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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. В условиях высокой рыночной 

конкуренции и разнообразия применяемых корпоративных стратегий 

представители сетевой розницы стремятся к созданию собственных, 

контролируемых сетей распределения. На сегодняшний день для реализации этих 

стремлений сложились идеальные рыночные условия: падение арендных ставок и 

высвобождение складских площадей под влиянием экономического кризиса 

привело к тому, что объем сделок по покупке или аренде складской 

недвижимости в стоимостном выражении по результатам 2015 года почти на 

четверть превысил объемы сделок в 2014 году. При этом 60 %1 крупнейших 

сделок представляют собой приобретения складов в собственность, что лишь 

подтверждает долгосрочные планы игроков рынка сетевой розничной торговли по 

развитию конкурентных преимуществ в сфере логистики распределения. 

Примерами таких приобретений в прошлом году стали договор «Леруа Мерлен» 

на покупку 100 000 кв.м. складских площадей в ИП «Южные врата», покупка 

ритейлером «Дикси» сразу двух складов в «ПНК Северное Шереметьево» и «А-

терминале», аренда «Х5 Ритейл Групп» около 200 000 кв. м в пяти городах 

России, включая Москву.  

В работах подавляющего большинства исследователей темы решение задачи 

проектирования сети распределения рассматривается с точки зрения поиска такой 

ее конфигурации, которая обеспечивает минимальный уровень общих 

транспортных и складских затрат компании.  Вместе с тем, далеко не всегда такое 

решение вопросов в полной мере отвечает целям корпоративной стратегии 

организации, требованиям отдельных регионов сбыта и звеньев логистической 

сети. В определенной ситуации сеть распределения, построенная на принципах 

минимизации затрат, может не позволить компании реализовать свои 

стратегические преимущества и добиться рыночного превосходства над 

                                           
1 Точка зрения: Идеальный шторм поглощения // Газета «Ведомости, № 3946 от 26.10.2015 
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конкурентами. В качестве примера можно привести сравнение подходов к 

построению сетей распределения лидерами рынка сетевой розничной торговли 

модной одеждой – компаниями «Зара» и «ЭйчЭндЭм»: первая выстроила свою 

сеть распределения исходя из принципов минимального времени доставки новых 

линий одежды в магазины, вторая – с ориентацией на обеспечение минимального 

уровня логистических затрат (с сопутствующим снижением показателей 

«скорости реакции» в сети распределения). Более удачное отражение целей 

корпоративной стратегии в конфигурации сети позволяет «Заре» опережать 

конкурента на 3–4 % по показателю рентабельности продаж.  

Этот и многие другие примеры в сетевой рознице позволяют 

сформулировать важный вывод: для достижения долгосрочного конкурентного 

преимущества компаниям сетевой розничной торговли необходимо 

проектировать и создавать рациональную сеть распределения, т.е. такую, которая 

в наибольшей степени соответствует целям и требованиям корпоративной 

стратегии, и особенностям выбранной бизнес-модели для различных 

региональных рынков, форматов магазинов и т.д. Для построения такой сети 

распределения необходимы новые организационно-методические подходы, 

разработке и апробации которых посвящена настоящая диссертационная работа. 

Степень разработанности проблемы. Теоретические и прикладные 

вопросы, связанные с проектированием сети распределения в компаниях сетевой 

розничной торговли, рассматриваются в работах целого ряда отечественных и 

зарубежных авторов и связаны с такими направлениями исследований, как 

управление логистикой в розничной торговле, виды и условия выбора 

логистических стратегий и математические методы оптимизации сети.  

Вопросы менеджмента в целом и управления логистикой в частности для 

предприятий розничной торговли рассматриваются в работах Будановой О.В., 

Киселевой Е.Н., О.В., Радаева В.В., Соседова Г.А., Щеглова П.Е. и др. В ряде 

работ даются рекомендации по выстраиванию эффективной логистической 

деятельности сетевой розницы в системе распределения. 
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Различные классификации логистических стратегий с указанием условий их 

применимости для конкретной организации представлены в работах Бейкера П., 

Гатторна Дж., Лукинского В.С., Сергеева В.И. и др. 

Подходы и алгоритмы оптимизации сети распределения, применимые к 

предприятиям розничной торговли, рассмотрены в работах Аникина Б.А., 

Дыбской В.В., Неруша Ю.М., Николайчука В.Е., Уварова С.А. и др.  

Математические методы моделирования и оптимизации сети распределения, 

а также способы формализации задачи проектирования сети рассматриваются 

преимущественно в трудах зарубежных авторов: Даскина М., Дрезнера З., Мело 

М., Клозе А., Купера Л., Симчи-Леви Д. и др.  

Цель диссертационной работы – разработка и теоретические обоснование 

организационно-методического подхода к проектированию рациональной сети 

распределения компании сетевой розничной торговли. 

Достижение указанной цели потребовало решения следующих задач: 

1) проанализировать и систематизировать теоретические разработки 

отечественных и зарубежных авторов по подходам и методам решения задач по 

оптимизации сетей распределения; 

2) разработать алгоритм проектирования рациональной сети распределения 

на основе выбранной логистической стратегии; 

3) проанализировать корпоративные стратегии сетевых розничных 

операторов и определить факторы, влияющие на выбор логистической стратегии 

и проектирование рациональной сети распределения,  

4) разработать экономико-математическую модель для проектирования 

сети распределения с учетом нескольких целевых функций и ограничений, 

заданных выбранными логистическими стратегиями; 

5) разработать организационную модель распределения полномочий и 

ответственности в компании сетевой розничной торговли для внедрения 

предложенного алгоритма.   
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Предметом исследования в диссертационной работе является проектирование 

сети распределения компании сетевой розничной торговли для достижения целей 

и обеспечения соответствия требованиями логистической стратегии. 

Объектом исследования служит сеть распределения компании сетевой 

розничной торговли. 

Область исследования. Диссертационная работа выполнена в рамках 

Паспорта научных специальностей ВАК Минобрнауки России 08.00.05 –

Экономика и управление народным хозяйством (логистика), в частности п.4.6. 

«Развитие теоретических аспектов управления логистической инфраструктурой» 

и п.4.12. «Моделирование сетевой структуры цепей поставок и конфигурации 

логистических сетей». 

Научная новизна исследования состоит в разработке организационно-

методических подходов к проектированию рациональной сети распределения 

компании сетевой розничной торговли, учитывающей цели корпоративной и 

логистической стратегии компании. 

Наиболее существенные результаты исследования, обладающие научной 

новизной и выносимые на защиту: 

1) выявлены недостатки существующих подходов к проектированию сети 

распределения, обосновано направление их совершенствования за счет 

совмещения процедур анализа требований корпоративной и логистической 

стратегии к сети распределения со способами математической формализации 

задачи оптимизации; 

2) впервые разработан алгоритм проектирования рациональной сети 

распределения компании сетевой розницы с учетом особенностей форматов 

магазинов и регионов сбыта на основе декомпозиции сети на подмножества 

звеньев и/или отдельные звенья, анализа требований корпоративной стратегии и 

выбора стратегических задач в логистике для отдельных звеньев сети, 

математической формализации целей и ограничений с последующим 

объединением в рамках единой модели оптимизации; 
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3) предложен подход к анализу корпоративной стратегии компании сетевой 

розничной торговли, позволяющий осуществить выбор логистической стратегии 

на основе набора ключевых параметров, по результатам анализа которых 

определяются стратегические задачи компании в логистике распределения; 

4) выполнено проектирование сети распределения компании сетевой 

розничной торговли с учетом особенностей выбранной логистической стратегии 

для различных звеньев сети на основе экономико-математической модели 

многокритериальной оптимизации; 

5) разработана организационная модель распределения полномочий и 

ответственности по внедрению предложенного алгоритма проектирования 

рациональной сети распределения в компании сетевой розничной торговли. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Выполненное 

диссертационное исследование содержит решение ряда задач проектирования 

сети распределения и заключается в том, что предложенный алгоритм позволяет 

компании сетевой розничной торговли определить рациональную конфигурацию 

сети распределения, то есть такую, которая будет наилучшим образом 

соответствовать требованиям корпоративной и логистической стратегии, 

позволит организации реализовать конкурентные преимущества в логистике, 

достичь оптимальных показателей логистических затрат и уровня обслуживания 

потребителей.  

Алгоритм проектирования рациональной сети распределения, предложенный 

в рамках диссертационной работы, позволит оператору сетевой розничной 

торговли определить параметры корпоративной стратегии, имеющие 

первоочередное значение для выбора логистической стратегии, осуществить 

указанный выбор с определением соответствующих задач и ограничений, 

накладываемых на сеть распределения (и ее отдельные звенья), формализовать 

целевую функцию и систему ограничений в задаче оптимизации сети и, наконец, 

определить рациональную конфигурацию сети распределения готовой продукции 

по торговым точкам, которая (по результатам адаптации предложенного 

алгоритма к стратегии конкретной розничной сети) позволяет на 5–7 % повысить 
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значение стратегических показателей логистики, выбранных для отдельных 

подмножеств логистической сети. В диссертационной работе представлена 

процедура выбора инструмента экономико-математического моделирования сети 

распределения, в наибольшей степени отвечающего потребностям организации в 

каждом конкретном случае. 

Методология и методы исследования. Теоретической и методологической 

основой исследования послужили труды отечественных и зарубежных ученых по 

вопросам теории и практики проектирования и реорганизации сетей 

распределения, а также современным организационным подходам, 

математическим моделям и методам анализа и формирования оптимальной сети 

распределения. 

В качестве информационной базы исследования выступили отчеты о 

состоянии и текущих тенденциях рынка розничной торговли, данные 

государственной статистики (Росстат), материалы периодических изданий и 

интернет-публикаций, данные бухгалтерской и управленческой отчетности 

компаний сетевой розницы. 

Оценка достоверности результатов исследования. Обоснованность и 

достоверность результатов диссертационной работы подтверждается 

использованием широкого круга материалов научных статей из российских и 

зарубежных источников, результатами обсуждения тезисов работы на Ученом 

совете факультета и различных профильных конференциях, изучением примеров 

выстраивания сетей распределения компаниями сетевой розничной торговли – 

лидерами в своих сегментах рынка и регионах сбыта, а также практическим 

опытом применения прикладных аспектов предложенного алгоритма 

проектирования рациональной сети распределения. Диссертационная работа 

содержит необходимые ссылки на литературные источники. Анализ сети 

распределения оператора сетевой розничной торговли, представленный в третьей 

главе диссертации, подтверждается необходимыми статистическими данными, 

выводы об изменении эффективности функционирования сети – необходимыми 

расчетами. 
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Апробация и внедрение результатов диссертационного исследования. 

Основные результаты диссертационного исследования обсуждались и получили 

положительную оценку на научно-практических конференциях и семинарах 

различного уровня: IV Межвузовская конференция студентов и аспирантов 

«Современные тенденции развития логистики и управления цепями поставок» 

(Москва, 22.04.2010); VI Всероссийская конференция студентов и аспирантов 

«Стратегические направления развития логистики и управления в цепях поставок 

(Москва, 24.04.2012); IX Ежегодная Всероссийская конференция «Логистика 

парфюмерно-логистического рынка России», Cosmelogic (Москва, 27.09.2013); 

конкурс «Лидерский минимум 2014», проводимый журналом «Гарвард Бизнес 

Ревью» в сотрудничестве с компанией «Метро Кэш энд Керри» (Москва, 16.01.14 

– 30.03.14). 

Структура и объем диссертационной работы. Структура работы 

обусловлена содержанием поставленных научных и практических задач. 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы из 115 

библиографических источников, 5 рисунков, 6 таблиц, 15 приложений. Основной 

текст диссертации изложен на 151 странице. 

Во введении представлена общая характеристика диссертационной работы: 

обоснована актуальность темы, сформулированы цель и задачи, объект и предмет 

исследования, определены научная новизна и практическая значимость работы. 

В первой главе «Тенденции развития сетевой розницы и выбор направления 

исследования» рассматриваются определение сетевой розничной торговли и 

основные направления коммерческой и логистической деятельности компаний 

отрасли. На основе анализа основных этапов развития розничной торговли в 

России, ключевых характеристик и тенденций современного этапа определены 

основные стратегии развития лидеров рынка сетевой розницы, требования каждой 

стратегии к конфигурации сети распределения. 

Во второй главе «Теоретические аспекты формирования сети распределения 

торговых компаний» приведены результаты систематизации (на основе анализа 

литературных источников) научных взглядов на логистику распределения и 
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подходов к проектированию сетей распределения. По результатам проделанной 

исследовательской работы предложен алгоритм, предполагающий выбор 

оптимальной логистической стратегии компании сетевой розницы и 

проектирование рациональной сети распределения, обеспечивающей достижение 

целей указанной стратегии. Также в тексте второй главы приведена 

систематизация существующих моделей проектирования сети распределения, 

предложен подход к выбору модели и метода моделирования сети. 

В третьей главе «Адаптация результатов исследования» рассмотрено 

практическое применение предложенного алгоритма для компании сетевой 

розничной торговли на примере проектирования сети распределения компании 

«X5 Ритейл Групп» в России в рамках реализации стратегии мультиформатной 

торговли. По результатам применения алгоритма разработана экономико-

математическая модель формирования сети, произведена оценка экономического 

эффекта.  

 

II. ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ,  

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 

1. Выявлены недостатки существующих подходов к проектированию 

сети распределения, обосновано направление их совершенствования за счет 

совмещения процедур анализа требований корпоративной и логистической 

стратегии к сети распределения со способами математической формализации 

задачи оптимизации. 

Структура сети распределения и ее конфигурация в значительной степени 

определяют не только уровень логистических затрат компании сетевой розницы 

на единицу продукции (что, в свою очередь, влияет на уровень и 

конкурентоспособность цен), но и уровень логистического сервиса для конечных 

потребителей (доступность товаров на полках, остаточные сроки годности, время 

выполнения заказа конечных потребителей и прочее). 



11 

Поскольку для целей диссертационной работы важным являлся именно 

методический аспект поиска оптимальной конфигурации сети распределения, 

автором был проведен анализ работ отечественных и зарубежных авторов по 

темам, связанным с разработкой и выстраиванием сети распределения, и их 

применимость к компаниям сетевой розницы. По результатам изучения были 

сопоставлены четыре подхода к проектированию сети распределения. 

Ключевой особенностью работ зарубежных исследователей2 по темам, 

посвященным проектированию сетей распределения торговых компаний, является 

акцент на математической стороне вопроса – выбору методов моделирования и 

оптимизации складской сети в сети распределения. По этой причине такие работы 

в контексте настоящей диссертации рассматривались применительно к вопросам 

формализации и решения задач оптимизации сети.  

По результатам анализа четырех вышеупомянутых подходов были 

определены основные ограничения, не позволяющие применить их для задач 

проектирования рациональной сети распределения компаний сетевой розницы 

(таблица 1). В качестве ключевого вывода были сформулированы предложения по 

доработке взятого за основу подхода В.В. Дыбской для целей его адаптации к 

отраслевой специфике сетевой розницы: 

1) Учет стратегических факторов, специфичных для компаний сетевой 

розничной торговли и влияющих на проектирование сети распределения. 

2) Сегментация сети распределения компании сетевой розничной торговли 

по регионам сбыта, товарным категориям, форматам торговли для определения 

индивидуальных стратегических задач и ограничений в логистике на уровне 

подмножеств звеньев сети. 

3) Дополнение общей последовательности действий по проектированию 

сети подходом к математической формализации задачи построения рациональной 

складской сети в сети распределения, перечнем методов решения задачи 

оптимизации с условиями их применения. 

                                           
2 Daskin M.S. What You Should Know About Location Modeling // Naval Research Logistics, Vol. 55 (2008), pp. 283-294 



12 

4) Разработка организационного подхода к внедрению изменений в 

конфигурации сети распределения, специфичного для компаний сетевой 

розничной торговли. 

2. Впервые разработан алгоритм проектирования рациональной сети 

распределения компании сетевой розницы с учетом особенностей форматов 

магазинов и регионов сбыта на основе декомпозиции сети на подмножества 

звеньев, анализа требований корпоративной стратегии и выбора 

стратегических задач в логистике для отдельных звеньев сети, 

математической формализации целей и ограничений с последующим 

объединением в рамках единой модели оптимизации. 

С учетом выявленных ограничений существующих подходов и 

сформулированных предложений по их совершенствованию, актуальной 

становится разработка такого алгоритма, который охватывал бы как 

стратегические вопросы (взаимосвязь целей и требований к сети распределения со 

стратегией компании, их разграничение по форматам торговли, регионам и пр.), 

так и практические методы и модели оптимизации складской и транспортной сети 

обслуживания потребителей. Для этой цели автором был предложен алгоритм 

проектирования рациональной сети распределения компании сетевой розничной 

торговли (рисунок 1). 

Первый этап алгоритма направлен на выявление ключевых параметров 

бизнес-стратегии, которые должны быть детально проанализированы и взяты за 

основу при выделении звеньев сети распределения, предъявляющих специфичные 

требования к цепям поставок. Для таких звеньев впоследствии будут выбраны 

индивидуальные логистические стратегии. 
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Таблица 1 – Анализ основных подходов к проектированию сети распределения 

«Алгоритм проектирования и 

реорганизации сети распределения» 

проф., д.э.н. В.В. Дыбской 

«Подход к построению логистической 

системы» В.Е. Николайчука 

«Алгоритм построения модели 

транспортного обслуживания»     

проф., д.э.н. Ю.М. Неруша 

«Подход к планированию 

логистических функций в зонах 

потенциального сбыта продукции и 

услуг» проф., д.э.н. А.П. Тяпухина 

Этапы проектирования сети распределения 

 8 этапов от прогноза продаж до 
проведения контроля и мониторинга 
за деятельностью сети 
распределения 

 Изначально разрабатывался для 
нужд производственных и оптовых 
предприятий, и с этим связан ряд его 
особенностей 

 Предполгаает выделение всех 
вариантов сбытовой системы, а не 
только собственной сбытовой 
системы компании, характерной для 
сетевой розницы  

 В рамках подхода рассматриваются 
как логистические, так и 
маркетинговые функции  

 7 этапов от изучения конъюнктуры 
рынка и определения стратегических 
целей системы распределения до 
реализации выбранного варианта 
конфигурации сети 

 В рамках подхода используются два 
термина: «сеть распределения» и 
«транспортная сеть региона 
обслуживания» (набор маршрутов по 
обслуживанию потребителей). Из 
названий этапов следует, что автор 
ведет речь скорее о сети 
распределения, нежели о 
логистической системе, упомянутой 
в названии подхода (неточность 
формулировок)  

 10 этапов от изучения базового 
рынка (рынков) и определения 
рационального радиуса 
обслуживания каждого склада и до 
составления согласованных 
графиков поставки продукции 
потребителям 

 В алгоритме объединены задачи как 
стратегического уровня принятия 
решений («определение 
рационального радиуса 
обслуживания склада»), так и задачи 
тактического («обоснование и выбор 
подвижного состава», «расчет 
оптимальной партии поставки») и 
операционного уровней 
(«составление графиков поставки») 

 8 этапов от определения размеров 
зон потенциального сбыта 
продукции и услуг (ЗПСПУ) до 
планирования логистических 
функций и операций в  каналах 
распределения 

 Основное внимание в рамках 
подхода уделяется выделению 
ЗПСПУ («определенная часть 
географической территории, 
находящейся в сфере маркетинговых 
интересов предприятия и 
охватывающей места расположения 
потребителей продукции, которые 
могут иметь экономическую или 
иную выгоду от ее приобретения у 
данного предприятия») 

Ограничения с точки зрения применимости к задачам проектирования рациональной сети распределения в сетевой рознице 

 Подход разрабатывался для нужд 
производственных и оптовых 
предприятий и в общем виде не 
учитывает специфику розницы 

 В составе алгоритма отсутствует шаг 
по переходу от целей и требований 
корпоративной стратегии к целям 
стратегии логистической 
(требованиям к сети распределения) 

 Конкретные методы и модели 
оптимизации сети распределения в 
рамках алгоритма не рассматриваются 

 Подход В.Е. Николайчука 
достаточно универсален, но по этой 
же причине неконкретен и не 
учитывает отраслевую специфику 

 Ряд терминов и формулировок в 
рамках подхода использован неточно  

 В подходе автора отсутствует 
упоминание методов и моделей 
оптимизации складской сети в сети 
распределения 

 Автор не приводит организационный 
подход к внедрению изменений 

 Подход в общем виде не учитывает 
специфику розничной торговли  

 По мнению автора настоящей 
диссертации, включение в один 
алгоритм задач как стратегического, 
так и тактического и оперативного 
уровней принятия решений не всегда 
возможно и целесообразно 

 Шаги по сегментации рынка сбыта в 
рамках подхода не приводятся 

 Автор не приводит организационный 
подход к внедрению изменений  

 Подход разрабатывался для нужд 
производственных и оптовых 
предприятий и в общем виде не 
учитывает специфику розничной 
торговли  

 Шаги по проектированию складской 
сети в сети распределения и методы 
реализации сопутствующих расчетов 
в составе алгоритма отсутствуют, 
что существенно затрудняет его 
практическое использование 

 Автор не приводит организационный 
подход к внедрению изменений  
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Инструментом, используемым на данном этапе, является классификация 

компаний сетевой розницы, осуществляемая по 5-ти признакам: 

1. Признак I: зависимость от других участников рынка.  

Виды: зависимая, независимая. 

2. Признак II – число каналов продаж. 

Виды: одноканальная, многоканальная (например, наличие канала дистанционной 

торговли, дополняющего торговлю через магазины). 

3. Признак III – территориальный масштаб. 

Виды: международная, федеральная, региональная, локальная.  

4. Признак IV – число форматов магазинов. 

Виды: одноформатная, многоформатная.  

5. Признак V – число товарных групп, предъявляющих специфичные требования 

к логистике в сети распределения (напр., требующих особых температурных 

условий транспортировки и хранения). 

Виды: компания с однородным ассортиментом, компания с несколькими 

специфичными товарными группами.  

По результатам классификации компании сетевой розничной торговли 

определяются параметры, подлежащие подробному изучению на следующем шаге 

– анализе корпоративной стратегии компании.  

Второй этап охватывает сбор и анализ информации о ключевых параметрах 

корпоративной стратегии (рисунок 2), которая позволит определить звенья сети 

распределения, предъявляющие специфичные требования к сети распределения. 

По результатам анализа рынка сетевой розничной торговли были выделены 

основные стратегии компаний сетевой розничной торговли и требования каждой 

стратегии к сети распределения. 

На третьем этапе осуществляется выделение в структуре единой сети 

распределения звеньев (подмножеств звеньев), предъявляющих различные 

требования к конфигурации сети. Такое выделение позволяет в последующем 

определить индивидуальные стратегические задачи логистики распределения для 

каждого подмножества звеньев в рамках единой логистической сети. 
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Рисунок 1 – Алгоритм проектирования рациональной сети распределения 

(компания сетевой розничной торговли) 
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3. Предложен подход к анализу корпоративной стратегии компании 

сетевой розничной торговли, позволяющий осуществить выбор 

логистической стратегии на основе ключевых параметров, по результатам 

анализа которых определяются стратегические задачи компании в 

логистике 

На четвертом этапе алгоритма для каждого звена сети распределения 

осуществляется выбор логистической стратегии и постановка рациональных 

стратегических задач логистики. Автором рассмотрены следующие 

стратегические задачи в логистике (таблица 2): 

 

Рисунок 2 – Четыре ключевых параметра стратегии компании сетевой 

розничной торговли, влияющие на сеть распределения 

Для каждой стратегической задачи в диссертационной работе определены 

предпочтительные условия использования и даны примеры, в каких случаях 

выбор той или иной стратегии наиболее рационален для конкретного 

подмножества звеньев сети распределения (таблица 3).  

На пятом этапе алгоритма осуществляется разработка экономико-

математической модели проектирования сети распределения. Модели 

смешанного целочисленного программирования являются одними из наиболее 

популярных инструментов моделирования сетей распределения. Поэтому в 

рамках именно такой модели для каждой стратегической задачи логистики 

предложена формализация целевой функции и основных ограничений (этап 6 

алгоритма). 
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Таблица 2 – Стратегические задачи в логистике и их связь с сетью распределения компании сетевой розницы 

№ 
Стратегическая 

задача логистики 

Требования к сети 

распределения 

Целевой показатель при 

проектировании сети 

Ограничения при 

проектировании сети 
В каком случае используется  

1 Обеспечение 

гибкости сети 

распределения 

Готовность к оперативному 

изменению в объемах 

потребления товаров заказчиками 

(объемах заказов), в т.ч. с учетом 

географически распределенной 

структуры сбыта 

 Максимальный / целевой 

уровень зарезервированных 

мощностей  

 Максимальный процент 

возможного увеличения объемов 

поставок в заданное время 

 Величина инвестиций в 

логистическую 

инфраструктуру 

 Процент использования 

складских помещений  

Регион сбыта: новый 

Маржинальность товарной 

категории: высокая 

Цели формата:  

рентабельность продаж 

2 Повышение 

скорости отклика 

Обеспечение кратчайшего 

времени удовлетворения срочных 

потребностей заказчиков, 

максимально быстрой доставки 

товара (пополнения запасов) в 

торговых точках 

 Время цикла выполнения заказа 

 

 Величина общих 

логистических затрат 

Регион сбыта:  

существующий (старый) 

Маржинальность товарной 

категории: высокая 

Цели формата:  

рентабельность продаж 

3 Обеспечение 

доступности 

запасов 

Поддержание высокого уровня 

товарных запасов, достаточного 

для обеспечения бездефицитной 

работы магазинов 

 Максимальный / целевой 

уровень товарных запасов 

 Величина финансовых потерь 

от иммобилизации средств в 

запасах 

 Величина общих 

логистических затрат  

Регион сбыта:  

существующий (старый) 

Маржинальность товарной 

категории: высокая 

Цели формата:  

оборачиваемость активов 

4 Повышение 

качества 

сервисного 

обслуживания 

Высокий уровень сервисного 

обслуживания клиентов, наличие 

потоков возвратов (для целей 

замены, ремонта, в случаях отказа 

клиента от товара), соблюдение 

сроков гарантийного 

обслуживания 

 Минимальное время цикла 

возврата 

 Величина общих 

логистических затрат (на 

обратную логистику) 

Регион сбыта: новый 

Маржинальность товарной 

категории: высокая 

Цели формата:  

оборачиваемость активов 
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Продолжение таблицы 2 

№ 
Стратегическая 

задача логистики 

Требования к сети 

распределения 

Целевой показатель при 

проектировании сети 

Ограничения при 

проектировании сети 
В каком случае используется  

5 Сокращение 

операционных 

логистических 

затрат 

Оптимизация операционных 

(прежде всего, переменных) 

затрат, связанных с 

логистической деятельностью 

 Минимальная величина общих 

логистических затрат 

 Время цикла заказа 

 Имеющиеся складские 

мощности в сети 

распределения 

 Уровень товарных запасов в 

сети распределения 

Регион сбыта:  

существущий (старый) 

Маржинальность товарной 

категории: низкая 

Цели формата:  

рентабельность продаж 

6 Эффективное 

управление 

оборотным 

капиталом 

Минимизация запасов в сети 

распределения 
 Минимальный уровень 

товарных запасов в сети 

распределения 

 Минимальная величина 

финансовых потерь от 

иммобилизации средств в 

запасах 

 Частота отгрузок со стороны 

поставщиков 

 Величина общих 

логистических затрат 

Регион сбыта:  

существущий (старый) 

Маржинальность товарной 

категории: низкая 

Цели формата:  

оборачиваемость активов 

7 Минимизация 

инвестиций в 

логистическую 

инфраструктуру 

Наличие минимально 

допустимого количества объектов 

складской инфраструктуры, 

обеспечивающих требуемое 

время цикла заказа 

 Минимальное количество 

складов (РЦ) 

 Минимальные инвестиции в 

строительство / аренду 

складских помещений 

 Время цикла выполнения 

заказа 

 Покрытие территории 

размещения магазинов в 

пределах установленного 

радиуса доставки 

Регион сбыта: новый 

Маржинальность товарной 

категории: низкая 

Цели формата:  

оборачиваемость активов 

8 Оптимизация 

затрат на 

сервисное 

обслуживание 

Минимальный уровень затрат на 

осуществление сервисного 

обслуживания покупателей  

 Минимальная величина общих 

логистических затрат (в 

обратной логистике) 

 

 Время цикла возврата  Регион сбыта: новый 

Маржинальность товарной 

категории: низкая 

Цели формата:  

рентабельность продаж 
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Таблица 3 – Примеры использования логистических стратегий 

Логистическая стратегия Пример области использования 

Стратегия гибкости 

(адаптивности) 

Формат: супермаркет, супермаркет высокой ценовой категории  

Категория: спортивные товары, 

новая сложнотехническая продукция 

Стратегия скорости отклика Формат: гипермаркет 

Категория: модная одежда, дорогая косметика и лекарственные 

препараты, автомобили 

Стратегия обеспечения 

доступности 

Формат: гипермаркет  

Категория: продовольственные товары, фармацевтика  

Стратегия управления 

возвратами 

Формат: супермаркет, гипермаркет 

Категория: бытовая техника и электроника, часы 

среднего/высокого сегментов 

Стратегия снижения 

операционных затрат 

Формат: дискаунтер, магазин у дома 

Категория: продовольственные товары,  

сельскохозяйственная продукция 

Стратегия эффективного 

управления запасами 

Формат: дискаунтер, гипермаркет 

Категория: бытовой техника и электроника  

Стратегия минимизации 

инвестиций в логистическую 

инфраструктуру 

Формат: гипермаркет 

Категория: низкомаржинальные продовольственные и 

непродовольственные товары, а также биржевая продукция  

Стратегия оптимизации 

затрат на сервисное 

обслуживание 

Формат: дискаунтер, магазин у дома  

Категория: часы низкого ценового сегмента, одежда / обувь 

массовых брендов 

4. Выполнено проектирование сети распределения компании сетевой 

розничной торговли с учетом особенностей выбранной логистической 

стратегии для различных звеньев сети на основе экономико-математической 

модели многокритериальной оптимизации. 

Для проектирования единой сети распределения, учитывающей 

логистические особенности и выбранные стратегические задачи по всем 

выделенным звеньям сети, в рамках диссертационного исследования рассмотрены 

методы объединения нескольких целевых функций в одну, позволяющую достичь 

требуемого баланса показателей затрат и уровня распределения в единой сети 

распределения. Автором проанализирован с точки зрения условий применения 

ряд методов учета нескольких критериев в задачах оптимизации (таблица 4). 
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Таблица 4 – Применимость методов учета нескольких критериев                         

к задачам проектирования сети распределения 

Группа методов учета 

нескольких критериев 

Характеристика метода и его применимости к задачам 

проектирования сетей распределения 

1. Дискретные методы учета нескольких критериев 

1.1 Метод 

мультиаттрибутной 

функции полезности 

Метод предполагает формирование функции полезности лица, 

принимающего решение, относительно критериев оценки (здесь и ниже 

под критериями понимаются целевые функции для различных 

подмножеств звеньев сети).  

1.2 Метод 

аналитической иерархии 

Метод предполагает определение весов критериев (целевых функций) 

лицом, принимающим решение, посредством матриц попарных 

сравнений с последующим расчетом интегрального веса и проверки 

матриц на согласованность. Сильной стороной также является работа с 

критериями различной размерности 

1.3 Метод отношений 

доминирования 

Метод предполагает сокращение изначального круга альтернатив за 

счет исключения доминируемых по достаточному числу критериев с 

последующим выбором наиболее предпочтительного из числа 

оставшихся.  

2. Непрерывные методы учета нескольких критериев 

2.1 Метод 

экстремальных точек 

пространства решений 

В рамках этого метода осуществляется определение экстремальных 

точек в пространстве решений, из числа который лицо, принимающее 

решение, выбирает оптимальную для него комбинацию. Изначальное 

определение весов не производится. Сложно использовать, прежде 

всего, в силу необходимости для лица, принимающего решения, 

производить самостоятельное единовременное сравнение  

2.2 Интерактивный 

метод 

Второй метод предполагает итерационную процедуру, в соответствии с 

которой лицо, принимающее решение, активно вовлекается в поиск 

допустимого решения; когда допустимое решение найдено, ЛПР 

указывает дальнейшее направление его оптимизации. Так 

продолжается до тех пор, пока не станет ясно, что дальнейшая 

оптимизация найденного на очередном шаге решения не 

представляется возможной.  

2.3 Целевое 

программирование 

Метод предполагает установление целевых (идеальных) значений и 

определение геометрической близости полученных решений к ним. 

Реализуется в трех вариантах. 

2.3.1 Обобщенный 

критерий (скалярный 

или критерий идеальной 

точки) 

В рамках метода минимизируется сумма взвешенных отклонений, 

полученных в ходе метода значений от целевых. При этом в качестве 

целевых могут быть выбраны значения односторонней оптимизации 

каждой целевой функции (без учета целевых функций для других 

подмножеств сети). Обобщенный критерий позволяет работать с 

критериями различной размерности.  

2.3.2 

Лексикографическое 

программирование 

В рамках метода осуществляется последовательная минимизация 

отклонений в соответствии с приоритетами лица, принимающего 

решения. По достоинствам и недостаткам метод близок к 

интерактивному методу 

2.3.3 Целевое 

программирование 

Чебышева 

В рамках метода минимизируется максимальное из отклонений по всем 

целевым функциям. При обобщении становится возможным работать с 

критериями различной размерности. Метод также (как и обобщенный 

критерий идеальной точки) применим для задач проектирования сетей 

распределения, применяется, когда важно гарантировать определенный 

уровень эффективности сети по всем подмножествам звеньев 
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Практическое внедрение полученных в рамках исследования результатов 

осуществлено на примере одного из лидеров отрасли, компании сетевой 

розничной торговли «X5 Ритейл Групп». По результатам практической апробации 

алгоритма выделены 6 подмножеств звеньев сети распределения (таблица 5). 

Таблица 5 – Подмножества звеньев сети распределения «X5 Ритейл Групп» 

со специфичными стратегическими задачами в логистике 

№ Регион сбыта Формат  Товарная категория Логистическая стратегия 

1 
 Центральный 

 Северо-Западный 
Дискаунтер Все категории 

Стратегия снижения 

операционых затрат  

2  Прочие регионы Дискаунтер Все категории Аутсорсинг логистики 

3 Все регионы Супермаркет 
Продовольственные 

нескоропортящиеся 

Стратегия обеспечения 

доступности запасов 

4 Все регионы Супермаркет Скоропортящиеся 
Стратегия повышения 

скорости отклика 

5 Все регионы Гипермаркет Продовольственные 
Стратегия снижения 

операционных затрат 

6 Все регионы Гипермаркет Непродовольственные 

Стратегия эффективного 

управления оборотным 

капиталом 

 

Чтобы продемонстрировать принцип моделирования различных 

логистических стратегий для разных подмножеств сети и поиск общего оптимума 

многокритериальной задачи оптимизации, для целей настоящей диссертационной 

работы была построена упрощенная модель сети распределения компании «X5 

Ритейл Групп», в рамках которой были рассмотрены две логистические стратегии 

– стратегия минимизации операционных затрат (формат «Дискаунтер») и 

стратегия обеспечения доступности товаров на полке (формат «Супермаркет», 

категории продовольственных товаров с длительными сроками хранения).  

Целевой функцией задачи, объединившей в себе две логистические 

стратегии, стала следующая запись обобщенного скалярного критерия: 

W1*(A – Амин) / Амин + W2*(В – Вмин) / Вмин → min,                                            (1) 
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где А – целевая функция минимизации логистических затрат для магазинов 

формата «Дискаунтер», Амин – достижимый минимум логистических затрат на 

магазины формата «Дискаунтер» (в млн руб.), B – целевая функция минимизации 

периода планирования поставок для магазинов формата «Супермаркет», Вмин – 

достижимый минимум величины периода планирования поставок для магазинов 

формата «Супермаркет» (дней), W1 и W2 – веса частных критериев, позволяющие 

адаптировать решение задачи к стратегическим указаниям лица, принимающего 

решение. Веса критериев могут быть заданы либо субъективно лицом, 

ответственным за реализацию корпоративной стратегии компании, либо 

формально на основе вклада каждого подмножества звеньев сети распределения в 

интегральный показатель доходности активов компании. Решение задачи 

предполагает сначала получение значений Амин и Вмин с соблюдением 

ограничений на значение соответствующих критериев для второго формата, затем 

– свертку критериев в единую целевую функцию и поиск решения для всей сети 

распределения в целом. Функции А и B задаются следующими формулами: 

    𝐴 = ∑ ∑ [(
𝑄𝑐𝑑 ∗ 𝑑𝑑𝑎𝑐𝑑

𝑑𝑑𝑓𝑐𝑑 ∗ 33
) ∗ 𝑑𝑑𝑓𝑐𝑑 ∗ 𝑙𝑐𝑑 ∗ 150]

𝐷

𝑑

𝐶

𝑐

+  ∑ ∑ [(
𝑄𝑐𝑑 ∗ 𝑐𝑤𝑎𝑐𝑤

𝑤𝑑𝑓𝑤𝑑 ∗ 33
) ∗ 𝑤𝑑𝑓𝑤𝑑 ∗ 𝑙𝑤𝑑 ∗ 150]

𝐷

𝑑

𝑊

𝑤

+ 

   ∑ ∑ [((
𝑄𝑐𝑑 ∗ 𝑐𝑤𝑎𝑐𝑤

𝑐𝑤𝑓𝑐𝑤 ∗ 33
) ∗ 𝑐𝑤𝑓𝑐𝑤 + (

𝑄𝑐𝑠 ∗ 𝑐𝑤𝑎2𝑐𝑤

𝑐𝑤𝑓2𝑐𝑤 ∗ 33
) ∗ 𝑐𝑤𝑓2𝑐𝑤) ∗ 𝑙𝑐𝑤 ∗ 150]

𝑊

𝑤

𝐶

𝑐

+  ∑ ∑ 𝑐𝑤𝑎𝑐𝑤 ∗ ∑ 𝑄𝑐𝑑

𝐷

𝑑

∗ ℎ𝑤

𝐶

𝑐

𝑊

𝑤

+ 

    ∑ ∑ 𝑐𝑤𝑓𝑐𝑤 ∗ ∑ 𝑄𝑐𝑑

𝐷

𝑑

∗ 𝑟𝑤 ∗ 1,4 ∗ 0,5

𝐶

𝑐

𝑊

𝑤

+ ∑ [∑ ∑ 𝑐𝑤𝑑𝑓𝑐𝑤𝑑 ∗ 𝑄𝑐𝑑

𝐶

𝑐

𝑊

𝑤

+ ∑ 𝑑𝑑𝑓𝑐𝑑 ∗ 𝑄𝑐𝑑

𝐶

𝑐

]

𝐷

𝑑

∗ 𝑟𝑑 ∗ 1,4 ∗ 0,5 →  min      (2) 

 

    𝐵 = (
30

∑ ∑ 𝑑𝑑𝑓𝑐𝑠 ∗ 𝑄𝑐𝑠
𝑆
𝑠

𝐶
𝑐 + ∑ ∑ ∑ 𝑐𝑤𝑠𝑓𝑐𝑤𝑠 ∗ 𝑄𝑐𝑠

𝑆
𝑠

𝐶
𝑐

𝑊
𝑤

+  
∑ ∑ 𝑙𝑐𝑠 ∗ 𝑑𝑑𝑎𝑐𝑠 ∗ 𝑄𝑐𝑠

𝑆
𝑠

𝐶
𝑐 + ∑ ∑ ∑ (𝑙𝑐𝑤 + 𝑙𝑤𝑠) ∗ 𝑐𝑤𝑠𝑎𝑐𝑤𝑠 ∗ 𝑄𝑐𝑠

𝑆
𝑠

𝐶
𝑐

𝑊
𝑤

500
) ∗

1

 ∑ ∑ 𝑄𝑐𝑠
𝑆
𝑠

𝐶
𝑐

→ min          (3) 

 

Математическая формализация задачи также включает в себя систему из 16 

ограничений: 

 

 

+ 
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      (
30

∑ ∑ 𝑑𝑑𝑓𝑐𝑑 ∗ 𝑄𝑐𝑑
𝐷
𝑑

𝐶
𝑐 + ∑ ∑ ∑ 𝑐𝑤𝑑𝑓𝑐𝑤𝑑 ∗ 𝑄𝑐𝑑

𝐷
𝑑

𝐶
𝑐

𝑊
𝑤

+
∑ ∑ 𝑙𝑐𝑑 ∗ 𝑑𝑑𝑎𝑐𝑑 ∗ 𝑄𝑐𝑑

𝐷
𝑑

𝐶
𝑐 + ∑ ∑ ∑ (𝑙𝑐𝑤 + 𝑙𝑤𝑑) ∗ 𝑐𝑤𝑑𝑎𝑐𝑤𝑑 ∗ 𝑄𝑐𝑑

𝐷
𝑑

𝐶
𝑐

𝑊
𝑤

500
) ∗ 

1

 ∑ ∑ 𝑄𝑐𝑑
𝐷
𝑑

𝐶
𝑐

≤  𝑃        (4) 

     ∑ ∑ [(
𝑄𝑐𝑠 ∗ 𝑑𝑑𝑎𝑐𝑠

𝑑𝑑𝑓𝑐𝑠 ∗ 33
) ∗ 𝑑𝑑𝑓𝑐𝑠 ∗ 𝑙𝑐𝑠 ∗ 150]

𝑆

𝑠

𝐶

𝑐

+ ∑ ∑ [(
𝑄𝑐𝑠 ∗ 𝑐𝑤𝑎𝑐𝑤

𝑤𝑠𝑓𝑤𝑠 ∗ 33
) ∗ 𝑤𝑠𝑓𝑤𝑠 ∗ 𝑙𝑤𝑠 ∗ 150]

𝑆

𝑠

𝑊

𝑤

+  

     ∑ ∑ [((
𝑄𝑐𝑑 ∗ 𝑐𝑤𝑎𝑐𝑤

𝑐𝑤𝑓𝑐𝑤 ∗ 33
) ∗ 𝑐𝑤𝑓𝑐𝑤 + (

𝑄𝑐𝑠 ∗ 𝑐𝑤𝑎2𝑐𝑤

𝑐𝑤𝑓2𝑐𝑤 ∗ 33
) ∗ 𝑐𝑤𝑓2𝑐𝑤) ∗ 𝑙𝑐𝑤 ∗ 150]

𝑊

𝑤

𝐶

𝑐

+  ∑ ∑ 𝑐𝑤𝑎𝑐𝑤 ∗ ∑ 𝑄𝑐𝑠

𝑆

𝑠

∗ ℎ𝑤

𝐶

𝑐

𝑊

𝑤

+ 

     ∑ ∑ 𝑐𝑤𝑓𝑐𝑤 ∗ ∑ 𝑄𝑐𝑠

𝑆

𝑠

∗ 𝑟𝑤 ∗ 1,4 ∗ 0,5

𝐶

𝑐

𝑊

𝑤

+ ∑ [∑ ∑ 𝑐𝑤𝑠𝑓𝑐𝑤𝑠 ∗ 𝑄𝑐𝑠

𝐶

𝑐

+ ∑ 𝑑𝑑𝑓𝑐𝑠 ∗ 𝑄𝑐𝑠

𝐶

𝑐

𝑊

𝑤

]

𝑆

𝑠

∗ 𝑟𝑠 ∗ 1,4 ∗ 0,5 ≤  𝑏    (5) 

 

∑ (𝑐𝑤𝑓𝑐𝑤 ∗ ∑ 𝑄𝑐𝑑

𝐷

𝑑

+ 𝑐𝑤𝑓2𝑐𝑤 ∗ ∑ 𝑄𝑐𝑠

𝑆

𝑠

) ∗ 0,5

𝐶

𝑐

∗ 1,4 ≤ 𝑆𝑤  ∀ 𝑤 ∈ 𝑊                                                          (6) 

(∑ ∑ 𝑐𝑤𝑑𝑓𝑐𝑤𝑑 ∗ 𝑄𝑐𝑑

𝐶

𝑐

𝑊

𝑤

+ ∑ 𝑑𝑑𝑓𝑐𝑑 ∗ 𝑄𝑐𝑑

𝐶

𝑐

) ∗ 0,5 ∗ 1,4 ≤ 𝑆𝑑  ∀ 𝑑 ∈ 𝐷                                                           (7) 

(∑ ∑ 𝑐𝑤𝑠𝑓𝑐𝑤𝑠 ∗ 𝑄𝑐𝑠

𝐶

𝑐

𝑊

𝑤

+ ∑ 𝑑𝑑𝑓𝑐𝑠 ∗ 𝑄𝑐𝑠

𝐶

𝑐

) ∗ 0,5 ∗ 1,4 ≤ 𝑆𝑠  ∀ 𝑠 ∈ 𝑆                                                                (8) 

∑ 𝑐𝑤𝑎𝑐𝑤 ∗ ∑ 𝑄𝑐𝑑

𝐷

𝑑

𝑊

𝑤

+ ∑ 𝑑𝑑𝑎𝑐𝑑 ∗ 𝑄𝑐𝑑

𝐷

𝑑

= ∑ 𝑄𝑐𝑑

𝐷

𝑑

 ∀ 𝑐 ∈ 𝐶                                                                                (9) 

𝑑𝑑𝑎𝑐𝑑 + ∑ 𝑐𝑤𝑑𝑎𝑐𝑤𝑑

𝑊

𝑤

= 1 ∀ 𝑐 ∈ 𝐶, 𝑑 ∈ 𝐷                                                                                                           (10) 

∑ 𝑐𝑤𝑎𝑐𝑤 ∗ ∑ 𝑄𝑐𝑠

𝑆

𝑠

𝑊

𝑤

+ ∑ 𝑑𝑑𝑎𝑐𝑠 ∗ 𝑄𝑐𝑠

𝑆

𝑠

= ∑ 𝑄𝑐𝑠

𝑆

𝑠

 ∀ 𝑐 ∈ 𝐶                                                                                (11) 

𝑑𝑑𝑎𝑐𝑠 + ∑ 𝑐𝑤𝑠𝑎𝑐𝑤𝑠

𝑊

𝑤

= 1 ∀ 𝑐 ∈ 𝐶, 𝑠 ∈ 𝑆                                                                                                              (12) 

𝑐𝑤𝑎𝑐𝑤 ≤  𝑐𝑤𝑑𝑎𝑐𝑤𝑑  ∀ 𝑐 ∈ 𝐶, 𝑤 ∈ 𝑊, 𝑑 ∈ 𝐷                                                                                                           (13) 

𝑐𝑤𝑎2𝑐𝑤 ≤  𝑐𝑤𝑠𝑎𝑐𝑤𝑠  ∀ 𝑐 ∈ 𝐶, 𝑤 ∈ 𝑊, 𝑠 ∈ 𝑆                                                                                                           (14) 

𝑐𝑤𝑎𝑐𝑤 + 𝑐𝑤𝑎2𝑐𝑤 ≤  𝑂𝑤 ∀ 𝑐 ∈ 𝐶, 𝑤 ∈ 𝑊                                                                                                              (15) 

𝑐𝑤𝑓𝑐𝑤 ≤  𝑐𝑤𝑑𝑓𝑐𝑤𝑑  ∀ 𝑐 ∈ 𝐶, 𝑤 ∈ 𝑊, 𝑑 ∈ 𝐷                                                                                                            (16) 

𝑐𝑤𝑓2𝑐𝑤 ≤  𝑐𝑤𝑠𝑓𝑐𝑤𝑠  ∀ 𝑐 ∈ 𝐶, 𝑤 ∈ 𝑊, 𝑠 ∈ 𝑆                                                                                                           (17) 

𝑤𝑑𝑓𝑤𝑑 − (12 − 12 ∗ 𝑐𝑤𝑑𝑎𝑐𝑤𝑑) ≤  𝑐𝑤𝑑𝑓𝑐𝑤𝑑 ≤  𝑤𝑑𝑓𝑤𝑑  ∀ 𝑐 ∈ 𝐶, 𝑤 ∈ 𝑊, 𝑑 ∈ 𝐷                                         (19)  

𝑤𝑠𝑓𝑤𝑠 − (12 − 12 ∗ 𝑐𝑤𝑠𝑎𝑐𝑤𝑠) ≤  𝑐𝑤𝑠𝑓𝑐𝑤𝑠 ≤  𝑤𝑠𝑓𝑤𝑠  ∀ 𝑐 ∈ 𝐶, 𝑤 ∈ 𝑊, 𝑠 ∈ 𝑆                                               (20)  

 

+ 
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Обозначения, используемые в приведенных выше формулах целевой 

функции и ограничений приведены ниже: 

Условные обозначения, используемые в формулах 

Обозначение Пояснение 

Множества 

C, W, D, S 
множества поставщиков продукции, расположений РЦ, магазинов формата 

«Дискаунтер» и магазинов формата «Супермаркет» соответственно 

Параметры 

low, law широта и долгота (координаты размещения) 

Sw полезная площадь РЦ (доступная) 

rw арендная ставка за 1 кв. м. складской площади 

hw затраты на грузопереработку 1 поддона 

lod, lad, los, las широта и долгота (координаты размещения магазинов каждого формата) 

Sd, Ss площадь зоны приемки и складского хранения продукции в магазине 

rd, rs арендная ставка за 1 кв. м. площади магазина 

Qcd, Qcs среднемесячный спрос на продукцию поставщика c в магазине формата 

150 транспортный тариф (руб. за 1 км пробега фуры) 

33 грузовместимость фуры в паллетах 

500 скорость движения фуры (км/день) 

1,4 складская площадь, требуемая для хранения одного поддона (кв. м.) 

1,26 коэффициент связности дорожной сети  

0,5 коэффициент равномерности графика поставок 

30 количество дней в месяце 

b максимальный бюджет логистических затрат для формата «Супермаркет» 

P максимальный период планирования поставок для формата «Дискаунтер» 

Переменные 

ddacd, ddacs 
закрепление поставщика c за дискаунтером d или супермаркетом s                       

(при прямых отгрузках) 

ddfcd, ddfcs частота прямых отгрузок поставщика c 

сwacw, cwa2cw 
закрепление поставщика c за РЦ w для магазинов формата дискаунтер                     

(без двойки) и магазинов формата супермаркет (с двойкой) 

сwfcw, cwf2cw 
частота отгрузок поставщика c на РЦ w для магазинов формата дискаунтер               

(без двойки) и магазинов формата супермаркет (с двойкой) 

wdfwd, wsfws частота отгрузок с РЦ в магазин (для дискаунтеров и супермаркетов) 

Ow открытие РЦ w 

cwdacwd, cwsacws 
закрепление поставщика c за марщрутом «РЦ w – магазин»                                   

(дискаунтер – d, или супермаркет – s) 

cwdfcwd, cwsfcws частота отгрузок поставщика c на конкретный магазин через РЦ w 

lcd, lwd, lcw расстояние между объектами в сети распределения  
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Ограничение (4) используется, чтобы установить максимальный допустимый 

уровень периода планирования поставок (фактически – минимальный 

допустимый уровень доступности товаров в запасах) – при прочих равных 

сокращение затрат достигается за счет снижения частоты и укрупнения отгрузок. 

С помощью ограничения (5) мы определяем максимальную допустимую величину 

бюджета логистических затрат для формата «Супермаркет». Ограничения (6) – (8) 

увязывают требуемую площадь складской зоны под грузопереработку и хранение 

продукции на РЦ в магазинах-дискаунтерах и магазинах-супермаркетах 

соответственно. Ограничения (9) – (10) говорят, что продукция доставляется в 

дискаунтеры от поставщика либо через РЦ, либо – напрямую, прочем если через 

РЦ – то только через один распределительный центр. Равенства (11) – (12) 

устанавливают те же ограничения на магазины формата супермаркет. 

Ограничения (13) – (14) увязывают основные переменные «закрепление 

поставщика за РЦ» со вспомогательными трехиндексными. Формула (15) 

накладывает ограничение на условие открытия РЦ. Ограничения (16) – (20) 

устанавливают соотношения переменных частоты поставок от поставщика на РЦ, 

от РЦ в магазины, а также связывают их со вспомогательной трехиндексной 

переменной частоты поставок. 

Задача была формализована и решена с использованием коммерческого 

программного пакета AMPL. По результатам моделирования были получены 

следующие показатели: 

 общие логистические затраты – 56 млн руб.; 

 логистические затраты, связанные с обслуживанием магазинов 

формата «Дискаунтер» – 17,3 млн руб.; 

 период планирования поставок для магазинов формата 

«Супермаркет» – 12 дней. 

Использование алгоритма проектирования рациональной сети распределения 

приводит к тому, что для магазинов формата «Дискаунтер» удается достигнуть 

дополнительно 4 % сокращения логистических затрат, а для магазинов формата 

«Супермаркет» – 43-процентного сокращения периода планирования поставок в 
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сравнении с традиционным подходом к оптимизации сети распределения, 

основанном на общем минимуме логистических затрат.  

5. Разработана организационная модель распределения ответственности 

по внедрению предложенного алгоритма проектирования рациональной сети 

распределения в сетевой рознице. 

Автором предложена модель внутриорганизационного взаимодействия 

структурных подразделений, содержащая рекомендации по эффективному 

распределению полномочий и ответственности за выполнение отдельных этапов 

по внедрению предложенного в работе алгоритма (рисунок 3). 

 

 

 
 

Рисунок 3 – Схема взаимодействия корпоративных функций при внедрении 

предложенного алгоритма проектирования сети распределения 
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III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

С использованием разработанного алгоритма и изложенных в диссертации 

методических принципов становится возможным выполнить проектирования 

рациональной сети распределения компании сетевой розничной торговли, т.е. 

такой сети, которая отвечает требованиям корпоративной стратегии организации 

с учетом особенностей на уровне отдельных форматов, регионов сбыта, каналов 

распределения продукции и категорий товарного ассортимента. При этом учет 

указанных особенностей не означает раздельного проектирования сети для 

каждого из выделенных подмножеств звеньев – наоборот, за счет предложенных 

методов многокритериальной оптимизации он позволяет уточнить требования к 

логистике в сети распределения по каждому такому подмножеству в рамках 

единой сети и общих складских мощностей, используемых для обслуживания 

различных форматов магазинов и регионов сбыта.  

Если обобщить результаты экономико-математического моделирования на 

основе предложенного алгоритма проектирования рациональной сети 

распределения компании сетевой розницы, его применение позволяет достигнуть 

в среднем 3–5 % сокращения операционных логистических затрат для отдельных 

подмножеств звеньев сети (для которых актуальна стратегическая задача 

минимизации издержек), 10–15 % повышения доступности товаров на полках в 

следствие сокращения периода планирования поставок (запасов) и времени цикла 

выполнения заказа, 5–7 % роста выручки от реализации и операционной прибыли. 

При этом в третьей главе работы были рассмотрены только две стратегические 

задачи в логистике распределения из 8-ми возможных: остальные задачи также 

позволяют получить конкретные экономические выгоды для того подмножества 

звеньев сети распределения, которым указанные стратегические задачи 

преследуются. 
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