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Общая характеристика рябогты 
Аиуальностътемы 
Для современного российского рынка товаров и услуг характерна 

тенденция к значительному росту влияния торговых посредников. Это 
объясняется прежде всего тем, что они имеют прямой доступ к исключительно 
важной информации о состоянии и поведении рынка, что позволяет 
производителям своевременно реагировать на происходящие рыночные 
изменения и использовать новые возможности. 

Торговые посредники являются участниками разнообразных по форме 
каналов распределения продукции. В международных интегрированных 
каналах распределения партнерами транснациональных корпораций выступают 
предприятия-дистрибьюторы, которые активно действуют и на российском 
рынке. В целом, участие российских пред1фиятий оптовой торговли в 
международных каналах распределения рассматривается как положительная 
тенденция в развитии рыночных отношений, согласующаяся со стратегической 
ориеигацией российского Правительстве на интеграцию страны в мировую 
экономику. 

Для расширения рыночного пространства предприятия оптовой торговли, 
включая дистрибьюторов, создают и развивают собственные дилерские сети, 
представляющие совокупность каналов распределения. 

Географическая экспансия (тфоникновение на региональные рынки) 
рассматривается в этом случае как наиболее приемлемая альтернатива роста, а 
развитие дилерской сети - как необходимое условие реализации стратегии 
роста. В условиях рыночной экономики успешная реализация подобной 
стратегии значительно усиливает конкурентную позицию и развивает 
конкурентные преимущества предприятий на рынке товаров и услуг. 

Конкуренгоспособность созданных каналов распределения в 
существенной степени зависит от эффективности управления дилерской сетью. 
Поэтому актуально не только создание и развитие дилерской сети, но и 
рациональное управление фирмами-дилерами на предприятиях отх>вой 
торговли. 
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Предлагаемые в настоящее время зарубежными и отечественньши 

учеными экономико-математические модели и методы, включая перспективы 
анализа и планирования рациональных решений в условиях неопределенности, 
играют существенную роль в практике управления в конкретной 
микроэкономической системе. В целом, решение ряда микроэкономических 
задач с применением математических методов и моделей ограничивается 
рамками функциональных задач в сфере маркетинга, финансового 
менеджмеига, логистики, инвестирования, стратегического управления, 
экономического анализа. В экономической литературе не рассматривается как 
самостоятельная задача комплексного применения математических методов и 
моделей для повьпнения эффективности управления реальными 
микроэкономическими системами. 

Поэтому существует необходимость в разработке комплекса 
взаимоувязанных экономико-математических моделей и методов их реализации 
с учетом особенностей функционирования конкретных систем управления в 
условиях рыночной экономики. 

Цель и задачи исследования 
Целью диссертационной работы является обоснование, разрабопгка и 

экспериментальная проверка корректности применения экономико-
математических методов и моделей оптимизации процесса управления 
дилерской сетью на предприятиях оггговой торговли. 

В соответствии с указанной целью в диссертации поставлены и решены 
следующие задачи: 

- выявлены основные тенденции развития оптовой торговли в РФ в 
условиях рьшочной экономики; 

- проанализированы важнейшие аспекты создания и развития дилерской 
сети как совокупности каналов распределения продукции; 

- разработаны требования к технологии управления дилерской сетью на 
предприятиях оптовой торговли; 

- рассмотрены предложения по применению базовых принципов 
контроллинга в системе управления дилерской сетью; 
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- разработаны экономико-математические модели с целью оптимизации 

системы управления дилерской сетью; 
- разработана методика решения задачи сравнительного анализа фирм-

дилеров на совокупности 1ф»п«риев; 
- создана методика оценки эффективности управления дилерской сетью; 
- предложенные экономико-математические модели и методы реализованы 

в практике управления дилерской сетью на предприятии ошовой торговли 
ООО «Делер НФ и БИ». 

Объект исследования - предприятие оптовой торговли с дилерской сетью 
в России ООО «Дилер НФ и БИ». Данное предприятие является 
дистрибьютором немецкой компании DOEHLER GmbH. 

Предметом исследования является управление дилерской сетью на 
предприятии оптовой торговли. 

Методы исследования. 
Методологическую основу проведенного исследования составили работы 

отечественных и зарубежных ученых в области теории и практики управления, 
принятия решений, экономического и системного анализа, стратегического 
менеджмента, маркетгинга, компьютерных технологий и компьютерных систем 
поддержки приняли решений (А.В.Андрейчикова, И. Ансоффа, А. Дайле, 
Г.Б. Клейнера, Б.А. Лагоши, Т. Саати, Э.А. Трахтенгерца, Е.Ю. Хрусгалева, 
А.Д. Шеремета и др.). 

При работе над диссертацией использовались также материалы, 
касаюпшеся правового и нормативного регулирования производственно-
хозяйственной деятельности в системе управления дилерской сетью. 

Практическая реализация предложенных экономико-математических 
методов и моделей осуществлялась преимущественно на основании данных 
управленческого учета ООО «Дилер НФ и БИ». 
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Научная новизна. 

1. Разработан концептуальный подход к решению задач управления дилерской 
сетью, основанный на интеграции экономико-математического 
инструментария с системой управленческого учета. 

2. Предложена методика оценки корректирующих решений в табличной 
форме, что позволяет совмещать сбор, накопление и обработку информации 
с моделированием альтернативных вариантов решений. 

3. Получила развитие методика анализа решений («что будет, если...?») йа 
базе построенной модели линейного программирования путем варьирования 
переменных целевой группы, имитирующих принимаемые решения, и 
оценкой результирующих показателей модели. 

4. Предложен формализованный подход к мотивации в рамках реальной 
системы управления, основанный на алгоритмизации расчета заработной 
платы фирмы-дилера с учетом целевых и лимитирующих показателей, 
входящих в систему критериев эффективности управления дилерской сетью. 

5. Предложены формализованные процедуры для учета неопределенности при 
выработке стратегических решений, основанные на применении аппарата 
нечетких множеств, что позволяет: 1) определить рациональный вариант 
решения о заключении договора на условиях кредитования, что снижает 
риск потерь от невозврата кредита; 2) осуществить обоснованный выбор 
регионального рынка на стадии проектирования новых каналов 
распределения. 

6. Получила развитие методология сравнительного анализа управляемых 
объектов на основании многокритериальных признаков и методов анализа: 
1) предложена оригинальная методика сравнительной оценки фирм-дилеров 
по критерию <фыночный потенциал», базирующаяся на методе анализа 
иерархий; 2) предложена методика итоговой оценки фирм-дилеров по 
обобщенному критерию «конкурентоспособность». 

Практическая ценность работы. 
Полученные в диссертации результаты имеют значимость для 

теоретического обоснования и практического решения задачи повьппения 
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эффективности управления дилерской сетью на предприятиях оптовой 
торговли в рыночной экономике. 

Реализапия и внедрение результатов работы. 
Разработанные экономико-математические модели и отвечающие им 

методы решения ряда задач управления внедфены в практику управления ООО 
«ДелерНФиБИ». 

Апрпба^ц. 
Результаты исследования докладывались и обсуждались на межвузовском 

научно-практическом семинаре «Организационно-управленческие проблемы 
трансформации Российской экономики» (МЭСИ, декабрь 2002г.), научных 
семинарах кафедры теории оптимального управления МЭСИ. 

Часть материалов диссертационного исследования составила содержание 
учебных материалов, разработанных в рамках программы «Педагогика высшей 
школы». 

Публикации. 
По теме диссертационного исследования опубликовано семь работ общим 

объемом 1,7 п. л. 
Структура и объем работы. 
Диссертация состоит из введения, трех глав, выводов по каждой главе, 

заключения, списка литературы из 132 наименований, приложений. 
Основное содержание работы 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель и 
задачи исследования, определены объект и предмет исследования, показаны 
научная новизна и практическая значимость полученных результатов. 

В первой главе «Рыночные аспекты формирования и развития дилерских 
сетей» проведены теоретические и практические исследования, связанные с 
аспектами разработки экономико-математической базы управления дилерской 
сетью, иктефированной с процессами и методами контроллинга. 

Проанализированы факторы, определяющие многообразие форм оптовой 
торговли в системе тов^юобмша на российском рынке. 



8 

Представлены характеристики каналов распределения, рассмотрены их 
основные функции. В качестве базового приводится определение канала 
распределения как структуры, объединяющей внутренние подразделения 
организации с внешними агентами и дилерами, оптовьши и розничными 
торговцами, через которых осуществляется продажа товаров, продуктов или 
услуг, сформулированного Американской маркетинговой ассоциацией 
(American Marketing Association). 

Функциональный анализ канала распределения промышленного 
дистрибьютора (объекта исследования) позволил определить основные 
аспекты управления дилерской сетью: 
- дистрибьютор и дилерская сеть представляют интегрированную систему, 
реализующую функции канала распределения; 
- фирмы-дилеры интерпретируются как управляемые объекты дилерской сети; 
- дистрибьютор как головное предприятие является организационно-
экономическим центром управления дилерской сетью; 

головное предприяпгие и фирмы-дилеры образуют экономико-
организационную структуру, в рамках которой вырабатываются решения по 
управлению дилерской сетью. 

Интерпретация дилерской сети как управляемой системы предопределила 
необходимость в разработке концепции управления, базируясь на принципах и 
методах рыночной экономики. В связи с этим: 
- обоснована целесообразность применения базовых принципов и методов 
контроллинга как современной системы управленческого учета и 
информационного обеспечения принятия решений; 
- разработаны практические рекомендации по реализации контроллинга в 
системе управления дилерской сетью, включая: 1) формирование целевых 
групп управления (продуктовых, клиентов, затрат); 2) определение внутренних 
финансово-экономических стандартов деятельности; 3) формирование 
информационной базы, обеспечивающей сбор, накопление и первичную 
обработку информации об экономически значимых данных (переменных 
внутренней и внешней среды, целевых и лимитирующих показателях); 
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- разработаны методологические аспекты оптимизации системы управления 
дилерской сетью, в соответствии с которыми: 1) функция управления 
дилерской сетью интерпретируется как управленческая задача или комплекс 
задач, требующих решения; 2) решение управленческих задач связано с 
реализацией различного типа задач принятия решений; 3) аналитическая 
обработка информации осуществляется на базе компьютерных технологий; 
- определены основные направления анализа информации в системе: 1) текущая 
оценка наблюдаемых п^аметров состояния управляемых объектов; 2) 
сравнительная оценка фирм-дилеров на базе итоговой информации; 3) оценка 
опгклонений результирующих показателей от целевых; 4) интегральная оценка 
эффективности управления дилерской сетью, базирующаяся на методологии 
системного анализа; 

проанализированы методы, способствующие снижению риска и 
неопределенности при принягии решений в системе управления дилерской 
сетью: 1) отслеживание отклонений и корректировка состояния системы; 2) 
формализация процедур прогнозирования и анализа управленческих решений; 
3) формализация стратегических задач управления, когда исходная информация 
является неточной и неколичественной. 

Анализ основных аспектов применения экономико-математических 
моделей и методов в системе управления дилерской сетью определил 
последующие направления в диссертационном исследовании: I ) разработку 
экономико-математических моделей как способа измерения альтернатив дан 
выбора рационального решения; 2) анализ текущей и итоговой информации о 
состоянии объектов управления. 

Во второй главе «Оптимизация системы управления дилерской сетью» 
представлен разработанный нами комплекс экономико-математических 
моделей и методов их реализации для решения сформулированных задач 
управления: координации экономической деяггельности в канале распределения, 
корректировки отклонений, регулирования управленческой прибыли фирмы-
дилера, планирования стратегических решений. 
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Формализованный подход к координации экономической деятельности в 

канале распределения строится на фунюдиональной зависимости: 

S, =е (/>" -Р'), (1) 

где Q - объем реа1шзации, /"' - цена реализации, Р' - закупочная цена', 

S^ - сумма по1фытия 1 .̂ 

Формула (1) отражает сущность операции рыночного обмена между 
головным предприятием и фирмой-дилером в пределах продуктовой группы, 
которая в данном случае рассматривается как компонента системы управления. 
Q ,?' - внешние переменные, характеризующие состояние продуктовой 

группы, 5, - выходной п^аметр системы управления, определяет размер 
валовой прибыли продуктовой группы в региональном канале распределения и 
зависит от уровня закупочных цен, устанавливаемых головным предприятием 
для фирмы-дилера. Регулируя значение переменной Р' в зависимости от 

рыночной ситуации, предприятие оказывает влияние на распределение выручки 
от продаж внутри канала. 

Доля фирмы-дилера в выручке от реализации продуктовой группы 

характеризуется коэффициентом валовой прибыли {k'"=S^IQP^), данный 

показатель относится к категории конгролируемых. 
Функциональная связь (1) используется при построении модели (см. 

табл.1), предназначенной для выработки рещений по корректировке 
отклонений в состоянии управляемых обье1ггов. 

В модели (табл.1) применяется табличная форма представления 
зависимостей межпу введенными параметрами системы. Преимущества 
методики представления данных в табличной форме для выбора рационального 
управленческого решения базируются на: 

' Здесь и д>яее под закупочной ценой пошшаеля оппхи цена - цена товара, реалшуеного продтцои или 
поставщиком покупателю с целью его последующей перепродажи или профессионального использования -
Государственный спаоврг РФ ГОСТ Р 31303-99 «Торговла TqiiaiHU и определешпв. 
^ Су>1иа покрыли - эконоиический показатель, представлпощий разницу некду выручкой от реализации 
продукции (ценой реализации) и праньот (пере1ювяыю) затратвни. - В кв. Маня Р, Mafiq> Э Контроллинг 
для начинаюп1их- Пер снвн/Подрел Б В Иваопсевнча. - 2-е ̂ Л - М - Финансы и статастика, 199S 



и 
- автомаггизации расчетов при помощи Excel, что обеспечивает много1фатность 
использования модели при анализе альтернативных стратегий и их воздействии 
на различные факгорьц 
- совмещении анализа информации о состоянии управляемых объектов и 
моделирования альтернативных вг^иангов управленческих решений; 
- адекватности формам отчетности, принетой в системе управления; 
- компактносга представления информации для ЛПР. 

В модели (табл.1) реализован алгоритм расчета управленческой прибыли 
фирмы-дилера, базирующийся на методе сумм покрытия. В качестве 
наблюдаемых переменных определены расчетные характеристики: выручка от 
продаж и сумма П01фьпня 1 /-ой продуктовой гругшы, коэффициент валовой 
прибыли, рентабельность чистых продаж, доля затрат в сумме по1фытия 1, 
коэффициенг финансовой прочности, размер критической выручки от продаж. 
В качестве входных переменных определены: цена реализации, закупочная 
цена и объем реализации /-ой продуктовой группы, а также контролируемые 
группы затрат. 

Связь управленческой прибыли фирмы-дилера (5,^ и коэффициента 

финансовой прочности (**") определяется по формуле: 
**" = -;^х100, 1 = й, 

ISu 
/=1 

п 
где ^5 „ - итоговая сумма по1фнгия 1, 5з-управленческая прибыль. 

(=1 

Табличный способ расчета финансовой прочности и 1ф1Пической выручки 
от продаж предпочтительнее графического метода анализа точки 
безубыточности в процессе моделирования управленческих решений. 

В табл.1 показан процесс вьфаботкн управленческого решения и оценка 
его последствий, вызванные снижением целевой суммы покрытия S, 
(руб./месяц) первой продуктовой группы. Снижение закупочной цены и цены 
реализации в первой продуктовой группе приведут, предположительно, к росту 
объемов реализации, в итоге управленческая прибыль фирмы-дилера 
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увеличится на 1676 рублей. Рентабельность продаж возрастет на 2,2 % и 
составит 13,8 %. Головное предприятие получит дополнительную вьфучку от 
продаж в виде оплаченного фирмой-дилером кредита в размере 3136 рублей 
(1900x8,68-1400x9,54). 

Таблица 1 
Модель для расчета управленческой прибыли фирмы-дилера 

Моделируемая (япуация 

3 
4 
5 
6 

7 
8 
9 

10 
И 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 

24 

В 
Фирма-дилер 

Выручка от продаж, руб. 

Сумма по1фытия Si, ру6./месяц 

Коэффициент 
валовой прибыли, % 
Объем реализации, кг 

Закупочная цена, ру6./кг 

Цена реализации, ру67кг 

Сумма покрытия Si, руб./кг 

Транспортные затраты 

Сумма покрытия Sz, руб. /месяц 

Группы затрат, руб.: 

«февдная плата 

коммунальные расходы 

зцяботная плата 

телефонные услуги 

командировочные расходы 

щючие расходы 

Сумма покрытия 5з, руб. /месяц 
(управленческая прибыль) 
Доля затрат (в % от 2 Su) 

Ретабельность продаж, % 

Коэффициент финансовой 
прочиости 

Кригаческая выручка от продаж, 
руб. 

С D 
Группа 1 

16030 

2674 

16,7 

1400 

9,54 

11,45 

1,91 

20862 

4370 

20,9 

1900 

8,68 

10,98 

2.30 

Е 

t 1 F 
Группа 2 

29808 

5976 

20,0 

3600 

6,62 

8Д8 
1,66 

29808 

5976 

20,0 

3600 

6,62 

8Д8 
1,66 

G Н 
Итог 

45838 

8650 

18,9 

5000 

580 
8070 

2760 

5310 

38,6 
11,6 

61,4 

17672 

50670 

10346 

20,4 

5500 

600 
9746 

2760 

6986 

32,5 

13,8 
67,5 

16471 
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Нижний уровень закупочных цен в каналах распределения зависит от ряда 

факторов внешней среды. В связи с этим разработана модель', в которой 
реализован алгоритм расчета отпускных цен предприятия оптовой торговли. В 
качестве входных переменных модели определены: контрактная цена, 
транспортные расходы до границы РФ, таможенные сборы и пошлина, ставка 
акциза, ставка НДС, размер минимальной надбавки к цене. 

Возвращаясь к модели (табл.1), отметим, что она может быть 
модифицирована для анализа последствий управленческих решений, связанных 
с предоставлением различных скидок конечным погребигелям: за количество 
товара, за оплату наличными (сконто) и т.д. Необходимость в выработке таких 
управленческих решений основывается на рьгаочной стратегии стимулирования 
продаж с целью сохранения и расширения клиентской базы. 

В диссертационной работе приведена распечатка табличных связей 
модифицированной модели для оценки скидок, вьшолненная программой 
Microsoft Excel. В модель дополнительно вводятся: 
- переменная /-ой продуктовой группы - скидка (%); 

- расчетные параметры: дополнительный объем реализации со скидкой (кг), 
общий обьем реализации со скидкой (кг), сумма покрытия 1 с учетом 
дополшггельного объема реализации (рубУмесяц). 

Алгоритм решения задачи построен на определении дополнительного 
объема реализации i-ой продуктовой группы, который компенсирует потери в 
сумме покрытия 1 (рубУмесяц) из-за снижения цены реализации 
(предоставления скидки). 

Показано, что предоставление скидки в размере 5 % на продукцию первой 
продуктовой группы в количестве 630 кг ведет к снижению итоговой суммы 
покрытия 1 (руб./месяц) на 361 рубль. При этом коэффициент валовой 
прибыли снизится с 18,9 % до 18,2 %, рентабельность продаж 
соответственно с 11,6 % до 10,9 %. Увеличение объема реализации в первой 

' См. диссертационную работу. - С. 57,68-69 
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продуктовой группе на 270 кг восстановит значения выходных параметров 
модели на прежнем уровне (см. табл.1). 

Управленческая прибыль фирмы-дилера как конечный результат его 
экономической деятельности в существенной степени зависит от суммы 
покрытия 1 (см. табл.1). Сумма покрытия 1 может регулироваться головным 
предприятием путем изменения закупочных цен, при этом следует учитывать, 
что она должна превьппать суммарные затраты фирмы-дилера в канале. 

Для анализа решений, связанных с регулированием управленческой 
прибыли фирмы-дилера, предложена модель линейного программирования: 

f,Qj(P; + Pf)-*m«K (2) 

условия ограничений: 
рр <^ рр 
J — Лпроаюяюе)' 

Р' > Р' 
Г/ - ^/(тт) ' 

|;е/;-(1-о1;е//<о 
7-1 М 

Pf >0, PJ >0. 
Обозначения: / - индекс продуктовой группы ( i = 1,и); j - индекс вида 

продукции, включенного в состав продуктовой группы (/' = 1,т). 

Состояние7-го вида продукции описывается переменными: Pj,Pf,Qj, из 

них цены (/у) и объемы (Qj) реализации считаются заданными, а закупочные 

цены (Pj) - искомыми переменными. Коэффициент валовой прибыли (А" ) 

определяет сумму покрытия 1 /-ой продуктовой группы в региональном канале. 

Показатель (l-A,**) определяет ту часть выручки от реализации »-ой 

продуктовой группы, которая возвращается головному предприятию в форме 

оплаченного коммерческого кредита. 
Реализация модели (2) осуществляется с помощью компьютерной 

программы (линейное программирование в среде Microsoft Excel). 
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Целевая функция максимизирует суммарную выручку в канале 
распределения, включающую выручку от реализации фирмы-дилера и выручку 
от реализации головного предприятия. Значение целевой функции ограничено 
сверху ценами реализации на региональном рьшке, снизу - минимальными 
закупочными ценами головного предприятия и регулируется коэффициентом 
валовой прибыли (Л") . 

Для оценки решений, связанных с изменением исходных данных модели 
(2), в компьютерный отчет по результатам поиска решения включены: сумма 
покрытия 1 фирмы-дилера, выручка от реализации головного предприятия. 

Компьютерные эксперименты проводились на модели, включающей пять 
видов продукции ( т = 5). 

Параметрический анализ модели при варьировании значений параметра 

(к^) при неизменности входных переменных (нижней границы закупочных 
цен, верхней границы цен реализации, объемов реализации) позволил получить 
результаты, свидетельствующие об изменении суммефной выручки в кгшале в 
связи с корректировкой исходных значений закупочных цен. Результируюндае 
отклонения в значениях целевой функции указывают на соответствующие 
изменения суммы покрытия 1 фирмы-дилера. Так, при к" =0,21 суммарная 
выручка в канале составила 358719 руб., выручка предприетия - 158317 руб., 
сумма покрытая 1 фирмы-дилера - 42084 руб., при к" =0,1 эти показатели 
составили соответственно: 370743 руб., 170341 руб., 30060 руб. и увеличились 
закупочные цены по каиадому виду продукции. 

Результаты моделирования при в^ьировании входных переменных и 
неизменности к" указывают на то, что отклонения целевой функции в данном 
случае также связаны с поиском оптимальных значений закупочных цен для 
новых наборов переменных и ограничений. Так, при к" = 0,21 внесение 
изменений в о&ьемы реализации привело к корректировке целевой и 
изменяемой ячеек. 
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в целом проведенные исследования модели (2) характеризуют ее как 

инструмент генерирования множества вариантов управленческих решений, 
связанных с фактическим или прогнозным изменением состояния целевых 
групп и управляемых объектов. Компьютерная реализация модели позволяет 
оперативно апробировать различные варианты решений и оценить получаемые 
при этом суммы покрытия 1 фирм-дилеров и выручки головного предприятия. 

На формирование управленческой прибыли фирмы-дилера существенное 
влияние оказывают не только факторы ценообразования, что показано на 
примере моделей (табл.1), (2), но и мотивация к достижению целевых 
показателей. Механизм реализации этой управленческой функции имеет свои 
особенности в каждой организационной структуре. 

В работе предложен формализованный подход, основанный на 
применении алгоритма расчета з^аботной платы фирмы-дилера с учетом 
конечного результата экономической деятельности и фактических значений 
лимитирующих показателей (в отчетном периоде). Установленная 
формализованная связь между п^аметрами состояния управляемого объекта и 
размером вознаграждения является побудительным мотивом для достижения 
целевых показателей и выполнению установленных ограничений. Практическая 
реализация алгоритма в системе управления рассматривается как один из 
механизмов регулирования управленческой прибыли. 

Схема алгоритма представлена на рис. 1. Принятые обозначения: НВ — 
п 

налоговая вьпшата (руб.), ВП - выручка от продаж (руб.), Х-^и ~ сумма 

покрытия 1 (руб.), 2̂ - сумма П01фытия 2 (руб.), 5, - сумма покрытия 3 
(руб.), ФРпр, ФРок - финансовый результат промежуточный (окончательный) 
(руб.), УБ - убыток (руб.), СПК - средний период оплаты кредиторской 
задолженности (дней). В соответствии с алгоритмом расчет объемов згфаботной 
платы фирмы-дилера строится на определении постоянной и переменной 
частей заработной платы. Формирование переменной части зарплаты зависит 
от текущего результата экономической деятельности фирмы-дилера с учетом 
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налоговых выплат, убытков прошлого месяца и выполнения ограничений, 

принятых для системы. Параметры для расчета срока оплаты кредиторской 

задолженности определяются с учетом накопленных сумм с начала года, что 

снижает фактор сезонных колебаний в значениях расчетных хгфактеристик. 

Материальное вознаграждение по кршерию «индекс продуктивности» (/^, 

показывающему рост вьфучки от продаж в канале дилерской сети, 

осуществляется ежегодно по итоговым результатам экономической 

деятельности с учетом ранжированной оценки фирм-дилеров по критерию 

«конкурентоспособность». 

На основе реализации алгоритма (на примере ретроспективной оценки 

объемов згфаботной платы двух фирм-дилеров) показано, что отклонение 

управляемых объектов от принятых ограничений приводит к уменьщению 

затрат в каналах дилерской сети из-за суммарного снижения объемов 

заработной платы. 

Получение нормативного значения СПК (среднего периода оплаты 

кредиторской задолженности) основывается на корректировке кредиторской 

задолженности (КЗ) фирмы-дилера на конец периода t в соответствии с 

формулой расчета СПК,: 

_ ППх(КЗ,-\ + КЗ,)/2 
ВП, 

где ПП- продолжительность расчетного периода г, дней; 
ВП,- выручка от продаж на конец периода (/); 
К3,.1 ~ кредиторская задолженность на начало периода (/-1); 
КЗ,- кредиторская задолженность на конец периода (О-

Если принять ПП = 365, получим К3,(,^едте) ^ 0,1255Я„ учитывая, что доля 
головного предприятия в вьфучке фирмы-дилера порядка 80%, корректируемое 
значение кредиторской задолженности на конец текущего года составит: 
î3f(cped«ee;< 0,1ЛЗ, КЗ - общая сумма коммерческих кредитов, предоставленных 

фирме-дилеру в течение года. Выполненные расчеты показывают, что 
снижение СПК в каналах приводит к росту денежного потока (в виде 
ошгаченньлс 1фед1пх)в) предприятия. 
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НВ=((ФР<№. щевшупто awfoiat уЗ)хОД4 

ВП 

ZSZ 
■пропорциональные зпрпы 

В расчет постоянных затрат 
включена постоянная часть 
зарплаты (тгасущего месяца) 
в сумме 40 000 руб. 

Проверка условия формщювання 
переменной части з^>аботной 
платы (377); УБ- убыток 
прошлого месяца 

:зт 
по конечному результату 
текущего периода 

Формирование 37721фи условии: 
qwAHHu п^шод оплаты 
кредиторской задолженности 
ве более 4S дней 

Формирование 3773 при условии: 
нвдекс роста затрат не должен 
пргаышать иш|екса роста суммы 
покрытая Si (г^> 1(гз+ПЗ)) 

зт-'И'/.ФРщ 

ЗЯЗ=10%ФЛ1р 

i Г-
зп=зт+зт+зт т 

ФРо1Р^Рщ1-ЗП 

Рис. 1. Алгоритм расчета объемов заработной платы фирмы-дилера 
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Планирование стратегических решений как функция управления 

основывается на решении задач, определяемых стратегическими целями. В 
рабопге сформулированы следующие задачи: 1) выбор регионального рынка при 
проектировании новых каналов распределения; 2) заключение договоров на 
условиях 1д>едитования. Принятая методология решения сформулированных 
задач базируется на теории нечетких множеств. 

Для решения задачи 1 определен метод много1фитериального выбора 
альтернатив на основе пересечения нечетких множеств. В данном случае 
экспертные оценки альтернатив (региональных рынков) по каждому /-му 
критерию (F) представлены как нечеткие множества, выраженные с помощью 
функции принадлежности, построенной на базовьк и экспертных шкалах. 

Экспертный набор 1ф1ггсриев ощжделяют следующие понятия: 1) 
покупательная способность населения, 2) рост регионального сектора рынка, 3) 
конк^фентная среда, 4) численность населения, 5) климатические условия, 6) 
деловые связи. При этом оценка у-ой альтернативы по критериям (1, 2, 4, 5) 
осуществляется на базовых шкалах, связывающих критерии ЛПР с 
параметрами, имеющими четкий физический смысл (при построении базовых 
шкал используются внешние информационные источники), по критериям (3, 6) 
соответственно - на экспертной шкале. 

Если имеется множество альтернатив выбора: А = {а,, Oj» •••> ̂ т) и 

множество критериев: F= {F^, Fj , ..., i^}, имеющих различную «весовую» 

значимость р,, и оценки альтернатив по каждому /-му критерию представлены 

нечеткими множествами: F, - {Ц^(Й^)/<^, ^f(a^la^, ..., ^;;(a„)/a„}, то 

множество оптимальных альтернатив В получим в результате операции 
взвешенного пересечения нечетких множеств, содержащих оценки альтернатив 

по критериям выбора: В = Ff' flF^^ П...П^/". 

Лучшей признается альтернатива (а'), имеющая максимальное значение 

функции принадлежности к множеству В: Цд(а*)= тахц^(а^), j=\,m. 
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В диссертационной работе приведен пример решения задачи 1 для трех 
альтернатив (г = 3), коэффициенты р, рассчитывались на основании метода 
попарного сравнения критериев с использованием шкалы предпочтительности. 

Выработка стратегических решений по заключению договоров базируется 
на методе нечеткого логического вывода. В связи с этим разработаны правила 
оценки альтернативы (клиента), которые задают отношения между 
лингвистическими переменньши, определяемыми на базовых множествах. В 
качестве входных данных нечеткой модели задаются значения лингвистических 
переменных, соответствующих альтернативам: ИНФОРМАЦИЯ, СТАТУС, 
ДОГОВОР, ОБЪЕМ. Выходные переменные (возможные исходы) определены 
нечеткими множествами: ЗАЕМЩИК (удовлетворяющий), ЗАБМ1ЦИК 
(неудовлетворяющий), КРЕДИТ (под поставку), КРЕДИТНАЯ ЛИНИЯ 
(льготная), КРЕДИТНАЯ ЛИНИЯ (не льготная). Выбор решения определяется 
мерой сходства полученных множесгв (для рассматриваемых альтернатив) с 
возможными исходами. 

В диссертационной работе получены результирующие множества по 
четырем анализируемым альтернативам и сделаны выводы о соответствии 
каждой из них тому или иному в^иаэту управленческого решения о 
предоставлении IqpвДIfгa. 

В третьей главе «Анализ информации в системе управления дилерской 
сетью» сформулированы и решены задачи: мониторинга текущего состояния 
управляемых объектов; сравнительной оценки фирм-дилеров по совокупности 
критериев: «экономический потенциал», «экономическая динамика», 
<фыночный потенциал», производительность; интегральной оценки 
эффективности управления; анализа региональной дифференциации цен. 

Принято определение мониторинга как функции управления, в рамках 
которой осуществляется сбор, регистрация и накопление учетных данных, 
контроль значений наблюдаемых параметров и лимитирующих показателей. В 
качестве расчетных характеристик установлены: 1) показатели 
оборачиваемости, включая СПК; 2) индексы роста важнейших экономических 
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показателей, объемов заработной платы; 3) количественные характеристики 

клиентской базы. Расчеты осуществляются на основе электронных таблиц 

Microsoft Excel и запросов СУБД Microsoft Access, совмещенных с 

информационной базой управления. 

Рассмотрены факторы, определяющие постановку задачи мониторинга 

клиентской базы. Сформулирована цель контроля: сегментация потребителей 

по конкретным признакам: продуктовым группам, объемам поставок, частоте 

сделок, своевременности оплаты 1федитов; учет притока и оттока клиентов. 

Обоснована необходимость анализа клиентской базы с целью определения 

объемов продаж на основе совершенных сделок как предсказуемых и 

прогнозируемых событий в системе управления. Результаты контроля 

клиентской базы представлены в форме отчета СУБД Microsoft Access. 

Цель решения задачи региональной дифференциации цен заключается в 

сопоставлении цен и общих объемов реализации продуктовых групп на 

региональньк рьшках (приведен пример решения на базе индексного метода). 

Для сравнительной оценки фирм-дилеров введен критерий 

«конкурентоспособность», который позволяет оценить, насколько изменяется 

экономический потенциал головного предприятия за счет реализации стратегии 

роста. Этот широко распространенный рыночный термин не имеет четкой, 

однозначной трактовки применительно к объектам управления. В работе 

предложено рассматривать данный критерий как главный на сово^огпности 

критериев: 1) «экономическая динамика»; 2) «экономический потенциал», 3) 

«рьгаочный потенциал»; 4) производительность. 

Для сравнения различных методов ранжирования оценка по подкритериям 

решалась как самостоятельная задача сравнительного анализа объектов. Так, 

ранжирование фирм-дилеров по критериям «экономическая динамика», 

«экономический потенциал» вьшолнено на базе известных методов 

экономического анализа: ранговой корреляции и оценке отклонений от 

идеальной альтернативы. 

Для ранжирования по критерию «рыночный потенциал» предложен метод 

анализа иерархий, используемый для решения задач многокритериального 



22 
выбора на множестве альтернатив. Связи между критериями и альтернативами 

отражает иерархия целей и альтернатив (см. рис.2). 

Рыночный потешщал 

Выручка от продаж 
на одного клиевга 

1 1 
Фирма 
дилер 1 

Фирма 
дил^>2 

Приток клиентов 

1 
Фирма 
дилер 3 

Фирма 
дилер 4 

1 
Фирма 
тпер5 

Главный критерий 

Под|фигерин 

Альтернативы 

Рис. 2. Иер^хия выбора фирмы-дилера по критерию <фыночный потенциал» 

В результате линейной свертки на иерархии получен нормированный 

вектор приоритетов альтернатив (фирм-дилеров) относительно главного 

1фитерия: W^, = (0,212 0,154 0,210 0,261 0,163), который определяет 

относительную значимость сравниваемых объектов для данного 1фитерия. 

Подобная оценка характеризуется как «жесткая», в отличие от ;!Ц)угих методов 

ранжирования. Включение в иерархический синтез результатов экспертной 

оценки значимости критериев (подкригериев или критериев второго уровня) 

позволяет рассматривать метод анализа иерархий в качестве универсального 

для сравнительной оценки управляемых объектов на множестве критериев. 

Итоговые результаты ранжирования фирм-дилеров по критерию 

«конкурентоспособность» получены с учетом экспертной оценки «весов» 

(фитериев. 

Для интегральной оценки эффективности управления предложен метод 

аддитивных преобразований на разработанной системе частных 1фитериев: 

продуктивности, прибыльности, ивдексных показателей качества управления, 

внеиишх критериев эффективности: 

F = ^й,^',, где 6, - коэффициент значимости, определяемый экспертом; 

9, - частный критерий; i=l,u;A, >0; ^ i , = 1. 
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Основные результаты исследования, выводы, рекомендации 

1. Исследованы сущность, цели, задачи и методы контроллинга как 

системы управленческого учета и информации. В результате обоснована 

необходимость построения экономико-математической базы управления, 

интегрированной с процессами и методами контроллинга, с целью выработки 

рациональных решений на основе информации о состоянии внешней среды и 

управляемых объектов. 

2. Разработаны практические рекомецдации по реализации контроллинга 

в системе управления дилерской сетью, включающие: 

- формирование целевых групп управления: (продуктовых, клиентов, затрат); 

- определение внутренних финансово-экономических стандартов деятельности, 

включая целевые и лимитирующие показатели; 

- формирование информационной базы, обеспечивающей сбор, накопление и 

первичную обработку информации о переменных внутренней и внешней среды 

и выходных параметрах системы управления; 

- обеспечение вычислительной поддержки принятия решений; 

- определение ключевых функций управления дилерской сетью, практическая 

реализация которых основывается на применении методов задач принятия 

решений. 

3. Построена система моделей для: 1) расчета управленческой прибыли 

фирмы-дилера и ее модифицированный в^иант для оценки скидок; 2) 

корректировки отпускных цен предприятия; 3) контроля наблюдаемых 

параметров и лимитирующих показателей. Показано, что практическая 

реализация методики оценки корректирующих решений на базе построенных 

моделей основывается на: 1) автоматизации расчетов при помощи Microsoft 

Excel, что обеспечивает многократность использования модели при анализе 

альтернативных стратегий и их воздействии на различные факторы; 2) 

совмещении анализа информации о состоянии управляемых обьектов и 

моделирования альтернативных вариантов управленческих решений. 

4. Получена методика сравнительного анализа фирм-дилеров по 

совокупности критериев; в результате управляемые объекты оцениваются по 
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значению обобщенного критерия «конкурентоспособность». Использование 

результатов ранжирования фирм-дилеров в целях внутреннего бенчмаркинга', а 

также в механизме стимулирования повьппает их практическую значимость в 

системе управления. 

5. Построен алгоритм расчета объемов заработной платы фирм-дилеров, 

вкгаочающий оценку параметров состояния управляемых объектов, что 

позволяет задействоваггь экономические рычаги воздействия управляющей 

системы на результативность управляемых объектов. 

6. Предложена модель линейного программирования, реализация которой 

в среде Microsoft Excel позволяет осуществить итеративный процесс принятия 

решений по регулированию управленческой прибыли фирмы-дилера, 

вкшочающий: выдвижение целей, поиск альтернативных способов их 

достижения и анализ возможных решений. Практика применения модели 

характеризует ее как инструмент анализа и прогнозирования состояния 

управляемых объектов и оценки альтернативных вариантов распределения 

выручки между участниками канала. 

7. Сформулированы и решены актуальные задачи управления в форме 

многокритериального выбора в условиях неопределенности, в частности: 

ранжирование фирм-дилеров по критерию «рыночный потенциал», выбор 

регионального рьшка при проектировании новых каналов распределения, 

заключение договоров о предоставлении кредита. В связи с этим апробированы 

разные методы представления экспертной информации, в частности: анализа 

иергфхий, на основе пересечения нечетких множеств, нечеткого логического 

вывода. 

8. Положигельные результаты внедрения полученных результатов 

исследования на предприятии ООО «ДСлер Н Ф и БИ» свидетельствуют об 

эффективности разработанного экономико-математического инструментария в 

решении задач управления дилерской сетью. Опыт концетуального подхода к 

формированию экономико-математической базы управления дилерской сетью 

предприятия оптовой торговли и разработанный экономико-математический 

' Си. диожрпциояяую раб<пу - С 106 
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инструментарий могут быть использованы в целях повышения эффективности 
управления в других микроэкономических системах. 
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