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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Ассортимент товаров определяется набором товаров, 

находящихся в каждом магазине, в каждый момент времени. Цель управления ас-

сортиментом является определение ассортимента, который максимизирует про-

дажи или прибыль подвергаясь различным ограничениям, таким как ограниченный 

бюджет на покупку товаров, ограниченное пространство на полках для выкладки 

товаров и различные прочие ограничения, такие как желание иметь по крайней 

мере, двух поставщиков для каждого вида продукции. 

Очевидно, что ассортимент розничной сети оказывает огромное влияние на про-

дажи и прибыль, и, следовательно, управление ассортиментом имеет высокий при-

оритет для предприятий розничной торговли. Тем не менее, однозначного решения 

проблемы управления ассортиментом еще не найдено. 

Объект исследования – специфика управления ассортиментом товаров в сети 

розничной торговли в условиях неопределенности. 

Предмет исследования – методы управления ассортиментом товаров в сети 

розничной торговли в условиях неопределенности. 

Цель работы – построить модель управления ассортимента товаров в сети роз-

ничной торговли. 

Задачи работы: 

1) Проанализировать существующие теоретические и практические подходы к 

управлению ассортиментом товаров. 

2) Разработать модель управления ассортиментом товаров в детерминирован-

ной простановке. 

3) Разработать модель управления ассортиментом товаров в стохастической по-

становке. 

4) Оценить практическую возможность реализации полученных моделей. 

Результаты работы рекомендуется использовать при управлении ассортимен-

том товаров в сетях розничной торговли. 
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1 ОБЗОР МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ АССОРТИМЕНТОМ ТОВАРОВ 

В первой главе приводится обзор научной литературы по управлению ассорти-

ментом. 

В отечественной литературе рассмотрение проблемы управления ассортимен-

том направленно на производственные предприятия [9, 12, 26, 27, 28], в которых 

процесс управления ассортиментом в корне отличается от предприятий розничной 

торговли. А в тех не многих работах, которые относятся в предприятиям розничной 

торговли, рассматриваются либо узкоспециализированные предприятия [2, 10, 11, 

14, 22], либо работы носят чисто экономический (маркетинговый) характер [3, 18, 

21, 23], без построения каких-либо моделей. Поэтому в дальнейшем будет рассмат-

риваться только зарубежная литература. 

В разделе 1.1 будут рассмотрены общие вопросы управления ассортиментом. 

Сам процесс управления ассортиментом можно разделить на две части: модель 

спроса на продукцию, которая будет рассмотрена в разделе 1.2, и непосредственно 

модель управления ассортиментом (строиться на основе полученного прогноза из 

модели спроса), которая будет рассмотрена в разделе 1.3, в разделе 1.4 будут рас-

смотрены способы оценки исходных данных для моделей спроса. 

1.1. Общие проблемы управления ассортиментом 

1.1.1 Категорийный менеджмент 

Ассортимент товаров определяется набором товаров, находящихся в каждом 

магазине, в каждый момент времени. Цель управления ассортиментом является 

определение ассортимента, который максимизирует продажи или прибыль подвер-

гаясь различным ограничениям, таким как ограниченный бюджет на покупку това-

ров, ограниченное пространство на полках для выкладки товаров и различные про-

чие ограничения, такие как желание иметь по крайней мере, двух поставщиков для 

каждого вида продукции. 
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Очевидно, что ассортимент розничной сети оказывает огромное влияние на про-

дажи и прибыль, и, следовательно, управление ассортиментом имеет высокий при-

оритет для предприятий розничной торговли. Тем не менее, однозначного решения 

проблемы управления ассортиментом еще не найдено. 

Предприятия розничной торговли занимаются управлением ассортимента, по-

тому что они должны периодически пересматривать свой ассортимент. Некоторые 

факторы требуют от предприятий розничной торговли изменять ассортимент, в том 

числе сезонность (осенний ассортимент розничного продавца одежды будет отли-

чаться от весеннего ассортимента), внедрение новых товаров и изменение потре-

бительских вкусов. 

Большинство предприятий розничной торговли делят товарные позиции, кото-

рые они имеют, на группы, называемые категориями. Этот подход к управлению 

ассортиментом товаров носит название категорийный менеджмент. Данный тер-

мин в первые был введен компанией Procter and Gamble в начале 90-х годов XX 

века. В это же время данных подход стал применяться на практике. Основателем 

данного подхода к управлению ассортиментом считается Брайан Ф. Харрис. В Рос-

сии категорийный менеджмент стал применяться в начале 2000-х годов. Суть кате-

горийного менеджмента заключается в рассмотрении каждой категории как от-

дельной бизнес-единицы со своими показателями оборота, прибыльности, своими 

целями и стратегиями. 

Для предприятия розничной торговли продающие бытовую электронику, при-

мером категории может быть персональные компьютеры. В категории, они, как 

правило, делятся на подкатегории, такие как ноутбуки и настольные компьютеры. 

Предприятия розничной торговли сосредоточили большую часть своей энергии на 

решение проблем, какую долю полочного пространства и бюджета на покупку то-

варов уделить каждой категории и подкатегории. Например, предприятия рознич-

ной торговли продающие бытовую электронику больше беспокоиться о том, как 

разделить ресурсы между ноутбуками и настольными персональными компьюте-
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рами, чем о том, какие конкретно модели иметь, такие решения, как правило, оста-

ются за специалистом более низшего звена. Решения по распределению ресурсов 

основываются на их собственной истории продаж в каждой подкатегории, осо-

бенно были ли тренд продаж в подкатегории восходящим или нисходящим, так же 

используя внешнюю информацию из различных источников, таких как отраслевые 

выставки, действия поставщиков и конкурентов. 

Учитывая фиксированное полочное пространство в магазине и финансовые ре-

сурсы, управление ассортиментом является компромиссом между тремя элемен-

тами: сколько различных категорий иметь предприятию (ширина ассортимента), 

сколько наименований товаров иметь в каждой категории (глубина ассортимента), 

сколько запасов каждого товара хранить на складе. Компромисс между шириной и 

глубиной ассортимента является фундаментальным стратегическим решением, с 

которым сталкиваются все предприятия розничной торговли. Некоторые, на при-

мер супермаркеты, выбирают большое количество различных категорий. Другие, 

специализируются на меньшем количестве категорий, но имеют большую глубину 

в каждой категории. 

Все мы имеем опыт похода в магазин в поисках конкретного товара, не находя 

его, решаем купить другой аналогичный продукт взамен. Это называется замеще-

нием, и готовность покупателя к замещению в пределах конкретной категории яв-

ляется важным параметром в управлении ассортиментом. Если клиенты имеют вы-

сокую склонность к замещению внутри категории, тогда обеспечение большей глу-

бины и более высоких уровней запасов товара на складе будет менее критичным. 

Обратное тоже верно. 

Можно описать три модели относительно замещения покупателем:  

1) Покупатель ходит в магазин постоянно за товарами каждодневного потреб-

ления, и однажды он обнаруживает, что товар закончился, и он покупает другой 

товар. Это называется замещением на основе истощения запасов.  

2) Покупатель идентифицирует любимый товар, основываясь на объявлениях 

или на том, что он выдел в других магазинах, но когда он пытается его найти в 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

10 
ЮУрГУ – 270403 2016 0074 ПЗ ВКР 

определенном магазине, и не может, по тому что его нету, он покупает другой пто-

вар. Это называется замещением на основе ассортимента.  

3) Покупатель выбирает свой любимый товар, из тех, что он видит на полке в 

магазине, когда он совершает покупки, и покупает его, если он имеет более высо-

кую полезность, чем полезность отсутствия покупки. В этом случае могут быть и 

другие товары, которые покупатель бы предпочел, но он не выдел их либо потому 

что у продавца их нету, либо потому что они закончились, и в этом смысле мы не 

можем сказать, что он был замещен, хотя покупатель не мог знать, что эти товары 

существуют, и, следовательно, не думал, что его решение о покупке можно считать 

подразумевающим замещение. Первые две модели являются общими для ежеднев-

ных расходов таких как еда. Последняя модель применяется для товаров длитель-

ного пользования, таких как одежда или бытовая электроника. 

Управление ассортиментом является относительно новым, но быстро развива-

ющимся полем научных исследований. Академический подход к проблеме управ-

ления ассортиментом опирается на формулирование оптимизационной задачи вы-

бора оптимального набора товаров и уровня запаса каждого товара. Решения по 

каждому товару являются взаимозависимыми, потому что товары будут связаны 

такими вещами, как на пример свободное место на полках, взаимозаменяемость то-

варов, единые поставки различных товаров, политика пополнения товаров и про-

чее. Большая часть литературы рассматривает одну категорию или подкатегорию 

товаров в настоящий момент времени. В то время как розничный продавец может 

иметь различный ассортимент в каждом магазине, академическая литература со-

средоточена на определении единого ассортимента для розничного продавца, ко-

торый может рассматриваться либо как общий ассортимент, который будет при-

сутствовать во всех магазинах, либо как решение задачи управления ассортимен-

том для одного магазина. 

1.1.2 Ассортимент товаров и разработка линейки товаров 
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Выбор товаров и наличие товаров имеют большое влияние на продажи пред-

приятий розничной торговли, и в результате прибыль и управление ассортиментом 

были в центре внимания в многочисленных отраслевых исследованиях, в основном 

связанных со слишком узким или широким ассортиментом. Предприятия рознич-

ной торговли увеличили выбор товаров во всех товарных категориях по ряду при-

чин, включая гетерогенные предпочтения покупателя, разнообразие, которое ищут 

клиенты и конкуренции между брендами. Куэлчь и Кенни [103] пишут о том, что 

количество продуктов на рынке росло на 16% в год с 1985 по 1992 года, в то время 

как места на полках увеличивалось только на 1,5% в год в течении того же периода. 

Это вызвало вопросы относительно того, является ли рост разнообразия чрезмерно 

быстрым. Например, многие предприятия розничной торговли внедряют эффектив-

ную стратегию ассортимента, которая прежде всего стремиться найти уровень раз-

нообразия максимизирующий прибыль путем устранения плохо продаваемых то-

варов, и управление категорией, которое пытается максимизировать прибыль в ка-

тегории. Существует эмпирическое доказательство того, что уровни разнообразия 

стали настолько чрезмерными, что уменьшение разнообразия не уменьшает про-

даж [41, 43, 62]. С позиции операций в магазине и по всей цепочке поставок ясно, 

что разнообразие является дорогостоящим: более широкий ассортимент предпола-

гает меньший спрос и запас каждого товара, что может привести к замедлению про-

даж запаса, плохого наличия товаров, более высокие расходы на обработку и боль-

шие расходы при уценке. 

В литературе, которая изучает экономику товаров велико разнообразие. Основ-

ная модель в этой области является олигополистическая конкуренция между от-

дельными торговыми компаниями по Хотеллингу (1929). В модели Хотеллинга, по-

купатели равномерно распределены географически и фирмы выбирают свое гео-

графическое положение и цены, чтобы максимизировать прибыль. Полезность по-

купателей от каждой фирмы снижается обратно пропорционально ценам компании 

и их физическому расстоянию до компании. Каждый потребитель выбирает компа-

нию, которая обеспечивает его максимальной полезность. Целью является найти 
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число компаний, их месторасположение и их цены в равновесии и в результате бла-

госостояния потребителей. Расширение этой модели используется для изучения 

дифференциации товаров. Существует два типа дифференциации продукта. В го-

ризонтальной дифференциации рынка, товары различаться характеристиками, ко-

торые не могут быть упорядочены. В этом случае, каждый из товаров занимает пер-

вое место для некоторых потребителей. Типичным примером является рубашки 

разного цвета. В вертикальной дифференциации рынка, товары могут быть упоря-

дочены в соответствии с их объективным качеством от высшего к низшему. Высоко 

качественные продукты являются более желательными, чем продукты более низ-

кого качества для любого потребителя. Ланкастер [85] рассматривал данный во-

прос. 

Одином из ответвлений литературы по экономике ассортимента продукции яв-

ляется проблема разработки линии продуктов, она впервые была рассмотрена 

Мусса и Росен [100] и Мерфи [98]. Монополист выбирает подмножество товаров 

из спектра вертикально дифференцированных товаров и их цены продажи на рынке 

для разнообразного набора классов покупателей для того, чтобы максимизировать 

общую прибыль. Рассмотрим автомобили в качестве товара с одним атрибутом, 

скажем объем двигателя. Проблемой монополиста является выбор, какой объем 

двигателя поставить на автомобили, и как это повлияет на цену конечного про-

дукта. Эти статьи предполагают выпуклые издержки производства и не рассматри-

вают операционные расходы, такие как фиксированные затраты, затраты на пере-

наладку и объем запасов. Добсон и Калиш [60] предложили решение этой задачи в 

присутствии постоянных затрат для каждого продукта, включенного в ассорти-

мент, путем математического программирования. Десай [58] изучил проблему раз-

работки линейки продуктов с общностью компонентов. Нетессин и Тейлор [102] 

расширили работу Мерфи [98] путем использования модели экономичного размера 

заказа для включения эффекта масштаба. Де Гроот [56] также рассматривает вогну-

тые производственные издержки и анализирует проблемы разработки линейки про-

дуктов в горизонтально дифференцированном рынке. Он показывает, что компания 
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выбирает линейку продуктов, чтобы охватить весь рынок. Алптекиноглу [33] рас-

ширяет эту работу для двух конкурирующих компаний, одна обладает бесконеч-

ным разнообразием через массовую адаптацию под потребителя, а другая ограни-

ченным разнообразием при массовом производстве. Он показывает, что массовому 

производителю следует уменьшить разнообразие в целях смягчения ценовой кон-

куренции.  

Эти модели были ранними методами управления ассортиментом с точки зрения 

производителя, которые были предшественниками аналогичных моделей, разрабо-

танных для розничной торговли. Проблемой производителя является позициониро-

вание продукта в пространстве признаков (качество или какого-либо другого атри-

бута) и ценообразования. Более тщательное рассмотрение запасов на уровне про-

дукта необходимо в планирования розничного ассортимента, так как запасы имеют 

прямое влияние на продаж и затраты продавца. 

1.1.2 Мульти товарные модели запасов 

Проблема управления мульти товарными запасами также является весьма акту-

альной проблемой при управлении ассортиментом. Управление запасами несколь-

ких товаров в рамках единого полочного пространства и бюджетных ограничений 

хорошо изучены в литературе и решения данной проблемы с использованием мно-

жителя Лагранжа представлены в различных источниках. Доунс [61] описывает эв-

ристическую аппроксимацию этой проблемы с несколькими временными перио-

дами и с потерями продаж. В этих моделях спрос на продукцию не зависит от про-

чих уровней запасов (то есть нет никакого замещения между продуктами). 

Другая группа моделей по управлению запасами с несколькими продуктами 

рассматривает замещение, основанное на истощении запасов, основываясь на ре-

шении о накоплении запасов, но не на выборе товаров. Эти модели основаны на 

экзогенной модели спроса, которая будет описана ниже. Вкратце, общая потреб-

ность продукта является суммой собственного первоначального спроса и спроса от 
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замещения других продуктов. Замещение спроса от товара k к j является фиксиро-

ванной долей αkj неудовлетворенного спроса продукта k. МакГиливан и Сильвер 

[95] первые представили проблему с 2-мя продуктами. Парлар и Гойаль [106] изу-

чали децентрализованную версию проблемы. Раджарам и Тэнг [107] представили 

эвристические алгоритмы для решения проблемы с n продуктами. Нетессин и Руди 

[101] исследовали проблему с n продуктами при централизованном и децентрали-

зованном режимах управления. Сложность проблемы достаточно высока и нет воз-

можности получить точное решение этой задачи. Нетессин и Руди [101] пришли к 

выводу, что при децентрализованном режиме размер запасов больше, чем в центра-

лизованном режиме из-за последствий конкуренции. Махаджян и ван Ряжин [91] 

получили аналогичные результаты при динамическом замещении потребителями 

со своей полиномиальной моделью распределения. Парлар [105] и Афзар, Байкал-

Гурсой [37] изучили бесконечный горизонт вариантов этой проблемы при центра-

лизованном и конкурентном сценариями соответственно. Липпман и МакКардл 

[88] рассматривали модель одного периода при децентрализованном управлении, 

где совокупный спрос является случайной величиной, и спрос для каждой фирмы 

является результатом различных правил первоначального распределения и пере-

распределения избыточного спроса. Бассок [38] рассматривает альтернативную мо-

дель замещения, в которой ритейлер следить за всем спросом перед определением 

запасов продуктов. Здесь ритейлер контролирует модель замещения, ритейлер мо-

жет продать клиенту более качественный продукт. Решение о перераспределении 

получается путем решения транспортной задачи. 

Литература по системам сбора заказов также имеет к этому отношение. Спрос 

на отдельные компоненты связан через спрос на готовую продукцию. Проблема 

исполнения онлайн заказов ритейлером, когда клиенты могут заказать множество 

продуктов, можно рассматривать как систему сбора заказов. Сонг [113] оценивает 

скорость заполнения заказа в таких. 

1.1.3 Модели распределения полочного пространства 
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В некоторых товарных сегментах, таких как продукты питания и фармакологи-

ческие препараты, сколько места на полках выделить для данной категории това-

ров, является важным компонентом в процессе управления ассортиментом. Эта 

точка зрения особа актуальна для быстро движущихся товаров, спрос на которые 

достаточно высок, так что значительное количество запасов находиться на полках. 

Это контрастирует с другими категориями, например, обувь, музыка, книги, где 

храниться только одна или две единицы товара для большинства номенклатуры, 

следовательно, количество запасов и полочного пространства не имеет решающего 

значения на ассортимент продуктов. В качестве примера, Transworld Entertainment 

(сеть музикальных магазинов) имеет в среднем 50000 товарных позиций в мага-

зине, но имеют запасов больше чем на 1 единицу только по 300 бестселлерам.  

В статье Корсидженс и Доял [54] предлагают метод выделения места на полках 

для категорий. Они проводят эксперименты в магазине, чтобы оценить продажи 

продукта i как 𝛼𝑖𝑠𝑖
𝛽𝑖 ∏ 𝑠

𝑗

𝛿𝑖𝑗
𝑗 , где si – пространство выделенное для продукта i, βi – 

собственная эластичность пространства, и δijs – кросс пространственная эластич-

ность. Функции стоимости вида 𝑦𝑖𝑠𝑖
𝑇𝑖 , так же оценивается из экспериментов. Про-

блема максимизации прибыли с полкой ограниченного размера решается в рамках 

геометрического программирования. Полученные результаты значительно лучше, 

чем коммерческие алгоритмы, которые распределяют пространство пропорцио-

нально продажам или валовой прибыли, игнорируя взаимосвязи между группами 

товаров. Процедуры оценивания и оптимизации не могут быть применены к зада-

чам большой размерности, следовательно, они выбираются для работы c группой 

товаров, а не отдельных товаров. Бултез и Наерт [45] применили модель Корси-

дженса и Дояля на уровне бренда, предполагая симметричные перекрестные эла-

стичности (то есть δij для всех i, j) в пределах продуктовых групп. Их модели тести-

руются в четырех различных бельгийских сетей супермаркетов. 

Статья Борин и Фэррис [42] сообщает о чувствительности моделей распределе-

ния полочного пространства касательно точности прогноза. Они сравнивают реше-
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ние с достоверными параметрами с решением с недостоверной оценкой парамет-

ров. Даже если ошибка в оценках параметров составляет 24%, чистый убыток в ка-

тегории составляет всего чуть более 5% по сравнению с оптимальным распределе-

нием на основе истинных оценок. Это доказывает надежность этих моделей к 

ошибкам оценки. Аналогичные этим работам по распределению полочного про-

странства, но используя теоретическую перспективу запасов. Урбан [116] модели-

рует собственные и перекрестные воздействия отображаемых запасов товаров на 

частоту запросов в математической модели и находит решение касательно выделе-

ния полочного пространства и оптимального порядка выкладки вплоть до количе-

ства. Он сообщает, что в среднем жадный эвристический алгоритм позволяет по-

лучить решение, которое находиться в пределах 1% от решения полученного с по-

мощью генетического алгоритма. 

Ирион [77] расширил модель Корсидженса и Дояля для изучения проблемы рас-

пределения полочного пространства на уровне продуктов. Спрос на каждый про-

дукт является функцией полочного пространства своего собственного и других 

продуктов через собственную и перекрестную эластичность полочного простран-

ства. Стоимость каждого продукта состоит из линейных затрат на закупку, затрат 

на хранение исходя из модели экономичного размера заказа, и фиксированной сто-

имости включения в ассортимент. Цель состоит в том, чтобы выделить целое коли-

чество выкладок для каждого продукта, чтобы максимизировать прибыль при об-

щем ограничении доступного места на полках, и верхних, и нижних пределах ко-

личества выкладок для каждого товара. Задача превращается в задачу целочислен-

ного программирования с линейными ограничениями и линейной целевой функ-

цией через ряд шагов линеаризации. Структура линеаризации достаточно универ-

сальна, чтобы вместить несколько расширений модели. Тем не менее, нет никаких 

эмпирических доказательств того, что уровень спроса на товар может быть смоде-

лирован как функция полочного пространства, выделенного для самого товара и 

конкурирующих товаров через собственные и поперечные эластичности полочного 

пространства.  
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Статьи о распределении полочного пространства явно не обращаются к выбору 

ассортимента и размеру запаса и игнорируют стохастический характер спроса. 

1.1.4 Восприятие разнообразия  

Модели потребительского выбора часто предполагают, что клиенты прекрасно 

осведомлены о своих предпочтениях и предложении товаров. Таким образом, по-

требители всегда будут более удовлетворены, когда они выбирают из более широ-

кого набора товаров. Тем не менее эмпирические исследования показывают, что 

потребительский выбор зависит от их восприятия уровня многообразия, а не реаль-

ного уровня многообразия. Такое восприятие может быть влиянием площади, от-

веденной под категорию, наличие или отсутствие любимого товара [43], или рас-

положением ассортимента [111]. Хочь [71] определяет меру различия между па-

рами продуктов в виде графа атрибутов, по которому пара атрибутов отличается. 

Он показывает, что мера имеет решающее значение для восприятия разнообразия 

ассортимента и что потребители более удовлетворены магазином, имеющим ассор-

тимент воспринимающийся как большое разнообразие. Ван Херпен и Питерс [117] 

определили влияние двух показателей, которые оказывают существенное влияние 

на восприятие разнообразия. Этими показателями является энтропия (имеют ли все 

продукты один и тот же цвет или различные цвета) и разобщенность между атри-

бутами (есть ли некоррелированные цвета и материалы среди товаров). Восприятие 

разнообразия в магазине особенно важно для потребителей, ищущих разнообразие. 

Потребители, ищущие разнообразие склонны переключатся с продукта, потребля-

емого ими в последний раз. Потребители имеют такое поведение при покупке про-

дуктов питания или выборе среди гедонистичных продуктов, таких как рестораны 

или музыка. Кахн [79] рассматривает данную проблему. Внутри личностные фак-

торы (например, сытость, и необходимость стимуляции), внешние факторы (напри-

мер, изменение цены, введение нового продукта), а также неопределенность в от-

ношении будущих предпочтений, способствует поведению стремления к разнооб-
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разию. Разнообразие может и негативно повлиять на поведение потребителья: пу-

таница и сложности из-за большого разнообразия может вызвать недовольство по-

требителей и снижение продаж [76]. 

1.2 Модели спроса 

В этом разделе представлен обзор моделей спроса в качестве предпосылки для 

моделей управления ассортиментом. Сначала рассмотрим эмпирические доказа-

тельства управления замещением потребителями, который является фундаменталь-

ной предпосылкой во многих моделях управления ассортиментом. Полиномиаль-

ная логистическая регрессия является дискретной моделью потребительского вы-

бора, которая предполагает, что потребители рационально максимизируют полез-

ность и устанавливает поведение клиентов касательно выбора из этого принципа. 

Экзогенные модели спроса непосредственно определяют спрос для каждого про-

дукта и то что делает индивид, когда требуемый продукт недоступен. Географиче-

ская модель выбора так же является моделью на основе полезности. Прежде чем 

продолжить, определим обозначения для управления ассортиментом в одном под-

категории в одном магазине. Эти обозначения являются общими для всего раздела, 

дополнительно при необходимости вводятся индексы времени и магазина.  

N – Набор продуктов в подкатегории, N = {1, 2,…, n}. 

S – Подмножество продуктов, имеющиеся у ритейлера, S⊂N. 

rj – Цена продажи продукта j. 

cj – Закупочная цена продукта j. 

λ – Среднее число клиентов, посещающих магазин за период. 

1.2.1 Потребительское управление замещением 

Определим два типа замещения, вызванные замещением со стороны предложе-

ния: замещение в связи с отсутствием на складе является переходом к доступному 

варианту со стороны потребителя, когда его любимый товар продается в магазине, 
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но отсутствует во время покупки. Замещение на основе ассортимента является пе-

реход к доступному варианту со стороны потребителя, когда его любимый продукт 

не продается в магазине. 

Возможность замещения в розничной торговли можно разделить на три группы: 

1) Потребитель совершает покупки продукта ежедневного потребления в мага-

зине многократно, и в один день он видит, что товара, нет в наличии, и он покупает 

другой. Это пример замещения в связи с отсутствием товара на складе. 

2) У потребителя есть любимый продукт, выбор которого основан на объявле-

ниях или его прошлых покупках в других магазинах. Но определенный магазин, 

которых потребитель посетил в конкретный день, может не иметь этого продукта. 

Это пример замещения на основе ассортимента. 

3) Потребитель выбирает свой любимый товар, из тех что есть на полке и поку-

пает его, если он лучше, чем отсутствие покупки. В этом случае могут быть и дру-

гие продукты, которые он предпочтет, но он не видел их на полке, или они не про-

даются в этом магазине, или они закончились. Это может быть примером для лю-

бого типа замещения в зависимости от того, продается товар который бы предпочел 

покупатель в магазине или он закончился. 

Первые два случая подходят для повторных покупок, таких как продукты пита-

ния, а третий подходит для единовременных покупок, таких как одежда. 

Сосредоточимся на варианте потребления, когда покупатель не может найти 

свой любимый продукт в магазине, потому что его временно нету или нету в ассор-

тименте вообще. Потребитель может: 

1) Купить один из доступных товаров из этой категории (замещение). 

2) Решить вернуться позже ради этого продукта (задержка). 

3) Принять решение делать покупки в другом магазине (потеря клиента). 

Если потребитель решает выбрать замещение, продажа потеряна с точки зрения 

любимого продукта. 

1.2.2 Полиномиальная логистическая регрессия 
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Полиномиальная логистическая регрессия является моделью на основе полез-

ности, которая обычно используется в экономической и маркетинговой литературе. 

Создадим продукт 0, чтобы представить выбор отсутствия покупки, то есть клиент, 

который выбирает 0 не покупает какие-либо продукты. Каждый клиент посещая 

магазин связывает полезность Uj c вариантом j∊S∪{0}. Полезность распадается на 

две части, детерминированную составляющую полезности uj и случайную состав-

ляющую εj: 

𝑈𝑗 = 𝑢𝑗 + 휀𝑗 .   (1) 

Случайная составляющая моделируется как случайная величина Гумбеля. 

Также известное как двойное экспоненциальное распределение, оно характеризу-

ется распределением: 

Pr{𝑋 ≤ 휀} = exp(−𝑒𝑥𝑝 − (
휀

𝜇
+ 𝑒),   (2) 

где e – постоянная Эйлера (0,57722).  

Среднее значение случайной составляющей равно нулю, а ее дисперсия равна 

μ2π2/6. Более высокая μ подразумевает более высокую степень разнородности среди 

клиентов. Реализация εj независима между клиентами. Таким образом, тогда как 

каждый потребитель имеет одинаковую полезность для каждого продукта, реали-

зованная полезность может быть разной. Это может быть связано с неоднородно-

стью предпочтений среди клиентов или ненаблюдаемыми факторами полезности 

продукта для клиента. 

Покупатель выбирает продукт с самой высокой полезность среди множества до-

ступных вариантов. Следовательно, вероятность того, что человек выберет продукт 

j из S∪{0}, равна: 

𝑝𝑗(𝑆) = Pr{𝑈𝑗 = 𝑚𝑎𝑥𝑘∊S∪{0}(𝑈𝑘)}.   (3) 

Распределение Гумбеля закрыто при максимизации. Используя это свойство, 

можно показать, что вероятность того, что клиент выбирает продукт j из S∪{0} 

равна: 
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𝑝𝑗(𝑆) =
𝑒𝑢𝑗/𝜇

∑ 𝑒𝑢𝑘/𝜇
𝑘∊S∪{0}

.   (4) 

Эта замкнутая форма выражения делает полиномиальную логистическую ре-

грессию идеальным кандидатом для моделирования потребительского выбора в 

аналитических исследованиях. Базирой и Нгуен [38] применяют ее для равновес-

ного анализа доли рынка игр и структуры отрасли. Кроме того, начиная с Гуадагни 

и Литтл [70] маркетинговые исследования обнаружили, что полиномиальная логи-

стическая регресия является очень полезной при оценке спроса на группы товаров. 

Подробно полиномиальная логистическая регресия описывается Махаджаном и 

ван Ряжиным [90]. 

Основная критика полиномиальной логистической регрессии проистекает из ее 

свойства независимости от других альтернатив. Это свойство имеет место, если от-

ношение выбора вероятностей двух альтернатив не зависит от других альтернатив 

в процессе выбора. Формально это свойство для всех R⊂N, T⊂N, R⊂T, для всех 

j∊R, k∊R: 

𝑝𝑗(𝑅)

𝑝𝑘(𝑅)
=

𝑝𝑗(𝑇)

𝑝𝑘(𝑇)
.   (5) 

Свойство независимости от других альтернатив не будет иметь место в тех слу-

чаях, когда имеются подгруппы продуктов в выборе набора таким образом, что 

продукты в пределах подгруппы больше похожи друг на друга, чем продукты из 

разных подгрупп. Рассмотрим ассортимент с двумя продуктами разных марок. 

Если лояльность к бренду высока, добавляя новый продукт от первого бренда, он 

может съедать продажи родственного продукта больше, чем конкурирующего про-

дукта. Независимость от других альтернатив не учитывает этот важный аспект по-

требительского выбора. Другой пример, который иллюстрирует это свойство явля-

ется парадокс синего/красного автобусов. Рассмотрим человека, который собира-

ется на работу и имеет одинаковую вероятность воспользоваться автобусом и ав-

томобилем: Pr{автомобиль}=Pr{автобус}=1/2. Предположим теперь, что есть два 
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доступных автобуса, которые отличаются только по цвету: красный и синий. Пред-

положим, что человеку все равно на автобусе какого цвета он поедет. Множество 

выбора {автомобиль, красный автобус, синий автобус}. Можно было бы ожидать 

что Pr{автомобиль}=1/2 и Pr{красный автобус}=Pr{синий автобус}=1/4. Тем не ме-

нее, полиномиальное логистическое распределение подразумевает 

Pr{автомобиль}= Pr{красный автобус}=Pr{синий автобус}=1/3.  

Вложенное логистическое распределение является одним из способов спра-

виться со свойством независимости от других альтернатив. Вложенный двух этап-

ный процесс используется для моделирования выбора. На пример сначала выбор 

бренда, затем выбор товарной позиции. Множество выбора N разбивается на под-

множества Nl, l=1,…,m так что ∪m
l=1Nl=N иNl⋂Nk=∅для любых l и k. Человек вы-

бирает с определенной вероятностью одно из подмножеств, из которого он потом 

выберет товарную позицию. Полезность от выбора внутри подмножества Nl так же 

будет распределением Гумбеля со средним μln∑ 𝑒𝑢𝑗/𝜇
𝑗∊𝑁𝑙

 и параметром масштаба 

μ. В результате, процесс выбора между подмножествами следует полиномиаль-

ному логистическому распределению, и вероятность того, что потребитель выберет 

вариант j и подмножества Nl равна: 

𝑃𝑗(𝑁) = 𝑃𝑁𝑙
(𝑁)𝑃𝑗(𝑁𝑙).   (6) 

Использование вложенного логистического распределения требует знания клю-

чевых атрибутов и их иерархию для потребителей и делает проблемы оценки более 

трудными. Вложенное логистическое распределение используется при моделиро-

вании конструкции двух мультитоварных компаний в нескольких исследованиях 

[48]. 

Другим родственным недостатком полиномиального логистического распреде-

ления является замещение между различными продуктами. Полиномиальное логи-

стическое распределение в своей простейшей форме не может захватить важную 

характеристику поведения замещения. Полезность выбора опции без покупки от-

носительно полезности продуктов в S определяет уровень замещения. Рассмотрим 
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следующий пример, где S={1,2), μ=1 и u0=u1=u2. Доля каждого варианта определя-

ется проявлением полиномиального логистического распределения, так что веро-

ятность выбора варианта i равна exp(ui)/(exp(uo)+exp(u1)+exp(u2))=1/3 для i=0,1,2. 

Таким образом две трети клиентов готовы сделать покупку в категории. Если вто-

рой продукт недоступен, то вероятность выбора первого продукта 

exp(ui)/(exp(uo)+exp(u1))=1/2. То есть, половина потребителей у которых любимого 

продукта нет на складе готовы переключиться на другой товар в качестве замены, 

а другая половина предпочтут не покупать ничего. В этом примере, проникновение 

в категорию (покупка) равна 2/3, а средняя ставка замещения равна 1/2. Эти две 

величины связаны между собой с помощью ui. Можно контролировать скорость 

замещения путем изменения u0, но она также определяет начальную скорость про-

никновения в данную категорию. Следовательно, не предоставляется возможным с 

этой моделью иметь две категории с той же скоростью проникновения, но с разной 

скоростью замещения, которую мы нашли, это существенно ограничивает приме-

нимость данной модели. 

Миранда Бронт [97] показывает, что модель выбора на основе детерминирован-

ного линейного программирования задачи управления ассортиментом c несколь-

кими сегментами NP сложная и предложила алгоритм генерации столба. Русмеви-

чиентог и Топалонгу [109] предлагают робастную постановку задачи управления 

ассортиментом. 

1.2.3 Экзогенная модель спроса 

Экзогенные модели спроса напрямую определяют спрос для каждого продукта 

и то, что покупатель делает, когда продукт, который он хочет купить, недоступен. 

В них нету потребительского поведения, лежащего в их основе, таких как модель 

полезности, которая генерирует уровень спроса, или объяснения почему потреби-

тели ведут себя так, как описано в модели. Как уже говорилось, это наиболее часто 
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используемая модель спроса в литературе по управлению запасами для взаимоза-

меняемых продуктов. Следующие допущения полностью характеризуют поведен-

ческий выбор потребителей: 

1) Каждый потребитель выбирает свой любимый продукт из множества N. Ве-

роятность того, что потребитель выберет продукт j обозначается как pj. 

∑ 𝑝𝑗 = 1.𝑗∊𝑁∪{0}  

2) Если его любимый продукт не доступен по какой-либо причине, с вероятно-

стью δ покупатель выберет второго фаворита и с вероятностью 1-δ он примет ре-

шение ничего не покупать. Вероятность замещения товара j товаром k будет akj. 

Когда товар заменитель недоступен, покупатель повторит ту же процедуру: 

примет решение покупать или нет, и выберет замену. Вероятность потери продажи 

(1-δ) и вероятность замещения может оставаться одинаковой для каждой повтор-

ной попытки или отличаться.  

В результате для первого допущения средний уровень спроса на продукт j будет 

dj=λpj, и общий спрос для категории будет ∑ 𝑑𝑗 = 𝜆(1 − 𝑝0).𝑗∊𝑁  

akj задается матрицей вероятности замещения, которая может принимать раз-

личные формы для представления различных вероятностных механизмов. Далее 

приведем примеры матриц для категории из четырех продуктов. 

Матрица случайного замещения: 

[
 
 
 
 
 
 
 
 0

𝛿

𝑛 − 1

𝛿

𝑛 − 1

𝛿

𝑛 − 1
𝛿

𝑛 − 1
0

𝛿

𝑛 − 1

𝛿

𝑛 − 1
𝛿

𝑛 − 1
𝛿

𝑛 − 1

𝛿

𝑛 − 1
𝛿

𝑛 − 1

0
𝛿

𝑛 − 1
𝛿

𝑛 − 1
0 ]

 
 
 
 
 
 
 
 

. 

Матрица смежного замещения: 

[

0 𝛿 0 0
𝛿/2 0 𝛿/2 0

0
0

𝛿/2
0

0 𝛿/2

𝛿 0

]. 
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Матрица замещения внутри подгруппы: 

[

0 𝛿 0 0
𝛿 0 0 0
0 0 0 𝛿
0 0 𝛿 0

]. 

Матрица пропорционального замещения: 

[
 
 
 
0 𝛿𝑑1/(𝜆 − 𝑑2) 𝛿𝑑1/(𝜆 − 𝑑2) 𝛿𝑑1/(𝜆 − 𝑑2)

𝛿𝑑1/(𝜆 − 𝑑2) 0 𝛿𝑑1/(𝜆 − 𝑑2) 𝛿𝑑1/(𝜆 − 𝑑2)

𝛿𝑑1/(𝜆 − 𝑑2) 𝛿𝑑1/(𝜆 − 𝑑2) 0 𝛿𝑑1/(𝜆 − 𝑑2)

𝛿𝑑1/(𝜆 − 𝑑2) 𝛿𝑑1/(𝜆 − 𝑑2) 𝛿𝑑1/(𝜆 − 𝑑2) 0 ]
 
 
 

. 

Параметр δ позволяет отличать категории продуктов с низким и высоким уров-

нем замещения. Матрица смежного замещения предполагает, что продукты упоря-

дочены вдоль пространства признаков и позволяет замещение только между сосед-

ними товарами. Например, если клиент не может найти 1% молоко в магазине, он 

может быть готовым купить 2% или обезжиренное, но не цельное молоко. Матрица 

замещения внутри подгруппы позволяет замещения только внутри подгруппы. 

Например, в категории кофе, клиенты могут обращаться к кофе без кофеина и к 

обычному кофе как к подгруппам, и не замещать товары между подгруппами.  

В модели пропорционального замещения, общее выражение для akj, будет иметь 

вид: 

𝑎𝑘𝑗 = 𝛿
𝑑𝑗

∑ 𝑑𝑙𝑙∊𝑁\{𝑘}
.   (7) 

Матрица пропорционального замещения обладает свойствами, которые согла-

суются с тем, что будет происходить в рамках полезности на основе таких моделей 

как полиномиальная модель вероятности с логистическим распределением. akj>akl 

если dj>dl. Предположим, что магазин не имеет весь ассортимент, то есть N\S≠∅.

Так как допускается только одна попытка замещения, реализованныйуро-

вень замещения от продукта k к другим продуктам будет ∑ 𝑎𝑘𝑗𝑗∊𝑆 =

𝛿 ∑ 𝑑𝑗𝑗∊𝑆 /∑ 𝑑𝑙𝑙∊𝑁\{𝑘} ,которыйбудетрастивомножествеS.Этозначит,чтопо-

требитель,которыйнеможетнайтилюбимыйтоварвмагазине,скореевсего,
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купитегозаменитель,таккакмножествопотенциальныхзаменителейрас-

тет. 

Сформулируем предположение, которое обычно делается в моделях управления 

ассортиментом для уступчивости: 

3) Больше попыток для замещения не делается. Либо продукт заменитель до-

ступен, либо продажа не совершается. 

Ограниченное число попыток замещения не носит ограничительный характер. 

Смит и Агравал [112] показывают, что чем больше количество товаров в магазине, 

тем меньший эффект имеют допустимое количество попыток, потому что вероят-

ность нахождения удовлетворительного товара во второй попытке быстро прибли-

жается к единице. Кок [81] приводит пример того, как эффективный спрос согласно 

модели замещения с тремя попытками с уровнем δ=0,5 может быт аппроксимиро-

вана почти идеально моделью замещения с одной попыткой с уровнем δ=0,58. 

Модель экзогенного спроса имеет больше степеней свободы чем полиномиаль-

ное логистическое распределение. Так как варианты множественного выбора счи-

таются однородными, полиномиальное логистическое распределение не в состоя-

нии учитывать типы смежного замещения, замещения одного продукта или заме-

щения в пределах подгруппы. В полиномиальном логистическом распределении 

уровень замещения зависит от относительной полезности варианта в N∪{0}. Это 

как преимущество, так и не достаток для полиномиального логистического распре-

деления. Преимущество заключается в том, что оно позволяет легко включать мар-

кетинговые переменные, такие как цена и специальные предложения в модели вы-

бора. Недостаток заключается в том, что оно не может различать первоначальный 

выбор и замещение. В отличии от полиномиального логистического распределе-

ния, экзогенная модель спроса может различаться между категориями, которые 

имеют одинаковый первоначальный спрос на категорию, но разные уровни заме-

щения за счет выбора p0 и δ. Таким образом, полиномиальное логистическое рас-

пределение не может рассматривать замещения на основе ассортимента и замеще-



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

27 
ЮУрГУ – 270403 2016 0074 ПЗ ВКР 

ния из-за дефицита по-разному. В отличии от этого, конечно возможно использо-

вать различные δ или разные матрицы замещения для замещения на основе ассор-

тимента и замещения на основе дефицита в экзогенной модели спроса. 

1.2.4 Географическая модель выбора 

Также известная как адресный или характеристический подход. Географиче-

ская модель выбора была разработана Хотеллинг [75] для изучения ценообразова-

ния и определения местоположения конкурирующих фирм. Продолжением работы 

Хотеллинга были работы Ланкастера [84, 85], который предложил географическую 

модель поведения потребительского выбора. В этой модели товары рассматрива-

ются как пучок их характеристик (атрибутов) и каждый продукт может быть пред-

ставлен в виде вектора в пространстве характеристик, компоненты которого пока-

зывают, сколько каждой характеристики воплощено в этом продукте. Например, 

определяющие характеристики автомобиля включают в себя объем двигателя, рас-

ход топлива и надежность. Каждый индивид характеризуется идеальной точной в 

пространстве характеристик, которая соответствует его наиболее предпочтитель-

ной комбинации характеристик.  

Предположим, что имеется m характеристик продукта. Пусть zj обозначает рас-

положение варианта j в Rm. Рассмотрим потребителя, чей идеальный продукт опре-

деляется как y∊Rm. Полезность варианта j для потребителя определяется: 

𝑈𝑗 = 𝑘 − 𝑟𝑗 − 𝑔(𝑦, 𝑧𝑗),   (8) 

где k – положительная константа,  

rj – цена,  

g:Rm→R – функция расстояния, представляющая бесполезность связанную с рас-

стоянием от идеальной точки, например евклидово расстояние или прямолинейное 

расстояние. Потребитель выбирает тот вариант, который дает ему максимальную 

полезность. 
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Существует одно существенное отличие между географической моделью вы-

бора и полиномиальной моделью. В полиномиальной модели замещение может 

происходить между любыми двумя продуктами. В географической модели выбора 

тем не менее, все эти свойства не выполняются и замещение между продуктами 

сводятся к продуктам с характеристиками, близкими друг к другу в пространстве 

характеристик. Следовательно, фирма может контролировать уровень замещения 

между продуктами путем выбора их местоположения. 

1.3 Выбор ассортимента и планирование запасов 

Большинство работ сосредоточены на ассортиментных решениях в одном мага-

зине. Большинство работ используют статистический взгляд на проблему планиро-

вания ассортимента, то есть ассортиментные решения делаются единожды и склад-

ские расходы рассчитываются из модели единичного периода или используется 

стационарная средняя из мульти периодной модели. В разделах 1.3.1–1.3.3 рас-

смотрим четыре таких работы, классифицированные в зависимости от модели 

спроса, на которых они основаны. Статьи, основанные на моделях выбора более 

стилизованные, но имеют возможность получить структурные свойства оптималь-

ного решения. Статьи, основанные на экзогенных моделях спроса являются более 

гибкими и имеют большую пригодность, поскольку они позволяют использовать 

более реалистичные детали в моделировании, такие как не идентичность цен и объ-

емов упаковки. В разделе 1.3.4 рассмотрим статьи по управлению ассортиментом с 

рассмотрением цепи поставки. В разделе 1.3.5 рассматривается динамическая мо-

дель управления ассортиментом, в котором розничный продавец имеет возмож-

ность обновлять свой ассортимент на протяжении всего сезона, так как он обнов-

ляет его оценки спроса в каждый период для продуктов в ассортименте. Недавним 

развитием в литературе по управлению ассортиментом является рассмотрение не-

скольких категориях, где потребительские корзины и решения ассортимент из раз-
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ных категорий являются взаимозависимыми. В разделе 1.2.6 обсудим две таких ра-

боты. Первая представляет метод оптимизации, а вторая обсуждает долгосрочное 

влияние многообразия, рассматривая решение о выборе магазина потребителем. 

1.3.1 Управление ассортиментом с использованием полиномиальной 

логистической регрессии: Модель ван Ряжина и Махаджана 

Ван Ряжин и Махаджан [90] сформулировали задачу управления ассортимента 

с использованием полиномиальной логистической регрессией выбора потребителя. 

Пусть rj=r и cj=c для всех j. Товары индексируются в порядке их популярности, то 

есть таким образом чтобы u1≥u2≥..≥un. Определим 𝑣𝑗 = 𝑒𝑢𝑗/𝜇. По формуле полино-

миальной логистической регрессии, вероятность того, что клиент хочет продукт j 

будет: 

𝑝𝑗(𝑆) =
𝑣𝑗

∑ 𝑣𝑗𝑘∊𝑆∪{0}
.   (9) 

Предположим, что покупатели делают выбор товара (если такой имеется), когда 

он наблюдает ассортимент, и он не ищет замену, если продукта который он выбрал 

нет в наличии. Следовательно, pj(S) не зависит от состояния запасов продукта в S. 

Отметим, что увеличение спроса на продукт j в связи с увеличением S⊆N будет: 

𝑝𝑗(𝑆) − 𝑝𝑗(𝑁). (10) 

Это увеличение спроса связано с тем, что называется замещением на основе ас-

сортимента и состоит из спроса со стороны потребителя, который предпочел бы 

продукт из N-S, но его пришлось заменить на продукт j. Ван Ряжин и Махаджан 

называют это статистическим замещением. 

В противоположность этому, в динамическом замещении, потребители наблю-

дают за уровнями запасов всех продуктов во время их поступления и, следова-

тельно, делают выбор продукта среди тех, которые доступны. Следовательно, ди-

намическое замещение включает в себя обе варианта замещения. 
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Ожидаемая прибыль варианта j∊S будет равна: 

𝜋𝑗(𝑆) = (𝑟 − 𝑐)𝜆𝑝𝑗(𝑆) − 𝐶 (𝜆𝑝𝑗(𝑆)), (11) 

где С(.) – операционные расходы. Функция затрат предполагается вогнутой и уве-

личение будет отражать эффект масштаба в моделях инвентаризации, таких как мо-

дель экономичного размера заказа или модель ньюсвендора. 

Цель состоит в том, чтобы максимизировать общую прибыль категории путем 

решения: 

max
𝑆⊂N

∑𝜋𝑗(𝑆).

𝑗∊𝑆

 (12) 

Оптимальный ассортимент находит баланс между включением новых продук-

тов, и увеличением общего спроса на категорию, и дроблением спроса на другие 

товары и увеличением их средней стоимости. 

Рассмотрим увеличение чистой прибыли от добавление варианта j в ассорти-

мент S. Определим Sj=S∪{j}. 

ℎ(𝑣𝑗) = 𝜋𝑗(𝑆𝑗) − (∑𝜋𝑘(𝑆)

𝑘∊𝑆

− ∑𝜋𝑘(𝑆𝑗)

𝑘∊𝑆

). (13) 

Если прибыль от продукта j больше, чем сумма потерь прибыли продукции в S, 

то добавляя j увеличим прибыль. 

Сформулируем две теоремы из описываемой модели. 

Теорема 1: функция h(vj) является квазивыпуклой в vj в интервале [0,∞). 

Так как квазивыпуклая функция достигает максимума в конечных точках ин-

тервала, прибыль максимизируется либо не добавляя продукт в ассортимент, либо 

путем добавления продукта с наибольшим v (то есть, самого популярного про-

дукта). Это наблюдение приводит к следующему результату, который характери-

зует структуру оптимального ассортимента. Определим набор популярного ассор-

тимента как: 
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𝑃 = {{}, {1}, {1,2}, … , {1,2,… , 𝑛}}. (14) 

Теорема 2: оптимальный ассортимент всегда входит в набор популярного ас-

сортимента. 

Этот результат является интуитивно понятным: он уменьшает количество ас-

сортиментом, которое следует рассматривать с n2 до n. Поскольку рассматривается 

только замещение на основе ассортимента, тогда спрос на каждый продукт, опти-

мальный уровень запаса и полученная прибыль может быть вычислена для каждого 

n в наборе популярного ассортимента. Приведенные выше теоремы описываются в 

[47]. Ван Ряжин и Махаджан первоначально доказали этот результат для функции 

стоимости в модели ньюсвендора. В частности, они использовали ожидаемые за-

траты в модели ньюсвендора в предположении, что D распределяются в соответ-

ствии с нормальным распределением со средней λ и стандартным отклонением σ. 

Оптимальным уровнем запасов продукта j будет являться величина складирования 

ньюсвендора:  

𝑥𝑗 = 𝜆𝑝𝑗(𝑆) + 𝑧𝜎 (𝜆𝑝𝑗(𝑆))
𝛽
, (15) 

где z=Ф-1(1-с/r) и β∊[0,1) контролирует коэффициент вариации спроса на продукт j 

в зависимости от среднего его значения (Ф–функция распределения). Получим 

функцию затрат: 

С (𝜆𝑝𝑗(𝑆)) = 𝑟𝜎
𝑒−𝑧2

√2𝜋
(𝜆𝑝𝑗(𝑆))

𝛽
. (16) 

Авторы показывают, что выгоден более глубоки ассортимент с достаточно вы-

сокой ценой и достаточно высоким предпочтением отказа от покупки. Для сравне-

ния различных категорий мерчендайзинга, авторы определяют моду категории с 

использованием мажорирования(доминирования) аргументов. В более модной ка-

тегории, полезность для всех продуктов более сбалансирована, поэтому ожидаемая 

рыночная доля всех продуктов распределена равномерно. В статье показано, что 
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при прочих равных условиях, прибыль более модной категории ниже из-за фраг-

ментации спроса.  

Эта модель отражает основной компромисс между разнообразием и увеличе-

нием средних издержек хранения. Анализ приводит к результату, который устанав-

ливает структурные свойства оптимального ассортимента. Тем не менее, не все 

проблемы управления ассортиментом решаются предположением о гомогенной 

группе продуктов с одинаковыми ценами и издержками. Комбинация 

стиля\цвета\размера рубашки в магазине одежды может быть хорошим примером. 

Даже в этом случае замещение будет происходить через стиль\цвет, но не размер. 

Предположение о том, что существует единственная возможность создать ассорти-

мент и складские решения, могут быть отклонены в продуктах с короткими жиз-

ненными циклами, где сезон слишком короткий, чтобы внести изменения в ассор-

тимент и внести новые продукты на рынок до того, как сезон закончится. Очевидно, 

что основной результат (теорема 2) не имеет места быть, продукты имеют не иден-

тичную цену, стоимостные показатели, или различные операционные характери-

стики, такие как дисперсия спроса, минимальное количество заказа. 

1.3.1.1 Расширения модели ван Ряжина и Махаджана 

Махаджан и ван Ряжин [90] изучали ту же проблему с динамическим замеще-

нием. То есть, розничный продавец сталкивается с проблемой поиска оптималь-

ного набора продуктов, где клиенты динамически замещают продукты, когда их 

нет в наличии. Рассмотрим клиента со следующей реализацией полезности: 

u6>u4>u3>u5>u0>u1>u2. Предположим что магазин имеет ассортимент S={1,2,3,4}. В 

статистической модели замещения, потребитель выбрал бы продукт 4, купил бы 

его, если он есть в наличии, и вышел бы из магазина, если это не так. В динамиче-

ской модели замещения, продукты 4, 3 и 5 приемлемы для потребителя, в таком 

порядке предпочтения. В зависимости от уровня запасов этих продуктов, он будет 

покупать тот, который доступен в магазине в то время, когда он посетил его, и ни-
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чего не будет покупать, только когда не один из этих товаров недоступен. С помо-

щью анализа траектории выбора, авторы показывают, что проблема даже не квази-

вогнута. Сравнивая результаты алгоритма стохастического градиента с двумя мо-

делями ньюсвендора, они приходят к выводу о том, что розничный продавец дол-

жен иметь больший запас популярных товаров и меньший запас не популярных, 

чем предполагает традиционный анализ ньюсвендора. Кроме того, численные ре-

зультаты подтверждают теоретические представления (теорема 2), получаемые при 

статистическом замещении. Маддах и Биш [89] расширили модель ван Ряжина Ма-

хаждана путем рассмотрения ценовых решений. 

Кэчон [47] изучает модель ван Ряжина Махаджана в присутствии потребитель-

ского поиска, мотивируя это следующим соображением: даже когда потребитель 

находит приемлемый продукт в розничном магазине, потребитель по-прежнему 

сталкивается с неопределенностью в отношении продукции за пределами ассорти-

мента магазина. Таким образом, он может быть готовым пойти в другой магазин и 

исследовать другие альтернативы с надеждой найти лучший продукт. В независи-

мой поисковой модели, потребители ожидают, что ассортимент каждого рознич-

ного продавца будет уникальным, и, следовательно, полезность поиска не зависит 

от ассортимента. Примерами для этой установки будут ювелирные магазины и ма-

газины антиквариата. В модели поиска дублирующего ассортимента, продукты 

среди розничных продавцов дублируются, следовательно, стоимость поиска 

уменьшается с размером ассортимента в магазине. Например, все розничные про-

давцы выбирают свой ассортимент цифровых камер из продуктовых линеек не-

скольких производителей. В отличии от непоисковой модели, в присутствии потре-

бительского поиска может быть оптимально, включить невыгодный продукт в ас-

сортимент. Таким образом, не включение потребительского поиска в управление 

ассортиментом, приведет к узкому ассортименту и снижению прибыли. 

Миллер [96] рассматривает проблему выбора ассортимента ритейлера с неод-

нородными покупателями и проверяет влияние различных моделей потребитель-
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ского выбора на оптимальный ассортимент. Он разработал модель последователь-

ного выбора, в которой клиенты сначала формируют рассматриваемые наборы, а 

затем делают выбор продукта на основе полиномиальной логистической регрессии. 

Ли [87] расширил модель ван Ряжина и Махаджана и показал, что при непре-

рывном движении, оптимальный ассортимент состоит из набора продуктов с са-

мыми высокими показателями прибыли, даже если маржа у продуктов разная. 

Кок and Ксю [82] использовали вложенную модель вероятности с логистиче-

ским распределением для изучения ассортиментных решений для категорий про-

дуктов с гетерогенным видом продукции из двух марок. Они рассматривают две 

различные иерархии структур для групп: модель основного бренда, в которой по-

требители сначала выбирают марку, а затем продукт в выбранной марке, и модель 

основного типа, в которой потребители сначала выбирают тип продукта, а затем 

бренд, в рамках этого типа продукта. Они расширяют структурные свойства реше-

ний ассортимента, характеризованных ван Ряжином и Махаджаном для случая вло-

женной модели вероятности с логистическим распределением. Более подробно эта 

статья будет рассмотрена позже. 

Алптекиноглу и Грассас [34] применяют вложенную модель вероятности с ло-

гистическим распределением для изучения решений касательно ассортимента по 

потребительским возвращениям, для набора горизонтально дифференцированных 

продуктов. Они показывают, что когда количество возвратов достаточно высоко, и 

когда возвращения запрещены, оптимальный ассортимент состоит только из самых 

популярных товаров, этот результат согласуется с ван Ряжином и Махаджаном. 

Тем не менее, когда политика возвращения достаточно строга и количество возвра-

тов невелико, они считают, что может быть оптимальным для розничной торговли, 

предложить сочетание самых популярных и оригинальных продуктов. Они под-

крепляют свои выводы с некоторыми эмпирическими данными, оригинальные про-

дукты, как правило, связаны с более высокой вероятностью возврата. 
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Дэвис [55] показывает, что проблема управления ассортиментом по вложенной 

модели вероятности с логистическим распределением может быть решена за поли-

номиальное время, когда считается, что клиенты делают свои покупки из выбран-

ной группы, а параметры различия группы удовлетворяют определенным усло-

виям. При отсутствии какого-либо из этих предположений, они демонстрируют, 

что проблема является NP сложной. 

Алптекиноглу и Семпл [35] предложили новую модель дискретного выбора, по-

лучившей название модели экспоненциального выбора, которая модифицирует по-

линомиальную модель, в предположении, экспоненциально распределенных слу-

чайных ошибок. Они получают замкнутую форму выражения для выбора вероят-

ностей и находят что, в отличии от полиномиальной модели, экспоненциальная мо-

дель не страдает от независимости посторонних. Кроме того, они показывают, что 

экспоненциальную модель выбора легко оценить, так как функция правдоподобия 

вогнута при неизвестных параметрах. Они получают структурные свойства опти-

мального ассортимента и цены, по ряду сценариев.  

1.3.1.2 Модели предпочтений заказа 

Хонхон [72] изучает однопериодный объединенный ассортимент и проблемы 

планирования запасов, когда клиенты классифицируются на основе их предпочте-

ний упорядочения продукции. Он предполагает, что общий спрос клиентов явля-

ется случайным, а рынок состоит из фиксированных пропорций различных типов 

клиентов, на основе упорядочения предпочтений. Он разработал эффективные, 

псевдополиномиальные временные алгоритмы для решения полученной задачи 

управления ассортиментом. 

Хонхон [73] изучял задачу управления ассортиментом в предположении, что: 

1) Клиенты могут быть разделены на типы на основе упорядоченного списка 

продуктов, которые они желают приобрести. 

2) Доля потребителей каждого типа является случайной. 

3) Покупки являются динамичными. 
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По сравнению с [72], автор ослабил предположение о случайных пропорциях, 

чтобы показать, что ожидаемая прибыль для полученной пропорции фиксирован-

ной модели могут быть использованы для построения жестких ограничений на 

ожидаемую прибыль для модели случайной пропорции. И, наконец, он использует 

эти оценки и результаты численного моделирования для исследования изменений 

оптимальности в зависимости от параметров задачи и заключает, что фиксирован-

ная пропорция работает лучше других ранее известных методик в литературе. 

Хонхон изучал задачу оптимального выбора ассортимента согласно четырем 

различным моделям потребительского выбора на основе ранжирования, односто-

роннего замещения, географического выбор, выходящего дерева, и входящего де-

рева. Он моделирует проблему, предполагая, что розничный торговец берет фик-

сированную балансовую стоимость для каждого предлагаемого продукта, не-

устойку доброжелательности, когда клиент не может найти свой первый выбор, и 

штраф потери продажи, когда клиент не может найти какой-либо приемлемый про-

дукт. В этих предположениях, он считает, что первые три модели могут быть эф-

фективно решены с использованием алгоритма кратчайшего пути или динамиче-

ского программирования. Для модели предпочтение входящим деревом, он по-

строил алгоритм, который является эффективным и работает лучше, чем методы, 

основанные на нумерации в численных экспериментах. 

Пан и Хонхон [104] изучали проблему управления ассортиментом для катего-

рии вертикально дифференцированных продуктов. Существует фиксированная 

стоимость для включения продукта в ассортимент и дополнительные переменные 

затраты, понесенные на единицу. Клиентская полезность максимизируется и раз-

личается по оценке качества, которая определяется экзогенно. Они считают, что 

при фиксированной продажной цене, оптимальный ассортимент может включать в 

себя только доминирующие продукты, которые являются менее привлекательными 

на всех возможных измерениях, по сравнению с по крайней мере одним продуктом, 

не включенным в ассортименте. В сценарии, где розничный продавец может уста-
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новить отпускные цены, они считают, что это нелогичная особенность оптималь-

ного ассортимента исчезает. Они предлагают несколько эффективных алгоритмов 

для определения оптимального ассортимента и структуры ценообразования, и про-

тестировали их на реальных данных для двух категорий продуктов. 

1.3.2 Управление ассортиментом в рамках экзогенной модели спроса 

В этом пункте рассмотрим две тесно связанных модели управления ассортимен-

том, которые учитывают, как замещения на основе ассортимента, так и замещения 

на основе дефицит. Смит и Агравал [112] сосредоточились на построении нижних 

и верхних границ к задаче для того, чтобы сформулировать математическую мо-

дель. Кок и Фишер [81] сформулировали проблему в контексте приложения в сети 

супермаркетов и предлагают методику решение аналогичной математической мо-

дели.  

1.3.2.1 Модель Смита и Агравала 

Смит и Агравал [112] изучали проблему управления ассортиментом с экзоген-

ной моделью спроса. Смит и Агравал тщательно моделируют процесс поступления 

клиентов и обновляют уровни запасов после каждого визита клиента. Учитывая ас-

сортимент S, Смит и Агравал устанавливают уровень складирование каждого про-

дукта для достижения экзогенно установленных уровней обслуживания fj. Пусть 

gj(S,m) обозначает вероятность того, что mth клиент выбирает продукт j и ak(S,m) 

булева переменная, указывающая наличие продукта k, когда клиент mth прибыл. 

Обе явно зависят от выбора предыдущих клиентов и количества замещающих по-

пыток, сделанных клиентом. Для модели замещения одной попытки: 

𝑔𝑗(𝑆,𝑚) = 𝑑𝑗 + ∑𝑑𝑘𝑎𝑘𝑗

𝑘∉𝑆

+ ∑ 𝑑𝑘𝑎𝑘𝑗(1 − 𝐴𝑘(𝑆,𝑚)

𝑘∊𝑆\{𝑗}

). (17) 

Первое слагаемое — это первоначальный спрос на продукцию j, второе слагае-

мое — это спрос со стороны замещения на основе ассортимента, третье слагаемое 
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— это спрос замещения на основе отсутствия в наличии. Так как точное определе-

ние gj(S,m) является сложным, Смит и Агравал разработали верхние и нижние гра-

ницы. Нижняя граница достигается путем рассмотрения только замещения на ос-

нове ассортимента и верхняя граница, в предположении, что продукты достигают 

fj в наличии вероятно даже для первого клиента, следовательно, переоцениваем за-

мещение на основе отсутствия в наличии. В частности, ℎ𝑗(𝑆) ≤ 𝑔𝑗(𝑆,𝑚) ≤ 𝐻𝑗(𝑆), 

для всех m, где 

ℎ𝑗(𝑆) = 𝑑𝑗 + ∑𝑑𝑘𝑎𝑘𝑗

𝑘∉𝑆

, (18) 

 

𝐻𝑗(𝑆) = 𝑑𝑗 + ∑𝑑𝑘𝑎𝑘𝑗

𝑘∉𝑆

+ ∑ 𝑑𝑘𝑎𝑘𝑗𝑓𝑘 .

𝑘∊𝑆\{𝑗}

 (19) 

Смит и Агравал показывают, что эти границы узкие, и используют нижнюю гра-

ницу hj(S) для аппроксимации уровня спроса. То есть, эффективный спрос на про-

дукт j дает ассортименту S следовать распределению со средним hj(S). Смит и Агра-

вал предлагают аналогичные оценки для уровня спроса согласно модели замеще-

ния при повторяющихся запросах. Агравал и Смит [32] обнаружили, что отрица-

тельное биномиальное распределение вписывается в данные по розничным прода-

жам. Смит и Агравал показывают, что, когда общее количество клиентов, посеща-

ющих магазин распределяется отрицательным биномиальным распределением, 

спрос на каждый продукт тоже будет следовать отрицательному биномиальному 

распределению. 

Задача оптимизации заключается в том, чтобы максимизировать общую при-

быль категории: 

max
𝑆⊂N

𝑍 = ∑𝜋𝑗(𝑆),

𝑗∊𝑆

 (20) 

где функция прибыли для каждого продукта j является прибылью ньюсвендора ми-

нус фиксированная стоимость хранения для элемента Vj. 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

39 
ЮУрГУ – 270403 2016 0074 ПЗ ВКР 

𝜋𝑗(𝑆) = (𝑟𝑗 − 𝑐𝑗)ℎ𝑗(𝑆) − 𝑐𝑗𝐸[𝑥𝑗 − 𝐷𝑗|ℎ𝑗(𝑆)]
+

− 

−(𝑟𝑗 − 𝑐𝑗)𝐸[𝐷𝑗 − 𝑥𝑗|ℎ𝑗(𝑆)]
+

− 𝑉𝑗 , 
(21) 

где Dj – случайная величина, представляющая собой спрос на продукт j,  

xi – оптимальное количество складских запасов ньюсвендора для достижения целе-

вого уровня запасов fj=1-cj/rj, например Pr{Dj≥xj|ℎ𝑗(𝑆)} =fj, для непрерывного рас-

пределения спроса. Включение остаточной стоимости, а также затрат на хранение 

в функцию прибыли ньюсвендора будет лишенным новизны. 

Эта задача оптимизации является задачей нелинейного целочисленного про-

граммирования. Смит и Агравал предлагают решить эту задачу с помощью пере-

бора при малых n и линейной апроксимацией при больших n. Ограничения, такие 

как место на полке или бюджетные ограничения могут быть включены в модель 

оптимизации. Смит и Агравал предлагают использовать подход Лагранжевой ре-

лаксации, который предполагает одномерный поиск по двумерной переменной для 

получения результата математического программирования. 

Эффективность замены уменьшает оптимальный размер ассортимента, когда 

присутствуют постоянные издержки. Тем не менее, даже тогда, когда нет фиксиро-

ванных затрат, эффекты замещения могут уменьшить оптимальный размер ассор-

тимента, потому что продукты обладают различной прибыльностью. В отличие от 

основного результата ван Ряжин и Махаджан [90], это не может быть оптимальным 

для запасания самым популярным товаром, как результат смежной матрицы заме-

щения или матрицы замещения одним элементом. 

1.3.2.2 Модель Кока и Фишера 

Методология, описанная Коком и Фишером [81] применяется в Albert Heijn, BV, 

ведущей сети супермаркетов в Нидерландах с 1187 магазинов и около $ 10 млрд 

выручки. Система пополнения в Albert Heijn является типичной для продуктовой 

индустрии. Все продукты в категории подчиняются единому графику поставки и 
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фиксированному времени доставки. Там нет складов, поэтому заказы непосред-

ственно доставляются на полки. Полки разделены на выкладки. Товарные позиции 

в категории делят одну область хранения, но не одну и ту же выкладку, то есть 

только один вид товарной позиции можно положить в выкладку. Вместимость вы-

кладки зависит от глубины полки и физического размера товарной позиции. Мо-

дель запасов является периодической моделью пересмотра со стохастическим 

спросом, потерями продаж и положительной постоянной времени доставки. Число 

выкладок, выделенных для продукта j – fj, определяет его максимальный уровень 

запасов – kjfj, где kj вместимость выкладки. В начале каждого периода, целое число 

упаковок (порции) размером bj заказывают. чтобы занять складские позиции как 

можно ближе к максимальному уровню запасов, не превышая ее. Размеры упаковок 

значительно различаться в зависимости от продуктов и существенно влияют на от-

дачу от запасов. Показателем производительности является валовая прибыли, ко-

торая вычисляется как маржинальная прибыль на единицу продукции умноженная 

на объем продаж за минусом цены продажи, умноженной на имеющиеся запасы. 

Первоначально сосредоточимся на одной подкатегории продуктов для про-

стоты, а затем объясним, каким образом включать взаимодействия между несколь-

кими подкатегориями. Процесс принятия решения включает в себя выделение дис-

кретного числа выкладок для каждого продукта, чтобы максимизировать общую 

ожидаемую валовую прибыль, соотнесенную с полкой ограниченного простран-

ства: 

max
𝑓𝑗,𝑗∊𝑁

𝑍(𝑓) = ∑𝐺𝑗 (𝑓𝑗 , 𝐷𝑗(𝑓, 𝑑)) ,

𝑗

 (22) 

∑𝑓𝑗 ≤ 𝑆ℎ𝑒𝑙𝑓𝑆𝑝𝑎𝑐𝑒𝐴𝑃 ,

𝑗

 (23) 

𝑓𝑗 ∊ {0,1,2,… }, длявсех𝑗, (24) 

где fj – количество выкладок, выделенных для продукта j,  
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wj – ширина выкладки продукта j, 

Gj – средняя валовая прибыль (в долгосрочной перспективе) от продукта j учитывая 

fj и уровень спроса Dj. Из-за замещения, эффективный спрос на продукт включает 

в себя первоначальный спрос на продукцию и спроса со стороны замещения других 

продуктов. Следовательно, Dj(f, d) – эффективный уровень спроса на продукт j, за-

висящий от размещения выкладок и уровней спроса всех продуктов в подкатего-

рии, то есть f=(f1, f2,…, fn) и d=(d1, d2,…, dn), где dj – первоначальный уровень спроса 

на продукт j (то есть, количество клиентов, которые выбрали бы j в качестве пер-

вого предпочтения, если представлены все продукты в N). Ассортимент магазина 

обозначается S и определяется размещением выкладок, то есть S={j∊N:fj>0). 

Подобно Смиту и Агравалу, функция эффективного уровня спроса в рамках 

этой модели замещения будет иметь вид: 

𝐷𝑗(𝑓, 𝑑) = 𝑑𝑗 + ( ∑ 𝑎𝑘𝑗𝑑𝑘

𝑘:𝑓𝑘=0

+ ∑ 𝑎𝑘𝑗𝐿𝑘(𝑓𝑘, 𝑑𝑘)

𝑘:𝑓𝑘>0

), (25) 

где Lk – функция потерянных продаж (средний неудовлетворенный спрос) про-

дукта k. В этом приближении проводим оценку Lk(fk,dk) с помощью моделирования. 

∑ 𝑎𝑘𝑗𝑑𝑘𝑘:𝑓𝑘=0 – спрос на j на основе замещения и ∑ 𝑎𝑘𝑗𝐿𝑘(𝑓𝑘, 𝑑𝑘)𝑘:𝑓𝑘>0  – спрос на j 

на основе отсутствия на складе. 

В стохастической модели запасов, как описано выше, Gj является нелинейной 

функцией выделенных выкладок продукту j. Это функция выкладок продукта j(fj) 

и выкладок всех остальных товарных позиций в подкатегории с помощью функции 

Dj. Следовательно, проблема оптимизации ассортимента является задачей о ранце 

с нелинейной и неразделимой целевой функции, коэффициенты которой должны 

быть рассчитаны для каждой комбинации переменных полученного решения. Даже 

если мы исключаем замену на основе дефицит, мы должны рассмотреть "включе-

ние" и "исключение" из ассортимента для всех продуктов, приводящих к 2n комби-

нациям. 

Предложим следующие итерационный алгоритм, который решает ряд различ-

ных задач. Детали алгоритма можно найти в [81]. Положим  
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Dj(f, d)=dj для всех j и решим задачи оптимизации ассортимента с изначальными 

уровнями спроса, приводящего к определенному размещению выкладок f0. В ите-

рации t, пересчитываем Dj(f
t-1, d) с учетом δ для всех j согласно формуле (2). Обра-

тим внимание что, ∑ 𝐺𝑗 (𝑓𝑗
𝑡 , 𝐷𝑗(𝑓

𝑡−1, 𝑑))𝑗  сепарабелен, потому что Dj(f
t-1, d) вычис-

ляются априори. Затем решим задачу оптимизации ассортимента с 

Z(ft)=∑ 𝐺𝑗 (𝑓𝑗
𝑡 , 𝐷𝑗(𝑓

𝑡−1, 𝑑))𝑗  через жадный алгоритм. Продолжаем итерации до тех 

пор, пока fj
t сходится для всех j. В вычислительном исследовании, итерационный 

алгоритм дает очень хорошие результат со средним отклонением от оптимума в 

0,5%.  

Проблема оптимизации ассортимента может быть обобщена на несколько под-

категорий товаров, которые разделяют те же места на полках, включив несколько 

подкатегорий суммированием в целевую функцию и ограничения полочного про-

странства. Пусть индекс i=1,…,I будет индексом подкатегории. Целевая функция в 

случае множества подкатегорий будет иметь вид 𝑍(𝑓) = ∑ ∑ 𝐺𝑗 (𝑓𝑗 , 𝐷𝑗(𝑓, 𝑑))𝑗𝑖 , 

ограничение полочного пространство может быть изменено аналогичным образом. 

Далее будут представлены структурные свойства итерационного алгоритма. 

Итеративный алгоритм основан на жадном алгоритме. Поэтому мы можем 

найти свойства полученного решения путем перенесения особенностей работы 

жадного алгоритма. Прежде всего заметим, что функция валовой прибыли про-

дукта зависит от спроса, маржи и операционных ограничений. Уровень спроса и 

маржа на единицу продукции влияет на максимальную валовую прибыл, которую 

продукт может генерировать при наличии достаточного уровня запасов. Операци-

онные ограничения, такие как размеры упаковки и время поставки влияют на кри-

визну функции валовой прибыли. Например, продукт с меньшей упаковкой (разме-

ром партии), имеет более высокий наклон кривой валовой прибыли для низких 

уровнях запасов, и, следовательно, может достигнуть максимальной валовой при-

были с меньшим количеством запасов. Эти наблюдения приводят к следующим 

теоремам взяты из [81]. 
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Продукты А и В принадлежат к подкатегории с уровнем замещения δ≥0. Они не 

являются скоропортящимися. Они подвергаются системе пополнения, описанной в 

начале этого пункта. Время поставки равно нулю. Спрос на оба продукта подчинен 

тому же семейству вероятностных распределений. Эффективный спрос на продукт 

А (В) имеет среднее значение DA (DB) и коэффициент вариации ρA (ρB). Если не 

указано иное, dA=dB, ρA=ρB, rA=rB, cA=cB, bA=bB=1. 

Теорема 3. Рассмотрим продукты А и В. Пусть 𝑓 обозначает вектор распределе-

ния выкладок для всех продуктов в подкатегорию, кроме A и B. Будет выполнятся 

одно из следующих условий, 

1) Все остальное одинаково и dA>dB. Cпрос имеет распределение Пуассона, или 

экспоненциальное, или нормальное. 

2) Все остальное одинаково и rA-cA≥ rB-cB. 

3) wA≤wB, тогда fA≥fB в окончательном решении итерационного алгоритма. 

Смысл первой части этой теоремы достаточно понятен: алгоритм распределе-

ния базирующийся на уровне спроса должен работать достаточно хорошо, когда 

продукты отличаются только уровнем спроса. Это аналогично свойству оптималь-

ного ассортимента в неограниченной задаче ван Ряжина и Махаджана [90]. Тем не 

менее, эта теорема доказывает дополнительные результаты, следует отдавать при-

оритет в ассортименте продукту с более высоким запасом, или более низким тре-

бованием к пространству. 

Теорема 4 Рассмотрим продукты А и В. Пусть 𝑓 обозначает вектор распределе-

ния выкладок для всех продуктов в подкатегорию, кроме A и B. Будет выполнятся 

одно из следующих условий, 

1) Все остальное одинаково и ρA <ρB. 

2) Все остальное одинаково, bА>1, и bB является целым числом, кратным bА, то-

гда, справедливо следующее. В окончательном решении итерационного алгоритма, 

если продукт B входит в ассортимент, то входит и A (то есть fB>0 => fA>0). 

Теорема 4 характеризует влияние операционных характеристик продукта на вы-

бор ассортимента. Когда одно из условий теоремы 4 выполняется, то есть, когда B 
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имеет либо больший размер партии или более высокую изменчивость спроса, из-за 

ограниченного пространства выкладки, тогда если А не включен в ассортимент, то 

не включен и B. Так как максимальное значение GA выше, и наклон выше для низ-

ких уровней запаса, влияние на прибыль первой выкладки выше для А, что приво-

дит к более высокому рангу в упорядоченном списке ввода в жадном алгоритме. 

Тем не менее, если оба продукта входят в ассортимент, то можно получить fB>fA в 

решении. Причина этого заключается в том, что GA достигает своего максималь-

ного уровня быстро в начале распределения выкладок, в то время как необходимо 

больше выкладок для B, чтобы достигнуть своего максимума. В таких случаях ал-

горитм распределение основанный на уровне спроса работает плохо. Разумным 

правилом на основе этих наблюдений было бы следующее. Первые продукты с вы-

соким уровнем спроса должен быть включен в ассортимент, то больше выкладок 

должны быть отдано на продукты, которые имеют более жесткие операционные 

ограничения. 

Авторы использовали методику оценки (которая будет описана в пункте 1.4.2) 

и методику оптимизации к данным из 37 магазинов и двух категорий. Категории 

включают 34 подкатегорий или 234 товарных позиции. Задача оптимизации ассор-

тимента решается для каждой категории для данных категории полочного про-

странства. Выкладки для товарных позиций также определяют распределение про-

странства между подкатегориями. Авторы сравнивают валовую прибыль категории 

рекомендованного ассортимента с нынешним ассортиментом в Albert Heijn. Вало-

вая прибыль у рекомендованного ассортимента на 13,8% выше, чем у текущего ас-

сортимента. Финансовое влияние методики приведет к увеличению прибыли до 

уплаты налогов в Albert Heijn на 52%. 

Раджарам [107] развивает алгоритмы, основанные на лагранжевой релаксации 

для задачи управления ассортиментом в одном периоде в розничной торговле 

одеждой без учета замещения между товарами. 

1.3.3 Управление ассортиментом согласно географическому выбору 
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Гаур и Хонхон [67] изучали модель управления ассортиментом согласно модели 

спроса географического выбора. Продукты в категории отличаются по одной ха-

рактеристике, которая не влияет на качество или цену, такие как йогурт с различ-

ным содержанием жира. Ассортимент имеющийся у розничного продавца пред-

ставлен вектором спецификации продуктов (b1,…,bs), где s является размером ас-

сортимента и bj∊[0,1] обозначает месторасположение продукта j. Каждый потреби-

тель характеризуется идеальной точкой в [0,1] и выбирает продукт, который нахо-

дится ближе всего к ней. Интервал охвата продукта j определяется как подпериод, 

который содержит наиболее предпочтительный товар для всех потребителей, для 

которых продукт дает неотрицательную полезность. Интервал первого выбора про-

дукта j определяется как подпериод, который содержит наиболее предпочтитель-

ные товары для всех потребителей, которые выбирают j в качестве первого выбора. 

Для того, чтобы расширить модель Ланкастера для стохастического спроса, авторы 

предполагают, что клиенты прибывают в магазин в соответствии с пуассоновским 

процессом и что идеальные точки потребителей независимы и одинаково распре-

делены с непрерывным распределением вероятностей на [0,1]. Рассматриваются 

только унимодальное распределение, подразумевая, что существует единственный 

самый популярный продукт, и что плотность потребителей уменьшается по мере 

удаления от самого популярного продукта. 

Операционные аспекты проблемы аналогичны модели ван Ряжина и Махаджана 

рассмотренные в пункте 1.3.1. Предполагается, что все продукты имеют одинако-

вые издержки и отпускные цены, имеется один период продажи, складские расходы 

являются производными от модели ньюсвендора: избыточный спрос на конец пе-

риода теряется и избыточность запасов будет сохранено. Единственное отличие со-

стоит в том, что существует фиксированная стоимость, связанная с включением 

продукта в ассортимент. Эта модель тесно связана с маркетинговыми моделями 

разработки линейки продуктов в маркетинговой литературе и работами по опера-

ционному маркетингу, таких как de Groote (1994). 
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В следствии статического замещения (замещения на основе ассортимента), по-

требитель выбирает первый предпочтительный продукт, учитывая ассортимент, но 

не учитывается уровень запасов и не делает второго выбора, если первый продукт 

не доступен. Согласно динамическому замещению, потребитель выбирает продукт 

(если таковые имеются) среди доступных продуктов. Это эквивалентно выбору 

первого продукта из ассортимента, а затем ищет следующую лучшую альтернативу 

(если таковая имеется), если первый продукт не доступен. Это эквивалентно заме-

щению на основе истощения запасов с повторными попытками. 

В статье характеризуются свойства оптимального решения при статическом за-

мещении и разрабатывается аппроксимация при динамическом замещении. Опу-

стим детали анализа и кратко опишем результаты этой работы. Авторы показы-

вают, что, при статическом замещении, расстояние между продуктами в оптималь-

ном ассортименте достаточно велики, так что нет никакого замещения между ними. 

Самый популярный продукт, это тот, который будет находиться в способе распре-

деления, не включенный в ассортимент, когда экономия от масштаба, которой 

пользуются наиболее популярным продуктом преодолевает эффект масштаба, ко-

торые он создал для других продуктов. Это свойство контрастирует со свойством 

оптимального ассортимента в рамках полиномиальной модели (теорема 2). Авторы 

считают, что разница не из-за другой модели выбора, а потому, что задача, рассмат-

риваемая здесь является проблемой разработки линейки продуктов. Авторы счи-

тают, что розничный продавец может выбрать не охватывать весь рынок из-за по-

стоянных затрат. Аналогичный результат также получен в полиномиальной мо-

дели, но чисто из-за экономии в масштабе, созданного для более популярных про-

дуктов, не включая некоторые продукты в ассортименте. В то время как, в этой 

модели будет оптимальным охватить весь рынок, когда фиксированных расходов 

нет. 

Задача является более сложной в соответствии с динамической проблемой за-

мещения, потому как она согласуется с другими моделями спроса. Прибыль вычис-

ляется согласно статическому замещению, это допущение обеспечивает нижнюю 
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границу для динамической задачи, так как она не отражает прибыль от повторных 

попыток замещения основанных на отсутствии на складе. Верхняя граница полу-

чается путем решения задачи релаксации. А именно, розничный продавец получает 

наблюдения идеальных точек всех прибывающих клиентов, прежде чем распреде-

лять запасы клиентам, чтобы максимизировать прибыль. Это похоже на Бассок 

[38], где потребители не напрямую выбрать продукт, но они определяют продукт 

(если таковой имеются) либо в соответствии с экзогенным правилом, либо реше-

нием ритейлера. Очевидно, что розничный продавец может генерировать больше 

прибыли, делая само распределение, а не следуя выбору клиентов, прибывающих 

случайным образом. Нахождение этих границ также предлагается в качестве алго-

ритмического подхода. При численном исследовании авторы сделали следующие 

замечания. Оба алгоритма приводят к решению, которые в среднем отличаются на 

1,5% от оптимального решения. Это наводит на мысль о том, что решение при ста-

тическом замещении, которое легче получить, будет служить хорошей аппрокси-

мацией в большинстве случаев. Динамическое замещение оказывает наибольшее 

влияние, когда спрос низкий, распределение клиентов в пространстве атрибутов 

неоднородное, а потребители готовы к большему замещению. Ритейлер обеспечи-

вает более высокое разнообразие при динамическом замещении, чем при статиче-

ском замещении и размещает продукты ближе друг к другу таким образом, что по-

требитель может получить положительную полезность от более чем одного про-

дукта. Фирма предлагает более приемлемые альтернативы для клиентов, чей иде-

альный продукт находится в районах, где концентрация потребителей высокая. 

Есть и другие статьи, в которых формулируются математические модели для 

выбора оптимальных ассортиментов при гетерогенности клиентов, представлен-

ных географическим выбором. МакБрайд и Зафруден [94] имеют дело с выбором 

линейки продуктов производителя, которые требуют уточнения атрибутов продук-

тов. Kohli и Sukumar (1990) имеют дело с проблемой выбора ассортимента ритей-

лером из набора продуктов. 
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Алптекиноглу [34] расширил модель географического выбора Хотеллинг-Лан-

кастера для изучения проблемы управления ассортиментом для категории горизон-

тально дифференцированных продуктов. Он предполагает, что потребительские 

предпочтения распределяются по прямой линии, а издержки бесполезности из-за 

замещения являются асимметричными и выпуклыми относительно расстояния. Он 

показывает, что, когда предпочтения придерживаются унимодального распределе-

ния, цены и рыночная доля продукции падает с расстоянием по отношению к про-

дукту. Он показывает, что их подход приводит к точным решениям, когда вкусы 

потребителей распределены дискретно.  

1.3.4 Управление ассортиментом с децентрализованными каналами поставки 

Статьи по управлению ассортиментом рассмотренные до этого раздела рассма-

ривают модели одной розничной точки. Там были некоторые работы, исследовав-

шие вопрос управления ассортиментом с двухуровневыми каналами поставки. Ай-

дин рассматривает проблему управления ассортиментом при помощи полиноми-

альной модели (то есть модели ван Ряжина и Махаджана) в децентрализованных 

каналах поставок с одним поставщиком и одним розничным продавцом. Он счи-

тает, что розничный продавец выбирает более узкий ассортимент, чем оптималь-

ный ассортимент цепи поставок, так как размер прибыли ниже, чем при централи-

зованной (вертикально интегрированной) цепи поставок. Производитель может по-

буждать к согласованию, заплатив ритейлер вознаграждение за продукт, напоми-

нающий платы за торговое место в продуктовом индустрии, делая обе стороны бо-

лее прибыльными. 

Сингх изучал влияние разнообразия продуктов на структуру цепи поставок, 

опираясь на модель ван Ряжина и Махаджана. В традиционном канале поставок, 

розничные продавцы хранят на складе и владеют товарами, в то время как в каналах 

прямой доставки, оптовые продавцы хранят на складе и владеют товарами и до-

ставляют продукцию непосредственно клиентам после того, как клиенты разме-

стить заказ в магазине. Прямая доставка является обычной практикой в интернет 
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торговле: она предлагает преимущества объединения рисков при наличии несколь-

ких розничных торговцев, но розничные торговцы должны платить за прямую до-

ставку единицы продукции. В результате, разнообразие продуктов в канале прямой 

доставки выше, чем в традиционном канал, когда стоимость прямой доставки яв-

ляются низкой и количество розничных продавцов велико. Автор получает условия 

для параметров, при которых розничные продавцы, или оптовики, или оба предпо-

чтут канал прямой доставки. Он также изучает вертикально интегрированную ком-

панию с несколькими розничными продавцами и обнаружили, что гибридная 

структура цепи поставок может быть оптимальна для некоторых комбинаций пара-

метров: популярные продукты имеются в наличии в магазине, в то время как менее 

популярные товары имеются в наличии на складе и доставляются на прямую кли-

ентам. Размер ассортимента в магазине становится меньше, при увеличении коли-

чества предприятий розничной торговли или уменьшении стоимости прямой до-

ставки. 

1.3.5 Динамическое управление ассортиментом 

Все работ по управлению ассортиментом, рассмотренные в предыдущих разде-

лах рассматривают статические проблемы управления ассортиментом и не рас-

сматривают вопросы о пересмотре или изменении ассортимента, с течением вре-

мени. Это имеет смысл для предприятий розничной торговли одеждой, так как дол-

гое время разработки, закупок и производства приводят к временным ограниче-

ниям предприятия розничной торговли, чтобы изменить ассортимент в преддверии 

сезона продаж. С ограниченными возможностями пересмотра ассортиментов про-

дукции, ученые и практики отрасли сфокусировались на оптимизации объемов 

производства, чтобы замедлить производство тех продуктов, которые имеют высо-

кую неопределенность спроса (например [65]). Тем не менее, инновационные 

фирмы, такие как Zara (Испания), Mango (Испания) и World Co. (Япония), создали 

высокочувствительные и гибкие цепочки поставок и сократили время дизайна-по-
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явления на полке до 2-5 недель, в отличие от 6-9 месяцев для традиционной роз-

ничной торговли, что позволило им делать дизайн и выбор ассортимента во время 

сезона продаж. Raman (2001) описывает, как такое время реагирования достигается 

в World Co. в ходе процесса и организационных изменений в цепочке поставок. 

С учетом изменений в ассортименте в течение одного сезона продаж появляется 

несколько новых проблем. Продукты, поставленные в магазин на одной неделе, не 

могут быть удалены на следующей неделе и, следовательно, обуславливают реше-

ния на этой неделе; могут быть расходы, связанные с добавлением новых продук-

тов или удаления продуктов из ассортимента; может быть оптимальным поставить 

продукты в магазин, чтобы узнать о спросе, даже если он не является оптимальным 

для получения новых знаний. 

Каро и Галиен [50] сформулировали динамическую задачу управления ассорти-

ментом, с которой сталкиваются эти розничные продавцы. В начале каждого пери-

ода, розничный продавец решает, какой ассортимент должен быть представлен и 

собирает данные о спросе на продукцию, имеющейся в ассортименте в каждом пе-

риоде. Существует бюджетное ограничение, которое ограничивает количество про-

дуктов, предлагаемых в каждом периоде К. Благодаря времени от дизайна до полки, 

решение об ассортименте может быть реализовано только через l периодов. Эта 

проблема связана с классическим исследованием по сравнению с эксплуатацией 

взаимных уступок. Фирма должна решить, следует ли оптимизировать доходы на 

основе текущей информации (эксплуатации), или попытаться узнать больше о 

спросе продукции не входящей в ассортимент с надеждой определения популяр-

ных продуктов (разведка). 

Авторы делают несколько допущений для удобства расчетов. Спрос на продукт 

не зависит от спроса или наличия других продуктов (то есть, нет никакого замеще-

ния между продуктами или корреляции спроса). Уровень спроса для каждого про-

дукта постоянен в течение всего сезона. Существует идеальный процесс пополне-

ния запасов, поэтому нет потерянных продаж или экономии операционных расхо-
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дов от масштаба. Что еще более важно, никакие продукты не переносятся из пери-

ода в период, поэтому целесообразно изменять ассортимент независимо от преды-

дущего ассортимента. Нет никаких затрат на изменение ассортимента. Некоторые 

из этих предположений будут рассмотрены позже. 

Спрос на продукт j∊N представляет собой стационарный пуассоновский про-

цесс на протяжении всего сезона. Уровень прибытия неизвестен λj и фактический 

спрос наблюдается только тогда, когда продукт включен в ассортименте. Рознич-

ный продавец использует байесовский механизм обучения: он начинает каждый 

период с предварительного убеждение, что λj распределяется в соответствии с 

гамма-распределением с параметром формы mj и параметром масштаб αj. Предпо-

ложим, что товар j входит в ассортимент и наблюдается спрос dj. Априорное рас-

пределение λj обновляется как гамма распределение (mj+ dj, αj+1). Средним значе-

ние этого распределения является средний объем продаж продукта j в течение пе-

риодов в которых они осуществляются. Пусть f=(f1,…,fn) будет вектором булевых 

переменных, указывающих есть ли продукт в ассортименте и F будет множеством 

допустимых ассортиментов, F = {f: ∑ 𝑓𝑖 ≤ 𝐾}j∊N . Аналогично, пусть m, α, и d обо-

значают векторы mj, αj, dj, соответственно. Предположим, что время реализация ас-

сортимента l равно нулю. 

Формулировка задачи динамического программирования: 

𝐽𝑡
∗(𝑚, 𝛼) = max

𝑓∊𝐹
∑𝑓𝑖𝑟𝑖𝐸[𝜆𝑖] + 𝐸𝐽𝑡+1

∗ (𝑚 + 𝑑 ∗ 𝑓, 𝛼 + 𝑓).

j∊N

 (26) 

Так как решение этой динамической задачи может быть в вычислительном от-

ношении безгранично, авторы предлагают лагранжеву релаксацию (на ограниче-

ние по количеству продуктов в ассортименте) и разложение слабо связанных дина-

мических программ развития верхней границей. Эффективность этих двух алгорит-

мов сравнивается. Индексная политика исследования остатков путем включения 

товаров с высокой ожидаемой прибылью и использование остатков, путем включе-

ния товаров с высокой дисперсий спроса в единичном периоде заглядывает в буду-
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щую политику. Жадный алгоритм выбирает в каждом периоде K товаров с наиболь-

шей ожидаемой прибылью. Индексная политика находится вблизи оптимальной, 

когда есть некоторые предварительно доступные данные о спросе и обгоняет жад-

ный алгоритм особенно с большим количеством предварительной информации о 

спросе или времени доставки. Затем в статье показано, что алгоритм работают хо-

рошо, когда существуют издержки на изменение ассортимента, замещение на ос-

нове спроса и положительная задержка реализации. 

Другой метод обучения, который Zara и другие компании используют, изучает 

атрибуты товаров с высокими продажами. То есть, если определенный цвет востре-

бован в этом сезоне, и продукты из специальной ткани продаются относительно 

хорошо, априорное распределение спроса на продукты с такой комбинацией ткани 

цветов может быть использовано, даже если продукт не были включены в ассорти-

мент раньше. Методы оценки, основанные на атрибутах Aflth b [fhlb [63], которые 

упоминаются в пункте 1.4.1, могут играть важную роль в оценке спроса на новые 

продукты в этой постановке. 

Русмевичиентонг [108] разработал алгоритм для вычисления оптимального ас-

сортимента с полиномиальной моделью спроса и ограниченными возможностями. 

Они получили представление о структуре оптимального ассортимента для статиче-

ского случая, и использовали его для разработки адаптивной политики для дина-

мической задачи, где алгоритм определяет параметры спроса используя прошлые 

данные и определяет оптимальный ассортимент, основанный на этом. Он считает, 

что его алгоритм хорошо работает на данным полученных по продажам в интернет-

магазине. 

Улу [115] исследовал динамическую задачи ассортимента при горизонтальной 

дифференциации, когда потребительские предпочтения распределяются в соответ-

ствии с географической моделью выбора. Он предполагает, что фирма знает, где 

клиенты находятся, но не знает об их распределении вероятностей. Он моделирует 

проблему с помощью динамического программирования с дискретным временем, 

где в каждом периоде розничный продавец выбирает ассортимент и набор цен, 
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чтобы максимизировать ожидаемую прибыль за весь период, и клиенты выбирают 

продукт из ассортимента максимизирующий полезность. Ритейлер обновляет 

убеждения о распределении клиентов с байесовской моды. Согласно этому сцена-

рию, он показывает, что можно частично заказать ассортимент на основе этого ин-

формационного содержания. Он показывает, что могло бы быть оптимальным для 

розничной торговли чередоваться между исследованием и использованием, а ино-

гда предлагает субоптимальным потери определения ассортимента в попытке 

узнать ценную информацию о потребительских предпочтениях. 

Бернштейн представил новую модель исследования динамического определе-

ния ассортимента в условиях с множеством разнородных сегментов клиентов. Он 

показывает, что нормирование продуктов для некоторых клиентских сегментов мо-

жет быть оптимальным. Это идея отличается от данных, полученных в литературе 

по управлению доходами, так как нормирование результатов не приводит к разнице 

в стоимости или цене, из-за взаимодействия между гетерогенностью клиентских 

сегментов и ограничениями на товарно-материальных запасы. Он демонстрирует 

потенциальное влияние изменения ассортимента, основанного на множестве реаль-

ных данных, полученных от большого розничного продавца. Он считает, что доход 

от изменения ассортимента может быть значительным, указывающим на его потен-

циал, как еще один рычаг для максимизации доходов в дополнение к ценообразо-

ванию. 

Саур и Зееви [110] рассмотрели интересный случай, когда розничный продавец 

пытается узнать о предпочтениях потребителей, стратегически предлагая различ-

ные виды ассортиментов. Основной компромисс стоящий перед продавцом, заклю-

чается в сбалансировании стоимости обучения с целью максимизации доходов. 

Они изучают семейство стилизованных задач управления ассортиментом по этому 

сценарию, а также разработали семейство правил, уравновешивающие этот ком-

промисс. Их основной вывод заключается в том, что оптимальные правила ограни-

чивают экспериментирование при неоптимальной продукции, тем самым снижая 

влияние экспериментов на доходы. 
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1.3.6 Модели конкурентоспособного ассортимента 

Кэчон и Кок [46] изучали проблему управления ассортиментом с несколькими 

категориями товаров и корзиной покупок потребителей (то есть потребителей, ко-

торые желают приобрести товары из нескольких категорий). Они представили мо-

дель дуополии, в которой розничные цены и выбор уровня разнообразия в каждой 

категории, и потребители делают свой выбор между розничными магазинами и аль-

тернативой отсутствия покупки основываясь на полезности каждой из категорий. 

Обычная практика управления категориями является примером децентрализован-

ной режима управления ассортиментом, потому что каждый менеджер категории 

несет ответственность за максимизацию прибыли своей категории. С другой сто-

роны, розничный продавец может сделать управление категорией внутри магазина 

с использованием централизованного режима. Они показывают, что обычная прак-

тика управления категорией никогда не находит оптимальное решение и обеспечи-

вает как меньшее разнообразие, так и более высокие цены, по сравнению с оптиму-

мом. В численном исследовании, они демонстрируют, что потери прибыли за счет 

обычной практики управления категорией могут быть значительными. И, наконец, 

они предлагают децентрализованный режим, который использует прибыль кор-

зины, как новую метрику, а не бухгалтерскую прибыль. Прибыль корзина легко 

оценить с использованием данных торговой точки, и предлагаемый метод получает 

почти оптимальное решение. 

Хопп и Ксю [74] рассматривают статическую аппроксимацию задачи управле-

ния ассортиментом согласно замещению из-за истощения запасов. Они модели-

руют спрос с помощью гибких сетей и получают соотношение между сервисом и 

запасами, это позволяет им анализировать ранее неразрешимые проблемы, рас-

смотреть совместно ассортимент, запасы и ценообразование в обоих конкурентном 

и неконкурентном сценариях. Они показывают, что статическая аппроксимация 

моделей динамических сценариев очень близка, и получают несколько интересных 

структурных идеи согласно дуополистической конкуренции. Во-первых, они счи-
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тают, что при совместной конкуренции цены и запасов, цены ниже, а спрос и уро-

вень запасов выше. Во-вторых, они отмечают, что при совместной конкуренции 

цены и запасов, цены и разнообразие предлагаемых каждым предприятием рознич-

ной торговли являются ниже. Тем не менее, общее количество продуктов и сово-

купный уровень запасов на рынке дуополии и выше, чем на монопольном рынке. 

Кок и Ксю [82] исследовали управление ассортиментом и ценообразование для 

товарной категории с неоднородными видами продукции из двух марок. Они мо-

делируют потребительский выбор используя полиномиальную структуру с двумя 

разными иерархическими структурами: модель первичного бренда, в которой по-

требители выбирают марку, затем тип продукта в выбранной марке и модель пер-

вичного товара, в которой потребители сначала выбирают продукт, и затем бренд 

в рамках этого типа продукта. Они находят, что оптимальные (централизованные) 

и конкурентные (децентрализованный между брендами) ассортименты и цены 

имеют вполне отличительные свойства в силу различности моделей. В частности, 

в модели первичного бренда, как оптимальные, так и конкурентные ассортименты 

для каждого бренда состоят из наиболее популярных видов продукции этого 

бренда. Они расширяют структурные свойства решений по ассортименту, охарак-

теризованные ван Ряжином и Махаджаном на случай полиномиальной модели. Со-

гласно модели первичного бренда, структура остается неизменной в условиях кон-

куренции и централизованных режимах. Модель первичного товара, однако, при-

водит к структурным различиям: оптимальные и конкурентоспособные ассорти-

менты для каждой марки не всегда могут состоять из самых популярных видов про-

дукции марки. Вместо этого, общий ассортимент по категории состоит из набора 

наиболее популярных видов продукции. Кроме того, из-за комбинаторного харак-

тера модели первичного товара, существование равновесия может не быть гаран-

тировано. Эта статья также характеризует оптимальное ценообразование продук-

тов. Они считают, что более низкая цена должна быть использована для более по-

пулярных видов продукции за счет экономии от масштаба. При конкуренции, 

бренды с более высокой долей рынка будут требовать более высокие цены. 
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Бесбес и Саур изучали проблему ассортимента при дуополии, когда потреби-

тели принимают решения о покупке с полным знанием ассортиментов розничных 

продавцов. Они показывают, что, когда цены являются экзогенными, а также про-

дукты, имеющиеся у розничного продавца являются исключительными, число рав-

новесий ограничены, и розничные продавцы всегда предпочитают одно и тот же 

равновесие. Когда ассортименты перекрывают друг друга, они показывают, что 

равновесие может существовать или не существовать, а число равновесий, воз-

можно, экспоненциально возрастает с увеличением количества продуктов. По сце-

нарию совместного ассортимента и ценовой конкуренции, они показывают, что как 

минимум существует одно равновесие. И, наконец, они демонстрируют, что конку-

ренция приводит к снижению цен и расширению разнообразия, по сравнению с мо-

нопольной постановкой. 

Мартинес-де-Альбенис и Роелс [93] рассматривают конкуренцию полочного 

пространства у розничного продавца с несколькими поставщиками. Они считают, 

что, когда розничные продавцы разделают полочное пространство между продук-

тами на основе скорости продаж и рентабельности, а поставщики устанавливают 

оптовые цены, чтобы максимизировать место на полках, которое им выделяется, 

они, как правило, имеют тенденцию сохранять высокую рентабельность. Кроме 

того, стимулы обеих сторон не совпадают, что приводит к неоптимальных ценам и 

распределению полочного пространства. Кроме того, они считают, что влияние не-

оптимального ценообразования значительно превышает эффект неоптимального 

распределения полочного пространства. 

Кок и Мартинес-де-Альбенис изучали влияние возможности быстрого реагиро-

вания цепочек поставок на разнообразие продуктов в конкурентной среде. В тех 

отраслях, где клиенту необходимы быстрые изменения, розничные продавцы, та-

кие как Zara могут отложить свои решения по ассортименту (количество разнооб-

разия, баланс по категориям), чтобы приблизится к сезону или в сезон из-за более 

короткого время выполнения заказа разработки-полке. Авторы изучают, как кон-

курентоспособный ассортимент зависит от возможностей отсрочки розничным 
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продавцом. Они разработали стилизованную модель, в которой два предприятия 

розничной торговли выбирать свою широту ассортимента либо до, либо после того, 

как раскрылись рыночные характеристики. Они считают, что более медленные роз-

ничной продавцы обеспечивают более высокое разнообразие и могут предложить 

разнообразие на 30-50% больше. 

1.3.7 Модели управления ассортиментом с несколькими 

категориями/магазинами 

Хотя исследования в основном сосредоточены на решении задачи отдельных 

категорий, в последнее время появились исследования, которые рассматривают по-

купки из нескольких категорий в одном торговом случае путем моделирования за-

висимости через явные мульти категориальные товары. Манчанда [92] обнаружил, 

что две категории могут совместно сосуществовать в потребительской корзине 

либо из-за их дополняющий характер (например, полуфабрикат и заморозка) или 

из-за совпадения (например, аналогичные циклы покупки или другие ненаблюдае-

мые факторы). Белл [40] показывает, что потребители делают свой выбор магазина 

основываясь на общей полезности корзины. Постоянные затраты для каждого по-

сещения магазина (например, поиск и путевые расходы) обеспечивают интуитив-

ное объяснение того, почему потребительская корзина покупается. Белл исполь-

зует данные о потребительской корзине для анализа выбора магазина потребителем 

и подробно рассмотрел роль постоянных и переменных издержек покупок. 

Баумол и Иде [39] изучали понятие правильного уровня разнообразия в очень 

стилизованной модели. Розничный продавец выбирает N – число различных кате-

горий продукции, которые предложить. Потребительская полезность растет в раз-

нообразием, но уменьшается из-за издержек на поиски (которые увеличиваются с 

N). Таким образом для каждого потребителя существует диапазон N, который де-

лает магазин привлекательным для совершения покупок. Операционные расходы 

— это сумма расходов на хранение в каждой категории из модели экономичного 

размера заказа и расходы на обработку, которые будут вогнуто увеличиваться по 
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N. Полученная функция прибыли розничного продавца не очень хорошо себя ве-

дет, поэтому максимальный уровень прибыли трудно охарактеризовать и выводы 

из этой модели довольно ограничены. 

Есть две статьи, которые рассматривают управление ассортимента с несколь-

кими категориями более подробно. Агравал и Смит [32] расширили модель [112] и 

анализ, описанный в пункте 1.3.2, для случая, когда клиенты нуждаются во множе-

стве продуктов. Кэчон и Кок [48] сравнивают цены и уровни разнообразия в не-

скольких категориях при категорийном менеджменте с оптимальными уровнями 

разнообразия при наличии потребительской корзины покупателя. 

Подход к моделированию и решению Агравалом и Смит очень похож на их бо-

лее ранние работы. Каждый прибывающий клиент предъявляет требования к 

набору покупок. Если изначально предпочтительным набор покупки не доступен, 

клиент может выполнить одно из следующих действий:  

1) Заменить его меньшим набором, который не содержит отсутствующий эле-

мент. 

2) Заменить его совершенно другим набором покупки. 

3) Ничего не покупать.  

Такое поведение определяет матрицами вероятности замещения. Спрос на каж-

дый набор с учетом спроса замещения от других наборов описывается как в урав-

нении (19). Проблема максимизации прибыли формулируется в виде математиче-

ской задачи. Для клиентов, чтобы приобрести любой набор, все элементы набора 

должны быть доступны. Таким образом, ожидаемая прибыль гораздо более чув-

ствительна к проценту клиентов, которые покупают наборами, среднему размеру 

набора покупки, а также структуре и параметрам замещения. 

Прибыль при структуре смежного замещения значительно выше, чем при слу-

чайном замещении, так как при смежном замещении хранение любого другого 

набора приведет к более сильным потерям от продаж, чем при случайном замеще-

нии. Так как процент клиентов, которые покупают наборами увеличивается (при 
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сохранении общего спроса постоянным), оптимальный размер ассортимента уве-

личивается (уменьшается), если фиксированные затраты на включение товара в ас-

сортимент являются низкими (высокими). Прибыль увеличивается с уровнем заме-

щения δ. И, наконец, оптимизация категории, не обращая внимание на замещение 

и покупательские наборы может привести к значительно более низкой прибыли, 

нежели оптимальная. 

Кэчон и Кок [48] работали со стилизованной моделью разработки управленче-

ских идеи относительно процесса управления ассортиментом в контексте несколь-

ких категорий. Рассмотрим два розничных продавца Х и У, которые имеют две ка-

тегории товаров. Ритейлер r предлагает nrj продуктов и устанавливает свою маржу 

prj в категории j. Модель потребительского выбора основана на полиномиальной 

модели. Полезность потребителя от покупки продукта i в категории j у розничного 

продавца r будет urji=vrji–prj+ε, где vrji является ожидаемой полезностью от продукта 

меньше стоимости единицы продукта и δ это независимые одинаково распределен-

ные случайные величины с распределением Гумбеля с нулевыми средними. Есть 

три типа потребителей на рынке, которые характеризуются содержанием их кор-

зин: 1-го типа: потребители хотели бы купить продукт только в категории 1, 2-го 

типа: потребители хотели бы купить продукт только в категории 2, тип b: потреби-

тели являются корзинными покупателей и хотели бы купить продукты с обеих ка-

тегорий. Потребители покупают ровно одну единицу одного продукта в каждой ка-

тегории, включенной в свою корзину. 

Авторы показывают, что вероятность выбора не корзинного покупателя между 

розничными продавцами X, Y и альтернативой отсутствия покупки можно записать 

с помощью вложенной полиномиальной модели следующим образом: 

𝑠𝑟𝑗 =
𝐴𝑟𝑗

𝐴𝑥𝑗 + 𝐴𝑦𝑗 + 𝑍𝑗
, для𝑟 = 𝑥, 𝑦и𝑗 = 1,2, (27) 
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где Arj – функция привлекательности для каждой альтернативы (агрегированная 

функция цены и уровня разнообразия). Используя вложенную полиномиальную ре-

зультаты Бен-Акивы и Лерман (1985), как описано в пункте 1.2.2, можно выразить 

как 

𝐴𝑟𝑗 = 𝑒−𝑝𝑟𝑗 ∑𝑒𝑣𝑟𝑗𝑖

𝑛𝑟𝑗

𝑖=1

. (28) 

Теперь рассмотрим корзину покупок потребителя. Корзинный потребитель вы-

бирает ритейлера r, только если он предпочитает ассортимент у r для обеих катего-

рий. В результате, вероятность того, что корзинный покупатель выбирает рознич-

ного продавца r будет: 

𝑠𝑟𝑏 = 𝑠𝑟1𝑠𝑟2, для𝑟 = 𝑥, 𝑦. (29) 

Это мультипликативная модель корзины покупок, так как доля корзинных по-

купателей у ритейлера мультипликативна в своей доле в каждой категории. Адди-

тивная модель для этой проблемы была описана в [81]. 

Обычная практика категорийного менеджмента является примером децентра-

лизованной режима управления ассортиментом, потому что каждый менеджер ка-

тегории нацелен на максимизацию прибыли своей категории. Так как решение вы-

бора магазина корзинными покупателями зависит от цен и уровня разнообразия 

других категорий, оптимальные решения к одной категории зависит от решений в 

других категориях. Таким образом, возникает игра теоретической обстановки. Ка-

тегорийный менеджмент можно интерпретировать как явную некооперативную 

игру между менеджерами категорий, поскольку каждый менеджер категории несет 

ответственность исключительно за прибыль своей категории. С другой стороны, 

это может быть интерпретировано как итеративное применение планирование од-

ной категории, где уровень разнообразие каждой категории оптимизирован пред-

полагая, что все другие решения по ассортименту розничного продавца фиксиро-

ваны. Децентрализованные режимы, такие как категорийный менеджмент анали-

тически управляемы, но они игнорируют (в чистом виде) влияние взаимодействий 
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между категориями. Централизованные режимы учета этих эффектов возможны, 

но на практике крайне сложно разработать модель учета всех эффектов взаимодей-

ствия между категориями, оценить ее параметры с имеющимися данными и решить 

ее. 

Авторы показывают, что если существуют какие-либо корзинные покупатели, 

категорийный менеджмент обеспечивает меньшее разнообразие и более высокие 

цены, чем централизованное управление магазином. Категорийный менеджмент 

может привести к плохим решениям, потому что менеджер категории не доста-

точно учитывает, как его решения влияют на общее количество трафика в магазине. 

Эти результаты справедливы как для одного розничного продавца, так и для дуо-

полистической конкуренции. Численные примеры показывают, что потери при-

были из-за категорийного менеджмента могут быть значительными. Доминирую-

щей стратегией для каждого ритейлера будет переключиться на централизованное 

управление. 

Для решения этой потенциальной проблемы при децентрализованном подходе 

к управлению ассортиментом, предлагается простой алгоритм, который сохраняет 

децентрализованный процесс принятия решений (менеджеры категории оптимизи-

руют прибыль своей категории»), но регулирует, как прибыль измеряется. А 

именно, вместо того чтобы использовать бухгалтерское измерение прибыли кате-

гории, определяется новый тип измерения прибыли, под названием корзинная при-

быль. Корзинная прибыль может быть оценена с использованием данных торговых 

точек. Это позволяет категорийному менеджменту приблизительно измерить ис-

тинные маржинальные прибыли от мерчандайзинговых решений и привести к око-

лооптимальной прибыли. Этот аналитический подход является привлекательной 

альтернативой по отношению к специальному взаимодействию между категорий-

мыи менеджерами. 

Фишер и Ваидианатан [66] рассматривали проблему локализации ассортимента, 

для выбора ассортиментов, который может изменяться в магазине, при условии 

максимального количества различных ассортиментов. Они моделировали товарные 
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позиции как набор атрибутов, а также моделировали возможные замещения, когда 

первый выбор клиента не имеется в ассортименте, оценивали спрос и вероятность 

замещения из истории продаж с использованием максимальной вероятности. Они 

применяют оценку максимальной вероятности к истории продаж на товарные по-

зиции, которые в настоящее время есть в продаже у розничного продавца, чтобы 

оценить спрос на уровне атрибутов и вероятности замещения, и спрос на любую 

потенциальную товарную позицию, в том числе из тех, которые в настоящее время 

не имеются в продаже у розничного продавца.  

1.4 Оценка спроса 

В этом разделе кратко опишем оценку моделей спроса, описанных выше. Ме-

тоды оценки зависят от типа данных, которые доступны. 

1.4.1 Оценка полиномиальной логистической регрессии 

1.4.1.1 С помощью панельных данных 

Начиная с работы [70], огромное количество маркетинговых работ оценивали 

параметры полиномиальной модели, чтобы понять влияние различных маркетин-

говых переменных на спрос. Эти работы используют панельные данные, в которых 

покупательское поведение домашних хозяйств в течении времени отслеживается 

путем использования карт лояльности магазина. Рассмотрим решения о покупке 

клиентом, который посетил магазин во время t. Систематическая составляющая по-

лезности ujt определяется как линейная функция от m независимых переменных, 

включая пересечения отдельных товаров, цены, атрибутов продукта j, лояльность 

домашних хозяйств к марке продукта j (измеряется как экспоненциальная взвешен-

ная средняя булевых переменных, указывающих приобрели или нет этот бренд). 

Пусть xjt=(xjt1, xjt2,…,xjtm) обозначает вектор этих атрибутов для похода в магазин 

домашним хозяйством во время t, St обозначает ассортимент во время t, включая 

выбор без покупки, и β=(β1,…,βm) обозначает вектор общих коэффициентов: 
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𝑢𝑗𝑡 = 𝛽𝑇𝑥𝑗𝑡,𝑗 = 0,1,… , 𝑛. (30) 

Результаты эксперимента выбора домохозяйством во время t: 

𝑦𝑗𝑡 = {
1, еслипродукт𝑗выбранвмоментвремени𝑡
0, впротивнослучае

 (31) 

Учитывая ujt можно вычислить вероятность выбора по формуле (4). Для полу-

чения оценок максимального правдоподобия для коэффициентов, можно записать 

журнал регистра функции правдоподобия путем умножения вероятности наблюде-

ния итогов выбора для всех t: 

(𝛽) = ∑∑𝑦𝑗𝑡(𝛽
𝑇𝑥𝑗𝑡 − 𝑙𝑛 ∑ 𝑒𝛽𝑇𝑥𝑘𝑡

𝑘∊𝑆𝑡𝑗

)

𝑡

. (32) 

МакФадден показал, что функция правдоподобия журнала регистра вогнута, по-

этому любая нелинейная методика оптимизации может быть использована чтобы 

найти оценку максимального правдоподобия β. Фадер и Харди [63] предлагают ис-

пользовать больше атрибутов товаров и отбросить специфичные для продукта фик-

тивные переменные в оценке xj. Они утверждают, что это приводит к более эконом-

ному методу оценки, так как число коэффициентов не будет расти с количеством 

продуктов. Кроме того, этот подход позволяет оценить спрос на новые продукты. 

Расширения этой модели, такие как Чианг [51], Баклин [44] и Чиантанагупта 

[52] также исследовали вопрос о том, стоит ли покупать, и сколько покупать в ре-

шениях домохозяйств. В этих работах, решение о покупке моделируется в виде дво-

ичного выбора между вариантом отказа от покупки и полученной полезностью от 

выбора продукта и количество решений во вложенном пути. Чонг [53] расширил 

классическую модель Чиантагупты и Литтла [70] используя вложенную полиноми-

альную модель, включая три новых меры ширины бренда, которые захватывают 

сходства и различия между продуктами внутри и между брендами. 

Модель мультипликативных конкурентных взаимодействий предлагает жизне-

способную альтернативу полиномиальной модели. Хотя она менее популярна, чем 
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полиномиальная модель, она используется в области маркетинга для изучения доли 

рынка игр (например [69]) и имеет эмпирическую поддержку. 

1.4.1.2 С помощью операционными данных продаж 

Рассмотрим процесс спроса в модели ван Ряжина и Махаджана, где потреби-

тельские посещения подчинены распределению Пуассона с параметром λ и потре-

бительским выбором альтернативы, основанном на полиномиальной модели. Наша 

цель состоит в том, чтобы оценить λ и β из данных о продажах. Данными продаж 

являются записи времени покупок и выбор продукта для каждого клиента, который 

сделал покупку. Это неполный набор данных, в том смысле, что только визиты кли-

ентов, которые сделали покупку регистрируются. Определим период как очень ма-

лый промежуток времени, так что вероятность наличия прибытия более одного 

клиента в период равна нулю. Пусть t будет индексом периода. Запись продаж в 

течение периода осуществляется, только если покупка сделана в тот период. Не-

возможно различить период без визита, от периода, в котором был визит клиента, 

но клиент ничего не купить. Таким образом, не возможно использован подход, опи-

санный выше. 

Алгоритм максимального правдоподобия (EM-алгоритм) является наиболее 

широко используемым методом для коррекции недостающих данных. Предложен-

ный Демпстером [57] метод максимального правдоподобия использует функцию 

полной правдоподобия в итеративном алгоритме. Таллури и ван Ряжин [114] опи-

сывают подход к оценке основанный на этом методе в контексте управления дохо-

дами авиакомпании, но алгоритм применим и к управлению в розничной торговле, 

описанной в пункте 1.3.1. Пусть P обозначает набор периодов, в которые не были 

совершены покупки и at=1, если имел мест визит клиента в период t. Неизвестные 

данные(at)t∊P. Начнем с произвольной (λ,β). E-шаг заменяет неполные данные их 

оценками. То есть, мы находим математическое ожидание at для всех t∊P с учетом 

текущих оценок (λ,β): M-шаг максимизирует функцию правдоподобия полных дан-

ных для получения новых оценок. Функция правдоподобия аналогична той, что 
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была в предыдущем пункте, но включает в себя вероятность посещения λ. Эта про-

цедура повторяется до тех пор, пока оценки параметров не сходятся. Если ожидае-

мая функция правдоподобия непрерывна в параметрах, Ву [119] показывает, что 

предельное значение процедуры будет стационарной точкой функции правдоподо-

бия при неполных данных. Преимущество процедуры заключается в том, что функ-

ция максимизации правдоподобия полных данных намного проще, чем функция 

максимизации правдоподобия при неполных данных. 

Муссалем [99] использует данные на уровне магазина и частичную информа-

цию о доступности продукта для оценки потребительского спроса при замещении 

на основе истощения запасов. Они разработали структурную модель спроса, кото-

рая имитирует эффект истощения с использованием изменяющегося во времени 

доступного набора альтернатив, и способна охватывать очень гибкие шаблоны за-

мещения. Они демонстрируют, как их модель может быть использована для коли-

чественного определения потерянных продаж и дать представление о финансовых 

последствиях дефицита товара. И, наконец, они говорят о том, как поощрения в 

цене может быть эффективно использованы для борьбы с некоторыми из негатив-

ных экономических последствий. 

Вулкано [118] сосредоточился на задаче оценки модели спроса, когда доступны 

только данные о продажах. Он моделирует спрос путем объединения пуассонов-

ского процесса прибытия с полиномиальным процессом выбора. Вместо того, 

чтобы оценить параметры прибытия и выбора одновременно за счет максималь-

ного неразрешимой функции правдоподобия, он рассматривает наблюдаемый 

спрос как неполную реализацию первичного спроса, а также использует подход 

максимального правдоподобия для разработки простых и эффективных алгоритмов 

оценки параметров модели. Он проверяет пригодность их подхода на одном моде-

лируемом и двух реальных наборах данных. 

Джеин [78] рассматривает как данные о времени продажи могут привести к 

улучшению оценок спроса. Он считает, что оптимальная величина заказа будет 
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выше, когда розничный продавец принимает во внимание фактическое время исто-

щение запасов. Тем не менее, в большинстве случаев, когда неопределенность 

спроса высока, а маржа низкая, масштабы чрезмерного заказа с данными времени, 

как правило ниже, чем только с данными об истощении запасов. Он демонстрирует 

что с помощью численного моделирования использование данных об истощении 

запасов во времени уменьшает потери ожидаемой прибыли на 74,8% по сравнению 

со случаем, когда наблюдаются только факт истощения. 

1.4.1.3 Со сводкой данных о продажах 

Информация, имеющаяся в данных о продаж отличается от панельных данных, 

следовательно, требует иного подхода. Одним из возможных вариантов является 

подход Кока и Фишера [81]. Данные обычно доступные для оценки параметров мо-

дели спроса включают в себя количество клиентов, посещающих каждый магазин 

в определенный день, объем продаж для каждого продукта-магазина-дня, а также 

значения переменных, которые влияют на спрос, такие как погода, праздники, и 

маркетинговые переменные, такие как цена и продвижение. В Albert Heijn, в набор 

данных входят данные об объемах продаж на уровне товар-день-магазин за период 

в 20 недель для семи категорий товаров из 37 магазинов Albert Heijn. Для каждого 

магазина-дня, количество клиентов, посещающих магазин записывается. Для каж-

дого товара-дня-магазина, данные об объемах продаж состоят из количества про-

данных единиц, количество клиентов, которые купили этот продукт, цена продажи, 

а также является ли продукт на продвижение или нет. Кроме того, у нас есть еже-

дневные данные о погоде и календарь праздников (например, Рождество, Пасха и 

т.д.). Категориями являлись зерновые, джем, масло и маргарин, консервированные 

фрукты, консервированные овощи, печенье, конфеты и праздничные товары. Было 

114 подкатегорий в этих семи категориях. Размер подкатегорий варьирует от 1 до 

29 товаров, со средним значением 7,7 и стандартным отклонением 5,7. 

Модель поведения потребителя касательно покупки основывается на трех ре-

шениях: 
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1) Покупать или не покупать из подкатегории. 

2) Какой вариант купить. 

3) Сколько единиц купить. 

Эта иерархическая модель вполне стандартна в маркетинговой литературе и 

широко используются с панельных данных. Спрос на продукт j находится как: 

𝐷𝑗 = 𝐾(𝑃𝑄)𝑗 = 𝐾𝜋𝑝𝑗𝑞𝑗 , (33) 

где К – число клиентов, которые посещают магазин в определенный день, 

(PQ)j – средний спрос на продукт j на одного клиента, 

π – вероятность совершения покупки (то есть вероятность того, что клиент посеща-

ющий магазина купит что-нибудь из интересующей его подкатегории), 

рj – вероятность выбора (то есть вероятность того, что вариант j выбирается поль-

зователем данной покупки),  

qj – среднее количество единиц, которое клиент покупает учитывая вариант по-

купки и выбор продукта j. 

Вариант покупку моделируется в виде двоичного выбора: 

𝜋 =
𝑒𝑣

1 + 𝑒𝑣
, (34) 

где v – ожидаемая полезность от подкатегории, которая зависит от факторов спроса 

подкатегории. 

Выбор продукта моделируется полиномиальной моделью, где pj определяются 

по формуле (4). Средняя полезность продукта j для клиента uj, считается функцией 

характеристик продукции, маркетинга и параметров окружающей среды. 

Пусть индекс h обозначает индекс магазина и t обозначают индекс времени (т.е. 

день наблюдения). 

Вычисляем pjht из данных продаж как отношение количества клиентов, которые 

купили продукт j к числу клиентов, которые купили любой продукт в подкатегории 

в магазине h на день t. В Albert Heijn, цена и продвижение являются переменными, 
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влияющими на uj. Мы используем обычную линейную регрессию к центрирован-

ному преобразованию (4) для оценки δj
C, α1

C, α2
C, θj

C, k=1,…,n. 

𝑙𝑛 (
𝑝𝑗ℎ𝑡

�̅�ℎ𝑡
) = 𝑢𝑗 = 

= 𝛿𝑗
𝐶 + ∑ 𝜃𝑘

𝐶𝐼𝑗𝑘 + 𝛼1
𝐶(𝑅𝑗ℎ𝑡 − �̅�ℎ𝑡) + 𝛼2

𝐶(𝐴𝑗ℎ𝑡 − �̅�ℎ𝑡), длявсех𝑗 ∊ 𝑆𝑘∊𝑁 , 

(35) 

где �̅�ℎ𝑡 = (∏ 𝑝𝑗ℎ𝑡𝑗∊𝑆 )
1/|𝑆|

,  

Ijk={1, если j=k; 0 в противном случае},  

R – цена, �̅� средняя цена в подкатегории,  

Ajht={1, если продукт j продвигался на день t в магазине h; 0, в противном случае},  

�̅� – средний уровень продвижения в подкатегории.  

Несложно включить и другие переменные, такие как цена и продвижение в этом 

подходе. 

Вычисляем πht, как вероятность покупки в подкатегории, из данных о продажах, 

как отношение количества клиентов, которые купили любой продукт в S к количе-

ству клиентов, посетивших магазин h на день t. Будем использовать следующее ло-

гистическое уравнение регрессии для оценки α0
π, α1

π, α2
π, α4

π, γk
π, k=1,…,6 и βl

π, 

l=1,…14 (36). 

𝑙𝑛 (
𝜋ℎ𝑡

1 − 𝜋ℎ𝑡
) = 𝑣 = 𝛼0

𝜋 + 𝛼1
𝜋𝑇𝑡 + 𝛼2

𝜋𝐻𝐷𝐼𝑡 + ∑ 𝛾𝑘
𝜋𝐷𝑡

𝑘

6

𝑘=1

+ 𝛼4𝑡
𝜋 �̅�ℎ𝑡 + ∑𝛽𝑙

𝜋𝐸𝑡
𝑙

14

𝑙=1

, (36) 

где Т – температура воздуха,  

HDI – индекс дискомфорт человека, который представляет собой сочетание коли-

чества часов солнечного света и влажности,  

Dk – день недели (фиктивные 0-1), 

El – праздники (фиктивные 0-1) для Рождества, Пасхи и т.д.  

Другие переменные могут быть использованы надлежащим образом в другом 

контексте. 

Вычисляем qjht из данных о продажах, как количество проданных единиц про-

дукта j разделенное на количество клиентов, которые купили продукт j в магазине 
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h в день t и используем линейную регрессию для оценки α0j
Q, α1j

Q, α2j
Q и βlj

Q, 

l=1,…,14 (37). 

𝑙𝑞𝑗ℎ𝑡 = 𝛼0𝑗
𝑄

+ 𝛼1𝑗
𝑄

𝐴𝑗ℎ𝑡 + 𝛼2𝑗
𝑄

𝐻𝐷𝐼𝑡 + ∑𝛽𝑗𝑙
𝜋𝐸𝑡

𝑙

14

𝑙=1

, длявсех𝑗 ∊ 𝑆. (37) 

В сфере продовольственной торговли, Кht, ежедневное количество клиентов, ко-

торые сделали покупки в магазине h в день t является хорошим показателем коли-

чества клиентов, которые посетили магазин. Мы используем логарифмическую ре-

грессию для оценки α0h
K, α1h

K, α2h
K, γk

K, k=1,…,6, β1l
K, l=1,…,14 (38). 

𝑙𝑛(𝐾ℎ𝑡) = 𝛼0ℎ
𝐾 + 𝛼1ℎ

𝐾 𝑇𝑡 + 𝛼2ℎ
𝐾 𝐻𝐷𝐼𝑡 + ∑ 𝛾𝑘

𝜋𝐷𝑡
𝑘

6

𝑘=1

+ ∑𝛽1𝑙
𝜋𝐸𝑡

𝑙

14

𝑙=1

. (38) 

Это четырех ступенчатая модель оценки спроса был протестирована на адекват-

ность и качество прогнозирования для нескольких магазинов и подкатегорий. 

Среднее значение среднего абсолютного отклонения для всех продуктов, подкате-

горий и магазинах составляет 67% в пригодных примерах и 74% в исследуемых 

примерах. Средняя погрешность подхода составляет 0% и 9% в пригодных и иссле-

дуемых примерах, соответственно. В настоящее время метод, используемый в Al-

bert Heijn оценивает (PQ)j для каждой товарной позиции непосредственно с помо-

щью логистической регрессии с аналогичными переменными. Среднее абсолютное 

отклонение этого метода составляет 72% и 94%, и средняя погрешность составляет 

43% и 30% в пригодных и исследуемых примерах, соответственно. 

1.4.2 Оценка коэффициента замещения в экзогенных моделях спроса 

1.4.2.1 Оценка замещения на основе отсутствия в наличии 

Анупинди [36] оценивал спроса для двух продуктов и коэффициент замещения 

между ними, используя данные из торговых автоматов. Он полагает, что потреби-

тели прибывают в соответствии с пуассоновским процессом со скоростью λ и вы-
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бирают продукт А(В) в качестве своего первого выбора с вероятностью рА(pB). Под-

ставим в соответствии в асимметричную матрицу замещений [
0 𝛼𝐴𝐵

𝛼𝐵𝐴 0
]. Спрос на 

продукт А, если В не доступен является пуассоновским с параметром λ(pA+pBαBA). 

Рассмотрим два информационных сценария. В первом из них, так называемом 

непрерывной инвентаризацией, каждая операция продажи и точное время, когда 

каждый продукт заканчивается на складе (если он заканчивается) фиксируются. В 

этом случае, не трудно записать функцию логарифмического правдоподобия и мак-

симизировать его для получения оценок максимального правдоподобия. Она пока-

зывает, что сроки истощения запасов и объем продаж до и после этих сроков, до-

статочно статистические данные. Таким образом, нет необходимости отслеживать 

каждую операцию продажи. Этот результат, конечно, не будет иметь место, когда 

процесс поступления был нестационарным процессом. 

Во втором информационном сценарии, так называемой периодической инвен-

таризацией, временя отсутствия продуктов в наличии не наблюдается, но будут ли 

они или нет в наличии в момент пополнения известно. Здесь мы сталкиваемся с 

проблемой неполноты данных, и снова мы можем использовать алгоритм EM для 

коррекции недостающих данных (то есть, время отсутствия в наличии). Для того, 

чтобы иметь возможность обобщить методологию для более чем двух продуктов, 

необходимо сделать дополнительные предположения. Авторы ограничивают пове-

дение замещения моделью одной попытки, то есть, никаких повторных попыток не 

допускаются, и они оценивают параметры для задачи с шестью продуктами. Их ре-

зультаты показывают, что оценка наивного спроса на основе данных продаж сме-

щается, даже для элементов, которых редко нет в наличии. Они также находят су-

щественные различия в темпах замещения шести брендов. 

Анупинди оценивает стационарные уровни спроса (то есть, не считая процесса 

выбора) и матрицу замещения. Таллури и ван Ряжин [114] оценивают уровень 

спроса и параметры моделью полиномиального выбора (λ, β), но не рассматривает 

матрицу замещения. Кок и Фишер [81] обобщили эти два подхода и предложить 

процедуру, которая одновременно оценивает параметры полиномиальной модели, 
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на котором основан первоначальный выбор потребителя, и матрицу вероятности 

общего замещения. 

1.4.2.2 Оценка замещения, основанного на ассортименте 

Одни розничные торговцы не отслеживают данные запасов, другие отслежи-

вают, но есть эмпирические доказательства того, что данные инвентаризации могут 

быть не точны (например [59]). Таким образом, данные о продажах могут быть 

единственным источником информации в некоторых случаях. Здесь мы рассмот-

рим методику, предложенную Коком и Фишером [81] для оценки уровня замеще-

ния с использованием данных о продажах. Будем считать, что структура замещения 

известна, и необходимо только оценить уровень замещения δ. Продемонстрируем 

метод для матрицы пропорционального замещения, то есть предположим, что αkj 

задается формулой (7). 

Кратко методику можно описать следующим образом. Предположим, что мага-

зин обладает ассортиментом S⊂N со 100% уровнем обслуживания (т.е. никакого 

замещения на основе дефицит не происходит). Находим Dj для продуктов J∊S из 

данных о продажах. Обратим внимание на то, что в магазине, который имеет пол-

ный ассортимент (т.е. S=N), замещения не происходит, следовательно, Dj=dj для 

всех j. Поэтому можно оценить dj для j∊N из данных продаж аналогичного мага-

зина, который имеет полный ассортимент. Можно сделать вывод, что уровень за-

мещения положителен для этой подкатегории, если ∑ 𝐷𝑗 > ∑ 𝑑𝑗𝑗∊𝑆𝑗∊𝑆 . Пусть 𝑦(𝑆) =

∑ 𝐷𝑗𝑗∊𝑆 . Учитывая, d, уровень замещения δ, и ассортимент S, считаем, что каждый 

продукт в S был продан в этом магазине по формуле (25), а общий объем продаж 

подкатегорий, обозначим (S,δ). Ошибка, связанная с данным δ есть разница между 

наблюдаемыми и теоретическими продажами подкатегорий в магазине [т.е. 𝑦(𝑆) −

�̂�(𝑆, 𝛿)]. Находим уровень замещения δ, что сводит к минимуму суммарной по-

грешности по всем имеющимся данным из нескольких магазинов и различных пе-

риодов времени. 
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Кампо [49] показывает, что существуют значительные сходства в реакции по-

требителей к постоянному сокращению ассортимента и к истощению запасов. Та-

ким образом, уровень замещения, оцененный для замещения на основе ассорти-

мента, также может быть использован для замещения из-за отсутствия запасов, 

если он не может быть оценен. Еще одним преимуществом данной методики явля-

ется то, что она позволяет оценить уровень спроса на продукцию в магазине, вклю-

чая ту, которая никогда не находилась в данном конкретном магазине. 

Следующим шагом после оценки уровня замещения будет вычисление истин-

ных уровней спроса. Это включает в себя две задачи: 

1) Снижение уровня спроса на товары, которые уже в ассортименте Sh. 

2) Оценка положительного уровня спроса на товары, которых нет ассортименте 

в Sh. Ясно, что если Sh=N, вычисления не требуются. 

1.4.3 Оценка непараметрических моделей выбора 

Фариас [64] изучил проблему моделирования потребительского выбора, когда 

объем доступных данных ограничен. Он показывает, что управление ассортимен-

том на основе неверно заданной модели выбора может привести к высокой не оп-

тимальности доходов. Он рассматривает общую модель потребительского выбора, 

где выбор моделируются как распределение по спискам предпочтений. Он разви-

вает непараметрический подход, чтобы узнать правильную модель выбора, исполь-

зуя ограниченные данные о принятии решения о покупке клиента. Он применяет 

свой метод на реальном наборе данных, состоящий из операций по продаже авто-

мобилей от крупнейшего американского автопроизводителя, и показывает, что это 

приводит к улучшению на 20% в точности прогноза по сравнению с другими пере-

довыми моделями, которые приводят к 10% увеличение доходов. Он решает важ-

нейшую проблему выбора модели идентификации, которая является ключом к 

управлению ассортиментом. 
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ван Ряжин и Вулкано расширили свою модель, чтобы оценить спрос на набор 

взаимозаменяемых товаров с использованием легко доступных данных об опера-

циях продажи и данных о наличии продукта. Они моделируют спрос как состоящий 

из поступлений бернулли придерживаясь общей непараметрической дискретной 

моделью выбора, которая совместима с произвольной моделью полезности случай-

ным выбором. Они применяют алгоритм EM, чтобы совместно оценить темпы по-

ступлений и распределение вероятности выбора клиентов. Они используют чис-

ленные эксперименты, чтобы продемонстрировать, что их подход позволяет им 

быстро идентифицировать типы клиентов и получить хорошие оценки спроса. 
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2 МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЕ АССОРТИМЕНТОМ ТОВАРОВ 

2.1 Предпосылки модели управления ассортиментом 

Прежде чем строить модель, необходимо определить какими данными мы об-

ладаем, какой цели хотим достичь, и исходя из каких предположений будет стро-

иться модель. 

Начнем с самого простого – цели. Цель управления ассортиментом товаров, бу-

дет совпадать с основной целью любого экономического субъекта, а именно – мак-

симизация прибыли. Можно рассмотреть и другие возможные максимизируемые 

показатели предприятия, такие как фондоотдача, оборачиваемость, рентабельность 

и другие. Но они не так важны для нас, потому что они прямо или косвенно связаны 

с прибылью.  

Далее встает вопрос о том, какую прибыль рассматривать. Прибыль бывает: 

экономической, бухгалтерской, чистой, операционной, маржинальной, до налого-

обложения и так далее. С нашей точки зрения наиболее подходит маржинальная 

прибыль, она вычисляется как выручка за минусом всех переменных расходов. 

Либо ее можно вычислить как: 

∑𝑚𝑖𝑣𝑖

𝑖

, (39) 

где mi – маржинальная прибыль на единицу i-го товара, то есть цена продажи за 

вычетом себестоимости, 

vi – объем продаж i-го товара. 

Постоянные расходы для нас не интересны, так как они на прямую не связаны 

с ассортиментом товаром, и воздействовать на них со стороны ассортимента не 

представляется возможным. Таким образом цель можно записать как: 

∑𝑚𝑖𝑣𝑖

𝑖

→ 𝑚𝑎𝑥. (40) 

Далее запишем предположения (упрощения) в модели: 
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1) Запасы в модели рассматриваться не будут. Это связано с разнородностью 

запасов, которая зависит от характера товаров, характера магазинов, организации 

складской системы и прочих факторов. На пример в крупных сетях супермаркетов 

существует общий склад на регион, склад непосредственно в магазине, и непосред-

ственно полочное пространство. И при всем этом разные категории товаров хра-

ниться по-разному, на пример скоропортящиеся товары (хлебобулочные изделия, 

молочные продукты и прочее) доставляются непосредственно на полки, минуя дру-

гие уровни складирования. В магазинах одежды как правило товар хранится непо-

средственно, в зале. В аптеках законодательно запрещено лекарственные средства 

располагать в торговом зале. 

2) Экономии от размера заказа товаров не будет. Это предположение вытекает 

из предыдущего, так как запасы в модели не рассматриваются. Таким образом мар-

жинальная прибыль на единицу продукции не будет зависеть от объема продаж, 

при прочих равных переменных расходах. 

3) Истощение запасов происходить не будет, то есть покупатель всегда сможет 

купить необходимый ему товар, если он присутствует в ассортименте. 

4) Замещение из-за истощения запасов со стороны потребителя происходить не 

будет, это вытекает из предыдущего пункта. Хотя здесь не будет на прямую рас-

сматриваться модель спроса (поведение потребителей), сделать данное предполо-

жение следует сделать из-за возможного расширения модели. 

5) Корзинные покупки не рассматриваются в модели. То есть будет рассматри-

ваться только спрос на единичные продукты, а не совокупность товаров. 

6) Ценовая политика рассматриваться не будет. То есть спрос будет рассматри-

ваться при какой-то постоянной цене (текущей или планируемой). Позже будет по-

казано, каким образом в модель можно добавить цену, при условии, что прогноз 

спроса будет задан при разных уровнях цен. 

7) Замещение из-за отсутствия в ассортименте рассматриваться не будет. Доход 

от замещения будем рассматривать как дополнительный доход, который не будет 

учитываться в модели. 
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Данные предположения можно сделать в следствии того, что мы не будем рас-

сматривать поведение покупателей на прямую, то есть откажемся от моделей 

спроса описанных в пункте 1.2, так же не будем рассматривать складскую логи-

стику и ценообразование. Спрос будет задаваться экзогенно, и не будет на прямую 

рассматриваться в модели.  

Для модели будут использоваться следующие экзогенные исходные данные: 

1) Общее количество возможный товаров в ассортименте, в магазине в целом 

или в какой-либо категории (подкатегории). 

2) Количество товаров, которое необходимо выбрать для ассортимента в мага-

зине или в категории (подкатегории), может задаваться либо точным числом, либо 

в диапазоне, либо вероятностно. 

3) Маржинальная прибыль на единицу проданного товара. 

4) Прогнозируемый спрос на все виды товара, не зависимо от того входят ли 

они в данные момент в ассортимент или нет  

Дальнейший характер модели будет зависеть от способа задания прогнозируе-

мого спроса: 

1) Точно известен спрос – детерминированная постановка задачи. 

2) Спрос задан не точно, либо в интервале, либо вероятностно – стохастическая 

постановка задачи. 

2.2 Детерминированная задача управления ассортиментом товаров 

В детерминированной постановке задачи имеет следующий вид. Имеется k то-

варов, из которых необходимо выбрать n товаров, которые непосредственно будут 

продаваться в розничном магазине. Причем n<k. В случае равенства n=k задача те-

ряет смысл. 

Введем булевый вектор x∊Rk.  

𝑥𝑖 = {
0, еслитоварневходитвассортимент,
1,еслитоварвходитвассортимент.

 

Так как всего в ассортименте должно быть n товаров, то: 
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∑𝑥𝑖

𝑖

= 𝑛. (41) 

Но и возможна такая ситуация, что мы не будем на максимум использовать по-

тенциал ассортимента по ряду причин, и количество товаров в ассортименте может 

быть и меньше чем n, тогда: 

∑𝑥𝑖

𝑖

≤ 𝑛. (42) 

Как отмечалось выше нам известны прогнозы спроса (v∊Rk), и маржинальной 

прибыли на единицу товара (m∊Rk). Прогноз спроса задан точно. 

Как отмечалось выше мы строим модель для коммерческого предприятия, тогда 

основным критерием оптимальности будет являться максимальная прибыль. 

Оптимизируемая функция будет иметь вид: 

∑𝑚𝑖𝑣𝑖𝑥𝑖 → 𝑚𝑎𝑥

𝑖

. (43) 

Запишем полученную модель: 

∑𝑚𝑖𝑣𝑖𝑥𝑖 → 𝑚𝑎𝑥

𝑖

, (44) 

𝑥𝑖 ∊ {0,1}, 𝑖 = 1, 𝑘̅̅ ̅̅̅, (45) 

∑𝑥𝑖

𝑖

≤ 𝑛, (46) 

где xi – наличие или отсутствие i-го товара в ассортименте, 

mi – маржинальная прибыль на единицу i-го товара, 

vi – прогнозируемый спрос на i-ый товар, 

n – максимально возможное количество товаров в ассортименте, 

k – доступное количество товаров для включение в ассортимент. 

Полученная модель (44-46) является задачей целочисленного программирова-

ния (комбинаторной оптимизации). По своему типу она является задачей о ранце. 

Задача о ранце является NP сложной задачей. Список базовых алгоритмов, обычно 

применяемых для решения задачи о ранце [20] представлен ниже: 

1) Полный перебор. 
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2) Метод ветвей и границ. 

3) Жадный алгоритм. 

4) Генетический алгоритм. 

Но в отличии от классической задачи о ранце у нас нет весового коэффициента 

перед x в ограничении (46), и полученная нами задача является по своей сути три-

виальной. Оптимальное решение возможно найти используя простой жадный алго-

ритмом, и найти оптимальное решение возможно достаточно быстро 

Разберем жадный алгоритм подробнее. Его суть заключается в принятии ло-

кальный оптимальных решений на каждом этапе, допуская, что конечное решение 

так же окажется оптимальным. В нашем случае под локальными оптимальным ре-

шением стоит понимать выбор одного товара, который принесет максимальную 

прибыль (𝑚𝑖𝑣𝑖). Сначала будет выбран один товар, далее второй, и так далее до n. 

И так как в ограничении (46) нет весового коэффициента, то есть все товары обла-

дают одинаковым весом, то полученное жадным алгоритмом решение задачи (44-

46) будет оптимальным.  

Для практического решения необходимо провести сортировку по убыванию по 

i всех товаров по коэффициенту (𝑚𝑖𝑣𝑖). И затем выбрать первые n товаров. Про-

граммная реализация решения детерминированной задачи будет рассмотрена в 

пункте 3.1. 

2.3 Стохастическая задача управления ассортиментом 

В детерминированной модели (44-46) значения маржинальной прибыли mi все-

гда точно известны, но значения прогноза объема продаж vi могут носить вероят-

ностный характер. Если предположить, что vi будет задана в вероятностной поста-

новке, то мы получим задачу стохастического целочисленного программирования 

(комбинаторной оптимизации в условиях неопределённости). Способ решение 

этой задачи будет зависеть от способа задания неопределённости, которая может 

быть задана в следующих формах: 

1) Вероятностное описание. 
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2) Интервальное (минимаксное) описание. 

3) Нечеткое описание. 

В нашем случае нечеткое описание не применимо. Два других могут быть ис-

пользованы. Начнем с вероятностного описания. Если переписать модель (44-46) в 

постановке стохастического программирования получим: 

∑𝑀[𝑣𝑖]𝑚𝑖𝑥𝑖

𝑖

→ 𝑚𝑎𝑥, (46) 

𝑥𝑖 ∊ {0,1}, 𝑖 = 1, 𝑘̅̅ ̅̅̅, (47) 

∑𝑥𝑖

𝑖

≤ 𝑛. (48) 

где M[vi] – математическое ожидание vi. 

Но в постановке задачи стохастического программирования должна присут-

ствовать функция вероятности, которая может присутствовать в ограничении, т.е. 

больше/меньше определенного значения, либо в целевой функции, когда требуется 

максимизировать/минимизировать вероятность чего-либо. И по сути модель (46-

48) можно свести к обычной модели целочисленного программирования описанной 

в пункте 2.2. 

Проблема в том, что хоть мы и возможно знаем математическое ожидания при 

вероятностном задании прогноза спроса, точного решения нам это не дает. И соб-

ственно необходимо каким-то образом учитывать функцию распределения вероят-

ности или дисперсию в целевой функции. 

То есть мы должны получить функцию: 

𝐹(𝑀[𝑣𝑖], 𝐷[𝑣𝑖],𝑚𝑖 , 𝑥𝑖) → 𝑚𝑎𝑥, (49) 

где D[vi] – дисперсия vi. 

При тех же ограничениях (47-48). 

Найдем оптимум Ymax в детерминированной постановке используя в качестве 

прогноза спроса его математическое ожидание: 

𝑌 = ∑𝑀[𝑣𝑖]𝑚𝑖𝑥𝑖

𝑖

→ 𝑚𝑎𝑥, (50) 
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𝑥𝑖 ∊ {0,1}, 𝑖 = 1, 𝑘̅̅ ̅̅̅, (51) 

∑𝑥𝑖

𝑖

≤ 𝑛. (52) 

Используя полученный оптимум Ymax детерминированной постановки перей-

дем к стохастической постановке следующим образом. Максимизируем вероят-

ность того, что прибыль будет больше или равна полученного оптимума (53-55): 

𝑃 [∑𝑚𝑖𝑣𝑖𝑥𝑖

𝑖

≥ 𝑌𝑚𝑎𝑥] → 𝑚𝑎𝑥, 
(53) 

𝑥𝑖𝑗𝑘 ∊ {0,1}, 𝑖 = 1, 𝑘̅̅ ̅̅̅, (54) 

∑𝑥𝑖

𝑖

≤ 𝑛. (55) 

Либо максимизируем вероятность того, что прибыль будет больше или равна 

полученного оптимума Ymax, но уже с уступкой α, которая будет задаваться экзо-

генно (56-59):  

𝑃 [∑𝑚𝑖𝑣𝑖𝑥𝑖

𝑖

≥ 𝛼𝑌𝑚𝑎𝑥] → 𝑚𝑎𝑥, 
(56) 

𝑥𝑖 ∊ {0,1}, 𝑖 = 1, 𝑘̅̅ ̅̅̅, (57) 

∑𝑥𝑖

𝑖

≤ 𝑛. (58) 

0 < 𝛼 ≤ 1. (59) 

Существует вероятность того, что решение (53-55) и (56-59) совпадут при боль-

ших α. 

Перейдем к модели с использованием функции вероятности: 

∑𝑚𝑖

𝑘

𝑖=1

𝑥𝑖 ∫ 𝑓(𝑣𝑖)𝑑𝑣𝑖 → 𝑚𝑎𝑥,

+∞

𝑢𝑖

 

(60) 

∑𝑚𝑖𝑢𝑖𝑥𝑖 ≥ 𝛼𝑌𝑚𝑎𝑥,

𝑘

𝑖=1

 

(61) 
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∑𝑥𝑖 = 𝑛,

𝑘

𝑖=1

 

(62) 

0 < 𝛼 ≤ 1. (63) 

xi – наличие или отсутствие i-го товара в ассортименте, 

mi – маржинальная прибыль на единицу i-го товара, 

vi – прогноз объема спроса, 

f(vi) – плотность распределения 𝑣𝑖, 

k – общее количество товаров, 

n – количество товаров которое необходимо выбрать, 

α – уступка в достижении Ymax, 

Ymax  – значение целевой функции в детерминированной постановке, 

𝑢𝑖 – такие значения vi, при которых с максимальной вероятностью получим при-

быль не ниже αYmax. 

Из полученной модели видно, что необходимо найти значения двух векторов: x 

и u. Так как объем продаж может принимать только целые значения, перепишем 

указанную выше модель в дискретном виде. 

∑𝑚𝑖

𝑘

𝑖=1

𝑥𝑖 ∑ 𝑝(𝑣𝑗𝑖)𝑣𝑗𝑖 → 𝑚𝑎𝑥,

+∞

𝑗=𝑢𝑖

 

(64) 

∑𝑚𝑖𝑢𝑖𝑥𝑖 ≥ 𝛼𝑌𝑚𝑎𝑥,

𝑘

𝑖=1

 

(65) 

∑𝑥𝑖 = 𝑛,

𝑘

𝑖=1

 

(66) 

𝑥𝑖 ∊ {0,1}, 𝑖 = 1, 𝑘̅̅ ̅̅̅, (67) 

𝑢𝑖 ∊ 𝑁, (68) 

𝑢𝑖 ≥ 0, (69) 

p(vji) – вероятность того, что спрос на i-ый товар примет значение uj. 

Рассмотрим два возможных способа задания неопределенности для прогноза 

спроса: 
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1) Точно известна вероятность p(vji) каждого из возможных объемов спроса ui. 

2) Прогноз спроса задана в виде интервала. Сама функция вероятности распре-

деления неизвестна. 

Начнем с последнего. Для решения воспользуемся детерминированной моде-

лью (44-46). Приняв за vi сначала минимально возможные объемы продаж найдем 

xmaxmin, затем приняв за vi максимально возможные объемы продаж найдем xmaxmax. 

Выполнив операцию конъюнкции между двумя полученными векторами найдем: 

𝑥∗ = 𝑥𝑚𝑎𝑥𝑚𝑖𝑛Ʌ𝑥𝑚𝑎𝑥𝑚𝑎𝑥 , (69) 

где x* – набор товаров которые точно должны войти в ассортимент 

xmaxmin – решение задачи в детерминированной постановке, где за прогноз спроса 

были взяты минимальные значения интервала, 

xmaxmax – решение задачи в детерминированной постановке, где за прогноз спроса 

были взяты максимальные значения интервала. 

В случае, когда xmaxmax= xmaxmin, x* – будет окончательным решением. В против-

ном случае останется ограниченный набор товаров, которые входят в xmaxmax или в 

xmaxmin, но не вошли в x*, из них надо будет выбрать (𝑛 − ∑ 𝑥𝑖
∗)𝑖  товаров. Обозначим 

этот вектор как x**, который найдем как: 

𝑥∗∗ = (𝑥𝑚𝑎𝑥𝑚𝑎𝑥 − 𝑥∗) + (𝑥𝑚𝑎𝑥𝑚𝑖𝑛 − 𝑥∗), (70) 

где x** – набор товаров, которые потенциально могут войти в ассортимент. 

Далее в минимаксной постановке задачи решение по товарам из x** должно 

принимать лицо принимающее решение, либо, если это не возможно по каким-либо 

причинам, принять за окончательный ассортимент xmaxmin, так как при нем будет 

достигнута максимально возможная прибыль при минимальном уровне риска. Риск 

будет минимальным, так как мы рассматриваем минимальных значений в интерва-

лах прогноза, то есть ниже которых продажи быть не могут, продажи могут быть 

только больше этих значений. 

При точном задании вероятности каждого из возможных значений прогноза 

спроса, описанный алгоритм для минимаксного случая позволит значительно 

уменьшить размерность задачи. 
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Сначала необходимо уменьшим размерность задачи аналогично минимаксной 

постановке. То есть получим (∑ 𝑥𝑖
∗∗)𝑖  товаров, из которых надо выбрать (𝑛 − ∑ 𝑥𝑖

∗)𝑖 .  

Далее задачу стохастической оптимизации можно свести к целочисленной оп-

тимизации, но достаточно большой размерности. Если решать данную задачу пол-

ным перебором, то количество возможных вариантов будет следующим: 

(∑ 𝑥𝑖
∗∗)𝑖 !

(𝑛 − ∑ 𝑥𝑖
∗)𝑖 ! ((∑ 𝑥𝑖

∗∗)𝑖 − (𝑛 − ∑ 𝑥𝑖
∗))!𝑖

∗ (𝑛 − ∑𝑥𝑖
∗)

𝑖

𝑧𝑖

, 
(71) 

zi – количество значений которое может принимать vi. 

Таким образом мы свели задачу стохастического целочисленного программи-

рования к задаче детерминированного целочисленного программирования. Решить 

которую теоретически позволяют метод полного перебора, либо метод ветвей и 

границ. При больших значениях k, n, zi нет возможности найти решение за прием-

лемое количество времени, так как полученная задача относится к NP сложным. 
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3 ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ АССОРТИМЕНТОМ 

3.1 В детерминированной постановке 

Для практической реализации решения задачи управления ассортиментом в де-

терминированной постановке (44-46) необходимо провести сортировку по убыва-

нию по i всех товаров по коэффициенту (𝑚𝑖𝑣𝑖). И затем выбрать первые n товаров 

из полученного отсортированного по убыванию списка товаров. Проведем оценку 

времени сортировки для разных по сложности наиболее популярных алгоритмов: 

пузырьковая сортировка, быстрая сортировка. 

Вычисления были выполнены на ПК (процессор Intel Core i3 2.13 ГГц, опера-

тивная память 3 Гб, на базе Windows 7), программа была написана на языке Си. 

Время выполнения пузырьковой сортировки указано в таблице 1. 

Таблица 1 – Время выполнения пузырьковой сортировки в секундах 

№ 5 тыс. 10 тыс. 25 тыс. 50 тыс. 100 тыс. 250 тыс. 

1 0,283 0,981 4,879 15,189 56,226 703,84 

2 0,28 1,014 4,531 18,126 115,97 719,598 

3 0,265 0,92 5,897 14,502 115,316 727,289 

4 0,265 0,873 4,488 14,691 112,21 726,774 

5 0,28 1,092 5,366 14,562 113,225 647,432 

6 0,28 1,014 5,64 14,552 112,569 729,052 

7 0,296 1,014 4,747 14,524 113,958 730,136 

8 0,28 1,014 4,634 15,012 106,361 730,269 

9 0,281 1,045 4,723 14,581 115,44 705,043 

10 0,28 1,045 4,74 14,564 114,426 505,02 

среднее 0,279 1,001 4,964 15,030 107,570 692,445 

Время выполнения быстрой сортировки указано в таблице 2. 

Таблица 2 – Время выполнения быстрой сортировки в секундах 

№ 5 тыс. 10 тыс. 25 тыс. 50 тыс. 100 тыс. 250 тыс. 

1 0,013 0,016 0,038 0,089 0,164 0,521 

2 0,007 0,018 0,051 0,092 0,187 0,253 

3 0,007 0,019 0,046 0,092 0,21 0,256 

4 0,008 0,026 0,053 0,101 0,194 0,252 

5 0,009 0,019 0,051 0,099 0,22 0,481 

6 0,008 0,017 0,048 0,122 0,223 0,394 

7 0,007 0,022 0,051 0,094 0,244 0,242 

8 0,006 0,017 0,046 0,089 0,243 0,248 

9 0,007 0,018 0,042 0,1 0,187 0,501 

10 0,01 0,017 0,044 0,096 0,244 0,418 
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среднее 0,0082 0,0189 0,047 0,0974 0,2116 0,3566 

Как видно из результатов эксперимента время вычислений при пузырьковой 

сортировке возрастает гораздо значительнее чем при быстрой сортировке с ростом 

числа элементов в массиве. Сортировка пузырьком, это достаточно простой алго-

ритм, обладающий сложностью О(n2), где n – размер массива. В свою очередь ал-

горитм быстрой сортировки, широко известный как быстрейший из известных ал-

горитмов сортировки обладает сложностью O(n log n) в среднем, и О(n2) в худшем 

случае. 

Быстрая сортировка дает удовлетворительные результаты по времени выполне-

ния для любого возможного размера входных данных. 

3.2 В стохастической постановке 

Практически реализовать решения задачи управления ассортиментом в стоха-

стической постановке (64-69) в случае, когда нам известно точно известна вероят-

ность наступления каждого из значений прогнозов спроса, представляется возмож-

ным либо полным перебором, либо методом ветвей и границ. 

В случае использования полного перебора, необходимо будет рассмотреть все 

возможные наборы ассортимента и в каждом возможном наборе рассмотреть все 

возможные значения прогноза спроса, которые могут принимать все товары, вхо-

дящие в этот набор. Данный алгоритм трудозатратный по времени, и при большом 

количестве товаров использовать его будет не оптимально. 

Воспользуемся методом ветвей и границ. Будем отсекать наборы товаров, кото-

рые не удовлетворяют ограничению (66). Проведем оценку времени нахождения 

решений методом ветвей и границ. 

Вычисления были выполнены на ПК (процессор Intel Core i3 2.13 ГГц, опера-

тивная память 3 Гб, на базе Windows 7), программа была написана на языке Си. 

Вычисления выполнялись для количества товаров в размере 20, и различном ко-

личестве товаров которое необходимо выбрать, и разном возможно количестве воз-

можных значения прогноза спроса. 

Время нахождения решения методом ветвей и границ указано в таблице 3. 
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Таблица 3 – Время нахождения решения методом ветвей и границ в секундах 

Количество значений прогноза 

спроса, которое может прини-

мать каждый из товаров 

Количество товаров, которое необходимо выбрать 

3 4 5 6 7 8 9 10 

2 0,31 1,4 10,2 73 433 2598 15588 93528 

3 0,44 3,6 40 393 4127 43333   

4 0,68 8,2 120 1470 17640    

5 1,03 16 292 4672 74752    

6 1,33 29 627 13167     

7 1,79 48 1248 32448     

8 2,77 77 2156 60368     

9 3,56 121 4114      

10 4,16 177 7611      

 

В пустых ячейках таблицы вычисления не проводились, из-за слишком боль-

шого времени выполнения. 

Из результатов вычислений видно, что время нахождения решения значительно 

возрастаем с ростом размерности задачи. На пример для k=20, n=7, и количестве 

возможных значений прогноза спроса для каждого товара равном 5, время выпол-

нения программы будет практически 21 час. Такое время выполнения конечно 

можно считать приемлемым для экономической задачи, но при этом размерность 

задачи достаточно невелика. 

Для решения возникшей проблемы возможно воспользоваться 2-мя путями ре-

шения. 

1) Использовать для вычисления суперкомпьютер или грид систему. Это пред-

ставляется возможным, так как метод ветвей и границ в программной реализации 

возможно достаточно хорошо распараллелить. При вычислении же на персональ-

ном компьютере, тоже возможно воспользоваться параллелить программу при 

наличии многоядерного процессора, большого эффекта это не даст, но тем не менее 

время вычисления можно будет сократить в несколько раз. 

2) Уменьшить размерность задачи. Помимо уменьшения размерности аналогич-

ного минимаксной постановке задачи, возможно опуститься на более низкие 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

87 
ЮУрГУ – 270403 2016 0074 ПЗ ВКР 

уровни управления ассортиментом. От ассортимента в целом перейти к группе то-

варов, или от группы товаров перейти к подгруппе, либо еще на более низкие 

уровни. Данный подход вполне согласуется с господствующем в данный момент 

категорийным менеджментом. 

Таким образом мы провели временную оценку нахождения решения. При де-

терминированной постановке задачи при любой возможной размерности задачи 

время выполнения является приемлемым. При стохастической постановке время 

нахождения решения на персональном компьютере не является приемлемым, но 

были показаны возможные пути решения данной проблемы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенной работы проанализированы существующие подходы 

к управлению ассортиментом товаров в сети розничной торговли. Разработаны мо-

дель управления ассортиментом товаров в условиях определенности и модель 

управления ассортиментом товаров в условиях неопределенности. Оценена прак-

тическая возможность реализации полученных моделей. 

Таким образом, цель работы достигнута, задачи решены. 

Результаты работы рекомендуется использовать при управлении ассортимен-

том товаров в розничной торговли. 
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