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На сегодняшний день системы контроля 

посещаемости торговых точек (ПТТ) приоб-
ретают все большую популярность. Это обу-
словлено повсеместной интеграцией совре-
менных компьютерных технологий в бизнес. 
Современные технологии помогают руково-
дителю принимать грамотные решения, ос-
нованные на результатах анализа комплекса 
различных показателей. Одним из таких по-
казателей является ПТТ. Следовательно, 
разработка новых аппаратных и программных 
решений, позволяющих повысить эффектив-
ность регистрации и анализа ПТТ, является 
актуальной задачей.       

Положим, что ПТТ может быть описана 
непрерывной функцией времени:  

y(t)=d(t)+z(t)+n(t),         (1) 
где d(t) – фактор времени, представляет 

собой условно-периодическую функцию, опи-
сывающую систематические изменения по-
сещаемости, обусловленные множеством 
независимых периодических воздействий;  

z(t) – программируемый фактор, описы-
вает реакцию ПТТ на управляющее воздей-
ствие, например, на рекламу;  

n(t) – случайный фактор, описывает 
флуктуации ПТТ, вызванные множеством не-
зависимых непериодических воздействий. 

Целью анализа ПТТ является, прежде 
всего, получение функциональной зависимо-
сти z(t).  

Система «торговая точка – потребитель» 
может быть описана структурной схемой, 
изображенной на рисунке 1.  

 

 
 

Рисунок 1 – Структурная схема системы 
«торговая точка - потребитель» 

2 

Аппарат управления торговой точки по-
лучает информацию о посещаемости y1(t) с 
датчика ПТТ. Эта функция близка к истинной 
ПТТ: 

y1(t)=y(t)+o(t), 
где o(t) – ошибка прибора.  

Разработанный авторами прибор имеет 

относительную ошибку 0036,0
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Ошибка прибора пренебрежимо мала по 
сравнению со случайной составляющей ПТТ 
n(t), следовательно можно принять y1(t)≈y(t). 
Также следует учесть, что показания прибо-
ра, регистрирующего ПТТ, по сути, дискрет-
ны. Это изображено на рисунке 2. На верхнем 
графике изображены данные, поступающие с 
прибора I(t). Данные поступают в виде еди-
ничных импульсов, свидетельствующих о по-
явлении посетителя. Функция I∑(t) – инте-
гральная функция от I(t): 
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Рисунок 2 – Функция ПТТ 
 

В свою очередь, анализируемая ПТТ, 
изображенная на нижнем графике, вычисля-
ется как: 
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где переменная k=0,1…N – фактически 
определяет номер дискретного отсчета,  

N – количество отсчетов,  
T1 – период дискретизации.  
Таким образом, возвращаясь к рисунку 1, 

можно констатировать, что функция y1(t) фак-
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тически является дискретным аналогом неко-
торой непрерывной функции посещаемости 
y(t). Учитывая, что y1(t) − интегральная функ-
ция от y(t), влияние случайной составляющей 
n(t) формулы (1) на y1(t) может быть сведено 
к минимуму разумным выбором периода дис-
кретизации T1. Также уменьшить влияние 
случайных составляющих позволяет аппрок-
симация экспериментального ряда данных 
функциональной зависимостью, например, по 
методу наименьших квадратов (МНК) [1], 
y1(t)→yи(t), где yи(t) – результат интерполяции 
функции y1(t), в котором составляющая n(t) 
пренебрежимо мала. Следовательно, с уче-
том формулы (1):  

yи(t)≈d(t)+z(t).       (2)         
Помимо регистрации y1(t) аппарат 

управления на рисунке 1 оказывает управ-
ляющее воздействие на систему «торговая 
точка – потребитель» r(t), в качестве реакции 
на которое выступает составляющая ПТТ в 
формуле (1) z(t), т.е. z(t)=f(r(t)). Следователь-
но, при отсутствии заранее известного воз-
действия, z(t)=0. В этом случае результат ин-
терполяции ПТТ может быть записан в виде 
формулы  

yи0(t)≈d(t).    (3) 
Равенство (3) будет выполняться тем точнее, 
чем больший период времени используется 
для анализа. Также очевидно, что принципи-
альным ограничением близости yи0(t) и d(t) 
является близость функции интерполяции к 
реально протекающим процессам в системе 
«торговая точка – потребитель». Из формул 
(2) и (3) следует вывод: 

z(t)≈yи0(t)-yи(t).   (4)  
Найдя по формуле (4) z(t) и зная r(t), можно 
определить вид функциональной зависимо-
сти z(t)=f(r(t)) или аппроксимировать эту зави-
симость полиномом. Нужно учитывать, что 
функция времени r(t), а, следовательно, и 
функция z(t), может дополнительно зависеть 
от произвольного количества факторов. По-
иск зависимости z(t)=f(r(t)) преследует важ-
ную цель: выбор оптимального воздействия 
для увеличения посещаемости торговых то-
чек.     

Был произведен анализ ПТТ в течение 
30 дней, результат анализа изображен на 
рис. 3. На нижнем графике (б) изображены 
все данные за 30 дней, в качестве периода 
дискретизации был выбран период в один 
час. Верхний график (а) содержит усреднен-
ные данные по 30 дням, разброс данных 
(СКО), а также аппроксимирующую функцию, 
выделенную пунктирной линией. Так как дан-
ные были сняты в режиме нормальной рабо-

ты торговой точки без каких-либо существен-
ных воздействий со стороны аппарата управ-
ления, полученная аппроксимирующая функ-
ция может быть приравнена к d(t).  

 

 
 

Рисунок 3 – Посещаемость торговой точки за 
30 дней 

 

В свою очередь, функция d(t) в данном слу-
чае имеет вид: 
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где A − пиковая посещаемость,  
γ − смещение пиковой посещаемости от-

носительно времени 00:00.  
Такой вид функции d(t) является част-

ным случаем ПТТ, измеряемой в чел/час и 
зависящей только от одного фактора – вре-
мени суток, при этом период функции T=24 
часа. По МНК были подобранны коэффици-

енты этой функции A = 34,2 и πγ ⋅⋅= 2
24

9,13
. 

Видно, что в ночное время посетители отсут-
ствуют, а в дневное – ПТТ плавно изменяется 
с минимумом в утренние и вечерние часы и 
максимумом в 13:54.  

Для времени пиковой посещаемости бы-
ла построена гистограмма распределения по 
30 дням, которая изображена на рисунке 4. 
Видно, что закон распределения посещаемо-
сти близок к нормальному закону, однако, 



 
 

А.С. ВОРОНОВ, В.С. ЦУРИКОВ 
 

ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ №3 2007  38 

учитывая дискретную природу регистрируе-
мой ПТТ, можно также применить закон Пу-
ассона [2]. В любом случае усредненная по 
достаточно большому промежутку времени 
оценка может быть рекомендована к исполь-
зованию в качестве d(t).     
 

 
 

Рисунок 4 – Гистограмма распределения  
посещаемости торговой точки за 30 дней 

 
Разработанные авторами прибор и про-

граммное обеспечение [3] позволяют объек-
тивно оценивать посещаемость торговых то-
чек применительно к широкому кругу задач. 
Описанный метод определения реакции по-
сещаемости на управляющее воздействие 
z(t)=f(r(t)) отличается простотой, низкой стои-
мость и высокой точностью. Этот метод по-
зволяет наиболее эффективно использовать 

информацию о посещаемости торговой точки 
и находить оптимальные пути увеличения её 
рентабельности. Дальнейшее развитие сис-
темы контроля посещаемости торговых точек 
преследует следующие цели: разработка 
программного обеспечения, позволяющего 
регистрировать посещаемость торговых то-
чек посредством стандартных устройств ви-
део ввода; разработка алгоритмов, позво-
ляющих анализировать посещаемость торго-
вых точек с учетом множества дополнитель-
ных факторов; интеграция разработанного 
программного обеспечения с наиболее попу-
лярными программами бухгалтерского учета; 
разработка специализированного программ-
ного обеспечения, позволяющего упростить 
управление торговой точкой; поддержка про-
граммного обеспечения посредством созда-
ния специализированного Интернет - сайта.  
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