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Аннотация
В статье рассматривается проблема определения поиска области компромисса
между участниками системы «Комитент-Комиссионер». В настоящий момент
она представляет собой трудоемкую задачу по обработке статистических данных
и подсчёту необходимых коэффициентов. С целью упрощения трудоемкости
данной проблемы разработано программное обеспечение, автоматизирующее
поиск области компромисса. Практическая значимость данной работы
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заключается в сокращении необходимого времени и усилий на решение
подобной задачи с двумя агентами. Работоспособность ПО проверена на данных
АО «Самаранефтепродукт».
Ключевые слова: комитент, комиссионер, нефтепродукты, информационная
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Abstract
The article discusses the problem of determining the search for a compromise area
between the participants of the “Commissioner-Commissioner” system. At the
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moment, it represents a laborious task of processing statistical data and calculating the
necessary coefficients. In order to simplify the complexity of this problem, software
has been developed that automates the search for a compromise area. The practical
significance of this work is to reduce the necessary time and effort to solve a similar
problem with two agents. The operability of the software was verified on the data of
Samaranefteproduct JSC.

Keywords: principal, commission agent, petroleum products, information system,
commissions, optimization, Delphi, Samaranefteproduct.
Введение. Необходимость анализа форм взаимодействия хозяйствующих
субъектов в вертикально интегрированных нефтяных компаниях обусловлена
тем, что на современном этапе образуются все большее количество корпораций.
Тем самым согласование интересов между субъектами взаимодействия является
необходимой частью анализа эффективности деятельности предприятий в
корпорациях, так как выявленная проблема несогласованности, способствует
менее эффективной работе элемента системы, которая в свою очередь оказывает
негативное влияние на финансово-экономическую деятельность всей системы.
Проблема системы состоит в том, что каждый ее участник стремиться
обеспечить такой объем реализации нефтепродуктов, при котором достигается
максимум его прибыли, что соответственно приводит к недополучению прибыли
другим участником [1]. Соответственно возникает необходимость определения
согласованного механизма, при котором достигались бы необходимые и
достаточные условия всех участников. Также остро стоит вопрос о поиске
области компромисса агентов указанной системы и упрощения её нахождения.
Данная статья посвящена разработке программного обеспечения, способного
оптимизировать задачу нахождения области компромисса участников системы,
а также определение выигрыша система при согласованном взаимодействии.
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Методы. Работа построена на анализе научных трудов в области
оптимизации экономических отношений агентов сильносвязанных систем
[2,3,4]. В предыдущих работах проведено математическое моделирование
целевых функций участников системы, и на основе данных из открытых
источников разработано программное обеспечение, оптимизирующее поиск
области компромисса участников системы [6].
Основная часть. Для создания программного продукта, вне зависимости
от программной среды, необходимо в начале создать алгоритм, по которому
данный программный продукт будет осуществлять свою работу.
Необходимым условием написания информационной системы в языке
программирования является разработка блок-схемы, то есть алгоритма
соответствующей программы в графическом представлении. Блок-схема
позволяет сделать работу информационной системы более наглядной и
упрощенной. Правила разработки блок-схем регламентируются ГОСТ 19.701-90
«Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и
правила выполнения» [5].
Информационная система условно разделена на два блока. Первый блок
предусматривает ввод исходных данных, расчет коэффициентов и прибыли
комиссионера.
Блок-схема алгоритма расчета коэффициентов и прибыли комиссионера
представлена на рисунке 1.
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Начало

x, q, y0, t, nv, ne, np,
alpha, beta, ϒ, c,

Kz:= (1-nv)*(1-np)

Kx:= (1+ne)*(1-np)

hi:= kz*ϒ*beta-kz*t*y0+kx*xkz*q;

n:=round((Qk-Qn)/dQ+1

For i:=1 to n do

Q1:=Qn+I*dQ

prks11:= kz*ϒ*alpha*ln(Q1)Kz*t*Q1+hi1

Q1, prks11

Конец

Рисунок 1 - Блок-схема алгоритма расчета коэффициентов и прибыли комиссионера

Второй

блок

предусматривает

ввод

исходных

данных,

расчет

коэффициентов и прибыли комитента.
Блок-схема алгоритма расчета коэффициентов и прибыли комитента
представлена на рисунке 2.
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Начало

A

Cf, J, s, c, y0, nf, nv,
np, beta

Kf:= (1-np);

Kv0:= ((1-nv)*(1+s)+((nf+c)/
2))*(1-np);

Ky:= (1-nv+((nf+c)/2))*(1+np);

Ky0:= (nv-1-((nf+c)/2))*(1-np);
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hj1:= (Kv0-Kz0*ϒ)*betaKy0*y0-Kf*(Cf/J);
n:=round((Qk2-Qn2)/dQ2+1

For i:=1 to n do

Kz0:= (1-nv)*(1-np);

Q2:=Qn+I*dQ

A

prkm11:= (((Kv0-kz0*ϒ)*
alpha*ln(Q2)-Ky*Q2+hj1)/5)

Q2, prkm11

Конец

Рисунок 2 - Блок-схема алгоритма расчета коэффициентов и прибыли комитента

Блок-схема построения кривых прибыли комитента и комиссионера при
комиссионном вознаграждении 20% и 30% представлена на рисунке 3.
Блок-схема построения кривых прибыли комитента и комиссионера при
комиссионном вознаграждении 25% представлена на рисунке 4.
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Начало

A

Series1 do Clear;
Series2 do Clear;
Series3 do Clear;
Series4 do Clear;
Series5 do Clear;

Series1.Title:= 'Комитент, при γ=20'

Series2.Title:= 'Комитент, при γ= 30'
For j:=1 to n do
Series3.Title:= 'Комиссионер, при γ= 20'
Series1.AddXY
(StrGr1.Cells[0,j],StrGr1.Cells[1,j])
Series4.Title:= 'Комиссионер, при γ= 30'
Series2.AddXY
(StrGr2.Cells[0,j],StrGr2.Cells[2,j])
Series5.Title:= 'Совокупная прибыль'
Series3.AddXY
(StrGr2.Cells[0,j],StrGr2.Cells[1,j])
Начало
Series4.AddXY
(StrGr1.Cells[0,j],StrGr1.Cells[2,j])

Series5.AddXY
(StrGr1.Cells[0,j],StrGr1.Cells[4,j])

A

Рисунок 3 - Блок-схема алгоритма построения кривых прибыли, при комиссионном
вознаграждении 20% и 30%
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Начало

Series6 do Clear;
Series7 do Clear;
Series8 do Clear;

For j:=1 to n do

Series6.AddXY
(StrGr1.Cells[0,j],StrGr1.Cells[3,j])

Series7.AddXY
(StrGr2.Cells[0,j],StrGr2.Cells[3,j])

Series8.AddXY
(StrGr2.Cells[0,j],StrGr2.Cells[4,j])

Series6.Title:= 'Комитент, при γ=25'

Series7.Title:= 'Комиссионер, при γ= 25'

Series8.Title:= 'Совокупная прибыль'

Начало

Рисунок 4 - Блок-схема алгоритма построения кривых прибыли, при комиссионном
вознаграждении 25%

Результаты и обсуждения. Разработанная информационная система

определения оптимального размера комиссионного вознаграждения в системе
"Комитент-Комиссионер" позволяет рассчитывать коэффициенты и прибыли
комитента и комиссионера.
Программа представлена в виде 1 формы с размещенными на ней
компонентами на рисунке 5.
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Рисунок 5 - Окно программы определения оптимального размера комиссионного
вознаграждения в системе "Комитент-Комиссионер"

Информационная система условно-разделена на два блока, каждая из
которых относится к определенному субъекту.
Первый блок, определение функции прибыли комиссионера, представлена
в виде компонента Groupbox, с размещенными на ней компонентами описания
окон ввода исходных данных комиссионера и компонентом StringGrid для
отображения результатов расчета в табличной форме.
Также на компоненте Groupbox комиссионера размещены поля Edit для
ввода исходных данных и отображения результатов расчета коэффициентов. Для
расчета коэффициентов 𝐾𝐾𝑧𝑧 , 𝐾𝐾𝑥𝑥 , ℎ𝑖𝑖1, ℎ𝑖𝑖2, ℎ𝑖𝑖3 в программу вводятся исходные

значения. Входными данными для расчета коэффициентов и прибыли
комиссионера являются:

- фонд оплаты труда работникам АЗС (𝑥𝑥);

- арендная плата за пользование земельными участками под стационарные
АЗС (𝑞𝑞);

- остаток нефтепродуктов на начало периода в руб. (𝑦𝑦0);

- доля расходов на транспортировку (𝑡𝑡);
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- ставка налога на добавленную стоимость (𝑛𝑛𝑛𝑛);

- ставка ЕСН (𝑛𝑛𝑛𝑛);

- ставка налога на прибыль (𝑛𝑛𝑛𝑛);

- коэффициенты статистической функции (𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎ℎ𝑎𝑎, 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏);

- доля комиссионного вознаграждения (ϒ).

После ввода исходных данных необходимо нажать на кнопку «Рассчитать»
размещенную на компоненте комиссионера. Далее рассчитаются коэффициенты,
определяющие долю соответствующих доходов (расходов), полученных за
вычетом налогов и выводятся на соответствующие текстовые поля, затем
рассчитываются прибыли комиссионера и совокупная прибыль с учетом разных
значений комиссионного вознаграждения и выводятся в табличную форму
StringGrid.
На рисунке 6 представлена форма с введенными исходными значения
комиссионера и результатами расчетов в табличной форме.

Рисунок 6 - Результат работы блока "Определение функции прибыли комиссионера"

Второй

блок,

определение

функции

прибыли

комитента,

также

представлена в виде компонента Groupbox, с размещенными на ней
компонентами описания окон ввода исходных данных комитента и компонентом
StringGrid для отображения результатов расчета в табличной форме.
Также на компоненте Groupbox комитента размещены поля Edit для ввода
исходных данных и отображения результатов расчета коэффициентов. Для
расчета

коэффициентов

𝐾𝐾𝐾𝐾0, 𝐾𝐾𝐾𝐾, 𝐾𝐾𝐾𝐾0, ℎ𝑧𝑧𝑧𝑧, 𝐾𝐾𝐾𝐾, ℎ𝑗𝑗1, ℎ𝑗𝑗2, ℎ𝑗𝑗3

в
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вводятся исходные значения. Входными данными для расчета коэффициентов и
прибыли комитента являются:
- фонд оплаты труда работникам АЗС (𝐶𝐶𝐶𝐶);

- арендная плата за пользование земельными участками под стационарные
АЗС (𝐽𝐽);

- остаток нефтепродуктов на начало периода в руб. (𝑠𝑠);

- доля расходов на транспортировку (𝑐𝑐);

- ставка налога на добавленную стоимость (𝑛𝑛𝑛𝑛).

Необходимо отметить, что для расчета коэффициентов и прибылей
комитента также используются статистические функции и ставки налогов,
которые размещены на компоненте комиссионера.
На рисунке 7 представлена форма с введенными исходными значения
комитента и результатами расчетов в табличной форме.

Рисунок 7 - Результат работы блока "Определение функции прибыли комитента"

На окне программы также размещены два графика типа Chart,
позволяющие строить графика по рассчитанным значениям прибылей. На
графиках размещены элемента CheckBox, флажки для включения и выключения
линий графика, позволяющие оставлять на графики необходимые лини для
точного проведения анализа.
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На первый компонент Chart выводятся результаты расчетов комитента и
комиссионера при комиссионном вознаграждении 20% и 30%. На второй
компонент Chart выводятся результаты расчетов комитента и комиссионера при
комиссионном вознаграждении 25%.
После нажатия кнопки «Построить график», происходить процесс
построения линий по результатам расчета, приведенные в табличной форме
(рисунок 8).

Рисунок 8 - Окно программы с построенными графиками

Как видно из рисунка 8, вычисленные коэффициенты, прибыли и
полученные графики комитента и комиссионера совпадают с результатами
расчетов, представленных в прошлой работе. Следовательно, программа
составлена правильно.
Для определения области оптимального объема заказа построим график
прибыли каждого участника системы «комитент-комиссионер» в зависимости от
объемов заказа нефтепродуктов.
График прибыли комиссионера представлена на рисунке 9.
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650
600

Прбыль, тус. руб.

550
Кривая прибыли
комиссионера

500
450

Оптимальный
объем заказа

400
350
300
10 000

12 000

14 000
16 000
Объем заказа, тыс. руб

18 000

Рисунок 9 - График прибыли комиссионера

Проанализировав полученный график, можно сделать вывод, что
максимальная прибыль комиссионера, при объемах заказа в 13 810 136 руб.,
составит 586 287 рублей.
Построим график прибыли комитента в зависимости от объемов заказа
(рисунок 10).
650

Прибыль, тыс. руб.

600
550
Кривая прибыли
комитента

500

Оптимальный
объем заказа

450
400
350
13 000

15 000
17 000
Объем заказа, тыс. руб.

19 000

Рисунок 10 - График прибыли комитента
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Проанализировав полученный график, можно сделать вывод, что
максимальная прибыль комиссионера, при объемах заказа в 16 292 977 руб.,
составит 546 418 рублей.
Кривые прибыли, построенные на рисунках 9 и 10, иллюстрируют
несогласованность интересов участников системы «комитент-комиссионер»:
оптимальный объем заказа комиссионера существенно меньше оптимального
заказа комитента, что обуславливает недополучение прибыли одного участника
при реализации оптимального объема другим участником [7].
Рассмотрим

область

оптимального

значения

объема

заказа

при

согласовании обоих участников, которая будет находиться между максимумами
прибылями, так как именно в данной оптимальной области можно наблюдать
наименьшее отклонение прибыли каждого субъекта взаимодействия от
максимально возможной (рисунок 11).
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Комитент
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Совокупная прибыль
400

Q согласованное

200
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-200
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-600
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Рисунок 11 - Область оптимального объема заказа системы "комитент-комиссионер"
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Найдем значение объемов продаж комиссионера в области оптимальных
значений объема заказа, при котором прибыль участников в системе «комитенткомиссионер» будет иметь наименьшее и равное отклонение от оптимальных
значений.
Воспользуемся следующей формулой [8]:
− Пк |,
∆Псг = |П𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
сг
𝑡𝑡

𝑓𝑓

𝑓𝑓

𝑄𝑄к = �

𝑘𝑘=1

∆Псг
П𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
сг

Для вычисления 𝑄𝑄к воспользуемся надстройкой MS Excel «Поиск

решения». Целевая функция имеет вид:
t

�

k=1

∆Псг
→ min.
Пmax
сг

Результаты расчетов, а также фактические и оптимальные значения
прибылей и объем представлены в таблице 1.
При сравнении согласованного объема заказа с оптимальным значением
можно сказать, что прибыль комиссионера сократиться на 1%, при этом
снижение прибыли у комитента отмечается на 0,5%. Несмотря на это, реализация
согласованного решения, выражающего принцип минимального и равного
отклонения

прибыли

участников

системы

«комитент-комиссионер»

от

индивидуальных оптимальных значений позволит увеличить совокупную
прибыль в системе на 350 тыс. руб. за квартал. Корпоративная система
характеризуется 5 комиссионерами, а значит их совокупная прибыль составит
1 750 тыс. руб. В годовом выражении, при реализации согласованного значения
экономический эффект составит 7 000 тыс. руб.
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Таблица 1 - Результаты расчета оптимальных и согласованных значений объема
заказа

Участник
взаимодействия

Фактические
значения

Оптимальные
значения

Согласованное
решение

Отклонение
оптимальных
значений от
согласованного
решения

Отклонение
согласованного
решения от
фактического
значения

Qk ,
тыс.
руб.

Пk
(Qk),
тыс.
руб.

Qk ,
тыс.
руб.

Пk
(Qk),
тыс.
руб.

Qk ,
тыс.
руб.

Пk
(Qk),
тыс.
руб.

∆Пk,
тыс. руб.

∆Пk,
%

∆Пk,
тыс.
руб.

∆Пk,
%

Комиссионер

12584

289

13810

586

14689

552

-34

-1

263

91

Комитент

19751

428

16293

546

14689

515

-31

-0,5

87

20

1 067

-65

Итого

717

1132

350

Заключение. Таким образом, практическая реализация разработанной
модели позволила определить неэффективность применения комиссионного
вознаграждения, установленного на сегодняшний день между производителями
и сектором реализации. В процессе математического моделирования, путем
варьирования комиссионного вознаграждения, определен оптимальный размер
комиссионного вознаграждения, выявляющий достаточно широкий диапазон
согласованных значений.
Разработана информационная система определения оптимального размера
комиссионного

вознаграждения

в

системе

«комитент-комиссионер»,

позволяющая проводить сложные математические расчеты, существенно
сократив время.
Для

достижения

согласованности

участников

системы

определен

согласованный объем реализации в области оптимальных значений заказа, при
котором относительные отклонения прибылей участников от их оптимальных
значений равные и минимальны. При этом в годовом выражении, реализация
данного значения позволит увеличить совокупную прибыль системы «комитенткомиссионер» на 7 000 тыс. руб.
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