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Система розничной торговли (СРТ) с точки зрения структуры и размер-
ности является сложным и динамично изменяющимся объектом. Она вклю-
чает в себя инфраструктуру торговой сети, иерархическую систему управле-
ния, обслуживающий персонал, процедуры принятия решений и еще целый
ряд структурных составляющих, обеспечивающих функционирование систе-
мы и ее адаптацию к условиям внешней среды. В рамках экономики всей
страны действует множество подобных систем, отличающихся предметом
торговли: продуктами питания, товарами широкого потребления, нефтепро-
дуктами и другими; масштабом, а также уровнем специализации. Однако при
всем разнообразии СРТ они подобны друг другу в главном: по внутренней
структуре, способам функционирования и методам управления. Каждую СРТ
можно считать локальной в том смысле, что она охватывает определенную
географическую зону, регион и т.д., хотя существуют и глобальные СРТ,
обеспечивающие потребности в товарах несколько государств и континен-
тов. В современной экономике существуют три основных типа СРТ: неболь-
шие локальные розничные сети и отдельные торговые точки; универсально
развитые торговые сети (оптово-розничные); специализированные СРТ как
часть товаро-производящих холдингов. Анализ литературных источников и



материалов INTERNET показывает, что последний тип СРТ является наибо-
лее сложным с точки зрения многообразия задач, решаемых аппаратом
управления этих СРТ [1]. Кроме того, именно специализированные СРТ, как
правило, вынуждены расширять номенклатуру, не ограничиваясь только ос-
новным видом товаров. Например, автозаправочные станции (АЗС) часто
имеют магазин, мойку, пункт технического обслуживания.

Одной из важных задач, обеспечивающих повышение эффективности
управления предприятиями розничной торговли, является оптимальное раз-
мещение структур СРТ на территории региона.

Эта задача рассматривается в рамках решения всего комплекса проблем
принятия управленческих решений, основанных на компьютерных техноло-
гиях, методах и моделях поддержки принятия решений. В основе методов
моделирования организационно-экономических процессов системы рознич-
ной торговли лежат следующие методы теории операций и математические
методы [2,3]:

1. Статистические методы анализа экспертных оценок, экспертные ме-
тоды прогнозирования, принятие решений и управление организационными
системами. Эти методы основаны на сборе и анализе статистической инфор-
мации, поэтому характерным признаком этих методов является наличие слу-
чайной ошибки. В этой связи появляется элемент неопределенности, источ-
никами которой могут быть изменения конъюнктуры рынка, автоколебания в
системе управления, влияние погодных условий, неидентифицируемость ин-
формации и т.д. Основным методом решения поставленных задач является
метод наименьших квадратов, который может использоваться для решения
как линейных, так и отдельных нелинейных задач.

2. Линейное программирование. К этому классу моделей сводятся
многие организационно – экономические задачи планирования и принятия
решений. Универсальным методом решения этих задач является симплекс-
метод, позволяющий получать решение как прямой, так и двойственной за-
дачи линейного программирования.

3. Динамическое программирование – область прикладных математи-
ческих методов, позволяющих численно находить оптимальное решение.
Метод применим при аддитивной целевой функции и отсутствии последст-
вия, т.е. решение на каждом шаге влияет на состояние системы только на
этой итерации. Положительной стороной метода является его универсаль-
ность для решения многих задач управления в СРТ.

4. Сетевые методы планирования. В их основе сетевая модель, на ос-
нове которой строится календарный план выполнения работ. Разработан па-
кет прикладных программ (ППП) Menedgmen Project, который позволяет ре-
шать задачи на основе критериев минимизации времени и стоимости выпол-
нения работ, а также максимальной надежности реализации плана в заданные
сроки.

5. Системы массового обслуживания. Они находят широкое примене-
ние в управлении СРТ. Основными являются два параметра: среднее число



требований на обслуживание, поступающих в единицу времени, и среднее
время обслуживания заявок.

Наряду с перечисленными методами и моделями, применяются стохас-
тическое программирование, балансовые методы планирования, модели уче-
та и оценки риска и другие. Для решения задач бизнес-планирования и срав-
нительной оценки инвестиционных проектов в СРТ широко применяется мо-
делирующая система Project Expert, позволяющая наряду с расчетом финан-
совых показателей получить основные интегральные характеристики, такие,
как чистый приведенный доход, индекс рентабельности инвестиций, внут-
ренняя норма прибыли инвестиций, срок окупаемости инвестиций и другие.

Для предварительной оценки вариантов размещения структурных под-
разделений и производств СРТ можно рекомендовать следующие методы [2]:

v метод взвешивания. Для каждого варианта размещения торговых
точек задаются весовые коэффициенты. Рассматривается их сумма
для каждого фактора. Максимальная сумма соответствует лучшему
из альтернативных проектов. Изменяя оценки или веса факторов,
можно исследовать устойчивость полученного решения;

v метод размещения с учетом полных затрат. Этот метод основан на
анализе затрат и объемов реализации продукции. Для каждого вари-
анта определяются постоянные и переменные затраты. Выбирается
вариант размещения с наименьшими совокупными затратами для
определенного объема реализованной продукции;

v гравитационный метод. Может использоваться для определения
расположения торговой базы, обслуживающей сеть торговых точек.
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Для СРТ, обслуживающих значительные географические зоны или

крупные регионы, можно рекомендовать для разработки проектов размеще-
ния розничной торговой сети следующую модель линейного программирова-
ния. Эта модель учитывает спрос на различные товары и уровень обеспечен-
ности населения. Предполагается, что товары в торговые точки поставляют
со складов. Требуется разместить торговые магазины так, чтобы общие за-
траты на строительство, эксплуатацию, транспортировку продукции и потери
от некачественного обслуживания покупателей были наименьшими.

Для формализации модели введем следующие переменные:
i – номер склада или базы;
n – число всех складов (баз);
r – вид товара;



R – число всех видов товара;
j – номер товарной точки (магазина);
m – число товарных точек (магазинов);
q – номер варианта развития торговой точки;

jQ – число возможных вариантов развития j-ой торговой точки;
r,iN – количество r-го вида товара на i-ом складе;

q
r,iM

r – количество реализуемой продукции r-го вида в j-ой торговой
точке согласно q-му варианту;

q
jp – приведенные затраты j-ой торговой точки согласно q-му варианту;
rw  – объем продукции r-го вида, потребляемой во всей торговой сети;
r

j,iC  – стоимость перевозки единицы продукции r-го вида от i-го склада
к j-ой торговой точки;

q
jC – потери за счет траты времени покупателей (некачественного об-

служивания) в j-ой торговой точки, развивающейся согласно q-му варианту;
q
jx – искомая величина, равная 1, если в j-ой торговой точки выбирается

q-й вариант; и равный нулю в противном случае;
r

j,ix – объем перевозки r-й продукции из i-го склада в j-ую торговую
точку.

В данной модели размещения розничной торговой сети требуется найти
такие
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При этом выполняется условия: вывоз товаров из склада должен быть в пре-
делах возможного, т.е.
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поставляемые товары должны соответствовать мощностям торговых точек,
т.е.
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объем поставляемой продукции должен соответствовать потреблению, т.е.
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должен быть выбран только один вариант развития торговой точки, т.е.
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Решая полученную задачу, получаем оптимальные варианты развития

торговых точек jx и транспортные потоки j,ix , т.е. получаем оптимальное
размещение розничной торговой сети. Потоки покупателей Сj могут рассчи-

тываться в стоимостном выражении. Например: sctC q
j

q
j ××= , где

q
jt – сред-

ние потери времени в часах одним покупателем за счет простаивания в оче-
реди и покупки товара в j-ом магазине, развивающимся согласно q-му вари-
анту; с – средняя заработная плата одного человека за один час; s – среднее
число покупателей в j-ом магазине.

Предложенная модель была апробирована в одном из районных центров
республики Дагестан при разработке бизнес – плана развития торговой сети.
Параметры модели рассчитывались на основе как статистических данных,
так и экспертных оценок специалистов. При этом структура модели имела
следующие основные параметры: R=15; n=2; m=6. Результаты расчетов по
модели оказались достаточно близки к экспертным оценкам и получили по-
ложительную оценку специалистов торговых организаций.
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