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1. Общая Јарактер:(ст:цса  работы 
Лктуальиость  темы  исследовавгм!. Вопросы становления  оте

чественного рынка  товаров народного  потребления  при  переходе  к 
рыночным  отношениям  выдвинулись  в  ряд  важных  проблем  эко
номической  теории  и  практики,  что  связано  с  наиболее  быстрым 
оборютом и  приращением  капитала  в  этой сфере,  удовлетворением 
платежеспособного  спроса  населения.  Особую  значимость  данная 
проблема  приобрела  в связи с  использованием  концепций  логисти
ки  и маркетинга,  выражающих  подлинную  экономическую  заинте
ресованность  всех  участников оборота и  взаимовыгодное  сочетание 
их интересов. 

Концепция  логистики  позволяет  рассматривать  товарные 
рынки  как  целостный  механизм  во  всей  логистической  цепи  това
родвижения,  в  которой  каждый  из  элементов  должен  оцениваться 
в свете его влия}шя на все остальные, при этом эффективная  стра
тегия  обеспечения  конкурентного  преимущества  исходит  не из  аб
страктной  ориентации  на  рынок,  а  из  направления  на  потребите
ля. С учетом  того, что наибольший  эффект  использования  принци
пов логистики  достигается  благодаря  приоритету  территории,  осо
бую  актуальность  и  значимость  приобретает  региональный  аспект 
исследования товарных рынков. 

К  настоящему  времени  достаточно  четко  определены  теоре
тические  основы  концепции  логистики,  доказана  экономическая 
целесообразность  ее  применения.  Большой  вклад  в  развитие  тео
рии  и  методологии  логистики  внесли  российские  ученые:  Н.А. 
Афанасьева,  ЛИ.  Баскин,  А.М. Гадокинский,  Б.Л.  Геронимус,  М.П. 
Гордон, М.Е  Доветов, М.Е. Залманова,  А.В. Зырянов,  Л.А.  Ибраги
мов, Д.Д. Костоглодов,  В.А  Лазарев,  Н.А.  Нагапетьянц,  Д.Т.  Нови
ков,  О.А.  Новиков,  Б.К  Плоткин,  О.Д.  Проценко,  А.Н.  Родников, 
А.И. Семененко, А.А. Смехов,  А.А. Тимоиов, С.А. Уваров, Н.Д. Фа
соляк  и др. Проблемам  комплексного  развития  Урала  и его регио
нов посвящены исследования  Е.Г. Анимицы, Н.М. Ратнер,  М.Д. Ша
рыгина, Я.Я. Яндыганова и др. 

В  экономической  литератур»  наиболее  ширюко  и  подробно 
освещаются  вопросы  применения  логистических  методов  к  фор
мирюванию  рынка  средств  прюизводства.  В  то  же  время  использо
вание  логистических  подходов  к  исследованию  рынков  потреби
тельских  товаров  недостаточно  и  мало  изучено.  В  действительно
сти  они  требуют  пристального  внимания,  так  как  потребитель
ский  рынок  находится  в стадии  переформирования,  активизации 
на  нем  экономических  отношений.  Концентрация  внимания  госу
дарства  в  социальной  сфере  на  интересы  потребителя,  о чем  сви
детельствует  принятие и ввод в действие ряда  законов РФ  ("О  за



щите прав потребителей",  "О  стандартизации",  "О  сертификации 
товаров  и  услуг",  "О  метрологии",  "О  рекламе"),  конверсия  обо
ронного  комплекса,  развитие  сети  совместных  предприятий,  соз
дание  большого  числа  предприятий  малого  и  среднего  бизнеса 
существенно  изменяют  ситуацию  на  рынке  непродовольственных 
товаров,  в  том  числе  и  на  рынке  кожаной  обуви.  Это  послужило 
основанием  выбора  темы  диссертационного  исследования  и  предо
пределило цель  и сюновные задачи. 

Цель  исследования:  уточнение  теоретикометодологического 
подхода  к  исследованию  товарного  рьшка  как  единой  логистиче
ской системы, его апрюбация на примере  товарного рьшка  кожаной 
обуви  Свердловской  области  и  разработка  практических  рекомен
даций по повышению эффективности  данной системы. 

Поставленная  цель  обусловливает  решение  следующих  взаи
мосвязанных  аадвз! 
  выявить  социальноэкономические  0|собенности  товарного рынка  с 

учетом логистического  подхода  и  на  этой  основе  уточнить  поня
тие  "товарный  рынок",  обосновать  его  классификационные  при
знаки; 

  рассмотреть  логистические  каналы  товародвижения  обуви  и  до
полнить методику анализа  товарного рынка  кожаной обуви; 

  провести  анализ  состояния  товарного  рынка  кожаной  обуви 
Свердловской  области  и  дать  оценку  динамики  и  особенностям 
отраслевого  развития  предприятий  по  производству  и  реализа
ции обуви; 

  выявить особенности развития малого бизнеса, провести  система
тизацию  предприятий  по степени  хозяйственной  активности  для 
обоснования  приоритетных  направлений  развития  и  государст
венной  поддержки; 

  рассчитать  емкость  рынка  кожаной  обуви,  а  также  определить 
потребности  населения  по  ассортиментным  и  качественным  ха
рактеристикам  на  основании  данных  опроса  населения,  мнения 
экспертов гфоизводства  и торговли; 

  определить  роль органов государственного  и местного  управления 
в регулировании  товарного рынка; 

  разработать  практические  рекомендации  по  повышению  эффек
тивности логистической системы товарного рынка кожаной обуви. 

Предметом  исследования  выступают  экономические  отноше
ния,  складывающие  в  логистической  системе  товарного  рынка  ко
жаной обуви. 



О&ьектом  исследования  ЯВЛЯХУГСЯ производственные  и торго
вые  предприятия,  потребители,  органы  регулирования,  а  также 
процессы, протекающие  на товарном рынке кожаной обуви. 

Теоретической  и  методояоппеской  основой  исследования 
послужили  труды  отечественных  и  зарубежных  ученых  по  логи
стике,  маркетингу,  региональному  рынковедению,  товароведению, 
а  также  нормативные  документы,  регулирующие  деятельность  на 
товарных рынках  в Российской  Федерации. Работа  проводилась на 
междисциплинарном  научном уровне. 

Информациоявую  базу  диссертации  составили  материалы 
Свердловского  областного  комитета  государственной  статистики, 
Комитета  по  разв1ггию  товарного  рынка  города  Екатеринбурга, 
Свердловского областного центра государственного  санэпиднадзора, 
Государственной  инспекции  по  торговле,  качеству  товаров  и  за
щите  прав  потребителей.  Уральского  центра  стандартизации, 
метрологии и  сертификации,  а  TEKIICS первичная  информация,  соб
ранная  автором я  результате опроса  потребителей  г.Екатеринбурга 
по  специально  разработанной  анкете, экспертного  опроса  руково
д»п'елей  малых  предприятий  по  производству,  пошиву  и  ремонту 
обуви, интервьюирювания  ведущих  специалистов  обувной  промыш
ленности,  оптовой  и  розничной  торговли  обувью,  а  также  экспер
тов,  осуществляющих  {эегулирювание  данного  товарного  рынка. 
Полученные  материалы  были  тщательно  проработаны,  системати
зированы,  стандартизированы.  В  ходе  исследования  применялись 
общеназгчные методы,  в частности,  системный,  структурный  ана
лиз, комплексный  подход, а  также аналитикопрогностические  ме
тоды: экономикостатистические,  теория  вероятностей, методы экс
траполяции, методы экспертных оценок,  анкетирование. 

Особенность работы состоит в том, что при изучении  товарно
го  рынка  кожаной  обуви  проблемный  подход  был  одновременно 
применен в четырех взаимосвязанных  направлениях  логистической 
системы:  производство,  каналы  реализации,  потребительская 
оценка  и  регулирование,  что  дало  возможность  использовать  бо
лее  ширюкий  набор  методических  приемов  и  глубже  познать  про
исходящие процессы. 

Научная новизна ре^льтатов  исследования: 
  развиты  теоретические  основы  исследования  товарного  рынка 

обуви  с  П03ИЩ1И логистического  подхода,  что  позволило  уточ
нить  определение  "товарный  рынок",  систематизировать  и обос
новать его  классификационные  признаки; 

  существующие каналы товародвижения объединены  в логистиче
скую  систему  и  на  этой  основе  уточнена  методика  анализа  то



варного  рынка  кожаной  обуви,  учитываюхцая  ранее  не  рассмат
риваемые  аспекты,  связанные  с  формированием  многоукладной 
экономики,  развитием  малого бизнеса,  ростом  товарооборота  ве
щевых  рынков,  регулированием  вместо  централизованного  пла
нирования, повышением роли потребителя; 

  предложенный  теоретикометодологический  подход  и  методиче
ский  инструментарий  апробирован  на  товарном  рынке  кожаной 
обуви Свердловской  области, который впервые за  годы становле
ния  рыночной  экономики  рассматривался  как  единая  логистиче
ская  система,  что позволило:  выявить  ряд  новых тенденций,  ко
личественных  и качественных изменений,  структурных  преобра
зований;  определить  особенности  и  приоритетные  нагфавления 
развития  малого  бизнеса  в об}гвной промышленности;  обосновать 
необходимость  усиления  роли  государства  и  местных  органов 
власти и управления в регулировании  данного товарного рынка  с 

'  целью обеспечения  его социальной  направленности; 

  разработаны  практические  рекомендации  по  повышению  эффек
тивности  логистической  системы  товарного  рынка  кожаной  обу
ви,  которые  учитывают  интересы  производителей,  торговых  по
средников, потребности населения. 

Практическая  3ua4iziuocTb  исследовапня.  Основные  положе
ния  и  результаты  работы  направлены  на  повышение  эффективно
сти  логистической  системы  товарного  рынка  обуви,  преодоление 
кризисной  ситуации  в  обувной  промышленности,  совершенство
вание  торгового  обслуживания  с  учетом  выявленных  территори
альных  особенностей  и  разработку  управленческих  стратегий  раз
вития в новых условиях хозяйствования. 

Теоретикометодологический  подход, предложенный  в работе, 
и проведенный  на  его основе анализ  может  служить  алгоритмом 
исследования  состояния  товарного  рынка  любого  уровня  и  ис
пользоваться  региональными  и  муниципальными  органами  управ
ления,  в  частности.  Комитетами  по  экономике.  Комитетами  по 
развитию  товарного  рынка,  а  также  коммерческими  службами, 
осуществляющими маркетинговые  исследования  на  рынке  обуви. 

Результаты  исследования  были  использованы  в  разделе 
"Обоснование  приоритетных  направлений  развития  малого  бизнеса 
в  обувной  промышленности  Свердловской  области  и  его  ассорти
ментной политики" госбюджетной  работы  по теме  "Развитие  мало
го и среднего бизнеса  (вопросы  теории  и  практики)" (199596 гг.); 
в  аналитических  записках  Свердловского  областного  комитета  го
сударственной  статистики,  в  учебном  процессе. Практическая  зна
чимость  подтверждается  также  получением  гранта  в  Уральском 



государственном  экономическом  университете  по  теме 
"Исследование  товарного рынка  кожаной  обуви и обоснование  при
оритетных  направлений  развития  малого  бизнеса  в  обувной  про
мышленности  Свердловской  области",  грант УГ3 (1996 г.). 

Апробация  результатов исследования. Основные  результаты 
и  выводы  исследования  прошли  апробацию  на  Всероссийских 
научнопрактических  конференциях  в  Липецке  (1994  г.),  в  Екате
ринбурге  (199596  гг.),  изложены  в  трех  научных  статьях  (1994
95гг.),  вошли  в  учебное  пособие  "Коммерческопосредническая 
деятельность  на  товарном  рынке"  (1996  г.),  а  также  в  методиче
ские  указания  к  написанию  контрольных  работ (1992  г.) и  выпол
нению  лабораторных  работ  (1993  г.)  по  товароведению  непродо
вольственных товаров. 

Публикации.  Результаты  исследования  опубликованы  а  11 
работах общим объемом 4,1 п.л. 

Объем  и  структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введе
ния,  трех  глав,  заключения,  списка  литературы,  приложений.  Со
держание  работы  раскрывается  на  159  страницах  машинописного 
текста,  включает  3  рисунка,  34  таблицы,  40  приложений.  Список 
литературы  содержит  153 наименования. 

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

В  первом  глаие  "Методологичестсие  аспектам  исследования 
товорного  рынка  в системе логистики  и маркетинга"  рассмотре
ны специфические  особенности  товарного рынка,  показатели  и  ме
тоды  его  исследования,  дано  авторское  определение  понятия  то
варного  рынка.  Проанализированы  и  выявлены  новые  факторы  и 
условия,  влияющие  на  развитие  товарного  рынка  с учетом  значи
мости конкретного товара,  особенностей  его производства  и ̂ реали
зации. На  основе отечественного  и зарубежного  опыта  комплексно
го  анализа  проведена  корректировка  методики  исследования  то
варного рынка  кожаной обуви как  единой логистической  системы. 

Во второй  главе  "Анализ  состояния  логистической  г.истем1>1 
товарного рынка  колсакой  обуви в Свердловской области"  апроба
ция  предложенного  автором  методологического  подхода  позволила 
выявить  ряд  новых  тенденций,  количественных  и  качественных 
изменений,  структурных  преобразований  на  товарном  рынке  ко
жаной обуви Свердловской области. Изучены состав, размеры, спе
циализация  и  размещение  предприятий  по производству  и  реали
зации  обуви,  определены  особенности  развития  малого  бизнеса  в 
обувной  про.мышленности,  проанализированы  логистические  кана



лы  товародвижения,  применен  метод  анкетирования  для  выявле
ния  потребительских  мотиваций  и  определения  потенциальных 
возможностей  рынка.  Показана  роль  органов  регулирования  на 
данном товарном рынке. 

В  третьей  главе  "Основкъ1е  направления  повышения  эффек
тивности  логистической  системы  товарного  рынка  коэ/саиой 
обуви", исходя  из  экономической  ситуации,  анализа  и  обобщения 
процессов,  протекающих  в  данной  системе,  а  также  оценки  зару
бежного опыта,  изложены  авторские  разработки  основных  направ
лений  развития  товарного  рынка  обуви  с  учетом  всех  элементов 
логистической  системы. Даны  конкретные  рекомендации  по  произ
водству и реализации  обуви, а  также  по регулированию  товарного 
рынка  кожаной обуви. 

В  заключешш  обобщены теоретические  выводы  и  практиче
ские результаты проведенного исследования. 

2. Основные полажепия, выаос>1МЫС на  защиту 

1.  Сосершевствовааие  теоретических  осиов  исследования 
товарного  рывка  в части уточвсшш  попатия  'товарвый  рыаок^  и 
признаков его  классификации. 

Изучение  товарного рынка  (ТР) осуществляется  путем  иссле
дования  движения  товара  от конкретного производителя  до потре
бителя  в  соответствии  с  интересами  и  требованиями  последнего 
как  по прямым  связям, так  и с учетом  посредников  на  определен
ной  территории,  и  поэтому  всегда  носит  территориально
логистический  аспект. 

В  этой  связи  "товарный  ръькок"  определяется  нами  как  на
личие,  обращение  (движение)  и  реализация  по  логистическим  ка
налам  конкретного  товара  или  гр5?ппы  товаров,  связанных  между 
собой  по  принципу  сопоставимости  потребительских  свойств,  воз
можной взаимозаменяемости  и конкурентоспособности  либо по осо
бенностям  технологического  процесса  производства  в  пределах  оп
ределенной  территории. 

Новизна  данного  определения  основана  на  интегра1;ии  раз
личных  подходов  к  его  формулировке  и  учитывает  логистические 
каналы товародвижения  в определенных географических  границах. 

Классификация  товарных  рынков,  применяемая  в  современ
ных  исследованиях,  включает  достаточно  большое  число  призна
ков.  Автором  предлагается  с  использованием  фасетного  метода 
систематизировать  признаки классификации  товарного рынка  обу
ви  с  учетом  значимости  отдельных  факторов  и  особенностей  дан
ной товарной  группы. На  основе общепринятых  признаков  класси



фикации  товарных  рынков  выделены  наиболее  существенные  для 
рынка  обуви с  целью обеспечения  комплексной  и всесторонней  ха
рактеристики  объекта  исследования:  территориальный  охват,  вид 
хозяйствующего  субьекта,  характер  конечного  использования  то
вара,  способность  удовлетворять  потребности  определенных  групп 
потребителей,  степень  настоятельности  удовлетворения  потребно
стей в товаре,  отдельные  социальные  группы  населения,  сроки  ис
пользования, }гровень цен, степень комфо1угности. 

2. Существующие  кавалцл  товародвижения  обуви  объедине
ны  в логистическую  систему  и иа этой основе уточнена  методика 
аиалпза тозарпого  рывка  кожаной обуви. 

Разработанные  в  период  господства  лимитно
распределительных  отношений  подходы  исследования  товарного 
рынка  о5уви,  которые  сводились  преимущественно  к  изучению 
организащюпнотозарсведческих  вопросов  куплигфодагки,  а  так
же  форм  и методов организации  и управлегтя  торговли  и  матери
альнотехнического  сиаСукения,  не  могут  в  полно51  мере  отвечать 
изменившимся социальноэкономическим  условиям. 

В  ряде  развитых  стран  ранее  считалось,  что  во  многом  эф
фективная  организация  обращения товара  при  рыночных  отноше
ниях  предопределяется  результативностью  маркетинговых  иссле
дований,  развитию  которых  уделялось  большое  внимание.  Но  в 
дальнейше.м  стало  ясно,  что  только  на  основе  маркетинга  обеспе
чить  эффективность  прюцесса  обращения  товара  не удается  и тре
буется  дополнять  маркетинговые  исследования  логистическими. 
Возникли  задачи  обеспечения  увязки  маркетинга  и  логистики,  их 
рационального  сочетания,  определения  места  и  роли  каждой  из 
двух названных экономических наук. Обсуждение  данных  вопросов 
в  научной литературе  привело  к  появлению разных  точек  зрения, 
из  которых  автор  придерживается  следующей:  маркетинг  и  логи
стика    две  отдельные,  ко  взаимосвязанные  экономические  науки. 
При таком подходе удается  эффективно  использовать  и возможно
сти логистики, и возможности  маркетинга. 

С учетом  данного подхода  структурнофункциональная  схема 
логистической  системы  товародвижения  обуви  включает  подсисте
мы:  производство,  оптовая  торговля,  посреднические  фирмы  и  ча
стные  предприниматели  по ввозу  и  вывозу,  розничная  сеть.  В  со
ответствии  с  коиъюнктурюй  рынка  формируется  спрос,  который 
находится в цепи обратной  информационной связи  между  потреби
телем  и  производством.  Исследование  всех  звеньев  логистической 
системы необходимо при комплексном анализе ТР. 
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в  связи  с  изменившимися  социальноэкономическими  усло
виями при переходе  к рыночным отношениям, в  частности, форми
рованием  многоукладной  экономики,  развитием  малого  бизнеса, 
ростом  товарооборота  вещевых  рынков,  регулированием  товарного 
рынка  вместо  централизованного  плакирования,  повышением  роли 
потребителя  на  рынке,  автором  предлагается  увязать  всю  инфор
мацию  в  логистическую  систему  товарного  рынка  кожаной  обуви. 
Разработанная  нами  схема  исследования  включает  пять  основных 
элементов:  предложение,  спрос,  факторы,  формирующие  спрос  и 
предложение, потребительские  предпочтения, оценка  ассортимента 
и качества  обуви, а  также  регулирование товарного рынка  (рис  1). 
Каждый  из  элементов  данной  логистической  системы  необходим, 
ему  соответствует  определенное  место  в  системе,  он  обретает  но
вые  свойства,  порождающиеся  характеристиками  целого.  Сумма 
элементов достаточна  для  достижения  поставленной  цели,  т.е. соз
дан  механизм  функционирования  логистической  системы  ТР  ко
жаной обуви. 

Новизна  данного  подхода  заключается  в  выборе  из  сущест
вующих  методов и методик  комплекса  необходимых  и  достаточных 
элементов, находящихся  в  устойчивой взаимосвязи  и  взаимодейст
вии  и  составляющих  в  относительно  определенных  границах  еди
ное  целое,  при  этом  ТР  обуви  рассматривается  нами  как  часть 
единого рынка  страны. 

3.  Апробация  комплексного  системного  подхода  к  анализу 
ТР кожаной  обуви  Свердловской области  позволила  выявить  ряд 
новых  тенденций,  количественных  и  качественных  изменений 
структурных  преобразований  в  период  становления  рыночных 
отношений. В частности установлено: 
  утрачен  приоритет  отечественных  производителей  в  формирова

нии  товарных  ресурсов  обуви  по причине  нехватки  собственных 
финансовых  средств  и  потери  части  рынка  изза  неконкуренто
способности местной продукции  с импортной; 

  недостаток  инвестиций  в  обувную  промышленность  привел  к  не
возможности проведения модернизации производств; 

  неадекватная  ассортиментная  политика  предприятий  объясняет
ся  отсутствием  товаропроводящей  сети,  а  также  маркетинговых 
и логистических служб  по исследованию ТР; 

  приватизация  торговли  обусловила  появление  новых  предпри
ятий  по оптовой  и розничной  продаже  обуви    49  и  110 соответ
ственно, что создало условия для развития  конкуренции; 

  обувь  является  предметом  первой  необходимости  и,  несмотря  на 
нестабильность  реальных  денежных  доходов  населения,  потре
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бительские  расходы на згу  группу  товаров остаются  относитель
но  постоянными  и  составляют  вместе  с  одеждой  и  тканями  в 
среднем за  три  последних года 22,5 %; 

  неудовлетворительной  остается  структура  совокупных  товарных 
запасов  обуви;  на  предприятиях  розничной  торговли  их  удель
ный вес достиг  77 %, в оггговом звене    7,4 %; 

  высокая  обеспеченность  розничной  торговли  обувью  объясняется 
в условиях спада  отечественного  гфсизводства  насыщением  рын
ка  за  счет  импорта,  при  этом  размерноподнотный  ассортимент 
обуви представлен  недостаточно; 

  по мере  насыщения  ТР  спрюс на  продукцию  с низкими  потреби
тельскими  свойствами  падает  и  население  отдает  предпочтение 
высококачественным  товарам; 

  диспропорции  в  формировании  ТР  кожаной  обуви  требуют  уси
ления  роли  государства  и  местных органов власти  и  управления 
в  его  регулировании  с  целью  обеспечения  социальной  направ
ленности  рынка. 

Новизна  апробации  методологического подхода  заключается  в 
том,  что  ТР  кожаной  обуви  Свердловской  области  впервые  рас
сматривался  с  комплексных  позиций  как  логистическая  система, 
позволяющая  выявить диспропорции,  исследовать  и оценить  внз^
ренние  резервы  для  активизации  производственноторговой  дея
тельности и социальной политики. 

4.  Исследование  формирования  малого  бизнеса  в  обувной 
промышлеавости  Свердловской  области  позволило  определить 
особенности  и  обосновать  приорктетоые  направления  его  разви
тия. 

Особенности  малого  бизнеса  в  обувной  промышленности  про
являются  в следующем: 

росте  объема  производства  в  натуральном  и  денежном  вы
ражении  при сокращении  числа  Гфедприятий; 

определенном  ассортименте  выпускаемой  обуви  (сапожки 
женские  и  мужские  зимние  и  демисезонные),  обусловленном 
природноклиматическими  особенностями  Уральского  региона, 
конкурентоспособной  ценой  и  качеством  обуви,  техническими 
возможностями  предприятий; 

углублении  специализации  производства,  о  чем  свидетель
ствует  з^еличение  доли  продукции  основного  вида  деятельно
сти с 56 % в  1992 г. до 100 % в  1995 г.; 

использовании  интенсивных  факторов  роста,  что  подтвер
ждается  повышением  объема  выпуска  проду1сции  в  расчете  на 
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одно малое  предприятие  (за  199395 гг. в  5,7 раза), ростом  пока
зателя  производительности  труда; 

сокращении среднесписочной  численности работников. 

Таблица  1 
Группировка  малых предприятий  обувной  промышленности 

по степени хозяйственной  активности 

№  Степень  Наличие  про Характеристика  Каналы 
группы  активности  изводствен.  деятельности  реализации 

мощностей  прелприятий  продук1р1И 

1  Низкая  Имеют  произ Выжидательная  по Строго  под 
водственные 
мощности  и 
помещстшя 

зиция  в  ооластн  ас
сорт1шентяой  поли
тики  и  развития  про
изводства 

заказ 

2  Средняя  Т о ж е  Имеют  постоянный 
спрос, ищут  пути 
развития  производст
ва,  но  в  силу  различ
ных  проблем  не  обес
печшзают  полную 
реализацию  своего 
потенциала 

Торговые 
агенты  Сверд
ловской  об
ласти 

3  Высокая  Т о ж е  Работают  устойчиво  с  Розничная 
Испытываятт  привлечением  ино сеть  областно
необходимость  странных  поставщи го  центра, 
в  лополяи ков  сырья  и  .мате торговые  аген
телькых  пло риалов,  изучают  ты  по  Ураль
щадях  конъюнктуру  рынка, 

готовы  организовать 
подготовку  кадров 

скому  региону 

Проведенная  автором  на  основе  анализа  хозяйственной  дея
тельности  и  выборочного  экспертного  опроса  руководителей  систе
матизация малых  предприятий  по степени  хозяйственной  активно
сти  с  учетом  наличия  производственных  мощностей,  ассортимент
ной  политики  и  логистических  каналов  реализации  товара 
(табл.1)  позволила  определить  приоритетные  направления  их  под
держки  со стороны  органов  государственной  власти  и  управления, 
а  также  центров  поддержки  предпринимательства  в  следующих 
формах: 

  содействие  в создании координационного  центра  по развитию  ма
лого бизнеса  в  обувной  промышленности  области,  который  зани
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мался  бы  изучением  конъюнктуры  рынка  по  заказан  малых 
предприятий,  обеспечением  их информацией  об отечественных  и 
зарубежных  производителях  деталей  обуви,  сырья,  вспомога
тельных  материалов; проведением  оптовых  ярмарок  с  целью  за
ключения  долгосрочных  договоров,  организацией  выставок
продаж  продукции  малых  предприятий,  вырабоггке  рекоменда
ций  с  точки  зрения  отечественной  и  международной  стандарти
зации  по  вопросам  повышения  качества  обуви,  своевременном 
обеспечении  информацией  законодательного  характера,  коорди
нацут усилий  малых предтфиятий  в области  подготовки  и повы
шения квалификации  кадров; 

  организация  системы  заказов  на  пошив  обуви,  поступающих  от 
органов  социального  обеспечения,  здравоохранения,  культуры  и 
т.п.  для  стабилизации  финансового  положения  малых  предпри
ятий; 

  создание  специализированных  отделов  по  продаже  продукции 
малых  предприятий  для  социально  незащищенных  слоев  насе
ления,  стимулируя  минимизацию  торговых  надбавок  и  своевре
менный возврат  денежных средств за  счет  участия  муниципаль
ных магазинов  в распределении  прибыли от реализации обуви. 

Новизна  и практическая  значимость  проведенного  исследова
ния  по  обоснованию  приоритетных  направлений  развития  малого 
бизнеса  обусловлены  начальным  этапом  его  формирования  в  эко
номике России  и Свердловской  области, отсутствием  апробирован
ных  методических  приемов  анализа  и  прогнозирования  его разви
тия.  Использованный  при  этом  методический  подход,  основанный 
на  сочетании  анализа  вторичной  и  первичной  информации  о  дея
тельности  малых предприятий  может  быть рекомендован  в  качест
ве  инструмента  для  проведения  исследований  на  различных  рын
ках товаров и  услуг коммерческими  службами  малых  предприятий 
и центрами содействия  предпринимательству. 

5. Важнейшим  алсмсытом  комплексного  анализа  логистиче
ской  системы  ТР  обуви,  которюй  присущ  динамичный  характер, 
большое  число  количествеавых  и  качественных  параметров,  мо
жет служить метод  анкетирования. 

Применение  этого  метода  позволило  получить  банк  данных 
первичной  информации  по широкому  кругу  вопросов.  А  составле
ние  выборки  методом  случайного  отбора  с  учетом  допустимой  ве
личины  ошибки  наблюдения  обеспечило  ей  достаточную  репрезен
тативность. 

Наиболее  значимые  результаты,  полученные  при  анкетиро
вании, включают  следующее: 
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• определен  фактический  и  желаемый  гардероб  обуви  и  на  этой 
основе  рассчитан  ожидаемый  спрос  на  основные  виды  обуви  в 
целом и по отдельным  типологическим  группам  потребителей; 

• данные  о намерениях  покупателей  по приобретению  обуви, исхо
дя  из  платежеспособного  спроса, послужили  основанием  для  оп
ределения  потенциальной  емкости  рынка  обуви г.  Екатеринбурга 
в  целом  и  в  разрезе  половозрастных  групп  потребителей  и  ас
сортиментных  позиций  в  натуральном  и  стоимостном  вьфаже
нии; 

•  выявлены  основные  логистические  каналы  реализации  обуви: 
вещевые  рынки  с  их  более  низкой  ценой  и  одновременно  широ
ким  выбором  товаров,  специализированные  магазины  и  секции, 
привлекающие  покупателей  гарантией  качества,  культурой  об
служивания, широк!151 выбором; 

проранжирозак  перечень  наиболее  важных  показателей  качества 
обуви  и  определена  их  весомость. Для  женщин  наиболее  значи
мыми  являются  внешний  вид  и  удобство  в  носке, для  мужчин  
удобство в носке, долговечность и внешний вид (табл. 2); 

Потребительская оценка  качества  обуви 
Таблица  2 

Женщины  Мужчины 
Группа 
п о т р е 
Группа 
п о т р е  Ранговые  показатели  качества  Ранговые  показател;! качества 
б и т е л е й 

По  ROl Омма  Т|  Сумма  Ti 

б и т е л е й 

По  ROl Лолго MciM  BHofu  Уаоб.  С'оотвег Омма  Т|  Дстго Цена  Вн«ш.  >'ЛОб t'DonieT  Сумма  Ti 

рясту  | |« ' |  Я11Д  стшо  ш  m i l e  веч  «tut  cniv>  в  c n i u рясту 
ж>сл  носке  мопе  H v m  но(!ке  MCW 

1  5  4  1  2  3  15  0  2  4  3  1  5  15  0 
2  5  4  1  2  3  15  0  2  5  3  1  4  15  0 
3  5  3  1  2  4  15  0  1  4  3  2  5  15  0 
4  5  3  2  1  4  15  0  3  4  2  1  5  15  0 
5  3  4  2  1  5  15  0  1  4  3  2  5  (5  0 

S,  23  18  7  >!  19  75  .  9  21  14  7  24  75 
S,S  g  3  •Н  7  4   *  6  1  а  9  . 

(SS)'  64  9  64  44  16  202  35  36  1  64  81  218 
m n  S i  2  7  18  17  6  50  16  4  И  18  1  50 

Ji  0.04  0.14  0.36  0.34  0.12  1.00  0.32  0.08  0.22  0.36  0,02  1.00 
JK.  0.51  0.49  1.00  0.36  "  0.24  О.ДО   1.00 

  оценена  степень  согласованности  мнений  потребителей  с  помо
щью  коэффициента  конкордащ1и.  Его  численное  значение,  рав
ное  0,81  у  женщин  и  0,87  у  мужчин, свидетельствует  о  наличие 
достаточно  высокой  согласованности,  а  следовательно  о  возмож
ности  распространения  полученных  оценок  на  всю  генеральную 
совокупность. 
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Новизна  авторского  подхода  в  использовании  данного  метода 
получения  первичной  информации  состоит  в  возможности  расчета 
потенциальной емкости рынка,  его количественных и  качественных 
параметрах,  тенденциях  развития  логистической  системы  ТР  ко
жаной обуви. Незначительное  отклонение  данных, полученных  ме
тодом  анкетирювания,  от  данных  органов  государственной  стати
стики о динамике  розничного товарооборота,  а  также  то, что коли
чество  отказов  от  интервьюирования  не  превысило  1%,  свидетель
ствует  о достаточно  продуманном  построении  анкеты  и  формули
ровке предлагаемых  вопросов. 

6.  В  ходе  углубления  экоаомических  реформ  БСС  большую 
актуальвость  приобретают  вопросы  регулирования  топарвого 
рынка обуви. 

Процесс  становления  российского  рынка  сопровождается 
формированием  системы  его регуляторов, базирующейся  на  право
вой основе. В  то  же  время  отдельные  методы  регулирования  пока 
слабо увязаны между  собой, недостаточно проработаны  приоритет
ные  направления  поддержки  региональных  товарных  рынков  с 
учетом  социальноэкономических,  природноклиматических  факто
ров, вопросы сертификации  продукции, особенно в малом бизнесе и 
частном  предпринимательстве, не разработаны механизмы  регули
рования рыночных  отношений в кризисных  условиях. 

С  помощью  метода  комплексного  анализа  получены  следую
щие результаты: 

органы  регулирования  систематизированы  нами  с  учетом 
Зфовня  {федерального,  регионального,  местного),  субъектов,  це
лей  и  способов  регулирования.  В зависимости  от  выполняемых 
функций  выделены  два  их  блока.  В  первый  вошли  субъекты 
регулирования  в сфере  предпринимательства,  осуществляющие 
экономические,  юридические,  административные  мероприятия 
по  обеспечению  упорядоченного  функционирования  рыночных 
отношений.  Второй  блок  составляют  органы  регулирования  в 
области качества  обуви; 

на  основе  анализа  деятельности  этих  органов  предлагается 
разделить  между  ветвями  власти  комплекс  мер,  необходимых 
для  стимулирования  выпуска  качественной  обуви  на  предпри
ятиях Среднего Урала; 

при  относительной  насыщенности  рынка  обувью  на  первое 
место  выходит  проблема  качества,  поскольку  значительная 
часть товаров не отвечает  необходимым  его  критериям. Как  по
казали итоги  проверки  Государственной инспекции по торговле, 
качеству  товаров  и  защите  прав  потребителей,  в  1995 г. оабра
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ковано  или  понижено  в  сортности  76,4: %  проинспектированной 
обуви. Основными  нарушениями  явились  отсутствие  маркиров
ки заводаизготовителя  и производственные пороки; 

Предлагаются  меры  по повышению степени  удовлетворения 
потребителей. В частности необходимо: 

  разработать  концепцию  развития  обз^ной  промышленности  в 
рыночных условиях на  федеральном  и региональном  уровне  с 
учетом  определения  места  подотрасли  на  потребительском 
рынке, создания  условий для  развития  малых и средних прга
изводств  с  одновременным  формированием  крупных  струк
тур,  определяющих  научнотехнический  прогресс  в  отрасли, 
нахождения  путей  технического  перевооружения  и  роли  оте
чественного машиностроения  в осуществлении  этой  работы; 

  обеспечить  государственный  контроль  со стороны  Правитель
ства  Свердловской  области  за  целенаправленным  и  эффек
тивным  использованием  бюджетных  ассигнований,  выделен
ных предприятиям  отрасли; 

  внести  изменения  в  систему  налогообложения,  в  таможенный 
режим, инвестиционную  политику; 

  разработать  программу  и определить  возможность  предостав
ления  предприятиям,  в  том  числе  и  малым,  на  условиях  ли
зинга  оборудования для производства обуви; 

  решить  вопрос  о пергедаче  муниципальным  органам  объектов 
социальной сферы с баланса  предприятий; 

  оказать  помощь  специалистам  производства  и  торговли  в  по
вышении  квалификации  и  обучению  основам  логистики,  ме
неджмента  и  маркетинга  по  госзаказу  со  стороны  Департа
мента  образования,  Центра  содействия  предпринимательству 
и других образовательных  структур; 

  поддержать  отечественные  товары  со  стороны  Правительства 
Свердловской области через  систему льгот по рекламе; 

  помочь  в  поиске  надежного  делового  партнера  при  производ
стве  обуви,  а  также  оказать  содействие  продвижению  мест
ных  товаров  на  внутреннем  и  внешнем  рынках  со  стороны 
Уральской  торговопромышленной  палаты,  Комитета  по  эко
номике и отдела  инвестиций  Правительства  Свердловской  об
ласти; 

  необходимо  проведение  протекционистской  политики  в  сфере 
производства  и  реализации  товаров  детского  ассортимента  и 
обуви для пожилых людей. 
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Новизна  выводов, сделанных  автором  на  основе  проведенного 
анализа,  заключается  в  доказательстве  положения,  согласно  кото
рому  результативность  со1;нальноэкономичес1Сих  преобразований 
на  товарном рынке кожаной обуви в значительной  мере зависит  от 
усиления  роли  государства  и  местных  органов  власти  и  управле
ния  Б его регулировании  с целью  обеспечения  социальной  направ
ленности рынка. 

7.  Проведенное  исследование  позволило  автору  о5освовать 
осповиые ваг1равлев!ш  повышения  эффективвссти  логистической 
системы ТР KcsKOBoii обуви. 

Дальнейшее  развитие  логистической  системы  ТР  обуви 
Свердловской  сйласти  будет  определяться  состоянием  общеэконо
мических, политических  и социальных условий в стране  и регионе, 
адаптацией  предприятий  обувной  промышленности  и  торговли  к 
рыночным  отношениям. 

Учитывая  выявленные  диспропорции,  взаимосвязи  и  тенден
ции  в  развитии  ТР,  а  также  принимая  во  внимание  зарубежный 
опыт,  предложены  следующие  меры  для  различных  субъектов 
логистической  системы. 

1)  формирование  новой  инфраструктуры  рынка  путем  создания 
торговопромышленных  групп,  что  позволит  повысить  эффек
тивность  всей  логистической  системы,  увеличит  реализацию 
обуви  за  счет относительного  снигкепия цен  в  результате  роста 
объемов производства и продаж; 

2)  экспорт  иностранного  предпринимательского  капитала  в  мест
ную обувную промышленность  за  счет организации  производст
ва  обуви  известных  зарубежных  марок,  совместного  производ
ства  или производства  под маркой  отечественного  предприятия, 
но  продвижение  под  маркой  вновь  созданного  торгового  пред
приятия  (табл. 3); 

3)  совершенствование  ассортимента  за  счет  повышения  удельного 
веса  женской  и  детской  обуви,  увеличения  доли  обуви  из  тек
стильных материалов  верха,  что даст  возможность  специализи
роваться  на  соответствующих  сегментах  ТР  для  удовлетворе
ния потребностей  покупателей; 

4)  создание  потребительских  ассортиментных  групп  обуви  через 
выделение из  спортивной  обуви  группы для активного  отдыха  в 
направлении  традиционноспортивного  стиля,  а  также  повсе
дневногородской; 

5)  овладение  маркетинговым  управлением  путем  образования 
служб  маркетинга  в  форме  малого  предприятия,  бюро  или  от
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дела  или  пер>еориентащ1я  существующей  системы  управления 
на  рыночные  отношения,  что  обеспечит  повышение  эффектив
ности  логистической  системы,  улучшение  конкурентоспособно
сти  обуви,  удовлетворение  потребителей  более  продз'ктивными 
способами. 

Таблица  3 
Факторы  развития экспорта  предпринимательского 

капитала в Россию 
Факторы  Особенности 

Свердловской положительного  влияния  отрицательного  влияния 
Особенности 

Свердловской 
области 

..к Эквариизесвне  1 .Сформировавшаяся 
1.1. Более  низкяе  из 1.1. Ориентация  эконо производственная  и 
держки  производства  мики  на  производство  торгопая  тсфраструкту
1.2. Низкий  уровень  за ППТП  ра  рынка 
работной  платы  1.2.  Определенн!,!е  тамо 2. Дш1аМ11Чное  развитие 
1.3. Меньшая  насыщен женные  барьеры  малого  бизнеса 
ность  местного  ТР  1.3.  Неконвертируемость  3. ПограШ1Чное  экономи
1.4. Низкая  конкуренто рубля  когеографическое  по
способность  местного  1.4.  Низкая  договорная  ложение 
производства  дисциплина  4.Устойч}П!ЫЙ  спрос  на 
1.5. Возможность  исполь 1.5. Слаборазв!1тая  лег товары  народного  по
зовать лицензии,  патен кая  промышленность  треблехтая 
ты,  техю1ческую  инфор 1.6. Кришшогешчый  фак 5. Наличие  высококва
мацию  тор  лифицирова^гаых  кадров 
1.6.ЭКОНОМИЯ на  транс б.Открытие  иностранных 
портных  расходах  представительств 
1.7. Чрезвычайно  емк11й  7. Наличие  аккредито
рынок  товаров  потреби ванных  лабораторий  по 
тельского  назначения  качеству 

Я. Возможность  привле
2.1.  Разгосударствление  2.1Ле  достаточно  ста чения  оборонного ком
собствешюсти  бильная  политическая  плекса  Урала 
2.2. Демонополизация  ситуация  '  Е).Высокая  степень  инду
экономических  и  управ 2.2.Регрессивные  тенден стриализации 
ленческих  структур  ции  социального  разви 10. Высокая  степень  кон
2.3. Социальная  защ1гга  тия  центрации  и  специали
населения  зации  производства 

З.Естественно 11.  Наличие  транспорт
кдиматинеские,  геогрв::!  нораспределительных 
фИЗесКИе. ИЛВШЯ^рэфИ::  узлов 
ческие 
3.1. Большие  запасы 

минеральных  и  биологи 3.1.Суровый  климат 
12. Обжитость  (24 чело
века  на  1квл1) 

ческих  ресурсов  3.2. Ухудшение  демогра
3.2. Транспортная  дос фической  еитуации 
тупность  3.3. Экологический  фак
3.3. Ярко  выраженная  тор 
сезонность  спроса 
3.4. Высокий  удельный 
вес  городского  населения 
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едприятий  оптовой торговли 

1)  углзоление  специализации  оптовых  предприятий,  их  paiu<o
нальное размещение на  территории  городов области  с  учетом 
районов производства  и районов  потребления для  укрепления 
материальнотехнической  базы  отрасли,  сокращения  звенно
стн  товародвижения,  устранения  нерахуюнальных  перевозок, 
минимизации логистических  издержек; 

2)  совершенствование  систем  товароснабжения  и  складского  хо
зяйства  в  целях  более  эффективного  использования  объемов 
складов  и  транспортных  средств,  ускорения  товарооборачи
васмости,  обеспечения  бесперебойности  снабжения  магазинов 
обувью в  полном  ассортименте,  создания  условий  для  сосре
доточения товарных запасов в оптовой торговле; 

3)  развитие  информационноконсультационных  услуг  на  базе 
собственных  опорных  магазинов,  что  позволило  бы  система
тически  прюводить  опросы,  сопоставлять  материалы  исследо
ваний в динамике,  проверять  осуществление  потребительских 
намерений,  глубже  изучить  влияние  на  спрос  и  потребление 
отдельных причин и факторов. 

П1,. Дляпредприятий  розаизшйларгйвди 

1) мероприятия  по интенсификации  функционирования  логистиче
ских  каналов  продвижения  товара.  В  ходе  исследования  нами 
выявлено,  что  обувь  (за  исключением  женской  летней)  целесо
образно  продавать  через  собственную торговлю, так  как  можно 
обеспечить  значительные объемы  продаж  с одной торговой точ
ки.  В  отношении  летней  обуви  необходимо  задействовать  мак
симальное  количество  магазинов  в  зонах  повышенной  коммер
ческой  активности,  включающих  городской  центр,  арталы  ос
новных  городских  магистралей,  транспортные  узлы.  Использо
вание  в  сбыте  посреднических  фирм  нецелесообразно,  за  ис
ключением  региональных  представительста  Обувь    товар 
пригодный  для  выездной торговли,  положительный  эффект  да
дут  использование  трейлеровсалонов,  которые  одновременно 
явятся к  хорошим средством рекламы. 

Как  показал  опрос, третья  часть  покупателей  испытьшает 
трудности  в  поиске  нужной  модели.  Нами  выделена 
"маршрутная  схема  поиска  товара"  для  областного  центра, 
сходная  для  значительной  части  потребителей,  и  установлено, 
что  главной  задачей  продвижения  новой  торговой  точки  пли 
уже  существующей  является  включение ее в эту  цепочку; 
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2)  проведение  мероприятий  в  ценовой  политике  предприятий.  Си
туация  на  товарном  рынке  обуви  характеризуется  следующим 
образом:  дезориентированный  непривычно  широким  ассорти
ментом,  потребитель  еще  недостаточно  хорошо  разбирается  в 
качестве  предлагаемого  товара. С  ростом  зфовня  жизни  растет 
интенсивность  потребления  обуви, в то  же  время, уровень  жиз
ни  слабо  сказывается  на  цене  приобретаемой  об5^и.  Наиболее 
перспективными  сегодня  являются  сегменты  "средний  потреби
тель" и "верхний средний  потребитель"; 

3)  усиление  стимулирования  сбыта  и  рекламы.  Направления  со
временной  моды  на  обз^ь  столь  многообразхгы,  что  у  большин
ства  покупателей  нет  какогото  определенного  мнения  на  этот 
счет,  поэтому  они  очень  чутко  реагируют  на  случайные  рек
ламные  воздействия,  при  этом  реклама  моделей  оказывается 
гораздо  более  эффективной,  чем  реклама  марок.  Высокого  эф
фекта  можно  ожидать  и  от  рекламы  на  месте  продажи  обз^и, 
которая  почти  не используется  в торговле, а  также  применения 
мер стимулирования  потребителей. 

В  целом,  обувь    товар  очень  удобный  с  точки  зрения  его 
продвижения  и организации  торговли. Именно  интенсификация 
коммерческих  усилий  представляется  сегодня  наиболее  оправ
данным  подходом: вопервых,  местная  торговля  обувью  чрезвы
чайно  инертна,  особенно  в  сравнении  с  другими  товарами,  во
вторых,  состояние  рынка  таково,  что  "иерархия  качества"  еще 
не  сложилась,  и,  при  умелом  подходе,  существует  реальная 
возможность воздействия на ее формирование. 
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пороге XX  века:  новые возможности  и перспективы: Тез. Всерос. 
науч.метод. конференции  Екатеринбург: УрГЭУ, 1995. С.17  (в 
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вольственных  товаров  / /  Проблемы  рынка  товаров  нарюдного 
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С. 2628 (в соавторстве). 
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