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О БЩА Я ХАРАКТЕРИСТИКА  РА БО ТЫ 

Актуально сть те мы исслед ования 

Обеспечение   населения российских  регионов  прод овольствием  является 

одной  из  ключевых  проблем  социально экономического   развития  страны, 

поскольку  от  ур овня  развития  продовольственного   рынка  зависит  уровень  и 

качество   жизни  населения,  прод овольственная,  а   также  экономическая 

безопасность  регионов  и  страны  в  целом.  Пр и  этом  приоритетным 

направлением  считается  насыщение   рынка  прод ующей  отечественных 

предприятий пищевой промышленности, успешная конкуренция с импортными 

товарами,  что ,  помимо  обеспечения  экономической  безопасности,  буд ет 

способствовать  сокращению  безработицы  и  повышению  доходов  как 

потребителей, так и производителей. 

На  функционирование   и  развитие   региональных  прод овольственных 

рынков  влияют  такие   ф акторы,  как  географическое   положение,  природно

климатические   условия,  уровень  развития  и  размещения  производ ства   и 

переработки  сельскохозяйственного   сыр ья,  социально демографическая 

структура   населения,  уровень  развития  хозяйственных  связей  межд у 

предприятиями  продовольственного   комплекса.  Поэтому  при  изучении 

проблем  прод овольственных  рынков  регионов  необходим  учет  региональной 

специфики. Кроме того, в условиях  регионализации экономической политики и 

децентрализации  управления  АПК  основная  тяжесть  обеспечения  населения 

регионов  прод овольствием  ложится  на   плечи  региональных  органов 

управления. 

В  настоящее   время,  в  условиях   стабилизации  объемов  производства  

предприятий  пищевой  промышленности  и  насыщения  российского   рынка 

товарами как отечественных, так и зарубежных производителей, первоочередной 

проблемой  в  обеспечении  населения регионов  продовольствием  становится  не  

только  повышение  эффективности производства, но  и эффективная организация 

сбыта  производимой  прод укция,  которая  обеспечивает  д оступность  товаров 

РОС.  НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БИЬ  "  '  TFKA 

C.t ' 'orivpr zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
КЮ^РУ 



населению,  оптимизирует  трансакционные  издержки.  Пр и  этом  решение  

проблемы сбьгга  зависит не  только  от предприятий производителей. Необходимо 

наличие   соответствующей  сбытовой  инфраструктуры,  состоящей  из 

посреднических   организаций, транспортных  предприятий, складов  и хранилищ, 

рекламных  агентств  и  т.д .  Поэтому  исследование   проблем  формирования  и 

развития  сбьгговой  инфраструктуры  регионального   рьшка  продовольственных 

то в^ юв в нынешних условиях  приобретает особую значимость. 

Сте пе нь разработанности проблемы 

В  настоящее   время  проблемы  формирования  и  развития  рыночной 

инф раструктуры  на   региональном  уровне   исслед ованы  с  различных 

теоретических   позищтй.  На  формирование   авторской  ко нц е тщ и  глубокое  

влияние   оказали  результаты  научных  исследований  по   проблемам 

формирования  и  развития  продовольственного   рьшка,  представленные  в 

работах   М.И.Зайналова,  Н.В.Зиминой,  Г.НМа кина ,  Е.Киселевой, 

Т.В.Соколовой,  А.Ткача ,  И.Г.Ушачева ,  А.А.  Шутькова ,  а   также  труд ы 

В.А.Демид ова,  О.В.Иншакова,  О.В.Фетисовой, Р.П.Харебавы  и других  ученых, 

в  которых  освещены  особенности  функционирования  продовольственного  

рьшка Волгоград ской области. 

Основные  аспекты  теории  региональных  рьшков,  проблемы 

ф ункционирования  региональной  экономики  раскрыты  в  работах  

А.Г.Гранберга,  А.А.Кисельникова,  В.Н.Лексина,  О.А.Ломовцевой, 

А.С.Мар шаловой,  А.С.Новоселова,  А.НШве ц о ва ,  Р.В.Шеховцева, 

Р.И.111нипера. 

Проблемы формирования и развития рьгаочной инф раструктуры в нашей 

стране   нашли  свое   отражение   в  трудах   М.К.Алимурад ова,  В.Еврецкого, 

С.Б.Карнаухова,  Э.Н.Колкаревой,  Г.Меркиной,  Е.Б.Мухановой,  В.И.Од есса, 

М.В.Плешаковой, Е.Г.Руссковой, И.М.Синяевой. 

Различным  аспектам  функционирования  сбытовой  инф раструктуры, 

повьпиения  эффективности  сбытовой  д еятельности  посвящены  работы 



Т.Р.Ад риановой,  Г.Асселя,  В.В.Бур ц ева ,  Е.П.Голубкова,  П.Р.Диксона, 

Ф.Котлер а,  Г.А.Лобановой,  Ю.М.Нер уша,  А.П.Панкрухина,  П.В.Петрова, 

А.Н.Соломатина, А.П.Тяпухина и др. 

Од нако  в существующей литературе  практически не  отражена отраслевая 

специфика  сбытовой  инф раструктуры  рынка  конкретного   товара,  что   требует 

дополнительного   теоретического   и  практического   осмысления.  Актуальность 

проблемы повышения эф ф ективности сбытовой инф раструктуры региональных 

прод овольственных  рьшков,  ее   несомненная  теоретическая  и  практическая 

значимость  и  нед остаточная  степень  разработанности  в  отечественной 

экономической  литературе   определили  выбор   темы  диссертационного  

исслед ования, постановку его  цели и зад ач. 

Це ль  исслед ования  —  на  основе   исслед ования  экономического  

содержания  рьгаочной  инф раструктуры,  ее   ф ункций,  основных  элементов  и 

роли в  развитии экономики региона определить  степень соответствия  системы 

организации сбыта потребностям субъектов регионального  прод овольственного  

рьшка  и  обосновать  основные  направления  повышения  ее   эф ф ективности  на  

примере  конкретного  региона. 

Реализация поставленной цели предполагает решение  след ующих зад ач: 

  уточнить  понятийный  аппарат  теории  регионального  

продовольственного  рьшка и его  рыночной инф раструктуры; 

  определить  региональные  особенности  рынка  прод овольственных 

товаров и их  влияние  на  процессы управления; 

  выд елить  основные  блоки  и  элементы  сбытовой  инф раструктуры, 

содержательно  описать ее  ф ункции; 

  дать  субъектно объектную  характеристику  сбытовой  инф раструктуры 

регионального  рьгака  продовольственных товаров; 

  разработать  методику  оценки  уровня  развития  сбытовой 

инф раструктуры регионального  рьшка; 



  проанализировать  состояние   сбытовой  инф растуктуры  регионального  

продовольственного   рьшка  (на   примере   рьшка  молочной  продукции 

Волгоград ской области); 

  разработать  рекомендации  по   совершенствованию  систем  сбыта 

субъектов регионального  продовольственного  рынка; 

  определить основные направления повышения эф ф ективности сбытовой 

инф раструктуры регионального  рынка. 

Об ъе кто м  исслед ования  выступает  система  организации  сбыта  в 

рьшочной  инф раструктуре   регионального   продовольственного   рынка, 

ф ункционирующая  в  социально экономической  среде   региона  и 

обеспечивающая условия эффективной сбытовой д еятельности. 

Пред метом  исслед ования  являются  организационно экономические  

метод ы  реализации  интересов  субъектов  регионального   рынка  в  системе  

отношений по  поводу сбыта продовольственных товаров. 

Метод ологической  и  теоретической  базой  диссертационного  

исслед ования стали научные труд ы и публикации отечественных и зарубежных 

ученых экономистов,  разработки  ведущих  научных  учрежд ений  по  

исслед уемой  проблеме.  В  процессе   решения  поставленных  зад ач  автором 

применялся системный и д инамический подходы, метод ы логического  анализа  

и  синтеза,  приемы статистического   и  сравнительного   анализа,  маркетинговых 

исслед ований. 

Эмпириче ско й  базой  исслед ования  послужили  справочные  данные  и 

метод ические   материалы  Министерства   экономического   развития  и  торговли 

РФ,  Волгоград ского   областного   комитета   госуд арственной  статистики. 

Волгоград ской  торгово промышленной  палаты,  экспертные  разработки  и 

оценки  российских  и  зарубежных  ученых,  опубликованные  в  научной 

литературе   и  периодической  печати.  Нормативно правовую  основу 

диссертационного   исслед ования  составили  законодательные  и  иные 

нормативные  д окументы  РФ,  в  том  числе   постановления  и  распоряжения 



Администрацрш Волгоф ад ской области. Информационной базой исслед ования 

послужили  официальные  статистические   и  аналитические   материалы, а   также 

д окументы  первичной  отчетности  исслед уемых  предприятий  молочной 

промышленности Волгоград ской области. 

Осно вные положения д иссертац ии, выно симые на  за щ иту: 

1 .  Развитие   экономики  регионов,  появление   новых  форм  рыночных 

отношений, углубление   специализации  в  сфере   обращения  вызывает  к  жизни 

потребность  в  широком  спектре   как  общерыночных,  так  и  специфических  

вид ов  услуг  (торгово посреднических,  финансово кредитных, 

внешнеэкономических,  информационных,  экономико правовых).  Для  этого  

необходимо  наличие   развитой  рыночной  инф раструктуры,  т.е .  торгово

склад ских   комплексов,  информационно коммерческих   сетей, 

высокоэф ф ективных  средств  проведения  д енежных  расчетов  и  др. 

Нед остаточный  уровень  развития  региональньгх   рынков  и  рыночной 

инф раструктуры  приводит  к  снижению  деловой  активности,  слабости 

производ ственной  базы,  нарушению  нормального   воспроизводственного  

процесса. 

Рыно чна я  инф раструктура   имеет  опред еленную  стр уктур у, 

ф ормируемую  в  зависимости от  ф ункционального   назначения тех   или иных 

элементов, от типа обслуживаемого  р ынка , от ф ормы собственности, уровней 

управления  и  выполняет  организационные,  распред елительные, 

коммуникационные  и  регулирующие  ф ункц ии  в  системе   р ыночных 

отношений. 

2 .  Система  организации  сбыта  играет  существенную  роль  в 

инф раструктуре   регионального   рынка,  особенно   при  обеспечении 

ф ункционирования  товарных  рынков,  за   счет  логистической  и  маркетинговой 

составляющих,  т.е .  обеспечения  физического   перемещения  товаров,  изучения 

потребительских   предпочтений и насыщения спроса  на  прод укцию. Поскольку 

на   любом  рьппсе   возникают  несоответствия  межд у  производством  и 



потреблением,  за   счет  реализации  функций  сбытовой  инф раструктуры  могут 

сглаживаться  противоречия  пространственного,  временного,  масштабного, 

специализированного,  коммуникативного   характера.  Развитие   сбытовой 

инф раструктуры  идет  в  направлении  повышения  конкурентоспособности  всех  

элементов,  персонализации  взаимод ействия  с  клиентами,  глобализации  сфер  

д еятельности,  сокращения  каналов  распространения  товаров  и  в  целом 

экономии затрат. 

3 .  Метод ический  инструментарий  анализа   сбытовой  инф раструктуры 

продовольственньпс  рынков  основывается  на   исследовании  как  ее   отд ельных 

аспектов  (например,  материально технической  базы),  так  и  на   применении 

комплексного   подхода к  исследованию  инфраструктурной  системы во   всей ее  

многогранности,  анализе   взаимосвязей  и  взаимодействия  всех   ее   элементов. 

Пр и  этом  основными  критериями  эффективности  сбытовой  инф раструктуры 

выступают:  1)  соответствие   сбытовой  инфраструктуры  специф ическим 

характеристикам  обслуживаемого   рьшка;  2)  степень  уд овлетворения 

потребностей  товаропроизводителей  в  объектах,  элементах   и  функциях  

сбытовой  инф раструктуры;  3 )  сбалансированное   развитие   отд ельных  ее  

под систем  и  элементов.  Ва жным  фактором,  влияющим  на   эффективность 

сбытовой  инф раструктуры,  является  эффективность  систем  сбыта  отдельных 

хозяйствующих субъектов регионального  рынка. 

4 . Сбытовая инф раструктура  рьшка молочной продукции характеризуется 

наличием  общих  черт,  определяющихся  ее   отраслевой  специф икой,  и 

отличительных  особенностей,  зависящих  от  ресурсного   потенциала   каждого  

пред приятия.  К  общим,  типичным  чертам  относятся  след ующие:  реализация 

основного  объема прод укции осуществляется, как правило, через  независимые 

розничные  магазины, оптовые  посредники  практически  не   используются, что  

связано   с  ограниченным  сроком  хранения  молочной  прод укции  и 

преобладающей ценовой конкуренцией на  рынке; фасовка  и упаковка  являются 

завершающей  стадией  производственного   цикла,  поэтому  в  соответствующих 



специализированных услугах  посредников производители молочной продукции 

не  нужд аются; молочная продукция не  требует больших складских  площадей, 

но  предъявляет  особые требования к  обеспеченности  магазинов  холодильным 

оборудованием;  наиболее   эффективными  средствами  маркетинговой 

коммуникации  на   рынке   молочной  продукции  являются  реклама  и 

стимулирование   сбыта,  что   в  силу  затратности  практически  недоступно  для 

посредников. 

5. Основные направления развития системы организации сбыта молочной 

продукции  в  Волгоградском  регионе   включают:  создание   условий  для 

повышения качества  менеджмента  предприятий производителей и продавцов и 

восприятия  руководителями  всего   комплекса   функций  сбытовой 

инф раструктуры; реорганизация организационных структур  управления сбытом 

на   предприятиях,  ориентированных  на   логистическую  и  маркетинговую 

составляющие; институционализация  сбытовой политики фирм в  проф аммах, 

планах   и  нормативных  документах; развитие   вертикальной  и  горизонтальной 

интеграции  участников  сбытовых  сетей;  сотрудничество   с  региональными 

органами управления по  проблемам инвестирования, кредитования, поддержки 

предприятий, производяших  и реализующих  социально   значимую продукцию, 

работающих на  региональном продовольственном рынке. 

Научная новизна результатов исслед ования: 

1) реализован  системный  подход   к  анализу  сбытовой  инфраструктуры 

как  составной  части  рыночной  инфраструктуры,  позволивший  определить  ее  

как подсистему  региональной экономики со  множеством объектов, субъектов, 

уровней,  формируемую  под   влиянием  двух   ф упп  факторов:  отраслевых 

(специфика  реализуемого   товара,  тенденции  развития  отрасли  и  д р.)  и 

региональных  (особенности  размещения  соответствующего   производства, 

социально демофафическая  структура   и  потребительские   предпочтения 

населения, природно климатические  условия и т.п.); 
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2)  определен  двойственный  характер   сбытовой  инфраструктуры 

товарного  рынка, обусловленный ее  ф ункциями: во первых, организационный 

направленный  на   обслуживание   процесса   доведения  продукции предприятий

субъектов рынка до  потребителя и обеспечение  обратной связи производителя с 

потребителем;  во вторых,  экономический     реализующий  маркетинговые 

(информационные и коммуникационные) и логистические  (распределительные, 

оптимизационные) ф ункции; 

3)  предложена  типология  сбытовой  инфраструктуры  как  формы 

организащш  обслуживания  процесса   сбыта  посредством  обобщения  и 

систематизации  качественных  и  количественных  характеристик  по   критерию 

функционального   назначения;  проведена  классификация  сбытовой 

инфраструктуры  по   отраслевой  принадлежности,  видам  и  масштабам 

деятельности, специфике  обслуживаемого  рынка; 

4 )  разработана   методика  диагностики  сбытовой  инфраструктуры 

регионального   рынка  продовольственных  товаров  с  точки  зрения  ее  

релевантности  целям  управления,  как  со   стороны  спроса,  так  и  со   стороны 

предложения,  в  основе   которой  лежит  оценка   степени  удовлетворения 

потребностей  субъектов  регионального   рынка  в  объектах,  элементах   и 

функциях  сбытовой инфраструктуры; особое  место  в этой методике  отводится 

анализу  эффективности  систем  сбыта  отдельных  субъектов  регионального  

рынка,  что   предполагает  мониторинг  деятельности  предприятий,  анализ 

организации сбыта, анализ логистической компоненты сбытовой деятельности 

и анализ маркетинговой компоненты сбытовой деятельности; 

5)  определены  на   основе   анализа   сбытовой  инфраструктуры 

регионального   рынка  молочной  продукции  Волгоградского   регионаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  общ и е  

принципы  организации  систем  сбыта  производителей  молочной  продукции, 

такие  как преобладание  сбытовых  каналов первого  уровня, интенсивный сбыт 

через  независимых  посредников,  единая  схема  процесса   сбыта,  отсутствие  

потребности  в  складских   услугах   и  услугах   по   фасовке   и  упаковке,  а  также 
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особен н ыеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA в  зависимости  от  ресурсных  возможностей  кажд ого   отдельного  

производ ителя,  такие   как  степень  использования  различных  вид ов  услуг, 

предоставляемых  инфраструктурой  (транспортные,  торгово посреднические, 

маркетинговые  услуги)  или  самостоятельная  реализация  соответствующих 

ф ункций; 

6 )  пред ложены  мероприятия  по   комплексному  развитию  сбытовой 

инф раструктуры  рынка  молочной  продукции  Волгоград ской  области, 

направленные  на   обеспечение   сбалансированного   развития  отд ельных  ее  

элементов в соответствии с потребностями субъектов рынка, в первую очередь 

на   развитие   ее   информационной  под системы,  улучшение   материально

технической  базы  предприятий торговли  и повышение   эф ф ективности  систем 

сбыта производителей молочной продукции. 

Те о ре тиче ская  и   практиче ская  значимо сть  рабо ты.  Практическая 

значимость  исслед ования  заключается  в  том,  что   основные  положения  и 

вывод ы  диссертации  могут  быть  использованы  в  д еятельности  региональных 

органов  власти  д ля  дальнейшего   анализа   и  практических   разработок  по  

проблеме   развития  сбытовой  инф раструктуры  рьшков,  при  формировании 

стратегии  регулирования  продовольственного   обеспечения  населения,  при 

разработке   целевых  программ  и  механизмов  повышения  эф ф ективности 

инф раструктуры  региона  в  целом. Полученные  результаты  и  предлагаемые  в 

диссертации рекомендации могут быть использованы в качестве  методического  

инструментария  оценки  и  повьппения  эффективности  сбытовой  д еятельности 

конкретного  пред приятия. 

Апро бация  рабо ты.  Основные  положения  и  вывод ы  диссертационного  

исслед ования  прошли  апробацию  на   региональных  научно практических   и 

межвузовских   научных  конференциях,  провод ившихся  в  гг.Волгоград е, 

Волжском,  Краснод аре,  а   также  на   научных  конференциях   студ ентов  и 

молодых  учёных  Волгоград ского   государственного   университета,  заседаниях  
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кафедры  экономики  и  менеджмента   Волгоград ского   госуниверситета   в  1999

2002гг. 

Пуб ликац ии.  Результаты  исслед ования  получили  отражение   в  6  

публикациях, общим объемом около  1,0  п.л. 

Структура  д иссертации.  Диссертация  состоит  из  введ ения,  трех   глав, 

заключения,  схгаска   использованной  литературы  и  приложения.  Структура  

д иссертации отражает цель и задачи исслед ования. 

ОСНОВНОЕ  СО Д ЕРЖАНИЕ  РАБО ТЫ. 

Во  введ ен и и   обосновывается  актуальность  темы  исслед ования, 

определяется  его   цель  и  основные  зад ачи,  раскрывается  научная  новизна   и 

практическая значимость работы. 

В  п ер вой   гл аве   «Теоретические   основы  формирования  сбьгговой 

инф раструктуры  в регионе»  раскрываются теоретические   подходы к  проблеме  

ф ункционирования  и развития сбытовой инф раструктуры  в  нашей стране  и ее  

региональным аспектам. 

Современную  рьгаочную  инфраструктуру  целесообразно   трактовать  как 

и н фр астр уктур у  р ын очн ой   экон оми ки ,  т.е .  под систему,  обслуживающую 

функционирование   рыночной  экономики  в  целом,  а   не   отд ельных  ее  частей, 

таких   как  товарный  рынок  или  система  рынков.  Наиболее   точным 

пред ставляется  следующее  определение:  рыночная  инфраструктура  

пред ставляет  собой   меокотр асл евой   комп л екс  р азл и чн ых   эл емен тов 

х озяй ствен н ого   мех ан и зма,  п р и зван н ый   обесп ечи ть  бесп ер ебой н ое   и  

эффекти вн ое  фун кц и он и р ован и е  экон оми ки  р ын очн ого  ти п а. 

Учитыва я,  что   инфраструктура   и  современные  формы  ее   организации 

сложились  в  результате   исторического   развития  товарного   производства   и 

соответствующей  эволюции  рыночного   хозяйства,  необходимо  под черкнуть, 

что   рьгаочная  инфраструктура   есть  и стор и чески   оп р ед ел ен н ая  фор ма 

ор ган и зац и и   и   фун кц и он и р ован и я  и н фр астр уктур ы.  Таким  образом,  с  точки 



зрения  исторического   подхода,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  р ын очн ая  и н фр астр уктур а  —  это  фор ма 

ор ган и зац и и   и   фун кц и он и р ован и я  и н фр астр уктур ы,  х ар актер н ая  д л я  мод ел и  

х озяй ствован и я,  котор ую  п р и н ято  н азывать  р ын очн ой   экон оми кой , 

основными  направлениями  развития  которой  являются  информатизация, 

интернационализация и экологизация. 

Основные  подходы  к  классиф икации  рыночной  инф раструктуры 

включают  выделение   ее   различных  типов  в  зависимости  от  вида  

обслуживаемого   рынка;  функционального   назначения;  формы  собственности; 

по   пространственному  признаку;  по   фазам  воспроизвод ственного   цикла;  по  

отраслевому признаку; по  уровню развития и т.д . 

Поскольку  р еги он   представляет  собой  относительно   самостоятельную 

подсистему  социально экономического   комплекса   страны,  характеризующуюся 

специфическими  особенностями  социально экономических   процессов, р ын очн ая 

и н фр астр уктур а  р еги он а может быть определена как совокупность  объектов 

и  институц иональных  стр уктур ,  ф ункционирующих  в  социально

экономической  среде   региона  и  обеспечивающих  бесперебойное   и 

эффективное  функционирование  его  экономики. 

В  настоящее   время д ля России характерно  общее  недостаточное  развитие  

рьгаочной  инфраструктуры,  значительные  различия  в  уровне   ее  развития  между 

регионами, а  также неравномерность и несбалансированность развития различных 

элементов рьшочной инфраструктуры в кажд ом отдельном регионе. Это  приводит 

к  снижению  деловой активности хозяйствующих  субъектов,  слабому  развитию 

региональных  рьгаков, становится тормозом общего   социально экономического  

развития регионов и страны в целом. 

В  экономической  науке   под   сбытом  принято   понимать  процесс  по  

доведению  товара   от  производителя  к  потребителю.  Пр и  этом  разные 

исслед ователи  выд еляют  в  составе   этого   процесса   различные  составляющие: 

коммерческий, технологический, юрид ический и экономический подпроцессы. 
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В  условиях   ужесточения  конкуренции  необходимым  условием 

выживания  и  эф ф ективной  д еятельности  на   рынке   становится  ориентация  на  

маркетинг  и  применениеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  кон ц еп ц и и  мар кети н га.  Концепция  маркетинга  

предполагает всестороннее  изучение  потребительских  вкусов и предпочтений и 

на   этой  основе   производ ство   товара,  который  гарантированно   будет 

пользоваться  спросом  на   рьшке.  Поэтому  необходимым  элементом  процесса  

сбыта  становится  изучение   потребителя, его  вкусов  и  предпочтений, д ля чего  

необходимо  наличие   качественной  обратной  связи  товаропроизводителей  с 

рынком. 

Автор  исслед ования считает  целесообразным в процессе  сбьгга  выд елить 

л оги сти ческую   составляющую,  связанную  с  ф изическим  перемещением 

товаров, и  мар кети н говую, которая призвана  обеспечивать спрос на  прод укцию 

через исследование  потребительских  предпочтений. 

Учитыва я,  что   сбыт  представляет  собой  процесс  доведения  товара   от 

производ ителя  до   потребителя,  необходимым  элементом  которого   является 

изучение   потребительских   пред почтений,  автор   предлагает  понимать  под  

сбытовой   и н фр астр уктур ой   всп омогател ьн ую п од си стему,  обсл ужи вающ ую 

п р оц есс д овед ен и я п р од укц и и  п р ед п р и яти й  субъектов р ын ка д о  п отр еби тел я и  

обесп ечи ваюгц ую обр атн ую связь п р ои звод и тел я с п отр еби тел ем 

В  качестве   основных  ф ункций  сбытовой  инф раструктуры  могут  быть 

названы  сбор   и  распространение   маркетинговой  информации;  формирование  

спроса   и  стимулирование   сбыта;  установление   контактов  межд у 

производ ителями  и  потребителями;  предпродажный  сервис  (сортировка, 

сборка,  упаковка);  организация  физического   товарод вижения,  т.е . 

транспортировка   и  хранение   товаров;  финансовое   покрьггие   издержек  по  

распространению товаров; принятие  торгового  и других  видов риска. 

Сбытовая  инфраструктура   являете*  ключевым  элементом 

инф раструктуры  товарного   рынка,  так  как  она   обеспечивает  эффективное  

взаимод ействие   продавцов  и покупателей, что   является главным условием д ля 
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нормального   функционирования  товарного   рынка.  Кроме  сбытовой 

инф раструктуры функционирование  товарного  рынка обслуживают финансово

кредитная  и  нормативно правовая  подсистемы.  Эти  под системы,  в  свою 

очередь,  являются  частями,  соответственно,  финансово кредитной  и 

нормативно правовой  инфраструктур   в  составе   рыночной  инфраструктуры. 

Инф раструктура  товарного  рынка также является одним из элементов рыночной 

инф раструктуры  наряд у  с  социальной,  производственной  и  д ругими  видами 

инф раструктур.  Таким  образом,  сбытовая  инфраструктура   является  основой 

одного   из  элементов  рыночной  инфраструктуры     инф раструктуры  товарного  

рынка. 

Пред ставляется  целесообразным  выделить  в  составе   сбытовой 

инф раструктуры логистический и маркетинговый блоки. 

Основными элементамиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA мар кети н гового  бл ока буд ут: 

•   информационная подсистема   предприятия и организации, обеспечивающие 

наблюдение  за  рынками товаров; 

•   коммуникационная  подсистема     ф ирмы,  оказывающие  производителям 

услуги  по   связям  с  потребителями:  рекламные  агентства,  консалтинговые 

ф ирмы и т.д . 

Основными элементами  л оги сти ческого  бл ока  сбытовой инфраструктуры 

являются: 

•   подсистема  тароупаковочной  индустрии     предприятия  и  организации, 

занимающиеся производством тары и упаковки; 

•   подсистема  складского   хозяйства      компании,  оказывающие  складские  

услуги; 

•   под система транспортного  обеспечения   организации, оказывающие услуги 

по  д оставке  прод укции ЯО'фебителям. 

Торгово посредническая  подсистема  занимает  в  сбытовой 

инф раструктуре   особое   место,  поскольку  выполняет  организационную 
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функцию по  обеспечению товародвижения, является связующим звеном между 

всеми остальными подсистемами и может выполнять ф ункции любой из них. 

Территориально   сбытовая  инфраструктура   регионального   рынка 

ограничена  рамками  этого   рынка.  Под   субъектами  регионального   рынка 

понимаются  как  местные  производители,  так  и  производители  из  других  

регионов,  реализующие  на   данном  региональном  рынке   свою  прод укцию. 

ПоэтомуzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  сбытовую  и н фр астр уктур у р еги он ал ьн ого  р ын ка  автор   трактует  как 

всп омогател ьн ую  п од си стему,  фун кц и он и р ующ ую  в  соц и ал ьн о экон оми ческой  

ср ед е   р еги он а  и   обесп ечи вающ ую  усл ови я  д л я  эффекти вн ой   сбытовой  

д еятел ьн ости  субъектов р еги он ал ьн ого  р ын ка. 

Субъектами   сбытовой  инфраструктуры  регионального   рынка  являются, 

прежде   всего,  потребители,  определяющие  объем  и  структуру  спроса   на  

продовольственную  прод укцию.  В  качестве   субъектов  также  выступают 

предприятия  и  организахщи  различных  форм  собственности  и  отраслевой 

принадлежности,  которые  в  совокупности  образуют  вспомогательную 

подсистему, обслуживающую сбытовую деятельность товаропроизводителей на  

региональном  рынке.  Сюд а  относятся  торгово посреднические   пред приятия, 

информационно рекламные,  транспортные  компании,  ф ирмы,  владеюпще 

складами  и  производящие  тару  и  т.п. Кроме  того, к  субъектам  региональной 

сбытовой  инф раструктуры  относятся  различные  государственные  и 

общественные  организации, такие  как общества  по  защите  прав потребителей, 

торгово промышленные  палаты,  ассоциации  товаропроизводителей,  органы 

статистики,  организации,  осуществляющие  лицензирование   и  сертификацию 

торговли,  органы  по   контролю  качества   продукции  и  другие   органы, 

осуществляющие государственное  регулирование  сферы товарного  обращения. 

Объектом   сбытовой  инфраструктуры  регионального   рынка  выступает 

сбытовая д еятел ьн ость  товаропроизводителей, реализующих свою продукцию на  

рынке   определенного   региона.  Она  состоит  из  таких   элементов,  как 
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транспортировка, хранение  продукции на  складах, обеспечение  тарой и упаковкой, 

сбор  информации о  потребителях, рационализация тов^юдвижения и т.п. 

Ти п ол оги я  сбытовой  инф раструктуры  основана  на   использовании  в 

качестве   основного   критерия  выд еления  ее   как  типа  в  составе   рыночной 

инф раструктуры  качественного   критерия  функционального   назначения. 

Поскольку  ф ункциональным  назначением  сбытовой  инфраструктуры  является 

обслуживание   процесса   сбыта,  то   все   объекты  (пред приятия,  организации), 

обладающие д анным признаком, буд ут относиться к сбыговой инфраструктуре. 

Охарактеризовать  внутреннюю разнородность  сбытовой инфраструктуры 

позволяет  ее   классиф икация  в  соответствии  со   следующими  критериями: 

отраслевая  принадлежность  и  вид ы  д еятельности;  масштабы  д еятельности; 

спектр  оказываемых услуг. 

Анализ  современных  тенденций развития рынка  оптово посреднических  

услуг  позволяет  сделать  вывод ы  о   том,  что   с  повышением  уровня  развития 

производства   и  усложнением  структуры  хозяйственных  связей  роль  оптово

посреднических   структур   становится  значительнее, а  формы  их   деятельности 

разнообразнее,  и  в  последние   годы  бурно   развиваются  новые  логистические  

принципы организации товарод вижения. 

Сложившаяся к 2002  году система розничной торговли в целом по  России 

характеризуется  наличием  значительно   развитой  мелкорозничной  сети, 

включая  уличную  торговлю;  большой  долей  мелкооптовых  и  розничных 

«открыгых»  р ынков;  низким  уд ельным  весом  крупных  магазинов  и  торговых 

центров.  На  современном  этапе   основньпли  принципами  развития  розничной 

торговли  становятся  развитие   новых  форм  торговли,  в  основном  таких,  как 

супермаркеты,  формирование   крупных  торговых  сетей  и  универсализахщя 

прод овольственной торговли. 

Уровень  развития  сбытовой  инфраструктуры  не   соответствует 

д остигнутому  уровню  производства   продовольственных  товаров  в  регионах  
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России.  В  настоящее   время  сбытовая  инфраструктура   продовольственного  

рынка имеет следующие характеристики: 

недостаточность  мощностей складского   хозяйства,  спещ1ализированного  

транспорта, торговых площадей продовольственных магазинов; 

низкий  уровень  оснащенности  предприятий  оптовой  и  розничной 

торговли  современным  торгово складским  оборудованием,  холод ильными 

установками,  погрузочно разгрузочными  и  ф асовочными  машинами  и 

механизмами; 

наличие  множества  мелких посредников, д ействующих нерегулярно  и без 

заключения долгосрочных контрактов на  поставку прод укции; 

возникновение  крупных посреднических   структур , д еятельность  которых 

в  основном  связана   с  поставками  продовольствия  из  других   регионов  или  с 

экспортно импортными операциями. 

Во  втор ой  гл аве   «Анализ  сбытовой  инфраструктуры  регионального   рынка 

продовольственных  товаров»  предложена  методика  оценки  уровня  развития 

сбытовой инфраструктуры регионального  продовольственного  рынка и на  ее  основе  

проанализировано   состояние   сбытовой  инфраструктуры  рынка  молочной 

продукции Волгофадской области. 

Актуальность  проблемы  создания  эффективной  сбытовой 

инфраструктуры  д ля  обслуживания  сбытовой  д еятельности  отечественных 

предприятий  обуславливает  важность  разработки  методических   подходов, 

необходимых  д ля  исследования  этого   элемента   рыночной  инф раструктуры  и 

разработки на  этой основе  мероприятий по  ее  совершенствованию и развитию. 

Изучение  различных подходов к исследованию инфраструктурных систем 

позволило   автору  диссертационного   исследования  разработать  методику 

диагностики  сбытовой  инфраструктуры  регионального   рынка  (схема  1), 

которая  основана  на   комплексном  анализе   систем  сбыта  предприятий

субъектов этого  рынка. 
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Ан а л и з  систе м  сбыта  товар опр оизвод ителей,  р еализующ их  сво ю 

пр о д укц ию  на   д анном  р ын ке ,  как  основополагающий  эта п  пред лагаемой 

ме то д ики  пр еслед ует  тр и  ц е ли:  выяви ть  нед остатки  самих  систе м  сбыта ,  как 

од ной из  ча сте й сбыто во й инф р а стр уктур ы; собр ать необход имую  инф ормац ию 

д ля  анализа   о со бенно стей  регионального   р ынка ;  поср ед ством  анализа  

по тр ебно стей  товар опр оизвод ителей  в  объектах ,  элементах   и  ф ункц иях  

сбыто во й  инф р а стр уктур ы, а  та кже  степени уд овлетвор ения  этих   потребностей 

выяви ть  «сла бые зве нья»  сбыто во й инф р астр уктур ы р егионального   р ынка . 

Сх ема 1  

Метод и ка  д и агн ости ки   сбытовой   и н фр астр уктур ы  р еги он ал ьн ого  

р ын ка  товар ов 

Определение  элементного  состава  
сбытовой инфраструктуры в 

зависимости от выполняемых 
функций 

' ' 

Анализ систем сбыта 
товаропроизводителей 

' ■ 

Выявление  недостатков 
систем сбыта 

' '  ' ' 

•  ' 

Анализ особенностей 
рьгака  

' ' 

Выявление  «слабых звеньев» 
сбытовой инфраструктуры 

регионального  рынка 

1  ' 

Разработка  и принятие  мер  

э4  )фекп 
иш 

1 ИН. 

< ВН( 

^рас 

кти 
труп 

сбыт 
турь 

• ово  

I 

й 
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В  ка че стве   основных  кр итер иев  эф ф е ктивно сти  сбыто во й 

инф р а стр уктур ы  выступ а ют: 

1)  со о тве тствие   сбыто во й  инф р а стр уктур ы  спе ц иф иче ским 

хар актер истикам обслуживаемого   р ьшка ; 

2 )  сте пе нь  уд овлетвор ения  потр ебностей  товар опр оизвод ителей  в 

о бъектах , элементах  и ф ункц иях  сбыто во й инф р а стр уктур ы; 

3 )  сбалансир ованное   р азвитие   отд ельных  ее   по д систе м  и  эле ме нто в. 

Ва жн ы м  ф акто р о м,  влияющ им  на   эф ф ективность  сбыто во й  инф р а стр уктур ы, 

являе тся эф ф е ктивно сть  систе м сбыта субъе кто в р егионального  р ынка . 

В  сво ю  очер ед ь,  д ля  анализа   систе м  сбыта  товар опр оизвод ителей  автор  

д иссертац ионного   исслед ования  пред лагает  во спо льзо ва ться  сле д ующ е й 

метод икой (схема 2 ). 

Сх ема 2  

Метод и ка  ан ал и за си стемы  сбыта  п р ед п р и яти я 

Пр ед вар ительный 
анализ 
д еятельности 
пред приятия 



— 

Общ а я 

характеристика  

пред приятия 

Анализ 

конкур ентоспо-

собности 

прод укц ии 

Динамика 

объемов 

производ ства  и 

реализации 

Геогр аф ия 

сбыта 

— ►  

Ана лиз 
организации 

сбыта 

Стр уктур а  

отд ела  

сбыта 

Фун кц и и 

отд ела  

сбыта 

Организация 

с&лового  

пршесса  

Анализ 

сбытовой 

политики 

Стр уктур а  

сбытовой 
сети 

—zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA* 

Ана лиз 
ло гистическо й 
ко мпо не нты 
сбыто во й 

Ор ганизац ия 

ф асовки и 

упа ко вки 

прод укц ии 

Ор ганизац ия 

хр анения 
пр од укц ии 

Ор ганизац ия 

тр анспо р ти-

р о вки 

прод укц ии 

Ана лиз 

мар кетинговой 
ко мпо не нты 

сбыто во й 
д еятельности 

Ор ганизац ия 

исслед ований 

р ь т к а  

Обвшечшие 
оЁршной (хязи с 
плребиклякШ 

Мф о ср впияпэ 

форм(фоеавию 

оф юсаи 
сшмушф оегщю 
сбьля 
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Пр и  комплексном  анализе   сбытовой  инфраструктуры  регионального  

молочного   рынка  Волгоград ской  области  были  выявлены  следующие  слабые 

звенья: 

  нед остаточная  эффективность  систем сбыта  производителей молочной 

прод укции,  основными  причинами  которой  являются  недооценка 

менед жментом  предприятий  роли  маркетинга   в  производственно сбьгговой 

д еятельности,  неэффективная  политика   распределения  и  нерациональные 

затраты на  сбыт; 

   нед остаточная  развитость  информационной  под системы  сбытовой 

инф раструктуры, выражающаяся  в  отсутствии д оступного  д ля всех  субъектов 

регионального   рынка  молочных  продуктов  (производ ители,  потребители, 

посред ники,  региональные  органы  управления)  источника  оперативной  и 

систематизированной информации о  конъюнктуре  этого  р ынка; 

   неуд овлетворительное   состояние   материально технической  базы 

розничной  торговли  прод овольственными  товарами,  в  частности  слабая 

обеспеченность  оборудованием  д ля  хранения  скоропортящейся  молочной 

прод укции  и  современным  электронным  кассовым  оборудованием  с 

использованием штрихового  сканирования. 

Выборочное   исследование   отдельных  элементов  сбытовой 

инф раструктуры молочного  рынка Волгоград ской области, включающее анализ 

под системы розничной торговли, показало: 

уд ельный  вес  торговых  организаций  с  отрицательной  динамикой 

экономического   развития  в  2002г.  увеличился  на   1 0 %,  в  то   время  как  доля 

организаций с устойчивым экономическим положением уменьшилась на  9 %; 

в  2002г.  объем  продаж  в  натуральном  выражении  вырос  в  2 8 % 

организаций  розничной  торговли,  в  4 1 % торговых  организаций  остался  на  

прежнем уровне  и в 3 1 %  снизился; 
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две   трети  организаций  розничной  торговли  имеют  сложившийся 

ассортимент  реализации  продукции,  расширили  ассортимент  товаров  в  I 

квартале  2002г 3 0 % торгующих организаций, в IV  квартале    2 2 %; 

закупку  товаров  организации  розничной  торговли,  как  и  раньше, 

производят  преимущественно   в  своем  регионе,  при  этом  примерно   8 1 % 

организаций  закупают  часть  товаров  непосредственно   у  предприятий

изготовителей; товары  из других  регионов, наоборот,  в  основном  закупаются 

через оптовые и посреднические  организации; 

около  двух  третей обследованных торговых организаций в течение  2001

2002гг. повышали цены, в то  время как без изменения цены сохранялись только  

у трети розничных пред приятий; 

доля  торговых  организаций,  не   имеющих  отчислений  на   развитие   и 

расширение   своей  деятельности  из за   недостатка   ф инансовых  ресурсов, 

увеличилась  с  4 2 %  в  I  квартале   2002г.  до   4 7 %  в  IV  квартале;  остальные 

предприятия  направляют  их   на  модернизацию  оборуд ования  (34%)), изучение  

спроса  (2 6 %) и рекламу (22%i). 

В  тр етьей   гл аве  «Повышение  эффективности сбытовой инф раструктуры 

регионального  рынка молочной продукции Волгоград ской области»  изложены 

рекомендации по  совершенствованию  систем сбыта производителей  молочной 

продукции  Волгоград ской  области, предложены  мероприятия  по   развитию  и 

совершенствованию  сбытовой  инф растуктуры  рынка  молочной  прод укции 

Волгоград ской области. 

Совершенствование   систем  сбыта  производителей  молока   и  молочной 

продукции Волгоград ской области предполагает: 

1) корректировку д ействующей организационной структуры пред приятий 

в  целом,  а   также  отделов,  занимающихся  вопросами  реализации  готовой 

продукции  (отд елы  сбыта,  маркетинга)  с  целью  внед рения  на   предприятиях  

принципов маркетингового  управления; 
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2 ) разработку  предприятиями  организационно нормативных  документов 

по   сбыту  готовой  продукции  в  рыночных  условиях,  в  частности,  сбытовой 

политики с учетом следующих рекомендаций: 

   в  условиях   ужесточающихся  требований  со   стороны  предприятий 

торговли  производителям  д ля  получения  дополнительных  преимуществ  по  

сравнению  с  конкурентами  следует  максимизировать  свои  усилия  по  

стимулированию  торгового   посредника, прежде  всего   супермаркетов, а  также 

магазинов сниженных цен; 

   поскольку  необходимым  условием  д ля  реализации  продукции  через 

супермаркеты является применение  штрихового  кодирования, то  исслед уемым 

пред приятиям  необходимо  рассмотреть  вопрос  о  приобретении  оборудования 

д ля нанесения на  упаковку товара  штриховых код ов; 

   в  качестве   варианта   расширения  собственной  сбытовой  сети,  не  

требующего   значительных  финансовых  затрат  можно  порекомендовать 

исслед уемым  предприятиям  использование   киосков  и  передвижных 

автомагазинов,  учитывая,  что   мобильность  автомагазинов  позволяет  выбрать 

места  реализации с наибольшим притоком покупателей; 

  в  условиях   ограниченных  финансовых  возможностей  производителей 

молочной  продукции  Волгоград ской  области  наиболее   приемлемыми  видами 

рекламы  буд ут  реклама  на   местных  радиостанциях,  в  периодической печати, 

наружная реклама (щ иты, плакаты), реклама на  транспорте; 

   в  качестве   наиболее   эффективных  в  сложившейся  ситуации 

мероприятий  по   стимулированию  сбыта  исслед уемым  предприятиям  можно 

порекомендовать след ующие: 

а )zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  н ап р авл ен н ые  н а  п оср ед н и ков:  предоставление   скид ок  (постоянным 

клиентам,  за   большой  объем  заказа,  в  зависимости  от  результатов 

посреднической  д еятельности);  коммерческое   кред итование;  бесплатное  

распространение   образцов  товара   в  расчете   на   покупку  крупной  партии; 

предоставление   бесплатно   или  на   льготных  условиях   специального  
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оборудования  д ля  сервиса;  проведение   соревнований  межд у  магазинами  на  

самый большой объем реализации. 

б)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  н ап р авл ен н ые  н а  кон ечн ых   п отр еби тел ей :  раздача   купонов, д ающих 

право  на  скид ку при покупке  товара; проведение  лотерей и пр. 

В  качестве   основных  мероприятий  по   повышению  эф ф ективности 

сбытовой инф раструктуры рынка молочной продукции Волгоград ской области 

автор  предлагает: 

1) создание   на   уровне   региона  общедоступной  и  эф ф ективной  системы 

информации  о   конъюнктуре   продовольственного   рынка  на   базе   внед рения 

системы  штрихового   кодирования  товаров  на   предприятиях производителях, 

системы считывания штриховых кодов в розничной и оптовой сети и создания 

компьютерных  сетей,  объединяющих  локальные  компьютерные  сети 

розничных магазинов и оптовых организаций; 

2 )  создание   региональными  органами  власти  условий  д ля  улучшения 

материально технической  базы  предприятий  розничной  торговли  региона 

путем  стимулирования  роста   инвестиций  в  торговле;  льготного  

налогообложения прибыли предприятий розничной торговли, направляемой на  

обновление   оборуд ования;  обеспечения  условий  д ля  целевого   льготного  

кредитования торговьпс организаций. 

В  закл ючен и и   приведены  основные  вывод ы  и  практические  

рекомендации. 

Основные  положения  диссертационного   исследования  отражены  в 

следующих публикациях  автора: 

1.  Организационно экономические   условия  управления  сбытом 

продовольственных  товаров / /   Сб.: Актуальные  проблемы  современного  

управления;  Материалы  круглого   стола,  г.Волгоград ,  24   апреля  2002г. /  

Во л ГУ.   Волгоград : Изд во  Во л ГУ, 2002.   0,2  п.л. 
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2.  Основные  направления  совершенствования  сбытовой  инфраструктуры 

рынка  товаров  и  услуг  / / zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Сб.:  VII  Межвузовская  научно практическая 

конференция  молодых  ученых  и  студ ентов, г.Волжский,  май  2001  года: 

Тезисы докладов в 2х  ч. 4 .2 .   Волжский, ВФ  МЭИ (ТУ), 2002.   0,1   п.л. 

3.  Проблемы  формирования  рыночной  инфраструктуры  в  России  / /  Сб.: 

«Экономическая  наука   на   пороге   третьего   тысячелетия».     Краснод ар: 

«Кубанский учебник», 2000.   0,1   п.л. 

4 .  Роль  торгово промышленных  палат  в  формировании  сбытовой 

инф раструктуры регионального  рынка товаров / /  Сб.: Материалы научной 

сессии  Во л ГУ,  г.Волгоград ,  1623   апреля  2001г.     Волгоград :  Изд во  

Во л ГУ, 2 0 0 1 . 0 ,1   п.л. 

5.  Сбытовая  инфраструктура   товарного   рынка:  этапы  формирования  и 

тенденции  развития  / /  Сб.:  Экономика  и  ф инансы.     Москва:  Изд во  

Тезарус, 2 0 0 3 . 0 ,3  п.л. 

6.  Совершенствование   сбытовой  инф раструктуры  товарного   рьшка  / /  Сб.: 

Вековой  поиск  модели хозяйственного   развития России: Материалы  III 

Межд ународ ной  научно практической  конференции,  г.Волжский,  27 29  

сентября 2000г.   Волгоград : Изд во  Во л ГУ,  2001 .   0,2  п.л. 
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