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. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Переход от административнокомандной системы к  цивилизованной, 

т.е. эффективной  для всего общества рыночной экономике оказался бо

лее длительным н болезненным,  чем это предполагалось в  начале  пе

рестройки. 

Основные надежды,  связанные с рынком, как средством длязначи

тельного повышения эффективности общественного производства, пока не 

оправдываются. 

Затяжной характер  малоэффективных для общества рыночных реформ 

приводит не только к отрицательным последствиям для  экономики  Рос

сии,  но и подводит страну к такой критической черте, за которой мо

жет наступить всецелостный отказ от рыночной экономик!! вообще'. 

Поэтому научные дискуссии о причинах неудач реформистской поли

тики в России, ее критическая переоцен1са и существенная корректиров

ка  курса  реформ  по переходу к циБилизова1Шок1у  продустивному.рынку 

становится особенно актуальной и вносится в число важнейших  проблем 

многих экономических  исследований. 

Эти остродискуссионные пробле)лы достаточно четко  п  представи

тельно  отображаются  при  формировании  рытча. средств производства, 

особенно в сфере их обращения. И это bd случайно. 

Вопервых, в  сфере обращения средств производства скрещиваются 

интересы многих отраслей и звеньев общественной деятельности, предп

риятий и организаций.  ќ ' 

Вовторых, нарастающая степень связности и взаимообусловленнос

ти производительных сил приводит к исключительной сложности народно

хозяйственных и региональных задач в сфере распред<»ления  и  обраще

ния. Большинство из Н1И моделируются в виде сложных систем уравнений 

и отра?каюг объективные закономерности и требования целостных общест

венных систем народного хозяйства, которые необходюю изучать и учи

тывать при конструировании рыночного механизма. 

Втретьих, сфера обращения наиболее чувствительна к уровню сба

лансированности обмена веществ в хозяйственном организме  и  поэтому 

раньше  всех  оценивает  и воспринтлает  ВОЕМОКНОСТИ  товарнодене.жных 

отношений и рыночного саморегулирования для нормального функциониро

вания и развития всей оба. .ственной системы. 

Шиенно поэтому .сфера обращения,  ь том числе и  средств  произ

водства, легче всего воспринимает рыночные формы и структуры, транс

формируясь по своему содер.'канию  в  торговопосредническуга  деятель



ность. 

Проблемам преобразования сферы обращения средств производства в 

условиях  перехода  к  рыночной  экономике  посвящены труды Проценко 

О.Д.,  Новикова Д.Т.,  Нестерова Н.А.,  Голикова Е.А., Гордона М.П., 

Мешкова А.А.,  Степанова В.И., Гребнева Е.Т., Васильева Г.А., Инюти

ной К.В., Кузьменко М.А., Соколова Р.Г., Новикова 0.А. и др. 

Отмечая большой вклад ученых в исследовании вышеназванных проб

лем,  следует отметить,  что большинство из них рассматривали многие 

другие,  хотя  и важные аспекты рыночных отношений Б сфере обращения 

средств производства или отдельные торговопосреднические  структуры. 

Кроме того,  рыночные механизмы и инструментарий не всегда увя

зывались Q особеннсстями, а также условиями использования форм и ме

тодов логистики. 

Целью и задачей исследования является обоснование и использова

ние  логистики как одной из составляющих науки о создании работоспо

собных рыночных структур в сфере обращения средств производства. Это 

имеет не только теоретическое,  но и практическое значение для восс

тановления народного хозяйства России и ее  нормального  развития  в 

условиях рынка. 

Вместе с тем, логика исследсвания требует рассмотрения ряда пе

риферийных проблем, связанных с реализацией целей и задач исследова

ния, к числу которых относятся: 

 оценка  эффективности  рыночных реформ пэ критериям управляе

мости целостными хозяйственными системами; 

 анализ  сферы  обращения средств производства как объекта ис

пользования логистики; 

 общая  и социальноэкономическая постановка логистических за

дач в торговопосреднической деятельности; 

 условия  реализации задач микро и макрологистики в сфере об

ращения средств производства при переходе к рынку; 

'определение  целесообразности  и  эффективности  использования 

логистики на базе современных информационных технологий в сфере  об

ращения средств производства. 

Предметом исследования является управление  товарными,  матери

ќальными и  информационными  потоками в условиях рыночной экономики и 

переходного к ней периода с использованием логистических методов. 

Объектами исследования  выступали  как  плановоорганизованные, 

так и рыночные структуры различных форм собственности,  а также  уп

равляющие системы различных уровней в сфере обращения.  « 
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Теоретической и методологической основой  исследования  явились 

современпие теоретические разработки отечественных и зарубежных уче

ных по проблемам преобразования сферы обращения средств производства 

8 условиях перехода  к рыночной экономике. 

В работе использованы Постановления Правительства и Указы  Пре

зидента, данные статистической отчетности торговопосреднических ор

ганизаций, обзоры, реферативная литература, а также публикадии в пе

риодической печати.  ' 

8 ходе исследовшшя были применены различные методы системного, 

логического и статистического анализа, методы прогнозирования. 

Научная новизна исследования. 

Разработаны схемы  материального рёсурсообеспечения в целостных 

общественных системах с высокой степенью связности и  взаимообуслов

ленности производительных сил и сформулированы их объективные требо

вания к xapaiwepy хозяйственных связей и системам управления. 

Выявлены особенности  и сравнительные характеристики двух исто

рических способов управления сферой обращения средств  производства: 

плановооргаш13ованных  структур  и' рыночного механизма саморегулиро

вания с целью их возможного продуктивного синтеза в рыночной  экопо

»Д1ке России. 

Определены важнейшие принципы и '<эрты двухсекторной экономики в 

системе материального  ресурсообеспечепия как одного из актуальных и 

перспективных вариантов переходного периода в этой сфере.' 

Сфор!^лированы основные логистические задачи и их экономикома

тематические модели в торговопосреднических структурах  переходного 

периода на микро и ишфоуровнях. 

Определены некоторые наиболее важные социальноэкономические  и 

орга1Н1зационнотехн№еские предпосылки эффективного решения и реали

зации логистических задач в сфере  материального  ресурсообеспечепия 

продукцией производственнотехнического н&значения  кап  в переходный, 

так и послерефор1,1енный период.  ,  "  .  ; 

Публикации:  .  'ќ . 

По теме диссертационного исследования  опубликовало  3  научные 

работы, общим объемом 1,3 п. л.  ќ  , ќ 

Структура диссертации  определяется  логической  по'слелователь

ностью исследования  и сптоит из введения,  трех глав,  за1::дачения, 

библиографического списка, 3х приложений, содержит 199 стр. текста. 
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ОСНОВНЬЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕЛОВАНИЯ 
ќ И ИХ КРАТКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

Во введении раскрываются цели и задачи исследования,  обосновы

вается актуальность темы. 

Первая глава  "Рыночная  экономика России как объект применения 

логистики" посвящеда целостным  общественным  системам  как  объекту 

применения логистики, их структуре, способам управления ими. 

Рост масштабов общественного производства отдельных стран в ре

зультате неуклонного развития производительных сил, повышения степе

ни их связности и взаимообусловленности приводит к ускоренному обра

зованию целостных общественных систем. 

Материальной'основой целостных больших систем народного хозяйс

тва  являются  производительные  силы общества.  По своим масштабам, 

техническому оснащению, уровню развития, степени связанности и взаи

мообусловленности этих  производительных  сил  это объекты одного и 

того же порядка во всех экономически развитых странах.  Поэтому  они 

могут быть выражены одними и теми же исключительно сложными моделями 

и зависимостями в основном нелинейного характера (динамическими  мо

делями, теорией множеств, ќ эвристическими моделями,  моделями межот

раслевого и межпродуктового балансов и др.), Согласно известному ки

бернетическому закону  необходимого разнообразия управляющие Системы 

должны быть по своей сложности адекватны объекту управления.  В про

тивном случае  возникает  и нарастает неуправляемость целостных сис

тем, которая неизбежно приведет к снижению их эффективности, а затем 

и к разрушению. 

Эта проблема соответствия' макет быть решена и  решается  с  по

мощью двух исторических диаметрально противоположных способов управ

ления: плановоорганизованных бестоварных структур и рыночного меха

низма  регулирования  (саморегулирования) на основе товарноденежных 

отношений. Оба эти способа, несмотря на их антагонизм, соседствуют и 

в социалистическом  и  з капиталистическом хозяйствах,  но на разных. 

уровнях системы, что и определяет их господство в этих формациях, 

В диссертации даны сравнительные характеристики этих двух исто

ќ рических способов управления, определены условия реализации их преи

муществ, показаны  принципиальные  различия в их нормативных моделях 

(технологиях) управления, а также возможности и предпосылки их соче

тания в целостных системах.  

Отмечается, что рыночный механизм тольют тогда приобретает , по
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зитивный вектор  и  выполняет  созидательную функцию в целостных об^ 

щественных системах,  если он. способен решить две исторические зада

чи: 

 обеспечить сопрядение личных и групповых интересов  отдельных 

товаропроизводителей с общественными интересами; 

 достичь сбалансированного функционирования  и  развития ' всех 

частей целостной общественной системы,  главным образом ее воспроиз

водственных процессов. 

Другими словами, нормальный рыночный механизм должен стумулиро

вать свободный выбор"товаропроизводителями таких  наиболее  выгодных 

для них программ деятельности,  которые бы одновременно обеспечивали 

рациональную и даже оптимальную деятельность всей общественной "сис

те(Л1 и  прежде  всего эффе1:тивное взаимодействие ее производительных 

сил. Это в свою очередь означает, что эффективность такого механизма 

управления и степень его адекватности сложным целостным системам оп

ределяется сочетанием двух его критериальных векторов: работоспособ

ности и рациональности. 

В этой связи в диссертации раскрывается содержание этих катего

рий, фаюторы, влияющие на их уровень, а также условия их оптимально

го соотношения для выполнения рыночным механизмом современных  задач 

обш,ественного управления. 

Следовательно, рыночно1г/ механизму приходится постоянно  разре

шать противоречие между общественны)^ характером товедноденежных от

ношений с момента их возникновения и частной формой организации тру

да и  присвоения его результатов.  Чем сложнее общественная система, 

особенно структура и хозяйственные связи  ее  производительных  сил, 

чем выше степень их связности и взатюоОусловленности, ' тем сложнее, 

совершеннее и отлажённее должен быть рыночный механизм для соответс

твш  своему объекту управления. Только в этом случае рынок будет ра

ботать на общество, а не против него. 

Во всех  рр"витых  капиталистических, странах этот.удивительный 

механизм формировался эволюодонпо,  пройдя долгий и  непростой  путь 

исторического развития  от  примитив1шх  товадообменных отношений на 

клеточном уровне и таких же примитивных рыночных, структур, до высшей 

формы развития этих структур, соответствующих современным o6it,ecTBeH

ным организмам в виде цегх!тных и больших систем, 

Заметим, что  зз эту длительную многовековую эволюционную адап

тацию рыночного механизма и его работоспособность человечество  зап

латило и продолжает платить довольно дорогую цену: революциями, вой
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нами, кровавыкш реформами и конфликтами, кризисами перепроизводства, 

депрессиями и  другими  многочисленными страданиями народов.  Тем не 

менее эффективность нормальной рыночной  экономики,  ее  способность 

успешно решать  все более сложные задачи функционирования и развития 

целостных систем обеспечивается по нашему мнению тремя факторами: 

 хорошо . отлахенным рефлексивным управлением с широким исполь

зованием средств вычислительной техники и современных информационных 

технологий, позволяющими  сохранять дееспособность блока саморегули ' 

рования и самонастраивания рыночного механизма; 

 развитой  рыночной инфраструктурой,  без которой самое совер

шенное законодательство (правила игры) не могут успешно решать сфор

мулированные выше требования к рыночному механизму; 

 созданием дополнительного блока государственного и обществен

ного регулирования целостной системы и самого рыночного механизма с, 

помощью которого определяются перспективные  стратегические  цели  и 

программы целостных систем, их экономическая политика в разные исто

рические периоды развития. 

Повторить историческую  многовековую  эволюцию создания класси

ческого рыночного механизма, аналогичного западному, невозможно даже 

гипотетически. Для  этого нет уже ни времени,  ни пространства.  Мир 

заполнен целостными и большими общественными системами, которые про

тивостоят друг другу, находясь в состоянии напряженного динамическо

го равновесия,  и создают мошные поля притяжения для всех  самостоя

тельно функционирующих на свой страх и риск, т.е. неуправляемых эле

ментов любой нестабильной и ослабленной тем самым социальноэкономи

ческой системы. 

Поэтому завышенная ставка и односторонняя ориентация российских 

реформ на  саморегуляцию  и саморазвитие отечественного рынка в этих 

условиях неправомерны и бесперспективны сами по себе даже  для  нор

мальной, то есть стабильно адаптированной рыночной экономики. 

Тем более такой подход малопригоден при переходе от одной  сист 

темы управления обществом к ее антиподу  рыночной экономике,  когда 

эволюционный путь ее формирования для нас  закрыт  и  его  предстоит 

сконструировать искусственным путем, т.е. путем перевода в новое ра

' ботоспособное состояние с помощью товарноденежных отношений. 

Однако, опыта  и  навы1юв такого конструирования не имеет почти 

никто (кроме разве Китая) и меньше других  наши отечестве'нные конс

труг.торы, длительно отстраненные и предельно отлученные в силу исто

рических обстоятельств от товарноденежных отношений вообще  и" осо



бенно их современных форм. 

Зарубежные советы и рецепты, более или менее пригодные для эво

люционно сформированных  и  посему нормально адаптированных  рыночных 

ќэкономик, либо даже для их выхода из периодически возникающих крити

чесгаи и  кризисных ситуаций,  чаще всего оказываются бесполезными и 

даже вредными для ускоренного перехода России и других стран  СНГ  к 

неведомому им типу управления. 

Следовательно, России и бывшим  союзным  республикам  предстоит 

довольно длительный . период  экспериментирования  по созданию нацио

нальных рыночных моделей с шир01шм использованием метода проб и оши

бок и переменным успехом.  Это, в свою очередь, безусловно сопряжено 

с ощутгалыми для общества издержками и серьезным напряжением социаль

ноэкономической ситуации в стране вплоть до критического уровня. 

А это значит,  что страна должна быть максю(ально  мобилизована 

для готовности осуществить и пережить такое рискованное, дорогостоя

щее и затяжное экспериментирование по созданию эффективного рыночно

го механизма России. Но в этом случае требуется не просто минимально 

необходимая или даже нормальная для стабшшной рыночной экономики, а 

повышенная управляемость ' страны,  и  прежде  всего ее общественного 

производства и финансоводенежной системы,  для  амортизации  мощных 

социальноэкономических  потрясений  и  последствий этого исторически 

беспрецедентного зкспертшента.  .ќ ќ  ' . 

Поэтику сознательное,. целеустремленное  и тотальное разрушение 

отечественными реформаторами плановоорганизованных и  прежде  всего 

государственных структур  'управления  в качестве глазной предпосилки 

создания продуктивной рыночной экономики в действительности оборачи

вается изначзлышм.радикальным  уничтожением этой предпосылки и заве

домым обречением на провал российских реформ. 

ќ С другой  CTcpoiffl  и восстановление дореформенной  управляемости 

за счет полной реставрации пре,жних  плановоорганизованных  структур 

будет также означать глобальное подавление товарноденежных  рыночных 

отношений и отказ от перехода к эффективной рыночной эконошке,  что 

является не только реакционной, но и утопической альтернативой, 

Разрешить это противоречие может только образование и  сохране

ние в переходный период двухсекторпой экономики.  Лвухсекторкая эко

номика  это такое переходное состояние народного  хозяйства  страны 

от плановоорганизованных директивных структур управления к рыночно

му механизму регулирования  ((зиюрегулировачия). при которо;,! допуска

ется временное'сосуществование  этих исторических способов управления 
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ради сохранения управляемости всей целостной общественной системы  и 

достижения тем самым намеченных преобразований с наименьшими общест

венными потерями. Такое временное существование на переходный период 

двух казалось бы несовместимых в одном обществе хозяйственных систем 

не только возможно, но и исторически оправдано при следующих услови

ях: 

 при достаточно изолированном функционировании и возможно даже 

некотором развитии этих двух секторов (По сфере и доле оборота мето

дам сбалансирования и воспроизводства  различных  объемов  конечного 

общественного продукта,  характеру управляющих воздействий, способам 

распределения материальнык благ и др.); 

 при активном участии в  создании  конечного  продукта  обеими 

секторами  практически всех хозяйственных систем страны,  независимо 

от форм их собственности, а только по признаку ИУ целевого обеспече

ния промежуточными материальными компонентами заданной  номенклатуры 

конечного продукта в обоих секторах.  Поэтому все предприятия форми

руют практически две программы:  одну директивным способом, т.е. ме

тодами межпродуктового и межотраслевого балансов и планового распре

деления,  другую на свободных мощностях  сугубо  рыночным  способом 

спроса и предложения; 

 и, наконец, успех и укрепление рыночного сектора по продуктам 

данной номенклатуры  (насыщение ее рынка) должно служить  непременным 

и объективным основанием для постепенного свертывания и последующего 

демонтажа производства и распределения этой продукции в госсекторе. 

Двухсекторная экономика дает основание  предполагать,  что  она 

значительно облегчит выход России из кризисной ситуации в силу того, 

что: 

 сохранит управляемость, т.е. более или менее эффективное вза

имодействие  хоть какойто,  пусть и незначительной части производи

тельных сил Российского общества,  используя  прежние,  сравнительно 

сглаженные  методы и формы управления на более ограниченном полигоне 

общественного производства, и достигая тем самым стабильного воспро

изводства  минимально необходимого (т.е.  критического ) по объему и 

составу конечного продукта; 

 смягчит  тем  самым  социальноэкономическую  напряженность и 

дестабилизащш в обществе,' создавая базу для проведения дорогостоя

щих и затяжных экспериментов по переходу к постреформенной России; 

 послужит серьезным источником материальных,  трудовых, денеж

ных и других ресурсов для перестройки целостной общественной"системь 
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России. 

в рауках общей  концепции  двухсекторной  экономики,  в  работе 

рассматриваются несколько  сценариев ее развития,  которые в неявном 

виде, скорее на эмпирическом уровне  представления^ предлагают  оте

чественные и зарубежные ученые. 

В связи с этим в диссертации' показывается  актуальность  госу

дарственного регулирования, оцениваются сравнительные варианты двух

секторной экономики на примере сферы обращения средств  производства 

(номенклатурный и целевой) как базы для критического уровня управля

емости страны,  ее социальноэкономической стабильности,  ресурсного 

обеспечения рыночных  реформ  и здоровой конкуренции двух систем уп

равления.  ќ  . 

Во второй  главе  "Сравнительный анализ российских и зарубежных 

торговопосреднических рыночных структур" исследуются различные пути 

и формы трансформирования государственных органов ресурсообеспечения 

в  рыночные  торговопосреднические  структуры,  раскрываются  новые 

функции,  задачи последних, дается критическая оценка их деятельнос

ти, показываются перспективы развития сферы обращения средств произ

водства. 

Реформирование системы хоз'яйствования  в  Российской  Федерации 

обусловило и  принципиальное  измененкэ  места и роли посреднических 

структур на товарном рынке.  В условиях рынка перспективы.создания,и 

функционирования каждого посредника определяются не действиями госу

дарства, а спросом на его услуги.  В таблице 1 приведены положитель

ные результаты от пользования услугами посредника (факторы, источни

ки и статьи экономии). Однако, если бы результаты были бы только по

ложителышми, посредничество  стало  бы всеобъемлющим.  В силу того, 

что те же структурообразующие экономию факторы имеют и другие, отри

цательные последствия  в  виде разнообразных дополнительных расходов 

клиента, каждая ситуация требует непрерывного сопоставления всех вы

год и недостатков,  а,  следовательно, и совокупной оценки эффектив

ности,  а  затем и определения целесообразности посреднических услуг 

по приведенным в табл. 1 факторам. 

В результате  реформирования прежней системы'материальнотехни

ческого снабжения образовалось три типа структур новой системы мате

риальнотехнического  обппечения  (МТО) переходного к рынку периода 

(схема 1).  В диссертации исследуются различные пути и формы  транс

формирования  государственных  органов  ресурсосбережения  (Госснаба 

СССР,  его территориальных и отраслевых органов) в  рыночные  торго
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вопосреднические структуры, раскрываются новые задачи, функции пос

ледних ,  дается критическая оценка их  деятельности  и  показываются 

возмшшые  (альтернативные) перспективы развития. 

Анализ трехуровневых  структур материальнотехнического обеспе

чения России переходного периода (подразделений закупок и маркетинга 

или сбыта  первичных  хозяйственных  систем   товаропроизводителей, 

коммерческих торговопосреднических структур  различных  форм  собс

твенности и государственной контрактной системы) показал,  что боль

Таблица 1 

Экономия, складывающаяся у потребителей 

за счет  пользования посредническими услугами по закупкам 

Факторы экономии  Промежуточный 
результат 

Итоговый результат 

Агрегирование зака
зов нескольких luin
ентов 

Укрупнение 
партий заку
пок у произ
водителей 

Уменьшение оптовой цены; 
сокращение транспортных рас
ходов 

1 Оказание производс
1 твенных услуг в сфе
1 ре обращения 

Уменьшение расходов у потре
бителей на подготовку про
дукции к производственному 
потреблению 

Увеличение частоты 
доставок грузов со 
склада посредника 

Сокращение 
производс
твенных запа
сов 

Уменьшение оборотного капи
тала, вкладываемого в произ
водственные запасы; сокраще
ние расходов по хранению 
меньших производственных за
пасов 

Близкое территори
альное расположение 
посредника и кон
центрация заказов у 
него 

Сокращение расходов по орга
низаоди каналов связи с пос
тавщиками 

Большая г^антиро
ванность и гибкость 
поставок со складов 
посредника 

Сокращение 
страховых за
пасов у кли
ентов 

Сокращение оборотного капи
тала. вкладываемого в стра
ховые запасы; предотвращение 
возмодшостей убытков от нес
воевременного поступления 
материалов 

1 Оказание различных 
9 информационных услуг 

Существенное уменьшение рас
ходов, связанных с изучением 
рынка 

1 Ценовые риски пос
i  редники берут на се
1 бп 

Сокращение потерь от колеба
ний рыночных цен, неблагоп
риятной ̂ ганъюнктуры рынка 
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тво этих новых и преобрааованных структур МТО не в состоянии  доста

точно эффективно  выполнять  свои  традиционные функции по обращению 

продукции производственнотехнического  назначе1гля и  достижению тем 

самым нормального  взаимодействия материальновещественных  компонен

тов производительных сил в процессе создания общественного продукта. 

Схема 1 
Структура системы материальнотехнического обеспечения России 

переходного к рынку периода 
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цвтры,  лап<гавыа  (ирм^. 

netBiP«aje  кяяйстаенныв 

'.  зсрсжтраЕвсдатгел! 

в  рош  прсмэврдигелвй 

{noamanfvrs)  продую^ 

праювоолвеннлекни

чгского HJ3H94eH№L 

Оглал<  сбыта 

Это происходит В силу: 

 разрушения прежкей сравнительно  отлаженной  системы  хозяйс

твенных связей,  главным образом разрыва вертикальных связей,  с по

мощью которых достигалось относительное сбалансирование  производства 

средств производства  с  производительным потреблением в укрупненной 

номенклатуре вплоть до первичных хозяйственных систем, без достаточ

ной компенсации этого результата путем самоорганизации и саморегули

рования этих связей по горизонтали, т.е. на рыночной основе; 

 осуществления  приватизации  торговопосреднических  структур 

без достаточно объективного и  надежного  критерия,  основанного ,на 

оценке эффективности деятельности этих структур.  Особенно это отно

сится к соотношению государственных и коммерческих структур; 

 недостаточного  развития  торговой  инфраструкауры.  особенно 

транспортноэкспедиционного и складского блоков; 

 недостаточного  развития  системы  дополнительных  услуг МТО: 
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производственного (сервисного)  характера,  аренды  технических 
средств, централизованной доставки материальных ресурсов, информаци
оннопосреднического обслуживания и др; 

 слабого  использования прогрессивных рыночных инструментарйев 
в процессе закупок или сбыта продукции  производственнотехнического 
Нсзначения (маркетинга,  логистики с широким применением средств вы
числительной техники и современных инструментальных технологий): 

 ослабления  внимания  государственной контрактной системы (АО 
"Росконтракт") к ее профилирующей деятельности по  обеспечению  про
дукцией материальнотехнического назначения общегосударственных нужд 
и частой переориентации этой системы на обычные торговопосредничес
кие функции. 

В связи с этим автором определены условия и  формы  возрождения 
работоспособной государственной системы МТО и характер ее продуктив
ного взаимодействия с торговопосредническими коммерческими структу
рами. С этой целью разработана комплексная программа развития торго
вой (оптовой) инфраструктуры  рынка  средств  производства,  которая 
предполагает: 

 многоцелевое формирование современного комплекса  инфраструк
туры рынка средств производства по блочному принципу построения (ор
ганизационноструктурный блок, торговый или закупочносбытовой блок, 
транспортно; :сспедиционный блок, блок конъюнктуры рынка и др.); 

 создание конкурентной среды  за  счет  диверсификации  торго
во посреднической деятельности,  увеличения  числа  разнопрофильных 
торговопосреднических структур различных масштабов и форм :обствен
ности, многоканального товародвижения; 

 разработку новой классификации общественнополезных услуг  и, 
в частности, инфраструктурных и дополнительных услуг (производствен
ных или  сервисных,  торговых, информационнорекламных, транспортно
экспедиционных, кредитных, внешнеторговых, арендных, научных и др.); 

 разработку нового критерия оценки эффективности  материальных 
и товарных потоков на различных стадиях товародвижения с помо1дью ко
эффициентов качества и экономичности МТО. 

Составной частью этой программы является использование логисти
~ки в систенеМТОпереходного~периода.  •  . 

В третьей  главе "Оценка целесообразности и условия использова

ния логистики в торговопосреднической деятельности" рассматриваются 

Еозможности и условия применения как оптимизационных, так и информа

ц1!0Н:1ых логистических задач разных уровней в сфере обращения средств 
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производства. 

Сделав критический обзор многочисленных  определений  и  других 

содержательных характеристик  понятийного аппарата категорий "логис

тика", автор склонен считать ее одним из важнейших  научных  инстру

ментов управления материальными, товарными,и информационными потока

ми в рыночных условиях с целью синхронизации этих потоков и  оптими

зации их  основных  параметров  (качества,  издержек,  эффективности 

обеспечения). 

Материальные и  товарные  потоки МТО составляют единую логисти

ческую цепь, каждое звено которой соответствует конкретному содержа

нию деятельности  по  формированию этих потоков на различных стадиях 

их движения.  Эта конкртная деятельность в каждом звене логистичес

кой цепи сводится к решению комплекса информационных  и оптимизацион

ных задач, которые в зависимости от своего состава, назначения и со

держательной постановки могут рассматриваться как различные виды ло

гистики. В работе дается сравнительная характеристика этих  задач  и 

их принципиальное различие: 

 по проблемным ситуациям их возникновения; 

 по характеру постановки и степени формализации; 

 МО методам, алгоритмам и режимам их решения; 

 по способам информационного обеспечения; 

 по характеру использования  вычислительной техники. 

Анализ особенностей  информационных и оптимизационных задач,  о 

также их различий позволил избирательно определить наиболее  целесо

образные сферы  и периоды их использования в процессе реформирования 

МТО. 

Информационные и оптимизационные задачи в различных блоках ло

гистики  (звеньях логистической цепи МТО), например, в блоке логисти

ки закупок,  логистики сбыта, логистических блоков торговопосредни

. ческоА деятельности  (транспортном,  логистическом блоке товарных за

пасов, складского хозяйства и др.) исследуются в диссертации, исходя 

на конкретных ситуаций и экономической конъюнктуры,  предопределяющих 

их поставку,  решение и использование. Это относится к задачам опре

деления потребности в материальных ресурсах, минимизации и оптимиаа

шга  производственных  и  товарных запасов,  ассортиментной  загрузки 

производства из сформированного портфеля заказов,  прикрепления  пот

ребителей  к  поставщикам  (транспортной задаче) и др.  Вместе с тем 

возникают общие наиболее важные задачи для многих стадий  материаль

ных  и  товарных  потоков.  К  ним относится  информационная  задача 
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оценки эффективности MaTepwajibHoro и товарного потока при его  пере

ходе из одной стадии в другую,  а также оптимизационная задача опти

мального удовлетворения потребности в материальных ресурсах с учетом 

эффективности  их использования у различных групп потребителей,  что 

методически связано с новой более прогрессивной формой  обслулшвания 

хозяйственных  объектов торговопосредническими структурами,  анало

гичной гарантированному комплексному МТО. 

Оценка эффективности  товарного потока на всех стадиях товарод

вижения с помощью комплексного критерия,  характеризующего  его  ка

чественные параметры и издержки, формализуется следующим образом: 

Кэф

где: КЭФ  критерий  эффективности товарного потока продукции произ

водственнотехнического назначения; 

Кк   критерий качества товарного потока; 

Кэ   критерий экономичности товарного потока 

m  m п 1 

1  i j к 
В свою очередь  Кк =  , 

т 

где: Qi   загрограмыированнзя поставка  в  укрупненной номенклатуре 
1му потребителю или торговопосреднической фирме в соот
ветствии J договором или контрактом; 

dijk отклонение реального  товарного  потока от запрограммиро
ванного в виде перепоставки и недопоставки по iму заказ
чику, jму ассортименту, киу сроку поставки. 

Расчет коэффициента экономичности может осуществляться по  цор
wywie: 

К  . 1 ^ Кэ  " 
Уф 

при условии, если Кэ < 1. то  Уп"̂  < Уф°, где:  (1) 
Уп'̂ ; Ув*̂   соответственно плановые  и  фактичес1сие удельные издержки 

на натуральную или денежную единицу поставляемой  продук
ции или услуг. 

Сформулированное ограничение  (1)  нацелено ня то, чтобы предотв

ратить компенсацию ухудшения качественных  параметров  потока  ценой 

сникения его издержек, т.е. псвышенкем его экономичности. 

На макроуровне возникает логистическат задача установления  хо

зяйственных связей, которую можно условно разделить на три задачи: 
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 ассортиментной загрузки производства; 

 прикрепления потребителей продукции  производственнотехничес

кого назначения к ее поставщикам; 

 рациональное  удовлетворение  совокупной  потребности  »руппи 

потребителей или посредников во взаимозаменяемых ресурсах  с  учетом 

эффективности их использования. 

В условиях же двухсекторной экономики может  применяться  более 

широкий спектр логистических задач,  главным образом в государствен

ном секторе.  Это прежде всего оптимизационноинформационные  задачи 

межотраслевого и межпродуктового балансов .  Их решение в Госсекторе 

облегчается возмоюгостью компенсировать несбалансированность и дефи

цит продукции за счет продукции из рыночного сектора. 

Анализ деятельности российских торговопосреднических  структур 

ќ(эазных  уровней показал возможность и условия применения как оптими

зационных,  так и информационных логистических задгч разных уровней. 

При этом целесообразно после критической переоценки использовать ло

гистический фонд научных разработок, накопленных в бывшем СССР в пе

риод . внедрения в управление народным хозяйством, экономикоматемати

ческих методов и ЭВМ на базе АСУ для решения оптимизационных  и  ин

формационных задач как на микро, так и на макроуровнях. 

Одной из актуальных областей применения логистики  может  стать 

государственная  организац11я и управление функционированием и разви

тием МТО как переходного,  так и послереформенного периодов  в  виде 

индикативного  планирования',  последнее позволяет,  с одной стороны, 

разрабатывать оптимальные модели и программы в этой сфере с  позиции 

общественных национальных интересов России,  с другой стороны  сде

лать их привлекательными  в  социальноэкономическом  отношении  для 

частного предпринимательства  особенно коммерческих  торговопосред

нических структур и хозяйственных систем  товаропроизводителей раз

личных форм собственности. 

Однако, необходимо учитывать другую рыночную ситуацию  переход

ного  периода,  которая  влияет не только на социальноэкономическую 

постановку этих задач,  но и требует  иных  эффективных  управляющих 

воздействий  (мотивов  и стимулов) для реализащга машинных решений и 

программ на практике.  С другой стороны,  превращение  в  результате 

приватизации  крупных государственных образований  (министерств,  ве

домств,  комбинатов,  трестов и др.) в коммерческие экономически са

мостоятельные  структуры существенно меняют состав логистических за

дач в сфере обращения средств  производства.  Наблюдается  очевидная 
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тенденция перехода от глобальных логистических задач макроуровневого 

характера к задачам среднего оптового звена и  на  уровне  первичных 

хозяйственных  систем  товаропроизводителей.  В этих условиях особую 

актуальность приобретает опыт зарубежных стран в области  рефлексив

ного  управления с широким использованием различных средств вычисли

тельной техники и современных технологий. 

В качестве  социальноэкономических условий,  позволяющих повы

сить заинтересованность, творческую инициативу, активность и целеус

тремленность работников торговопосреднических фирм в успешном реше

нии и практической реализации логистических задач на всех уровнях, в 

диссертации рассматриваются некоторые проблемы м^кетинга и привати

зации. 

В работе,  с  одной стороны,  подвергается критике позиция ряда 

3K0H0MHJToB о возможности использования накопленных знаний и навыков 

в области маркетинговой деятельности только в условиях стабильного и 

эффективного рынка;  с другой стороны,  обосновывается  необходимость 

существенного  модифицирования классической теории и практики мщже

тинга применительно как к российскому рынку реформистского  периода, 

так и к национальной модели послереформистской рыночной экономики. 

В работе рассматриваются  существующие  концепции  и  стратегии 

маркетинга  и аргументируется целесообразность использования в пере

ходный к РЫН.У период для сферы обращения средств производства преи

мущественно товарной и сбытовой концепции,  что особенно актуально в 

связи со значителным снижением платежеспособного спроса и  кризисом 

платежей у большинства контрагентов поставки. 

Вместе с тем исследуются  возможности,  организационноэкономи

ческие  формы  и методы перехода на более прогрессивные формы .орго

вопосреднической деятельности,  в частности, гарантированного комп

лексного  обеспечения  (ГКО) клиентов.  Эта форма не только повышает 

эффективность обслуживания контрагентов поставки,  но и  значительно 

расширяет  возможность использования логистического аппедата в сфере 

торговоьосреднической  деятельности. 

При этом значительно изменяются функции самих торговопосредни

ческих фирм, что обусловлено тем, что во многих случаях одна и та же 

"потреонбстпяожет^ытъудовлетворенанеодним,—ал есколькими_видами^_ 

материальных ресурсов.  Альтернативный способ удовлетворения одних и 

тех же потребностей указывает на то,  что потребитель нуждается лишь 

в некоторых свойствах потребляемых им ресурсов,  что и делает отлич

нь'е друг от друга ресурсы взаимозаменяемыми для отдельных групп пот
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ребителей. Тем самым для торговопосреднических  структур открывается 

новая возможность  многозначного удовлетворения различных групп пот

ребителей взаимозаменяемыми ресурсами.  В результате у фирм, которые 

занимаются ГКО, возникает объективно экономикоматематическая  поста

новка оптимизационных задач. 

Так, например,  принципиальная модель задачи оптимального опре

деления потребности во взаимозаменяемых ресурсах выглядит  следующим 

образом: 

п  п 
Е Pij Xj  ai  ;  Е Xj Cj " min. 
i  i 

гдв;(3,п)  число различных видов взаимозаменяемых ресурсов; 

(i.m)  число (сост.^в) необходимых компонентов для  удовлетворе
ния потребное ги хозяйственной  системы; 

ai  норматив требуемого 1го  компонента,  содержащегося  во 

всех взаимозаменяемых  ресурсах; 

Pjj  удельное содержание  (доля) iго компонента в jOM  ресурсе 

Cj  стоимость  (себестоимость) jro ресурса; 

Xj  оптимальная величина jro ресурса. 

Эта логистическая распределительная  задача может решаться на 

всех трех уровнях системы МТО, , 

На макроуровне увеличиваются только масштабы, а, следовательно, 

и многовариантность  решения  этой  задачи и к тому же на ее решение 

воздействует транспортный фактор. 

Среди множества  проблем приватизации одной из главных является 

проблема выбора правильного критерия эффективности тех или иных выб

ранных вариантов приватизации  (организационных структур,  форм и ме

тодов управления, способов осуществления и др.). 

Составляющими такого критерия эффективности являются показатели 

работоспособности приватизированных объектов  и  их  рациональности. 

Степень  работоспособности  зависит главным образом от правильно выб

ранных форм собственности  (владения,  распоряжения  и  пользования). 

Это проявляется в стремлении разукрупнить объекты приватизации, зак

репив их за группами с едиными корпоративными  интересами.. 

Рациональность   связана  с объективными  организационнотехни

ческими и технологическими требованиями к управлен1ю  приватизируемы

ми  объектами,  обусловленными"высокой  степенью связности и обуслов

ленностью производительных сил. 

Эти требования  во  многих случаях как раз и не допуска:от такой 

степени разукрупнения, которое выгодно отдельным группам собственни
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ков. 

Поэтому только оптимальное сочетание показателей  работоспособ

ности и рациональности позволяет достигать таких результатов оптими

зации, которые позволят обеспечить наиболее эффективную деятельность 

приватизируемых объектов. 

В качестве организационнотехнических и некоторых других  усло

вий  успешного решения и практической реализации логистических задач 

в сфере обращения рассматриваются:  создание необходимого информаци

онного  пространства  преимущественно в виде информационных центров, 

оснащенных современными средствами вычислител^ьной техники и информа

ционными технологиями,  связанными между собой коммуникационными се

тями, а также с 1юмпьютерами торговопосреднических структур и конт

рагентов  поставки.  Одним  иЗ'важнейших требований к информации для 

обслуж"вания сферы МТО являются ее полнота и надежность  (см.  схему 

2).  В условиях большого удельного веса неформальной структуры,  ха

рактерного для нестабильной экономики переходного  периода,  большое 

значение приобретает структуризация и формализация этой неформальной 

структуры,  основой которой является объективизация и разумная лега

лизадия позитивной части субъективного опыта и индивидуальных знаний 

практических работников МТО  центрального ядра неформальной  струк

туры. 

Для определения целесообразности использования логистики в дея

тельности  МТО  (в частности,  решения логистических задач),  а также 

других прогрессивных нововведений,  требующих значительных и  доста

точно регулярных инвестиций,  в диссертации предложен нетрадиционный 

подход к определению проектной и фактической эффективности инноваций 

с помопц)Ю заранее подсчитанных экспериментальным путем коэффиг'чентов 

эффективности и графического способа установления срока  окупаемости 

всей  суммы  капитальных и текущих затрат массой эффекта (экономии), 

полученного с начала ;^нвестирования.  Супшость  этого  методического 

подхода  и  его преимущества перед традиционными методами оценки эф

фективно 'зти капиталовложений сводится:  . 

 к вычленению с п.̂ мощью коэффициентов эффективности меры  воз

действия  каждого нововведения из общих "сальдовых" результатов дея

тельности хозяйственной структуры,  на которые влияет множ^ествсграэ^ 

нонаправленных факторов и других инноваций; 

 непрерывному сопоставлению прироста и общего объема достаточ

но регулярных и дане перманентных инвестиций  с  массой  полученного 

з^1фекта и определения сроков окупаемости совокупных затрат. Это осо
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бенно важно в условиях неявной причинноследственной  связи между ка

питальными и текущими затратами,  с одной стороны, и полученной эко

номии  с другой, в результате чего годовая величина последней носит 

переменный характер. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертационном исследовании  рассматриваются  целостные  об

щественные системы,  исторические  способы  управления ими и их воз

действие на торговопосредническую  деятельность: 

 в работе показывается актуальность государственного регулиро

вания экономикой и рассматриваются сравнительные  варианты  двухсек

торной экономики  на  примере  сферы обращения средств производства, 

как база для сохранения критического уровня управляемости страной; 

 с этих позиций исследуются различные пути и формы трансформи

рования государственных органов ресурсообеспечения  (Госснаба  СССР, 

его территориальных  и отраслевых органов) в рыночные,  торговопос

реднические структуры, раскрываются новые задачи, функции последних, 

дается критическая  оценка  их деятельности и показываются  возможные 

перспективы развития; 

 показана ќ возможность  и условия применения оптимизационных и 

информационны" задач разных уровней как в переходный период, так и в 

условиях рынка.  При этом целесообразно после критической переоценки 

использовать логистический фонд научных  разработок,  накопленных  в 

бывшем СССР; 

 в качестве социальноэкономических  условий, позволяющих повы

сить заинтересованность,  творческую инициативу, активность рабсгни

ков торговопосреднических  фирм в успешном  решении  и  практической 

реализации логистических задач на всех уровнях,  в диссертации расс

матриваются некоторые проблемы маркетинга и приватизации; 

 в работе аргументируется целесообразность  использования в пе

реходный к рынку период для  сферы  обращения  средств  производства 

преимущественно товарной >ќ сбытовой концепции маркетинга;  

 в;лесте с тем исследуются возможности,  организационноэкономи

ческие формы  и  методы перехода на более прогрессивные формы торго

во посреднической деятельности,  в частности, ггрантированного комп

лексного обесп1;чения  (ГКО) клиентов; 

 г. качестве срга1'.чзационнотехнических  и других условий  npaic

тической рездизащгн логистических  задач в сфере обращения рассматри 
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ваются условия структуризации  и  формализации  неформальной  торго

вопосреднической деятельности,  использование  коэффициентов эффек

тивности для выделения реального воздействия нововведений на  доходы 

и прибыль, .а  также  графический  способ окупаемости разновременных 

затрат и экономии. 

Перечисленные выводы,  предложения и рекомендации в случае даже 

их частичного внедрения  существенно  повысят  эффективность  торго

вопосреднической деятельности как в переходный период, так и в пос

лереформенной экономике России. 

Основные положения  диссертации  опублнкопанн в следующих рабо

тах: 

1. Новые прогрессивные формы торговопосреднической деятельнос

ти в условиях рынка.   М.,  1994 г..  0,3 п. л.   Рукопись  деп. в 

.ИНИОН РАН М'=' 49839. 

2. Судьба реформ.  РостовнаДону. Сб. трудов Ростовского уни

верситета, 1994 г., 0,6 п. л. (в соавторстве). 

3. Торговопосреднические структуры, формы и методы их деятель

ности в условиях рынка.   М.,  1994 г., 0,4 п. л.  Рукопись деп. в 

ИНИОН РАН №  49840. 
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