабочая, даты последней перезаписи программы.
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Упаковка должна соответствовать условиям хранения диска. На упаковке должна
быть указаны условия транспортировки и хранения диска.
4.7. Требования к транспортированию и хранению
Условия транспортировки и хранения диска должны соответствовать п.4.6.
5 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Состав программной документации должен включать следующие документы:
1) технический проект программы по ГОСТ 19.404-79;
2) описание программы по ГОСТ 19.402-78;
3) текст программы по ГОСТ 19.401-78;
4) руководство пользователя.
6 СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ
Разработка программы должна выполняться по следующим этапам:
1) разработка, согласование и утверждение технического проекта программы
– 6 недель;
2) разработка, рабочего проекта программы с комплексным тестированием –
4 недели;
3) прием-сдача с обнаружением и исправлением недостатков – 2 недели;
4) внедрение.
7 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ
Программа должна считаться годной, если она удовлетворяет всем пунктам данного технического задания.
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Программа предназначена для сбора модельных модельных данных о
системе дистрибуции предприятия и максимальной прибыли «перекупщика» в
ней.
2 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
«Перекупщик» - лицо, занимающееся покупкой и продажей продукции предприятия-производителя внутри системы дистрибуции.
Система дистрибуции – набор данных о городах системы дистрибуции, а
также ценах и спросе на продукцию в этих городах, величине затрат на производство и транспортировку продукции, и охвате рынка «перекупщиком».
Затраты 𝐶𝑡 – размер затрат на транспортировку 1 тонны (штуки, килограмма)
продукции на один километр.
Охват a – доля охвата рынка «перекупщиком», определяющая какое
количество

продукции

в

процентном

соотношении

готов

приобрести

«перекупщик» в одном городе для дальнейшей продажи в другом.
Город 𝐺 = {𝑔1 , 𝑔2 , … , 𝑔𝑛 } – элемент системы дистрибуции предприятияпроизводителя, один из пунктов, входящих в эту систему. Каждый город имеет по
два показателя
Цена 𝑃 = {𝑝1 , 𝑝2 , … , 𝑝𝑛 } – цена тонны (штуки, килограмма) продукции в каждом конкретном городе.
Средняя цена 𝑃сред – значение средней цены за единицу продукции, на основании которой будет генерироваться конечная цена в каждом городе систему дистрибуции.
Дисперсия цены 𝑃дисп – значение разброса цены, который определяет, в каких
пределах может быть сгенерирована цена в конкретном городе относительно
средней цены 𝑃сред .
Спрос 𝐷 = {𝑑1 , 𝑑2 , … , 𝑑𝑛 } – спрос на тонну (штуку, килограмм) продукции в
каждом конкретном городе.
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Средний спрос 𝐷сред – значение среднего спроса, на основании которого будет генерироваться конечный спрос в каждом городе систему дистрибуции.
Дисперсия спроса 𝐷дисп – значение разброса спроса, который определяет, в
каких пределах может быть сгенерирован спрос в конкретном городе относительно среднего спроса 𝐷сред .
Y – максимальная прибыль «перекупщика» в системе дистрибуции.
𝑙11
𝑙
Матрица расстояний 𝐿 = 21
…
𝑙𝑛1

𝑙12
𝑙22
…
𝑙𝑛2

… 𝑙1𝑛
… 𝑙2𝑛
– матрица, представляющая со… …
… 𝑙𝑛𝑛

бой известное расстояние между соседними городами системы дистрибуции. При
этом, если между двумя городами нет прямого пути, соответствующий элемент
матрицы равен 0.
3 ПРАВИЛА ВВОДА ВХОДНЫХ ДАННЫХ
При запуске программы происходит считывание входных данных из файла
input.txt. Символами разделения в указанном файле являются пробел и символ переноска строки.
Файл input.txt содержит информацию о том, какие города входят в систему
дистрибуции предприятия, а также о транспортной системе между этими городами, представленной в виде матрицы расстояний (смежности). Таким образом, из
входного файла считываются лишь массив G, а также матрица L. Остальные данные, указанные в разделе 2, определяются и генерируются в программном коде.
Данные заполняются согласно образцу, приведенному на схеме 1.
Схема 1 – Схема заполнения данных о системе дистрибуции предприятия
𝑔1
𝑔2
…
𝑔𝑛
𝑙11
𝑙21
…
𝑙𝑛1

𝑙12
𝑙22
…
𝑙𝑛2

…
…
…
…

𝑙1𝑛
𝑙2𝑛
…
𝑙𝑛𝑛
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Заполнение матрицы L происходит на основании того порядка городов системы
дистрибуции, который определен массивом 𝐺 = {𝑔1 , 𝑔2 , … , 𝑔𝑛 } в этом же файле.
Таким образом, элемент матрицы 𝑙56 соответствует расстоянию между городами
𝑔5 и 𝑔6 .
4 ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И РАБОТА С ПРОГРАММОЙ
Пользователю предлагается классический интерфейс в виде консольного
приложения, который выводит на экран сообщение об окончании генерации данных. Пример интерфейса при корректном вводе входных данных приведен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Результат успешной загрузки данных
При этом выходной файл формируется согласно образцу, представленному
на схеме 2.
Схема 2 – Схема заполнения выходного файла
𝐶𝑡1 ; 𝑃сред1 ; 𝑃дисп1 ; 𝐷сред1 ; 𝐷дисп1 ; 𝑔1 1 ; 𝑔2 1 ; 𝑌1
𝐶𝑡2 ; 𝑃сред2 ; 𝑃дисп2 ; 𝐷сред2 ; 𝐷дисп2 ; 𝑔1 2 ; 𝑔2 2 ; 𝑌2
…
𝐶𝑡𝑛 ; 𝑃сред𝑛 ; 𝑃дисп𝑛 ; 𝐷сред𝑛 ; 𝐷дисп𝑛 ; 𝑔1 𝑛 ; 𝑔2 𝑛 ; 𝑌𝑛
Таким образом, данные выходного файла имеют в качестве разделителя знак
«;» и формируются в виде строк таблицы, чтобы их можно было проанализировать в программе MS Excel.
Пример заполнения файлов входных данных показан на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Пример заполнения файла input.txt

5 СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ
Корректность входного файла или его наличия контролируется пользователем, поэтому сообщения об ошибках в работе данной программы отсутствуют.
При формировании входного файла в соответствии со схемой 1 программа работает безошибочно.
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Файл Calculator.cpp
#include "stdafx.h"
#include <fstream>
#include <iostream>
#include <Windows.h>
#include <random>
#include <iomanip>
#include <string>
#include <map>
#include <math.h>
#include <stdlib.h>
#include <limits>
#include <ctime>
#include <time.h>
#define INF 90000;
using namespace std;
double ValProfit, Income, Outcome, OutcomeProiz, SumSpros, Ct, Cp, Ohvat, MaxProfit = 9999999999;
int imax, jmax, st;
int main()
{
ifstream fin("Input.txt");
ofstream fout("Output.txt");
SetConsoleCP(1251);
SetConsoleOutputCP(1251);
int N = 17;
int M = 500;
bool *visited = new bool[N];
double *distance = new double[N];
double *Cena = new double[N];
double *Spros = new double[N];
double **Length = new double*[N];
double **Profits = new double*[N];
double *MinLength = new double[N];
for (int i = 0; i < N; i++) Length[i] = new double[N];
for (int i = 0; i < N; i++) Profits[i] = new double[N];
char **Cities = new char*[N];
for (int i = 0; i < N; i++) Cities[i] = new char[M];
fin >> Ct;
fin >> Cp;
fin >> Ohvat;
st = 2;
Ohvat = Ohvat / 100;
for (int i = 0; i < N; i++)
{
fin >> Cities[i] >> Cena[i] >> Spros[i];
};
for (int i = 0; i < N; i++)
for (int j = 0; j < N; j++)
{
fin >> Length[i][j];
}
fin.close();
for (int i = 0; i < N; i++)
for (int j = 0; j < N; j++) {
if (Length[i][j] == 0 && i != j){
Length[i][j] = INF;
}
}
int count, index, i, u, m = st + 1;
for (i = 0; i < N; i++)
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{
distance[i] = INT_MAX; visited[i] = false;
}
distance[st] = 0;
for (i = 0; i < N; i++) //
{
int min = INT_MAX;
for (int j = 0; j < N; j++)
if (!visited[j] && distance[j] <= min)
min = distance[j], index = j;
u = index;
visited[u] = true;
for (int j = 0; j < N; j++)
if (!visited[j] && Length[u][j] && distance[u] != INT_MAX &&
distance[u] + Length[u][j] < distance[j])
distance[j] = distance[u] + Length[u][j];
}
for (int k = 0; k < N; k++)
{
for (int i = 0; i < N; i++)
{
for (int j = 0; j < N; j++)
{
if (Length[i][j]>Length[i][k] + Length[k][j])
Length[i][j] = Length[i][k] + Length[k][j];
}
}
}
for (int i = 0; i < N; i++)
{
Income = Income + Spros[i] * Cena[i];
}
for (int i = 0; i < N; i++)
{
Outcome = Outcome + distance[i] * Spros[i] * Ct;
}
for (int i = 0; i < N; i++)
{
SumSpros = SumSpros + Spros[i];
}
OutcomeProiz = SumSpros*Cp;
ValProfit = Income - Outcome - OutcomeProiz;
cout << "Валовая прибыль равна " << ValProfit <<" рублей"<<"\n";
for (int i = 0; i < N; i++)
{
for (int j = 0; j < N; j++)
{
if (Cena[i]>Cena[j]) Profits[i][j] = Ohvat*Spros[j] * (Cena[i] - Cena[j] Ct*Length[i][j]);
else Profits[i][j] = Ohvat*Spros[i] * (Cena[j] - Cena[i] Ct*Length[i][j]);
}
}
imax, jmax = 0;
for (int i = 0; i < N; i++)
{
for (int j = 0; j < N; j++)
{
if (Profits[i][j] > MaxProfit)
{
MaxProfit = Profits[i][j];
imax = i;
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jmax = j;
}
}
};
cout << "Максимальная прибыль перекупщика достигается между городами " << Cities[imax]
<< " и " << Cities[jmax] << " и составляет " << MaxProfit <<" рублей"<<"\n";
fout.close();
for (int i = 0; i < N; i++) delete[]Cities[i];
delete[]Cena;
delete[]distance;
delete[]visited;
delete[]Spros;
for (int i = 0; i < N; i++) delete[]Length[i];
for (int i = 0; i < N; i++) delete[]Profits[i];
delete[]Length;
delete[]Profits;
system("pause");
return 0;
}
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Файл Generator.cpp
#include "stdafx.h"
#include <fstream>
#include <iostream>
#include <Windows.h>
#include <random>
#include <iomanip>
#include <string>
#include <map>
#include <math.h>
#include <stdlib.h>
#include <limits>
#include <ctime>
#include <time.h>
#define INF 90000;
using namespace std;
ifstream fin("Input.txt");
ofstream fout("Output.txt");
double SrCena, SrSpros, SrZatraty, Ct, DispCena, DispSpros, Ohvat, Zatraty1, Zatraty2, Proizvodstvo1, Proizvodstvo2, MaxProfit;
int imax, jmax;
int main()
{
unsigned long seed = time(NULL);
seed++;
std::default_random_engine generator(seed);
std::default_random_engine generator1(seed);
random_device rd;
mt19937 gen(rd());
random_device rd1;
mt19937 gen1(rd1());
fout << "Затраты на перевозку 1 тонны;" << "Средняя цена 1 тонны;" << "СКО цены;" <<
"Средний спрос;" << "СКО спроса;" << "Первый пункт;" << "Второй пункт;" << "Максимальная прибыль;" << "\n";
int N = 17;
double *Cena = new double[N];
double *Spros = new double[N];
double **Length = new double*[N];
double **Profits = new double*[N];
for (int i = 0; i < N; i++) Length[i] = new double[N];
for (int i = 0; i < N; i++) Profits[i] = new double[N];
char **Cities = new char*[N];
for (int i = 0; i < N; i++) Cities[i] = new char[M];
for (int i = 0; i < N; i++)
{
fin >> Cities[i];
};
for (int i = 0; i < N; i++)
for (int j = 0; j < N; j++){
fin >> Length[i][j];
}
fin.close();
for (int i = 0; i < N; i++)
for (int j = 0; j < N; j++) {
if (Length[i][j] == 0 && i != j){
Length[i][j] = INF;
}
}
for (int k = 0; k < N; k++)
{
for (int i = 0; i < N; i++)
{
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for (int j = 0; j < N; j++)
{
if (Length[i][j]>Length[i][k] + Length[k][j])
Length[i][j] = Length[i][k] + Length[k][j];
}
}
}
SetConsoleCP(1251);
SetConsoleOutputCP(1251);
Ohvat = 0.1;
{
double SrZatraty = 20;
{
for (SrCena = 1000; SrCena <= 150000; SrCena += 1000)
{
SrSpros = 300;
{
for (int DispCenaI = 1; DispCenaI <= 15; DispCenaI++)
{
DispCena = SrCena*DispCenaI / 100;
DispSpros = 10;
{
Zatraty1 = SrZatraty - 2.5;
Zatraty2 = SrZatraty + 2.5;
uniform_real_distribution<> dis(Zatraty1, Zatraty2);
std::normal_distribution<double> distribution(SrCena, DispCena);
std::normal_distribution<double> distribution1(SrSpros, DispSpros);
for (int z = 0; z < 10; ++z){
for (int i = 0; i < N; i++)
for (int j = 0; j < N; j++)
{
Profits[i][j] = 0;
}
Ct = dis(gen);
for (int i = 0; i < N; i++)
{
Cena[i] = distribution(generator);
}
for (int i = 0; i < N; i++)
{
Spros[i] = distribution1(generator1);
}
for (int i = 0; i < N; i++)
{
for (int j = 0; j < N; j++)
{
if (Cena[i]>Cena[j]) Profits[i][j] = Ohvat*Spros[j] * (Cena[i] - Cena[j] Ct*Length[i][j]);
else Profits[i][j] = Ohvat*Spros[i] * (Cena[j] - Cena[i] - Ct*Length[i][j]);
}
}
MaxProfit = -999999999;
imax, jmax = 0;
for (int i = 0; i < N; i++)
{
for (int j = N - 1; j > i; j--)
{
if (Profits[i][j] > MaxProfit)
{
MaxProfit = Profits[i][j];
imax = i;
jmax = j;
}
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}
}
fout << Ct << ";" << SrCena << ";" << DispCena << ";" << SrSpros << ";" << DispSpros <<
";" << Cities[imax] << ";" << Cities[jmax] << ";" << MaxProfit << "\n";
}
}
}
}
}
}
}
for (int i = 0; i < N; i++) delete[]Cities[i];
delete[]Cena;
delete[]Spros;
for (int i = 0; i < N; i++) delete[]Length[i];
for (int i = 0; i < N; i++) delete[]Profits[i];
delete[]Length;
delete[]Profits;
fout.close();
cout << "Генерация данных завершена." << endl;
system("pause");
return 0;
}
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