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Аннотация. На основе принципа минимальных общих затрат критически 

оценена практика централизации материально-технического обеспечения в 

распределительной сетевой компании. Разработана рациональная конфигурация 

складского хозяйства распределительной сетевой компании, обеспечивающая 

минимальный грузооборот. Представлен алгоритм выбора рационального 

маршрута движения материального потока, обеспечивающий приоритетный 

выбор наиболее экономичных маршрутов. 
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Стратегия развития энергетической отрасли и отдельных компаний в 

современных условиях должна учитывать необходимость логистизации, т.е. 

совершенствования управления на основе использования методов современной 

логистики, позволяющих оптимизировать движение потоков и значительно 

сократить затраты1,2. Это объясняется тем, что качественная логистическая 

стратегия имеется лишь у 5% предприятий3. В большинстве случаев стратегия 

существует сама по себе, а логистическая система развивается сама по себе, что 

приводит к негативным последствиям. 

В распределительных сетевых компаниях (РСК), входящих в систему 

ПАО «Россети» в течение 2014-2016 гг. были предприняты радикальные 

преобразования материально-технического обеспечения, предполагающие 

жесткую централизацию складского хозяйства и управленческих функций с 

контролем из единого центра (в энергетике определяющее значение для 

логистической системы имеет именно материально-техническое обеспечение, 

поскольку распределение энергии происходит с помощью высокоэффективных 

автоматических систем без накопления запасов). Однако игнорирование 

принципа общих минимальных затрат всей логистической системы в целом, 

отсутствие связи проводимых преобразований с общей стратегией привели к 

негативным последствиям, в частности, росту затрат. 

Целью данной статьи является разработка рациональной системы 

материально-технического обеспечения РСК (на примере ПАО «МРСК 

Сибири») с учетом стратегических целей развития электросетевого комплекса 

РФ. В соответствии с принципом минимальных общих затрат, первоначально 

было проанализировано изменение издержек ПАО «МРСК Сибири» на уровне 

филиалов после проведенных преобразований системы материально-

технического обеспечения (табл. 1). 

                                           
1 Брыкин, А.В. Промышленная политика на основе логистики / А.В. Брыкин, В.А. Шумаев. – М: МосгорЦНТИ, 
2007. – С. 22. 
2 Брынцев, А.Н. Фрагментация и барьеры в логистике / А.Н. Брынцев. – М.: Издательский дом «Экономическая 
газета», 2011. – С. 5. 
3 Моргунов, В.И. Особенности и перспективы развития региональных транспортно-логистических комплексов в 
современных условиях / В.И. Моргунов // Логистика. – 2014. – №12. – С. 54. 
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Таблица 1 

Оценка динамики логистических издержек материально-технического 

обеспечения в ПАО «МРСК Сибири» 

Категория издержек Носитель издержек Динамика издержек 
после централизации До централизации После 

централизации 
1. Транспортные издержки 
(стоимость перевозок ресурсов от 
поставщика до конечного 
получателя) 

По преимуществу 
поставщик 

По преимуществу 
потребитель 
(филиал) 

Рост 

1.1. Доставка от поставщика до 
нескольких складов филиала 

Поставщик - Отсутствуют 

1.2. Доставка от нескольких складов 
филиала до конечного получателя – 
производственного отделения (ПО), 
района электрических сетей (РЭС) 

Потребитель 
(филиал) 

 Отсутствуют 

1.3. Доставка от централизованного 
склада филиала до конечного 
получателя (ПО, РЭС) 

- Потребитель 
(филиал) 

Значительный рост 
(внутренняя логистика 
за счет потребителя) 

2. Складские издержки (стоимость 
содержания складов и 
грузопереработки) 

Потребитель Потребитель Стабильные 
(существенной 
экономии за счет 
сокращения числа 
складов не достигнуто) 

2.1 Содержание зданий, подъездных 
путей, амортизация 

Потребитель Потребитель Стабильные 

2.2. Содержание персонала склада Потребитель Потребитель Незначительное 
снижение 

2.3. Издержки хранения (убыли, 
недостача и др.) 

Потребитель Потребитель Рост 

2.4. Стоимость рисков (потери от 
хищений, пожаров, образования 
неликвидов) 

Потребитель Потребитель Рост 

3. Потери от ошибок и сбоев в 
распределении товаров 

Потребитель Потребитель Рост (концентрация 
работ в одном месте 
приводит к 
субъективным и 
объективным ошибкам) 

3.1. Потери от неправильной 
комплектации заказов конечных 
потребителей 

Потребитель Потребитель Рост 

3.2. Потери от снижения 
производительности и качества 
труда 

Потребитель Потребитель Рост 

3.3. Потери от несвоевременной 
доставки заказов конечному 
потребителю 

Потребитель Потребитель Рост 

 

Данные табл. 1 свидетельствуют, что изменение схемы движения 

материальных потоков не привело к существенному снижению складских 

затрат и повышению качества комплектации заявок (что было основной целью 

централизации), но способствовало росту транспортных издержек, а также 

потерь от ошибок и сбоев в деятельности единого склада. Исходя из этого, 
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предлагаемая автором стратегическая рационализация движения материального 

потока в ПАО «МРСК Сибири» предполагает два основных элемента. 

1. Формирование адекватной структуры складского хозяйства с наличием 

нескольких центров товародвижения и комплектации на территории региона 

деятельности филиалов. 

2. Гибкий подход к построению маршрута движения закупаемых ресурсов 

от поставщика к конечному пользователю в зависимости от его характеристик. 

Для филиалов ПАО «МРСК Сибири» и других РСК представляется 

целесообразным создание нескольких центров товародвижения и комплектации, 

с рациональным планированием их размещения. В настоящее время 

расположение центральных складов комплектации филиалов ПАО «МРСК 

Сибири» является нерациональным. Как известно из литературных данных, 

единый склад должен располагаться ближе к центру обслуживаемой 

территории, а не на ее окраине4. Однако в настоящее время, например, в 

филиале «Кузбассэнерго-РЭС» единый склад расположен в г. Кемерово, 

который находится довольно далеко от географического центра Кемеровской 

области. Поэтому, даже если использовать модель единого склада комплектации 

для филиала «Кузбассэнерго-РЭС», его было бы более целесообразно 

разместить не в г. Кемерово, а в районе гг. Белово или Ленинск-Кузнецкий, 

которые гораздо ближе к географическому центру региона. 

Однако для эксплуатации единого склада в большинстве филиалов 

отсутствуют инфраструктурные, кадровые и организационные возможности, 

обслуживать с единого склада большую территорию затруднительно и чревато 

ошибками. Кроме того транспортные расходы поглощают всю возможную 

экономию от централизации складского хозяйства. Следовательно, возникает 

научно-практическая задача рационального размещения центров 

товародвижения и комплектации с их складами. 

Учитывая особенности рассматриваемого филиала, сложившуюся в 

регионе практику построения складского хозяйства и распределительных сетей 

                                           
4 Гаджинский, А.М. Логистика / А.М. Гаджинский. – М.: Дашков и Ко, 2012. – С. 301. 
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различных компаний, в ходе исследования были проанализированы следующие 

варианты, полученные эвристическим методом: единый склад (район г. 

Ленинск-Кузнецкого, Белово), два склада (районы г. Кемерово и Новокузнецк), 

три склада (район г. Кемерово, район г. Белово или Ленинск-Кузнецкого, район 

г. Новокузнецка). Возможность создания большего числа центров комплектации 

и складов не рассматривалась вследствие явной нерациональности. Критерием 

эффективности был взят минимальный грузооборот внутри филиала (что 

позволяет минимизировать объем перевозок за свой счет). 

При оценке различных вариантов построения складского хозяйства за 

основу был взят подход, представленный в работах Р.В.Константинова, 

предполагающий расчет числа складов и определения места их локализации на 

основе имитационного моделирования по критерию минимальной стоимости 

перевозок5, 6. Однако, в отличие от разработок этого автора, в данном 

исследовании рассматривается задача логистики снабжения, а не логистики 

распределения, кроме того, вместо критерия совокупных транспортных 

издержек (в денежном выражении) будет использован критерий минимального 

грузооборота (в тонно-километрах). Это объясняется равной себестоимостью 

перевозок в пределах Кемеровской области. 

Исходя из матрицы расстояний между городами, поселками, где 

располагаются РЭСы и потенциальные центры комплектации, можно выделить 

следующие семь вариантов распределения потребителей по центрам 

комплектации (табл. 2). Данные варианты обусловлены критерием кратчайшего 

расстояния между центром комплектации и населенным пунктом, где 

расположен РЭС. По предложенным вариантам распределения можно 

рассчитать общий объем грузооборота силами и средствами филиала, сравнить 

их между собой. Очевидно, что с точки зрения транспортных издержек 

наиболее рациональным является вариант с минимальным грузооборотом. При 

                                           
5 Константинов, Р.В. Проектирование оптимальной складской сети / Р.В. Константинов // Инженерный вестник 
Дона. – 2011. – №4. – С. 243–250. 
6 Константинов, Р.В. Модификация метода «центра тяжести» для определения оптимального расположения 
склада / Р.В. Константинов // Интегрированная логистика. – 2011. – №5. – С. 12–13. 
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этом для определения конкретных географических точек для расположения 

центров комплектации и товародвижения филиала «Кузбассэнерго-РЭС» 

необходимо ориентироваться на крупнейшие населенные пункты, которые 

располагают качественными путями сообщения, достаточно 

квалифицированными кадрами, являются относительно крупными 

логистическими центрами региона. С этой точки зрения реальные альтернативы 

Кемерово и Новокузнецку подобрать достаточно сложно, а вот между Ленинск-

Кузнецким и Белово возможен выбор. 

Таблица 2 

Варианты распределения РЭС-потребителей по центрам комплектации 

при различном числе складов 

Число и расположение 
складов 

Распределение населенных пунктов, где расположены потребители 

Один, Кемерово Все населенные пункты 
Один, Белово или 
Ленинск-Кузнецкий 

Все населенные пункты 

Один, Новокузнецк Все населенные пункты 
Два, Кемерово и 
Новокузнецк 

Кемерово – Топки, Верх-Чебула, Тисуль, Тяжинский, Ижморский, Мариинск, 
Яя, Яшкино, Кемерово, Юрга, Промышленная, Панфилово 
Новокузнецк – Барнаул, Инской, Гурьевск, Белово, Трудармейский, Кондома, 
Новокузнецк, Осинники, Мыски, Прокопьевск 

Два, Кемерово и Белово 
или Ленинск-Кузнецкий 

Кемерово – Топки, Верх-Чебула, Тисуль, Тяжинский, Ижморский, Мариинск, 
Яя, Яшкино, Кемерово, Юрга 
Белово или Ленинск-Кузнецкий – Барнаул, Инской, Гурьевск, Промышленная, 
Белово, Панфилово, Трудармейский, Кондома, Новокузнецк, Осинники, Мыски, 
Прокопьевск 

Два, Новокузнецк и 
Белово или Ленинск-
Кузнецкий 

Новокузнецк – Кондома, Новокузнецк, Осинники, Мыски, Прокопьевск 
Белово или Ленинск-Кузнецкий – Топки, Верх-Чебула, Тисуль, Тяжинский, 
Ижморский, Мариинск, Яя, Яшкино, Кемерово, Юрга, Барнаул, Инской, 
Гурьевск, Промышленная, Белово, Панфилово, Трудармейский 

Три, Кемерово, 
Новокузнецк и Белово 
или Ленинск-Кузнецкий 

Кемерово – Топки, Верх-Чебула, Тисуль, Тяжинский, Ижморский, Мариинск, 
Яя, Яшкино, Кемерово, Юрга 
Новокузнецк – Кондома, Новокузнецк, Осинники, Мыски, Прокопьевск 

Белово или Ленинск-Кузнецкий – Барнаул, Инской, Гурьевск, Промышленная, 
Белово, Панфилово, Трудармейский 

 

Учитывая невозможность произвольного расположения центра 

товародвижения и комплектации в любой точке, были использованы методы 

математической оптимизации, позволяющие определить медиану графа, т.е. ту 

его вершину, расстояние от которой до остальных будет минимальным. Задача о 

медиане графа решалась с использованием алгоритма Флойда7, в качестве 

                                           
7 Кристофидес, Н. Теория графов. Алгоритмический подход / Н. Кристофидес. – М.: Мир, 1978. – С. 129–131. 
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вершин рассматривались населенные пункты, где расположены РЭСы филиала. 

Исходя из матрицы расстояний между данными населенными пунктами, был 

рассчитан показатель CВВi по каждой вершины графа, который показывает 

сумму расстояний от i-того населенного пункта до остальных. Медианой графа 

является такая вершина x, для которой СВВx=min{СВВi}. Исходя из 

проведенных расчетов, минимальное значение имеет СВВ1 – 596 км., а это 

значит, что вершина 1, которой в расчетах соответствует г. Белово, является 

медианой графа. 

Следовательно, при выборе между Ленинск-Кузнецким и Белово в 

качестве точки расположения центра товародвижения и комплектации в 

центральной части Кемеровской области следует остановиться на втором 

варианте. Таким образом, в качестве наиболее рациональных мест 

расположения центров товародвижения и комплектации в исследовании 

определены Кемерово, Белово и Новокузнецк. 

Прогнозный грузооборот по различным вариантам определялся путем 

перемножения годовой потребности РЭСа в грузах по тоннажу на расстояние от 

центра (центров) товародвижения и комплектации до РЭСа-получателя. 

Итоговые результаты расчетов прогнозного грузооборота по всем семи 

вариантам расположения центров распределения филиала «Кузбассэнерго-РЭС» 

представлены в табл. 3. В свою очередь, прогнозный грузооборот позволяет 

дать оценку транспортных расходов, исходя из средней по филиалу стоимости 

перевозки одного тонно-километра (около 10 руб.). 

Данные табл. 3 показывают, что при разных вариантах размещения 

центров товародвижения и комплектации транспортные расходы по 

полученным оценкам также будут различаться в несколько раз. Так, вариант с 

одним центральным складом, используемый в настоящее время, приводит к 

транспортным расходам около 400 млн. руб. (при общих затратах филиала 

около 6,5 млрд. руб.). В том случае, если использовать три центра 

товародвижения и комплектации – в Кемерово, Новокузнецке и Белово, то 

транспортные расходы, как видно из данных табл. 3, могут снизиться 
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практически в два раза. 

Таблица 3 

Оценка грузооборота филиала «Кузбассэнерго-РЭС» при различном 

размещении центров товародвижения и комплектации 

Число и расположение центров, 
складов 

Годовой грузооборот, 
тонно-километров 

Транспортные расходы, 
тыс. руб. 

Один, Кемерово (используемый в 
настоящее время вариант) 39024490 390245 
Один, Белово 37067740 370677 
Один, Новокузнецк 52252130 522521 
Два, Кемерово и Новокузнецк 27666390 276664 
Два, Кемерово и Белово 39024490 390245 
Два, Новокузнецк и Белово 32247940 322479 
Три, Кемерово, Новокузнецк и Белово 19964120 199641 

Перейдем ко второму направлению рационализации материальных 

потоков внутри филиалов РСК России – индивидуализации маршрутов 

движения отдельных категорий ресурсов, в частности, крупноразмерных и 

(или) крупнотоннажных. В номенклатуре поставок РСК имеются товары (опоры 

линий электропередач, металлоконструкции, железобетонные конструкции), 

которые имеют большую, нестандартную массу и габариты. Их перевозка 

вызывает большие затруднения, а иногда требует привлечения сторонних 

исполнителей, располагающих специальной техникой и навыками. Это не 

только значительно удлиняет сроки перевозки, ведет к дополнительным 

затратам, но также периодически вызывает нарушения графиков. В таких 

случаях работники департамента материально-технического обеспечения 

филиалов пытаются в оперативном порядке перестроить маршрут таким 

образом, чтобы эти ресурсы не поступали на центральный склад филиала, а 

отвозились продавцом в РЭС или непосредственно район производства работ. 

Однако эта практика не обоснована аналитически и не формализована, что 

снижает ее эффективность. 

По мнению автора, принятие решений о движении нестандартных 

материальных ресурсов должно быть формализовано и упорядочено на основе 

алгоритма, позволяющего оценивать характеристики ресурса и выбирать 

наиболее рациональный маршрут его доставки с использованием элементов 

«тянущей» логистики, (когда данный ресурс не хранится на складе филиала, а 
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доставляется поставщиком в точку производства работ, в идеале – по методу 

«точно в срок», если для этого существуют реальные возможности). Алгоритм 

управления движением нестандартных элементов потока материальных 

ресурсов должен адекватно учитывать, как минимум, следующие факторы: 

1) возможность транспортировки материально-технического ресурса 

штатными транспортными средствами без привлечения сторонних 

перевозчиков, аренды специальной техники; 

2) возможность размещения материально-технического ресурса на складе 

(в центре товародвижения и комплектации филиала) и у конкретного 

потребителя (РЭСа); 

3) возможность достаточно точной синхронизации момента поставки 

ресурса и времени его использования в производственной деятельности 

потребителя; 

4) готовность продавца к своевременной точной доставке ресурса по 

системе «точно в срок». 

Критерием эффективности использования алгоритма следует считать 

совокупную величину затрат при выборе разных вариантов доставки. 

Разработанный автором алгоритм представлен на рисунке 1. Представленный 

алгоритм включает ряд процедур, позволяющих определить конкретный 

маршрут движения нестандартных элементов потока материальных ресурсов. 

Данные маршруты сформулированы в следующих вариантах, упорядоченных 

по убыванию рациональности и выгодности для потребителя. 

1. Доставка ресурса поставщиком к месту производства работы по методу 

«точно в срок» (наиболее выгодный для потребителя вариант). 

2. Доставка ресурсам поставщиком в РЭС и его последующее хранение в 

составе оперативного запаса до начала производства соответствующих работ. 

3. Доставка ресурса поставщиком до центра комплектации и 

товародвижения с последующей перевозкой к РЭСу или месту производства 

работ силами филиала (предполагает возникновение транспортных расходов). 

4. Привлечение сторонних перевозчиков к транспортировке 
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нестандартных грузов в пределах филиала (наименее выгодный для 

потребителя вариант). 

 

Рис. 1 – Алгоритм выбора вариантов доставки нестандартных ресурсов для нужд 
филиалов РСК в условия индивидуализации маршрута потока 

Да 
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возможна 

Нет 

Нет 

Да Поставщик 
способен

Нет 

Поставщик 
способен 

Да 

Начало 

1. Доставка 
«точно в срок» 

2. Доставка по-
ставщиком до РЭС

3. Смешанная 
доставка

4. Аутсорсинг
доставки

Определение возможности синхронизации 
работ и поставки ресурса

Синхрониза-
ция возможна

Определение возможности 
поставщика работать по ме-

тоду «точно в срок» 
Определение возможности постав-
щика доставить ресурс по региону 

Определение возможности доставки 
ресурса штатными средствами филиала
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В ходе реализации алгоритма последовательно оцениваются условия, 

позволяющие выбирать маршрут движения с приоритетом наименее затратных 

вариантов (см. рисунок 1). Так, для выбора наиболее рационального маршрута 

необходим контроль соблюдения таких условий, как возможность 

синхронизации поставки и использования ресурса, способность контрагента 

выполнить поставку по методу «точно в срок». В этом случае выбирается 

первый, наиболее рациональный вариант маршрута движения, при котором 

поставщик доставляет ресурс к месту производства работ по методу «точно в 

срок». Если синхронизация невозможна, то проводится работа с поставщиком 

по поводу доставки ресурса в конкретный РЭС. Тем самым проводится 

мониторинг всех возможных вариантов построения маршрута и выбирается 

наименее затратный в данных условиях. 

Разработанный алгоритм был апробирован на ретроспективных данных о 

движении 100 поставок нестандартных по массогабаритным характеристикам 

ресурсов в филиале «Кузбассэнерго-РЭС» ПАО «МРСК Сибири» в 2014-2015 

гг. (табл. 4). При проведении расчетов анализировались возможности 

рационализации движения ресурса согласно алгоритму и сравнивались с 

фактическим маршрутом движения. Таким образом, потенциальная экономия 

транспортных расходов при использовании предложенного алгоритма составила 

1907 тыс. руб. Кроме того, при использовании маршрутов 1 и 2 происходит 

определенная экономия затрат по хранению ресурсов на складах. Это 

доказывает результативность предложенного алгоритма и целесообразность его 

применения. 

Рассмотрим совокупный экономический эффект от предложенных 

мероприятий по рационализации структуры потоков материально-технического 

обеспечения филиала РСК на примере филиала «Кузбассэнерго-РЭС» ПАО 

«МРСК Сибири» (см. табл. 5). 
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Таблица 4 

Результаты апробации алгоритма выбора вариантов доставки 

нестандартных ресурсов на ретроспективных данных (на примере 

филиала «Кузбассэнерго-РЭС» ПАО «МРСК Сибири») 

Маршрут 
движения ресурса 

Фактические данные («как 
было») 

Прогнозные данные при 
использовании алгоритма 

Число поставок 
по маршруту, 

случаев 

Транспортные 
расходы,      
тыс. руб. 

Число поставок 
по маршруту, 

случаев 

Транспортные 
расходы,       
тыс. руб. 

1. Доставка «точно 
в срок» 0 - 17 0 
2. Доставка 
поставщиком до 
РЭС 52 980 72 420 
3. Смешанная 
доставка 45 1560 10 345 
4. Аутсорсинг 
доставки 3 212 1 80 
Итого 100 2752 100 845 

 

Данные табл. 5 иллюстрируют изменение общих логистических издержек 

филиала РСК (на примере филиала «Кузбассэнерго-РЭС» ПАО «МРСК 

Кузбассэнерго») в ходе реализации разработанных в данной статье 

мероприятий. Приведенные расчеты показывают, что формирование трех 

центров товародвижения и комплектации в соответствии со стратегией развития 

материально-технического обеспечения ПАО «МРСК Сибири» и рациональной 

структурой материальных потоков позволяет существенно сократить 

транспортные издержки при относительно небольшом росте складских затрат. 

При этом следует учитывать, что Кемеровская область является относительно 

географически компактным регионом, в других филиалах ПАО «МРСК 

Сибири», расположенных в более протяженных по территории субъектах 

федерации, эффект от децентрализации складского хозяйства может быть 

существенно выше. 
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Таблица 5 

Снижение логистических издержек после рационализации движения 

материального потока филиала МРСК (на примере филиала 

«Кузбассэнерго-РЭС» ПАО «МРСК Сибири») 

Категория издержек Величина издержек Изменение 
издержек после 
рационализации, 

тыс. руб. 

До 
рационализации, 

тыс. руб. 

После 
рационализации, 

тыс. руб. 
1. Транспортные издержки 
(перевозка ресурсов от 
центрального склада 
комплектации получателям) 390245 197734 (192511) 
2. Складские издержки 
(стоимость содержания 
складов и грузопереработки) 47380 57120 9740 
2.1 Содержание зданий, 
подъездных путей, 
амортизация 32780 38920 6140 
2.2. Содержание персонала 
склада 11400 16300 4900 
2.3. Издержки хранения 
(убыли, недостача и др.) 1700 400 (1300) 
2.4. Стоимость рисков (потери 
от хищений, пожаров, 
образования неликвидов) 1500 1500 0 
3. Потери от ошибок и сбоев в 
распределении товаров 
(оценка) 6700 3200 (3500) 
Итого, логистические издержки 
за год: 444325 239854 (204471) 
Экономия средств в месяц: 17039 

 

Наряду с этим, предложенная структура потоков материально-

технического обеспечения сокращает многие риски, в частности, риск 

невыполнения графика поставок внутри филиала вследствие ошибок и «узких 

мест» в построении материального потока от «входа» в филиал до конечного 

потребителя, риск роста затрат вследствие ошибок и «узких мест» в построении 

материального потока от «входа» в филиал до конечного потребителя. Это не 

только снижает совокупные затраты, но также имеет нематериальный эффект в 

виде повышения стабильности, упорядоченности производственно-

хозяйственной деятельности, снижения напряженности и конфликтности, 
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минимизация субъективных ошибок в деятельности подразделений                

и персонала. 
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