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Аннотация. В работе рассматривается концепция дистрибутивного 

канала, которая должна в большей степени ориентироваться на наиболее 

распространенный для реализуемой продукции тип покупок, но в то же время 

учитывать и другие возможные типы. 
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Abstract. This paper examines the concept of distribution channel, which should 

largely focus on the most common for products sold type of shopping, but at the same 

time to take into account other possible types. 
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Современное состояние сферы розничной торговли все сильнее зависит от 

видения рынка его участниками - самими предпринимателями. В качестве 

важнейших факторов, способных ограничить деятельность организаций 

розничной торговли в III квартале 2015 г., предприниматели-участники опроса 

называли высокий уровень налогов (65% от общего числа опрашиваемых), 

растущую конкуренцию со стороны соперничающих организаций розничной 

торговли (60%), недостаточный спрос населения (50%), недостаток финансовых 



возможностей (35%), слишком высокую арендную плату (28% участников 

опроса).[1] 

В качестве комплекса мер мы предлагаем распределять торговые объектов 

в связи с территориальным устройством муниципального образования. На 

настоящий момент при формировании градостроительных планов в 

администрациях муниципальных образований опираются на СНиП 2.07.01-89*, 

регламентирующий требуемый минимум размещения различных элементов 

инфраструктуры муниципалитета.[2] Так, согласно вышеуказанного СНиПа, 

минимальная необходимая площадь торговых объектов для городского 

поселения - 280 м2 , включая объекты для реализации продовольственных 

товаров – 100 м2, и непродовольственных – 180 м2. Но нормы не позволяют 

рассчитать оптимально необходимые торговые площади, достаточные для 

эффективного обеспечения реализации интересов потребителей, а также для 

получение удовлетворяющей экономической прибыли дистрибьюторами. В 

этой связи мы предлагаем урегулировать данный вопрос и региональными, и 

муниципальными органами власти и управления, а также негосударственными 

структурами: торгово-промышленными палатами в субъектах РФ и 

Комитетами по вопросам развития торговли и товарного рынка при 

Администрациях муниципалитетов. Одним из инструментов расчета наиболее 

эффективной торговой площади как одного из определяющих индексов 

эффективности торговой деятельности на определенной территории мы 

предлагаем экономико-математическую модель, основанную на регрессионном 

анализе. [7] Ежегодно предоставляемые Федеральной службой статистики РФ 

данные по различным социально-экономическим показателям, а также 

информация региональных и местных органов власти, могут быть изучены в 

динамике за последние несколько лет.[3] Подобными данными могут быть 

плотность населения в стране в целом или в выбранном регионе, уровень 

дохода, уровень развития дорог или иные показатели, влияющие на 

расположение и развитие торговых площадей, которые в рамках регрессионной 

модели смогут рассматриваться нами как факторные признаки. Тогда 



результативным признаком будет показатель торговой площади, также 

подвергаемый периодическим исследованиям статистическими органами. 

Возможно просчитывать необходимую торговую площадь при помощи модели 

условно линейной однофакторной регрессии вида:  

01 aIaS распторг += , 

где  Sторг – результативный признак, а именно торговая площадь, 

 Iрасп – факторный признак, а именно располагаемые доходы, 

 а1 – коэффициент регрессии, 

 а0 – свободный член, 

а в случае выявления однонаправленных закономерностей использовать 

модель многофакторной регрессии, которая позволяет учитывать ряд 

факторных признаков, вида: 

nnxaxaxaay ++++= ...22110 , 

где  n – количество факторных признаков. 

Итак, мы считаем возможным при учете нормативных требований 

рассчитывать требуемые торговые площади для выбранной территории, исходя 

из эмпирических данных, исследуемых с помощью регрессионного анализа.[4] 

Таким образом, можно назвать статистически данные ФСС 

нерелевантными исследуемой нами проблематике. Кроме того, корпоративная 

статистика зачастую содержит более точные данные и отражает большее число 

показателей, которые могут стать основанием для расчета экономико-

математической модели, однако подобные числовые значения на уровне 

государства не представлены, либо не подлежат публичной огласке, что делает 

невозможным объективный анализ тенденций развития торговых площадей.[5] 

Данный факт еще раз подчеркивает отсутствие внимания государства к 

решению проблем практической эффективности функционирования 

предприятий торговой сферы с учетом реализации как интересов 

дистрибьюторов, так и потребителей.[6]  
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