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Введение 
Розничная торговля в последние годы претерпела значительные струк-

турные изменения и, благодаря своим масштабам и влиянию на уровень 
жизни населения, играет важнейшую роль в экономике страны. В структуре 
ВВП России на долю торговли приходится 22 %; по размеру налоговых по-
ступлений в консолидированный бюджет торговля занимает третье, а в фе-
деральный бюджет – второе место среди основных отраслей экономики [1]. 

Характерной особенностью развития розничной торговли в условиях 
современности является усиление роли логистики, обусловленное ростом 
товарных потоков, необходимостью снижения издержек в условиях суще-
ствующей конкуренции, требований покупателей к качеству обслужива-
ния, а также максимально эффективного выхода из экономического кризи-
са 2009 г. 

Оценка логистической интеграции организаций  
Внешнеторговый оборот Челябинской области в 2010 году достиг 

$4,2 млрд. В том числе, доля импорта равнялась $1,2 млрд, экспорта – 
$2,9 млрд. 

На страны дальнего зарубежья пришлось 72,2 % от общего объема то-
варооборота ($3 млрд), на страны СНГ – 27,8 % ($1,2 млрд) [2]. 

В 2010 году в результате преодоления последствий кризисных явлений 
в экономике: 

 ВРП по оценке увеличился на 5 %; 
 промышленность – на 12,1 %; 
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 грузооборот транспорта – на 10,9 %; 
 розничный товарооборот – на 0,8 %. 
В декабре 2010 года Корпорацией Standard & Poor's области присвоен 

статус долгосрочного кредитного рейтинга «ВВ+» и рейтинга по нацио-
нальной шкале «ruAA+». Прогноз – «Стабильный», отражает высокую 
кредитоспособность региона.  

Заметные положительные сдвиги в эффективности работы региона во 
многом зависит от качества розничной торговли, в том числе от эффектив-
ной работы ее логистической структуры. 

 

 
Рис. 1. Место логистики розничной торговли в общей системе логистики [1] 
 
Наряду с наметившимся процессом сетезации в розничной торговле, 

преобладающим типом розничной торговой организации все еще является 
мелкая несетевая независимая торговая организация. 

Одной из причин такого положения, наряду с исторически сложивши-
мися условиями развития розничной торговли в России в постсоветский 
период, является отсутствие понимания необходимости управления ассор-
тиментом на интегральной основе, недостаточная разработанность совре-
менных управленческих технологий, обеспечивающих такую интеграцию.  

На практике достижение интеграции в рамках логистических систем 
представляет собой сложную проблему. Согласованность действий между 
всеми звеньями системы управления торговым ассортиментом является 
основой всех направлений интеграции, актуальных в логистике. Таким об-
разом, применение любой модели должно приносить ощутимый эффект. 

Для обоснования направлений достижения экономического эффекта от 
внедрения модели логистической системы управления торговым ассорти-
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ментом и разработанных инструментов интеграции, оптимально рассмат-
ривать механизм его достижения посредством изучения взаимосвязей ме-
жду элементами  логистической системы. Как следствие можно опреде-
лить ряд направлений достижения экономического эффекта, представлен-
ный на рис. 2.  

 

 
 

Рис. 2. Основные направления достижения экономического эффекта 
 

Заключение 
Поскольку одновременное достижение эффекта по всем направлениям 

фактически не всегда возможно и целесообразно, эти направления следует 
рассматривать как общую схему, отражающую множество возможных ва-
риантов достижения экономического эффекта и, соответственно,  внешних 
и внутренних конкурентных преимуществ. 

Стоит отметить, что одним из наиболее эффективных направлений яв-
ляется оптимизация суммарных затрат логистической цепочки, в котором 
рассматриваются следующие типы затрат: 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА 

ОБУСЛОВЛИВАЮЩИЕ ВНУТРЕННИЕ 
КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

ОБУСЛОВЛИВАЮЩИЕ ВНЕШНИЕ 
КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

Увеличение объема продаж и прибы-
ли в расчете на квадратный метр пло-
щади торгового зала за счет ускоре-
ния оборота 

Снижение потерь от распродаж 

Снижение потерь от сокращения ос-
татков, не распроданных коллекций 
прошлых сезонов  

Снижение потерь от передачи постав-
щикам вопросов  возврата, замены и 
оплаты по рекламациям на товар  

Снижение суммарных затрат в резуль-
тате их оптимизации 

Относительное сокращение издержек 
в результате увеличения скорости 
оборота 

Увеличение объема продаж и прибыли за 
счет повышения адекватности торгового 
ассортимента запросам целевых покупате-
лей по соотношению «ценность/цена» 

Увеличение объема продаж и прибыли за 
счет повышения соответствия торгового 
ассортимента внешним атрибутам магази-
на, атмосфере, размещению, выкладке, 
продвижению и усилению его дифферен-
циации на целевом рынке  

Увеличение объема продаж и прибыли 
вследствие  повышения лояльности потре-
бителей за счет своевременного представ-
ления коллекций и повышения устойчиво-
сти ассортимента  с позиции  размерного и 
модельного ряда

Увеличение прибыли за счет повышения 
цен вследствие большей рыночной власти 
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 затраты на планирование торгового ассортимента на основании ана-
лиза рыночных возможностей; 

 затраты  на организацию закупки, закупку, управление поставками и 
запасами; 

 затраты на складские операции с ассортиментным потоком в мага-
зине; 

 затраты на организацию продажи и продажу; 
 коэффициент лояльности покупателей. 
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ФАКУЛЬТЕТ «МЕХАНИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ» 
 
 

МЕТОД ПОСТРОЕНИЯ РЕШЕНИЯ НЕЛОКАЛЬНОЙ 
КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ ДЛЯ ОБЫКНОВЕННОГО 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ 
 

Ю.С. Асфандиярова 
 

В приложениях (например, в теории динамических измерений [1]) воз-
никают проблемы, приводящие к  краевым задачам для обыкновенных 
дифференциальных уравнений с неклассическими краевыми условиями – 
многоточечные краевые задачи, задачи с распределенными данными и т. п.  

Все подобные задачи могут быть сформулированы в виде 
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