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1.0СН0ВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ 

Развитие  отечественного  ?латериального  производства,  вклю
чая и черную металлургию, на сегодняшний день является  наибо
лее йоучей  и  неотлеткной  проблемой рсформироваиия  экономики 
страны.  Черная  металлургия  обслуживает  многие  отрасли  народ
ного  хозяйства:  нефте  и  газодобывающуго,  перерабатывающую 
промышленность  и  стро1ггельство, коммунальное  хозяйство  горо
дов и т.д. Условия нового экономического порядка требуют демон
страхщи максимальной  гибкости и мобильности  товаропроизводи
теля на рьшке, что неизбежно ориентирует  менеджмент  промыш
ленного  бизнеса  в  направлении  активного  применения  инстру
ментария маркетинга и логистики. Практическая  реализация этих 
требований  в черной  металлургии затруднена  в силу технологиче
ского и  оргаиизашюнного  консерватизма  отрасли, что можно  на
блюдать  в  редких  попыгках  симбиоза  маркетинга  и логастикн  в 
трубном производстве. 

Симбиоз  маркетинга  и логистики  в сфере  сбыта трубной  про
дукш1И  в  теоретикометодологическом  плане  строится  на  основе 
системной  интеграции  и  экономической  целесообразности фfyнк
ций  зттравления  товаропотоками  металлопродукции  на  конкрет
ных товарных рынках. В современных обстоятельствах хозяйство
ва1П1я на  российских  рыт^ах  в  управлении  потоковыми  процес
сами  необходимо  учитывать  высокий  динамизм  рыночной  конъ
юнктуры, кризис платежей, низкую конкурентоспособность отече
ственньк  производителей,  а,  особенно,  значительное  давление 
импорта на состояние  конкуренции в отрасли. 

В  этих  условиях  на  зфовне  основного  звена  отрасли  (кон
кретного  предприятия)  необходимо  не  только  техническое  пере
вооружение производства,  но и активизация управленческих уси
лий для  повышения  рациональности  товаропотохов  сбьгга метал
лопродукщет.  Тем  более,  что  в  этой  области  накоплен  значитель
ный  массив  научнотеоретических  разработок  по вопроса»  логи
стизация  товаропотоков  в  трудах  Аникина  Б.А.,  Альбекова  А.У., 
Гордона  М.П.,  Костоглодова ДЛ.,  Новикова Д.Т.,  Новикова  О.А., 
Смехова  А.А.,  Стаханова  В.Н.,  Уварова  С.А.,  Чернышева  М.А.  и 
д р у г и х  jrHCHbEX. 

Вместе  с  тем,  необходимо  уч1тгьгаать,  специфику  сбытовой 
де5ггельности,  которая  в  самых развитых  своих формах  рыночно
ориентированной  деятельности  получила  теоретикоприкладное 
развитие  и  оформление  как  маркетинговая  концепция  предпри
1шмательства. Она  не может игтюрироваться,  а̂  напротив,  являет



ся  центральным  пунктом  эффективного  сбыта  и  продвижен! 
продукции товаропроизводителя  на рынок. В этой сфере  наибом 
известны работы таких зарубежных ученых как Берман Б., Болт 
Дж., Друкер П., Котлср Ф., Эванс Дж. и др. Значктелызый  вклад 
адаптацию  общей теории маркетинга  к современным  российски 
условиям  хозяйствования  внесен  работами  Герчиковой  И.Н.,  Г 
лубкова  Е.П., Демидова  В.Е., Завьялова  П.С,  Hsaiania  Е.К., Кет1 
вой И.И,, Платонова B.C. и других згченых. 

Однако  скольконибудь  целостной  непротиворечивой  теори 
сбыта  мегаллопродз^кции  с  учетом  назгчнотеоретических  и  прш 
тических достижений маркетинга и логистики не создано. Предл? 
гаемые  научнопрактические  рекомендации  чаще  направлены  « 
решение  частных  Гфоблем  или  маркетинга,  или  логистики,  xoi 
известно,  именно  междисциплинарные  исследова1ШЯ  способш 
обеспечить наиболее полную реализацию преимуществ обоих коь 
цепций  в  росте  экономического  потенциала  промышленного  бн; 
неса, В1слючая и черную металлургию. 

Целью  днссертацио1Шого  исследования  является  разработк 
научнопрактических  рекомендаций  по  интеграции  управлени 
товарными  потоками  в  сфере сбыта трубной  продукции  на  прин 
ципах логистики и  маркетинга. 

Достижение  этой цели требует: 
  вскрыть  экономическую  и  организационную  природу  логи 

стического щюдакже1тя металлопродукции  на  рынок; 
  изучить  отраслевые  особенности  формирования  и  протека 

ния  товаропотоков  в  сфере  сбыта  металлопродукции,  опреде/»ит: 
характер  рыночных  трансакций  предприятия  черной  металлур 
гии; 

  обобщить  теорию  н  практику  управления  сбытом  металло 
проду1Щии на принципах маркетинга  и логистики; 

  обосновать научнопрактические рекомендации по повыше 
нию эффективности  товародвижения  трубной  продукции из  сфе 
ры производства в сферу потребления. 

Объектом  исследования являются  предприятия черной  мегал
лурпш  по  производству  стальных труб  Ростовской  области. Пред
метом изучения является рационализация  экономических  ПОТОКОЕ 
сбыта  трз^ной  продукции  и  других  товаропотоков  металлопро
дукции в регионе. 

Диссертация  выполнена  с  использованием  научно
теоретических  и прикладных  разработок  в  области  рыночной  ор
ганизации  промышленного  бизнеса,  управления  сбытовой  дея
тельностью  предприятия  отечестветаюс  и  зарубежных  авторов. 
Особое внимание обращено на монографии и другие научные  пуб



ликации  по проблемам  маркетинга и логистики,  законодательные 
и  другие  нормативюле  акты,  рехулирз^ющие  процесс  товарного 
обмена, материалы федеральной и региональной  статистики. 

В работе использованы  научные  отчеты и публикации  Ростов
ского  государственного  строительного  университета,  Санкт
Петербургского  государственного  ун1юерситета  экономики  и  фи
нансов, Инстшуга  исследования товародвижения и  конъюнктуры 
оптового рынка,  Ростовской государственной  экономи^1еской  ака
демга^  и других научных уч1эеждений  России. Для решеотет  науч
нопрактических  задач  под  руководством  и  при  участии  автора 
проведены  оригинальные  госбюджетные  и хоздоговорные  НИР по 
заказам  Администрации  Ростовской  области,  ОАО «ТАГМЕЛ*», дру
гих предприятий черной металлургии  региона. 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, спи
ска использованной литературы и семи  приложений. 

Во  введенш!  обосновывается  шпуальность  темы  исследова
ния,  оценивается  степень  изученности  проблемы  логистической 
организации  продвижения товаров  и услуг на рынок,  определены 
цель и задачи, предмет и объект исследования,  показаны  наз^чная 
новизна  и практическая значимость полученных результатов дис
сертациоьшой работы. 

В первой  главе  1Логисгическая  организация  продвижения  го
товой  продугадии  на  рьшок»  развиты  и  дополнены  тсоретико
методологически  основы  распределительной  логистики  примени
тельно к продвижению  металлопродукции на рьпюк, вскрыта  дна
лектик:а  взаимодействия  и взаимовлияния  маркетинга  и логисти
ки металлургического  предприятия,  разработагп.! концептуальные 
основы маркетинговой логистики в организации сбыта продукщш 
трубного  производства. 

Во  второй  главе  «Логистический  анализ  продвижения  метал
лопродукщгег  на  рынок»  проведены  маркетинговые  и  логистиче
ские  исследования  рьгака  металлопродукции  Ростовской  области, 
проанализирована  сбытовая деятельность  одного  из  caiibix круп
ных металлургических  предприятий    ОАО «ТАГМЕТ», обоснована 
комплексная  программа  организационнотехнических  и  социаль
ноэкономических  мероприятий  по  повьппению  эффективности 
рьшочных трансакций трубной продукции. 

В третье главе «Формирование системы распределительной ло
гистики  на  предприятии» даны  научнопрактические  рекоменда
ции  по  созданию  системы  распределительной  логистики  ОАО 
«ТАГМЕТ», предложены  структуры управления  маркетинговой  ло
гистикой  предприятия,  включая  образование логистического цен
тра, сформулированы методологические основы финансовой логи



стики  применительно  к финансовому  обслуживанию  товаропото 
ков трубной  продукции. 

В заключении резюмированы  основные положения и результа 
ты диссертационного исследования. Список исполкзованной  лиге 
ратзфы включает  90 наименований  монографических,  аналитиче 
ских,  нормативных,  статистических  и  прикладных  публикаций 
Приложения  содержат  расчетноаиалитические  материалы,  ис 
пользованные в  работе. 

Из общего содержания диссертации  на защиту выносятся еле 
дующие положения. 

Рьгасчная организация товародвижения  на практи1се реализу 
ется  как  регул$фный,  целенаправленный,  процесс  воздействия нг 
всех уровнях зшравления  и на  всех стадиях оборота товаров и ус 
луг  на  факторы  и  условия,  обеспечивающие  достижение  и  под 
держание  экономного  и  эффективного  режима  удовлетворени5 
спроса на рьшке. 

Реализация  принципов  рыночной  организации  товародвюке 
ния  предполагает  повышение  эффективности  управленчески? 
техно.\огий  экономических  потоков  на  макро  и  микроуровне,  i 
рамках отрасли и на конкретном предприятии. Одним из способов 
достижения  этого  все  чаще  становится  гпсгивное  использование 
инструментария распределительной  логисппси. 

По  нашему  мнению,  распределительная  логистика,  будучк 
наиболее  совершенной  формой  организации  сбыга  в  условия? 
рынка,  проявляется в  следующем: 

1. Основное  назначение  распределительной  логистики  состо^п 
в  создании  психологически  и  организационно  благоприятных ус
ловий  для  реализации  платежеспособного  спроса  пзт^м  купли
продажи произведенного товара, т.е. в реализащт  алгоритма дос
тижения общественного признания товара на  рынке. 

2. В  процессе  распределительной  логистики  окончательно  об
нарузкиваются  все  составные  элементы  полезности  готовой  про
дукции, предлагаемой рынку. 

З.Одна  из  главных  фзгнкций  распределительной  логистики  
создание в сфере сбыта  готовой продукции  промышленного  пред
приятия стратегических, долгосрочных сбытовых альянсов в  фор
ме  логистических  целей,  ориентирова1Шых  на  активное  продви
жение промышленной продукции  на рынок. 

4. Распределительная  логистика  призвана  нейтрализовать  не
гативное  воздействие  экономического  окружения  в  сфере  сбыта 
готовой  продукции. 

5.Расгфедел;ггел1>15ая  лсшстика  пргдло.\агает  оперативный 
контроль  выполнения  до1'оворных  обязательств  и  принятие  свое



временных  мер  по  обеспечениго  максимально  быстрого  возврата 
денехапах средств  в полном объеме за выпзоценную прюдукцию. 

6.Непременным  атрибутом  распределительной  логисппси  яв
ляется обеспечение организационнотехнологической  гибкости то
варопроводящей  сети промьппленного предприятия  с учетом  спе
цифических требований конкретного использования. 

В условиях рыночного организованного товародвижения  рас
пределительная логистика промышленного предприятия  представ
ляет  собой целостную систему,  состояащую из совок5^ности  функ
циональных подсистем (см. рис. 1). 

Перечень предложенных на рис.  1 подсистем образуют конфи
гурацию  последовательно  реализуемых сбытовых акций,  тггегри
руемых в единый  процесс распределения готовой продукции  в оп
тимальном  режиме  функционирования.  Подсистема  рьшочного 
прогнозирования  и  исследований  распространяется  в  направле
нии  выявлении  наиболее  эффективных  организационно
технологичес1сих  форм  и  методов  товародвижения,  определение 
потенционально  привлекательных  партнеров договорных отноше
ний. 

Подсистеыа 
органязацип 

топариого  обмена 

Подсистема 
рыночного  про
гяознровапня  и 
исследований 

Подсистеыа 
органязацип 

топариого  обмена 

Подсистема 
рыночного  про
гяознровапня  и 
исследований 

' 

\  / 
1 

' 

Распределитель
ная  логистика 

1  '  /  V 
Подсистема 

траяспортно Подсистема 

складск 
раб 

ой пере
отки 

се] 5виса 

Рис.  1. Система распределительной  логистики  промышленного 

предприятия 

Подсистема организации товарного  обмена осуществляет  весь 
цикл  трансакционных  операций: установление  контактов  >  про
ведение  переговоров  >  форьпфование  хоз51Йственных  связей  > 
осуществление  куплипродажи  * текущий  мониторинг  выполне
ния договорных  обязательств. 
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Подсистема  транспортносклддской  переработки  грузов  ее 
ставляет  ключевую  логистическую  активность  товародвизкени* 
Подсистема  сервисного  обслуасивания  потребителей  в  значитель 
ной  степени  повыхпает  привлекательность  промышленных  това 
ров, определяет  их долгосрочные  конкурентные  преимущества  н 
рынке. 

Рассмотренная нами  модель системы распределительной логи 
стики  не является  исчерпывающей,  она  предполагает  материали 
зашло  в  конкретных  разновидностях  логистических  систем  рас 
пределения  товаров  с учетом  комбинирования  основных  систем 
ных атрибутов их формирования  и функционирования  {см. рис.2) 

Спстемы 
распределительной 

логвстккв 

' '  ' '  " 
Прямые  Эшелонированные  Гибкие 

'  1 ' 
Интсгрирован

Еые 
Селективные  Эксклюзивные 

1 
'  1  ^ 

С ограниченным 
обслуживанвем 

С регулярным 
обсл}гжнванисм 

С комплексным 
обслуживанвем 

' f 1  ' 
Независимые  Фирменные  Комбинпрован

ные 

Рис. 2. Классификагсия систем распределительной  логистики 

Структурная  организация  логистических  систем  распределе
ния  предполагает  выделение  прямых,  эшелонированных  и  гибких 
логистических  систем.  По характеру  распределения  товаров  раз
личаются  интегрированные  логистические  системы,  селективные 
и  эксклюзивш.1е.  Организационноправовые  аспекты  построения 
логистических  систем  распределения  готовой  продукщш  опреде



ляют их разграничение на три основных вида: независимые, фир
менные и  смешанные. 

Пр1«ленительно к распределительной логистике организацион
ные особенности  общесистемной  оптимизации  проявляются  в  це
леполагании  . участников  товародвшкения  трубной  продукции. 
Эволюция  целеполагания  происходит  от з^коэгоистических  целей 
каждого  субъекта,  звена  товародвижения  в  сторону  формирова
ния и  закрепления общих целей товародвижения.  Соответственно 
и  совокупный  эффект  логистических  усилий  направлен  от  адди
тивного к мультипликативному его проявлению. 

Формальная  интерпретация  всех  возможных  вариатчэв  соче
тание оптимизации и суботтпкшзации  в сфере  распределительной 
логистики  может  быть  представлена  в  матричной  форме 
{см.табл.1). 

Таблица 1 
Типология оптимальных состояний распределения  продукции 

Состояние  приня
тия  решеютй 

Характер  целеполагания Состояние  приня
тия  решеютй  Индивидуальные цели  Общесистемные  цели 

Недостаточная 
информация 

1 
S, ^Sf"" 

3 
Si>Sf»" 

5 = 1 5 ,  s=nsi 
g_^5cept  S>S'''" 

Полная  информа
ция 

2  4 

s = ts, s=nSi 

S^gcpt  8 = 8°'" 

Примем, что сз^оптимизация  и оптимизация  логистической 
системы подчинены отношению  S"""* <$*'''*, где S**''' система в су
боптимальном состоянии;  S*̂ *  система в оптималыгом  состоянии, 
представленная  в  квадратах  табл.  1. Квадрат  №  1  характеризует 
состояние  конкурентного  рышш  с  ассиметричной  информацией, 
где  каждый  элемент  системы  распределения  готовой  продукт»! 
(Si)  стремится  к  субоптимальному  состоянию  совершенно  само
стоятельно,  независимо  от других з'частннков. Такие системы  ха
рактеризз^отся  крайней  неустойчивостью  и  гипертрофией  оппор



10 

т>'нистического  стереотипа делового поведения. Внутренняя орга
низация и агрессивное внешнее окрузкение не позваляют в полном 
объеме реализовать оптимизаиионш>1й  потенциал распределитель
ной  логистики.  Поэтому  любое  перюмещение  в  любой  из  других 
квадратов табл.  1 моасет рассматриваться  как  позитивное. 

Квадрат  Na 2  отражает  рынок  отрасли  со  стабильным  ростом, 
позволяющим  экстраполировать  основные  его тенденции  в  буду
щее.  Однако среди участников  распределения  продукции еще не
достаточно  сильно  стремление  к  сотрудничеству  на  долговремен
ной  основе,  поэтому  здесь  лучшим  состоянием  может  считаться 
достижение субоптимальности функционирования системы на ос
нове  экстенсивного  роста,  т.е.  наращивания  масштабов  деятель
ности. 

На  совершенно  иных  началах  строится  работа участников  ло
гистических систем в квадрате № 3, где сформулироваш.! и дейст
в)аот общесистемные  целевые установки,  значимые для всех  уча
стников  распределения  трубной  продукции.  Частный  экономиче
ский  потенциал  гсаждого 5гчастника  (&) усиливается  за  счет  груп
noBoilt  целеустремленности  всех  звеньев  к  общему  результату. 
Единственным  препятствием  может стать нестабильная  экономи
ческая  среда функционировшпш  такой  системы,  а  общий  вектор 
развития  можно  определить  как  стремление  к  оптимизации  при 
противодействии  мощных  экономикополитических  сил  экзоген
ного характера. 

На известном этапе приобретения рыночной  власти логистиче
ская система в состоянии  проектировать будущие параметры  сре
ды  функциохгарования,  в  том  числе,  и  в  области  распределения 
готовой продукции  (квадрат № 4). В таком слз^ае главной  задачей 
становится  поддержание стабильного динамического  равновесия, 
баланса  между  системой  и  средой.  Однако  здесь существуют  так 
называемые  «подводные  камни»,  если  поведение  логистической 
системы  становится  излишне реактивным,  возмож1Ш1 отклонения 
от оптимального состояния  и довольно  значимые. Это мозкет при
вести  к откату на более низкий уровень эффекгивиости  функцио
нирования  и ослабрггь влияние системы на рынках сбыта  готовой 
прюдукцин.  Поэтому  непременным  атрибутом  логистической  дея
тельности является систематическое создание условий для форми
рования  и реализации конкурентных преимуществ  производителя 
в сфере обращения  готовой продукции, т.е. интеграция  маркетин
га и логистики, 

В теоретикоприкладном  смысле интеграция  маркетинга и ло
гистики  в  маркетинговой  логистике, есть пер>еход от удовлетворе
ния  спроса  к  активному  его  формированию,  т.е.  формированию 
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устойчивого  по объемным  и качественным  характеристикам  про
изводственного спроса на металлопродукцию всеми  возможными, 
легальными  способами  повышения его рациональности,  определе
ния  приемлемого лювня  суверенитета и реактивности  на побуди
тельные стимулы со стохюны промышле1шого  предприятия. 

Наиболее  полно  симбиоз  маркетинговой  и  лошстической 
концепции  происходит  на  уровне  реализации  их  функций,  фор
мируя  организационную  основу  маркетинговой  логистики  (см. 
рис.  3).  При  этом  синтез  маркетинга  и  логистики,  сопровождае
мый трансформацией  материалопотока  металлургического  произ
водства  в  товаропоток,  на  функциональном  уровне  генерирует 
MapKCTHHTOBjao логистгаог как оригинальный  подход в сфере  сбы
та  готовой  трубной  продукции  на  рынке.  Сочетание  специфиче
ских  функций  как  маркетинга,  так  и  логистики  в  рамках  марке
тинговой  логистики  применительно  к  сбыту  трз^бной  продукции 
оправдан лишь при создании и обоснованхш функционального  на
бора операций  маркетитх)вой  логистики, охватывающих  все  ста
Д1«1 сбыта  готовой  продукщш  и уровни управления.  Маркетинго
вая  логистика,  как  стратегический  по своеьсу характеру  подход  к 
З'правленшо экономическими потоками сбыта трубной  продукции, 
осуществляется через функции  стратегического  прогнозироваш1я, 
системной  интеграции  и потоковой  гармонизации. 

При  проведении  маркетинговых  и  логистический  исследова
1Н1Й рынка  нами  рассматриваются  не  чисто  маркетинговые  про
блемы,  а  коммерческая деятельность металлургического  предпри
ятия  в совокупности  проявления  ее сбьпговых фзгнкции. При этом 
учитывается  симбиоз  маркетинга  и логистики  включая  и  методо
логию логистического анализа, предложенную в ряде работ ученых 
Ростовского государственного строительного зпниверситета. Модель 
интегрированных  маркетинговологистических  исследований 
рынка представлена на рис. 4. 

По  охвату  исследуемых  факторов  и  характеру  их  влияние  на 
предпрИ5Ггие предполагается рассматривать исследования, прово
димые  на  макроуровне,  микроуровне  и  предметные.  Макрологи
стические  факторы  определяют  содержание  и  формы  товарного 
обмена  в  нащюнальных  и  международных  масштабах  его ocjrme
сталения,  учнтьгеая  роль  государства  в  международном  разделе
нии  труда,  конкурентоспособность  национальной  экономики  на 
мировом  рьшке.  Микроэкономические  исследования  направлены 
на  определение  основных  тенденций  и  организационных  форм 
реализации рыночных трансакций  металлургической  отрасли, 
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Рис.3. Генезис формирования маркетинговой логистики тр 



13 

Интегрировшшые  марке
ттшговологистическис  ис
следовагает рынка  металло

продукции 

'  " 
Маркетинговые 
исследования 

Лопгстичсские 
исследования 

' '  • '  ' 
Макро

экономические 
Микро

зконоьпгческпе 
Предметные 

' '  . '  " 
Профильные  Факторные  Комплексные 

\ '  •  '  '' 

1 
Прогностические  Диагаостические 

Рис. 4. Шггеграция маркетинговых и логистических  исследований 
рьшка  металлопродукции 

включая концстрацню  спроса  и предложения  на  металлопродук
цию,  аллокацию  рынков,  динамику  баланса  рыночной  конъюнк
туры,  формирование  каналов  товародвижения,  факторы  опреде
лЈпо1дие  обычаи  делового  оборота  в  черной  металлургии  и  кон
кретно в трубной подотрасли и т.д. Предметные исследования на
правлены на изучение ко1жретной локальной проблемы  (ценообра
зование,  каналы  распределения,  товарная  и  ассортиментаая  по
литика предприятия, способы и системы сбыта готовой продукции 
и т.д.). 

Маркетинговологистический  анализ  позволил дать  комплекс
нута  оценку  экономической  эффективности  бизнеса  ОАО  «ТАГ
МЕТ* (см. табл. 2). 
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Таблица  i 
Комплексная оценка экономической эффективности  бизнеса 

ОАО «ТАГМЕТ», в % 
Показатели  1994  1995  1996  1997  1998  1999 

Рентабельность  произ
водства 

25  37  15  10  6  10 

Рентабельность  по  произ
водственным  фондам 

0,02  0,01  0,7  0,65  0,74  1.7 

Рентабельность  продаж.  0,02  0,03  0,01  1,2  0,9  1,3 
Рентабельность  капитала  5  0,06  3,1  2,5  2,2  5,1 
Интегральный  показатель 
рентабельности 

0,5  0,2  0,76  2.1  1.7  3,3 

В  результате  комплексной  оценки  выявлены  следующие  тен
денции: 

1)рационализа1дая  производственных фондов  (рост  рентабель 
ности производственных фоцдов); 

2) повышение  эффективности  коммерческих  усилий  в  сфер« 
сбыта готовой продукции  (рост рентабельности  продаж); 

3) улучшение  ситуации  в  целом  за  счет  з^еличения  поступле 
ния  прибыли  предприятия  (рост  интегрального  показателя  рента 
бельности). 

Дальнейший  рост  эффективности  бизнеса  связывается  с  соз 
данием  логистической  системы  сбыта.  Пр1шципиальная  модсл! 
логистической  системы  сбыта трубной  продукции  должна  з^чигы 
вать особенности формирования  экономических потоков и зшрав 
ления  ими  с  учетом  общесистемных  целей  функционирование 
предпршпия (см. рис. 5). 

Основными  компонентами  логистической  системы  сбытг 
трз^бной  продукции  являются:  сбьповые  подразделения  товаро 
производителя,  коммерческие  посредники  и  снабженческие  под 
разделения потребителей трубной продукции. Сбытовые  подраэде 
ления  товаропроизводителя  наиболее  заинтересованы  в  высоко 
эффективной  организгщни  экономических  потоков  товародвиже 
ния трз^бной продукции. Именно они инициируют разработку про 
екта  будущей системы  и координир5^ют деятельности  всех осталь 
ных  з^астников логистической  системы сбыта. 

Коммерческие  посредники  представляют  собой  промеасуточ 
ные  звенья  товародвижения  трубной  продукции  между  сферами 
ее  производства  и  потребления.  Интеграция  коммерческих  по 
средников в  лигистпчсскую  систему сбьгга готовой продукции  за 
висит  от ожидаемых  выгод,  получаемых от  товаропроизводителя 
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Условия  пребывания  коммерческих  посредников  в  инициируемой 
товаропроизводителем  системе  могут  различаться:  от  традицион
но  договорных,  до  состояния  полной  производственно
коммерческой  и^ггеграции  (оргштзационно,  экономически  и  юри
дически). 

Логистическая сис
тема сбыта трубной 

прюдукцшг 

Сбытовые 
подразделения 
пронзводатсля 

Коммерческие 
посредшпш 

П.1аннрованнв 

Снабженческие 
пo^qгaздeлeяия 
яотребнгсля 

Орпшизаппя  Моппзасия 

Фивансиропанне 

Производство  Транслортно
скдадская 

пе1>€работка 

Информационно
сервисное 

сопровождение 

Потребление 

Рис.  5. Принципиальная  модель логистической  системы  сбыта 
трубной  щгадукции 

Снабжен^геские службы  потребителей  как элемсшы  логистиче
ской  системы  могут выступать  как  ассоциированные  члены  на  ус
ловиях  стратетческого  партнерства  и  технологического  единства 
производства  и  потреблешкг  трз^ной  продукции.  Интеграцнонное 
вхождение  снабженческой  сл}гжбы  потребителя  в  логистическую 
систему  сбыта  означало  бы  слияние  производителя  трубной  про
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дукции и потребителя. В этом случае было бы вернее говорить уж 
о внутрифирменной  производстве>шой  логистической  системе. 

Логистическая  организация  сбытовой  деятельности  рассмат 
ривается  нами  как  функция управления,  направленная  на упоря 
дочивание,  совершенствование  работ  .сбытовых  подразделени] 
предпрхштия  и  координацию  деятельности  участников  канал: 
сбыта трубной продукции. Главный вопрос организации  сбьггово] 
деятельности  состоит  в  установлении  и  поддержании  оптималь 
ных пропорций внутрифирменной  структуры сбытовых подразде 
лений  и внешних трансалщий, что  гарантирует достаточно устой 
чивые  товаропотоки  металлопродукции,  которые  предлагаете 
оценивать по урювню качества сбытовой деятельности  товаропрс 
изводителя  (см. табл. 3). 

Таблица 
Оценка уровня качества сбытовой деятельносто 

товаропроизводителя 

Оценочный 
показатель 

РасчегЕая фориуда  Условные 
обозпачсния 

1 Индекс полно
ты  ноставок 
трубной  продук
ции  потребите
лям (1о) 

J .= 
ti{Qi.AQj  Qi  объем  iro  вдца  трубной 

продукций,  поставленный  ему 
потребителю по договору, т. 
AQj  откдояеиня  от  договора  в 

натуральном выражении, т. 

2.  Уровень  свое
временности  по
ставки (Уев) 

AQ 

iiQ.. 

AQ объем  несвоевременно  по
ставленной трзгбпой продукции, т. 

i  е 

3.  Индекс  ком
плектности  по
ставок (Ik) 

tt^ 
•к  

ESN 

Nj  количество  номенклатурных 
единиц  тр)гбной  продукции,  по
ставленной в полном объеме 
N  общее  количество  но

менклатурпых  единиц  трубной 
пpo^0'кцш^,  поставленной  соыу 
пот1>€бителю  

4.  Уровень  из
держек  обраще
ния (Ую.) 

SEQi,  _i 

ИоЈ1гпздержки  обращения  фи
лиала (представительства), руб. 
_  1 цена  iro  вида  трубной про
дукции для его потребителя, руб. 

Организация  сбытовой  деятельности  ОАО «ТАГМЕЛ"» на  npnii 
ципах логистического продвижения тр^'бной про.лгукции предполг 
гает  симбиоз  маркетинговых  и  логистических  функций  в  едино 
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Организационной  структуре.  При  этом  характер  и  направления 
сопржкешш  фзгнкциональных  областей  проводится  путем  транс
формации  существующей  системы  связей  между  коммерческими 
службам!^. Для  этого  предлагается  создать  логистический  центр, 
подведомствеш«.1й директору по финансам и сбыту (см. рис. б). 

Формирювание  логистического  центра  в  качестве  коордигга
рующего органа внешних и внутрифирменных  трансакций  и опе
раций  предполагает  возложение  на  него  функций  традиционно 
присзпщих  сбыту  трубной  продукции  с  привнесением  новых  спе
цифнчесюсх обязанностей  по оптимизации и рационализации то
варных потоков предприятия.  Главным направлением  работы ло
гистического центра является управления сбытовой сетью товаро
производителя  и коорД1Д1ация деятелыюсти сбытовых  представи
телыггв в  регионах. 

Дпрсатор по 
финансам н сбыту 

Отдел 
маркетинга 

Логисппескпй 
центр 

Региональное 
представ итель

апво 

Рептональное 

представитель

ство 

Региональное 

представитель

ство 

Рис .6. Организационная интеграция маркетинга и логистики 
ОАО «ТАГМЕТ. 

Финансовое  обеспечение логистической  системы  сбыта  пред
полагает  разработку  и  реализацию  на  предприятии  концепции 
финансовой  логистики.  Основным  назначением  использоваргая 
инструментария финансовой логистики товародвижения является 
финансовое  обеспечение  сделок  куплипродажи  товаров.  Учиты
вая,  что  содержание  сделок,  их подготовка,  реализация  и  анали
тическая оценка проводятся в денежностоимостных  измерителях, 
компетенция фрп1ансовой логистики значительна, но преимз^щест
венно сосредоточена  ira товарных коммуникациях, если мы имеем 
в виду логистическое  продвижение металлопродукции. Более того, 
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ЭТО предлагает  и локализацию финансовой логистики  в  подразл 
лениях  предприятия,  ориентированных  на  коммерческие  комы 
кнкации  в  сфере  сбыта  металлопродукции,  что  отралсает  пр 
кладкой  аспект  финансового  менеджмента,  трансформацию  е 
инструметгария  применительно  к осуществлению  логистическо 
продвижения металлопродукции  на рынок. 

В  конечном  счете,  финансовые  noroiai  в  логистическом  пр 
движении  трубной  продукции  являются  наиболее  наглядным  и 
дикатором  рациональных товарных  потоков, уровня  организащ 
логистических  процессов сбыта трубной продукции. Это демоне 
рируют  и  предварительные  результаты  логистизации  процес( 
продвижения  трубной продукщш  ОАО «ТАГМЕТ» на рынок.  Реал 
зация  комплекса  научнометодических  разработок,  представле 
ных  в диссертации,  позволяла  повысить уровень  эффективное: 
рыночных трансакций трубной продукции  ОАО «ТАГМЕТ» с  0,15 
1998  году  до  0,20  в  1999  году,  что  равнозначно  относительнс 
экономии  издержек  производства  и  обращения  более  чем  на О 
млн. рублей в расчете на объем продаж за  1999 год. 

II. ВКЛАД АВТОРА В ПРОВЕДЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

Конкретный личтай  вклад автора в разработку теоретическ! 
основ  логистической  организащгШ  продвиже1шя  металлопроду] 
ции на рынок состоит в следующем: 

  развиты  и  дополнены  теоретикометодологические  основ 
распределительной логисппш  примен»ггельно к логистической  о] 
ганизации товародвижения  металлопродукции; 

  предложена  концепция  маркетинговой  логистики,  anpo6i 
рованная  на  примере  маркетинговологистической  деятельност 
ОАО «ТАГМЕТ.; 

  разработана  логиспкеская  система  трубной  продукцга 
внедренная  в ОАО «ТАГМЕЛ*»; 

  исслодована сущность финансовой логистики как  подснсп 
мы  логиспгческой  системы  сбыта  готовой  продукции  предпр* 
ятия. 

Совокзшность  научнопрактических  рекомендаций,  сформз 
лированных в диссертации, можно рассматривать  как теоретике 
методологическое  обеспечение  логистической  организации  прс 
движения  металлопродукции на  рынок. 
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III. СТЕПЕНЬ НОВИЗНЫ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛВДОВДНИЯ 

Научную  новизну  исследования  и  выносимые  на  защиту  ре
зультаты диссертации  можно определить следующим  образом: 

  развиты  теоретикометодолоптееские  и  отраслевые  основы 
рыночной организации трубного  щюизводства; 

  определены  направления  и  оргаиизащюнные  формы  логи
стического продвижения трубной продукции на  рынок; 

  рассмотрены теоретические основы формирования логисти
ческих систем сбыта трубной  продукции; 

  предложена  методика логистической  оценки  каналов  сбыта 
трубной продукции; 

  сформулированы  концептуальные  основы финансовой логи
стики товародвижения  металлопродующи. 

Применение  основных  положений  работы,  поможет,  обеспе
чить  отечественньпл  товаропроизводителям  трубной  продукции 
рост  конкурентоспособности,  мобильности  и  эффективности  про
изводственнокоммерческой деятельности  как на внутреннем,  так 
и внешнем рынках, рационализировать использование  ресурсного 
и  управленческого  потенциала  трубного  производства.  Научно
практические  рекомендации,  предлозсенные  в  работе, при  после
довательной  и  комплексной  их реализации  гарантируют  повыше
ние эффективности рыночных трансакций  в сфере сбыта трубной 
гфодукции,  что  подтверждено  практикой  сбытовой  деятельности 
ОАО «ТАГМЕТ.. 

Основные  положения  и  результаты  диссертации  нашли  свое 
отражение  в  научных докладах,  сообщениях,  публикациях  на  ме
ждународных,  региональных  и  внутривузовских  научно
практических  конференциях,  на  научнопроизводственных  сове
щаниях специалистов черной металлургии и методологических се
минарах кафедры  «Маркетинга и логистики» Ростовского  государ
ственного строительного университета.  Отдельные положения  ра
боты являются  результатом  госбюджетных  и  хоздоговорных  НИР, 
выполнешахх с участие автора по научному направлению «Рьшоч
ная  ориентация  инвестиционной  деятельности»,  утвержденному 
Ученым  Советом  Ростовского  государственного  строительного 
университета  и включенному в  планы  НИР Министерства  образо
ващчя РФ. 

Основные  положения  и  результаты  диссертационной  работы 
включены  в  учебные  программы  дисциплин  «Логистика»,  «При
к.\адной  маркетинг»,  «Маркетинг», читаемых  студентам  экономи
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ЧССКИХ специальностей  Ростовского  государственного  стро1ггель
ного университета и ряда других вузов  Ростовской области. 
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