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Проблема и её связь с научными и 
практическими задачами. Успех между-
народного бизнеса в значительной степени 
зависит от стабильности спроса и предло-
жения, а также способов адаптации к из-
менениям в экономической системе. Ны-
нешняя актуальность вопроса очевидна и 
вызвана в первую очередь мировым мас-
штабом распространения эпидемии, при-
ведшей к спаду производства и снижению 
доходов населения. Оцененная Всемир-
ным банком рецессия в экономике за пе-
риод эпидемии составила более 5,21 %.  

Трудно прогнозируемая конъюнктура 
международного рынка и желание достиг-
нуть эффективной работы на нем в совре-
менных условиях требует мобилизации 
значительных усилий всех участников 
внешнеэкономической деятельности. Дес-
табилизация производственных, торговых, 
транспортных и логистических операций 
особенно заметна в цепи Экспортер (про-
изводитель, перевозчик) — Импортер (пе-
ревозчик, ритейлер), нарушая устоявшиеся 
традиции международного партнерства. 
Во-первых, риски и их темпы при реализа-
ции продукции весомо смещаются в сто-
рону ритейлера по сравнению, например, с 
рынком перевозчиков или производителей 
из-за значительной неопределенности в 
конъюнктуре рынка и спроса потребите-
лей. Во-вторых, чтобы сохранить домини-

рующую позицию на рынке, кратковре-
менное увеличение или снижение спроса 
требует достаточно быстрой идентифика-
ции ситуации, а также своевременной ре-
акции на эти изменения в производствен-
но–логистическом канале. Очевидно, чем 
меньше запаздывание при распознавании 
ситуации и эффективней будет способ 
адаптации к кратковременному изменению 
спроса, тем ниже в целом риски междуна-
родного бизнеса. Основные параметры 
стилизованного кратковременного спроса 
и его форма представлена на рисунке 1. 
Обобщая проблему бизнес-процессов во 
внешнеэкономической деятельности, мож-
но сделать заключение, что в случае резко-
переменного отклонения спроса от ста-
ционарного режима на рынке ритейлера 
для эффективной адаптации импортера к 
возникшей ситуации, одним из условий, 
предъявляемых к контрагентам по совме-
стному бизнесу, является то, что произво-
дители продукции должны иметь возмож-
ность за определенный интервал времени 
нарастить производственные мощности, а 
перевозчики должны обладать потенци-
альными возможностями по ускорению 
перевозимого товара. Комплексно решить 
эту проблему, на наш взгляд, можно при 
прозрачном и справедливом распределе-
нии прибыли между участками внешне-
экономической деятельности.  
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Рисунок 1 Параметры кратковременного спроса 

Анализ состояния вопроса. По обык-
новению, контрагенты формируют внешне-
экономические контракты на основе марке-
тинговых исследований в соответствии с 
общепринятыми или разработанными стан-
дартами предприятия. Далее они сами вы-
страивают тот или иной тип отноше-
ний [1, с. 2] с учетом следующих факторов: 

– особая склонность специалиста (кому-
то проще устанавливать партнерские от-
ношения, кому-то — бескомпромиссные); 

– иерархия рыночных сил (в финансах 
ограничен — под всех прогибаюсь; фи-
нансово независим — все должны проги-
баться под меня); 

– особая склонность или антипатия к ру-
ководителю или представителю поставщика. 

Очевидно то, что такие подходы совер-
шенно не пригодны при заключении между-
народных сделок в современных условиях. 
Среди основных причин несостоятельности 
традиционных отношений международной 
торговли можно выделить ряд преобладаю-
щих: быстрая смена конъюнктуры рынка, 
сложные процедуры адаптации участников к 
конкурентной геополитической среде, высо-
ковариативный уровень спроса на потреби-
тельском рынке. Конечно, самый примитив-
ный, хотя и не всегда самый эффективный 
способ заключения международной сдел-
ки — занять бескомпромиссную позицию на 
переговорах о поставках и стараться полу-
чить односторонние приемлемые условия, 
невзирая ни на что [2, с. 5–127]. Связи, кото-
рые устанавливаются таким образом, назы-

вают отношениями по принципу экономи-
ческой целесообразности (бескомпромисс-
ные). Такой подход в краткосрочной пер-
спективе может дать позитивный результа-
ты, но в долгосрочной — не всегда приво-
дит к успеху. Еще один подход разрешения 
проблемы кратковременного спроса состо-
ит в увеличении запасов в логистической 
цепи, что, очевидно, приведет к неоправ-
данному росту затрат на хранение и, как 
следствие, к увеличению цен на реализуе-
мую продукцию.  

Противоречие в ситуации с кратковре-
менным изменением спроса на междуна-
родном рынке, как видим, существует и со-
стоит в том, что, с одной стороны, у ритей-
лера есть достаточно обоснованное желание 
удовлетворить такой спрос, дабы не допус-
тить конкурентов на обозначенный рынок и 
получить дополнительную прибыль без воз-
растания рисков по уже существующей схе-
ме поставок, а, с другой стороны, процеду-
ры по адаптации приводят к значительному 
росту затрат на расширение производства и 
осуществление дополнительной грузопере-
возки. Таким образом, разрешение противо-
речия при кратковременном изменении 
спроса вполне можно отнести к актуальным 
задачам международного бизнеса. 

Цель работы состоит в обосновании 
процедур выработки управленческих ре-
шений в международном бизнесе, способ-
ствующих адаптации контрагентов к из-
менению конъюнктуры рынка в результате 
кратковременной вариации спроса. 



Экономический вестник ДонГТИ 2021. № 8 

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА 

 47 

Изложение основного материала. Рас-
смотрим упрощенную схему взаимодейст-
вия экспортера и импортера (рис. 2). 

При идентификации ритейлером кратко-
временного роста спроса (импульсный) и по-
лучении достоверного прогноза о его дли-
тельности необходимо провести оценку про-
изводственно-логистической мощности цепи 
импортер — экспортер на предмет потенци-
альных возможностей разрешения сложив-
шейся ситуации. Безусловно, это связано с 
дополнительными затратами, которые вы-
званы необходимостью разворачивания ре-
зервных мощностей у производителя и уско-
рением процесса транспортирования допол-
нительной продукции. Очевидно, что те и 
другие затраты должны быть скомпенсиро-
ваны дополнительной прибылью, справедли-
во распределенной среди участников между-
народного бизнеса. При этом с целью под-
держания конкурентных преимуществ на 
рынке продавца, необходимо выполнение 
условия, состоящего в том, что цена на товар 
должна оставаться неизменной.  

Соответственно обратная реакция в ме-
ждународных процессах должна произой-
ти при исчезновении кратковременного 
спроса, суть которой состоит в возврате 
мощностей производства и грузоперевозки 
к уровню стабильного спроса.  

Рассмотрим виртуальный экспортно-
импортный канал, параметры которого 

представлены в таблице 1 и бизнес-процесс 
адаптации в нем к вариативному спросу.  

Укрупненно процедуры адаптации мож-
но представить несколькими этапами. На 
первом этапе бизнес-процесса вычисляется 
прибыль производителя и импортера при 
обычном спросе (с перевозчиком 1–2, 
рис. 2). На втором этапе при кратковре-
менном повышении спроса решаются за-
дачи: оценка потенциальной возможности 
удовлетворения появившейся потребно-
сти, расчета цены дополнительной про-
дукции производителя с учетом ускорен-
ной поставки (перевозчик 1–2–3), вычис-
ляются производительность производите-
ля и прибыль ритейлера. На третьем этапе 
рассчитывается коалиционная прибыль 
кратковременного спроса. Вполне логично 
можно допустить, что объединение меж-
дународных контрагентов возможно при 
обеспечении условия, состоящего в том, 
что прибыль производителя должна быть 
не меньше той, которую он получал бы 
при стабильном спросе. Наконец, на чет-
вертом этапе проводится распределение 
прибыли среди участников коалиции. 

Ниже показаны математическая модель 
внешнеэкономической деятельности в ус-
ловиях вариативного спроса, а также при-
мер процесса адаптации на основе данных 
таблицы 1. 

 

Рисунок 2 Схема взаимодействия участников совместного бизнеса 
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Таблица 1 
Условия поставки 
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1-й этап. Вычисление прибыли произ-
водителя (Пп) и ритейлера (Пр) при ста-
бильном спросе (1,2): 

 ( ( ));п П п вП Ш Ц З З    (1) 

 ( ( )).р р П оП Ш Ц Ц Т    (2) 

2-й этап. Математическая модель описа-
ния этого этапа заключается в том, чтобы 
вычислить цену дополнительной продук-
ции (кратковременный рост спроса) про-
изводителя (Цх), производительность при 
кратковременном спросе (Р), прибыль ри-
тейлера (Пи) с учетом дополнительных за-
трат производителя в рамках КЗоТ (не бо-
лее 120 часов в год на одного рабочего) и 
прогнозируемого спроса (tc). По сути ре-
шается задача нелинейного программиро-
вания с элементами уступок, целевой 
функцией и ограничениями вида (3): 

 

*( ) max,

/ / );

/ ,
0,1* .

и м р х у

c м м p

х n в пд

ь у

П А Ц Ц Т

t А Р Тд А I

Ц З З З Р
А Р Ш В

   


  


  
 

 (3) 

Результаты исследований представлены на 
рисунке 3 и в таблице 2.  

3-й этап. Расчетная прибыль (Пк), кото-
рую получит коалиция при объединении  
производителя ( о

пП ) и ритейлера ( о
РП ) в 

условиях кратковременного спроса нахо-
дится по алгоритму (4): 

 
( )

1500 5000 320 6820 у. е.

о о
п р иП П П Пк    

   
 (4) 

Параметры импульсного спроса и оп-
тимизированные их значения представле-
ны в таблице 2. 

4-й этап. На этом этапе проводится рас-
пределение коалиционной прибыли соглас-
но вкладу каждого участника. Наиболее 
приемлемым вариантом распределения при-
были является вектор Шепли (в(v), (5)) [3, 
с. 357–363]: 

 :  

( 1)!( )!( )
!

( ( ) ( \ )),
S m S

k n kв v m
n

v S v S m


 
 

 


 (5) 

где k — количество участников коалиции; 
m — претенденты на распределяемую 
прибыль; n — участник коалиции; v(S)  — 
коалиционный выигрыш; ( \ )v S m — выиг-
рыши коалиции без расчетного участника. 
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Рисунок 3 Результаты оптимизации импульсного спроса 

Таблица 2 
Оптимизация параметров импульсного спроса 

Оптимальные значения параметров импульсного спроса Прибыль при стабильном спросе 

Производительность, 
(В), шт./дн. 

Цена 
продукции у 

производителя, 
у. е. 

Прибыль 
ритейлера при 
импульсном 

спросе (Пи), у. е. 

Производитель 
(Пп), у. е. 

Ритейлер 
(Пр), у. е. 

0,6 92 320 1500 5000 
 

Для ритейлера прибыль составит (6): 

 2( ) 0,5* 0,5*

0,5*(6820 1500) 0,5*5000 5160 у. е.
к п рв v П П П   

   
(6) 

Аналогично расчет прибыли ведется и 
для производителя. 

Выводы. Предложен способ получения 
управленческих решений в условиях 
кратковременного изменения спроса с уче-
том варьирования его параметров: дли-
тельности и амплитуды. Для получения 
оптимальных решений использованы эле-
менты нелинейного программирования с 

реальными ограничениями по производи-
тельности труда и ограничениями по без-
убыточности у производителя товара.  

Применение вектора Шепли при дележе 
дополнительной прибыли позволит спра-
ведливо ее распределить между участни-
ками временной коалиции. Предлагаемый 
способ объединения участников междуна-
родного бизнеса на период кратковремен-
ного спроса позволит уменьшить риск и 
сохранить конкурентные преимущества не 
только ритейлера — импортера, но и про-
изводителя, и грузоперевозчика. 
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