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1.Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования: Вопросы управления сбытовой дея
тельностью предприятий- производителей продукции производственно-
технического назначения (ПТН) на данном этапе представляют одну из 
важнейших проблем теоретического и практического направления, что связа
но с процессами либерализации экономики, демонополизации производства, 
усиления конкуренции. 

Постоянный рост издержек, связанных с реализацией продукции, по
вышение их доли в валовом внутреннем продукте, ужесточение требований 
потребителей к качеству обслуживания их поставщиками предопределило 
сдвиг в управленческой философии в сторону признания стратегической 
роли сферы управления материальными потоками, которая рассматривается 
в концепции логистики. 

Предпрш1Тия-прсизводктели являются важным элементом логисти
ческой системы, поэтому современные методы повышения эффективности 
управления материальными потоками представляют практический интерес 
для них, их использование дает возможность отечественным товаропроизво
дителям более результативно действовать на рынке. 

Принципиально новьпл в логистическом подходе по сравнен1по с 
прежними моделями управления материалопотоками является органичная 
взаимосвязь и интеграция управления транспортом, складским хозяйством, 
запасами, кадрами, информационными системами, коммерческой деятель
ностью в единую материалопроводящую систему, способную адекватно реа
гировать на изменения внешней среды. 

В связи с тем, что использование логастических принципов в деятель
ности предприятий позволяет отойти от обособленного управления функция
ми товародвижения материального потока и осуществить их интеграцию, 
особую актуальность и значимость приобретает вопрос организации и 
управления в логистической цепи "производство - сбыт" продукции, что свя
зано с конечной целью рыночной стратегии предприятия - наиболее полно
го удовлетворения потребительского спроса за счет обеспечения доступности 
необходимой им продукции. Это поставка необходимого продукта заданного 
качества в определенном количестве в нужное место и в нужное время. 

Вопросы сбыта, логистики, организации товародвижения рассмотрены 
в работах ведущих отечественных и зарубежных экономистов Б.А. Аникина, 
А.И.Баскина, Е.Е.Бурживаловой, А.М.Гаджннского, М.П.Гордона, 
М.Е.Залмановой, А.В.Зырянова, С.Б.Карнаухова, Д.Д.Костоглодова, 
В.А.Лазарева, Н.А.Нагапетьянца, Д.Т. Новикова, О.А.Новикова, Ю.М.Неруша, 
О.Д.Проценко, А.Н.Родншсова, А.А.Смехова, П.В.Смирнова, В.Н.Стаханова, 
М.М.Третьякова, Н.Д.Фасоляка, Г.Дж.Болта, Дж.Гопферт, Э.Мзтз, Д.Тиксье, 
Г.Пфоля, Х.Тиетца, Х.Темпельмайера, Л.Эрманна и др., которые оказали 
большое влияние на мировоззренческие позиции автора. 



Большое значение в теории логистики наряду с отраслевым аспектом 
исследования занимает и региональный аспект. Проблемы комплексного 
развития Урала и его территорий большое развитие получили в работах 
Е.Г.Анимицы, Н.М.Ратнер, М.Д.Шарыгина, Я.Я.Яндыганова и др. 

В работе рассматриваются особенности управления сбытом продукции 
производственно-технического назначения на примере металлопродукции. Это 
связано с тем, что металлургический комплекс занимает особое место в эко
номике Российской Федерации, многие предприятия отрасли являются градо
образующими, от их успешного функционирования зависит экономическое 
состояние регионов, страны в целом. Это в полной мере относится к Сверд
ловской области. 

Вопросы реализации продукции требуют углубленного теоретического 
исследования. Это обусловлено тем, что решение о формировании эффек
тивной распределительной системы на предприятии относится к разряду 
стратегических, от которого зависит успех деятельности предприятия на 
рынке. Однако остаются малоизученными вопросы организации и управле
ния сбытовой системой предприятия- товаропроизводителя как составляющего 
элемента логистической системы. Для решения проблемы совершенствования 
организации сбытовой деятельности предприятия требуется проведение 
комплексного анализа управления существующей системы реализации продук
ции и выработка мероприятий по повышеншо ее эффективности. Это стало 
основанием для выбора темы исследования и предопределило цель и основ
ные задачи. 

Цель исследования состоит в уточнении и практической апробации ме-
тодапси анализа подсистемы управления сбытом продукции ПТН в логисти
ческой системе в условиях функциошфования предприятия в разви
вающейся рыночной среде, предложении программы и рекомендаций по со
вершенствованию и повышеншо эффективности системы распределения ме
таллопродукции. 

Поставленная в работе цель исследования определяет необходимость 
решения следующих основных задач: 

1) выявить особенности имеющихся концептуальных подходов к управлению 
системами товародвижения и на этой основе предоставить рекомендации по 
использованию логистических принципов в сбытовой деятельности россий
ских предприятий-товаропроизводителей в современных условиях; 

2) рассмотреть теоретические основы исследования логистических издержек в 
целях уточнения определения "издержки распределения продукции предприя
тия в логистической системе", их элементного состава; 

3) изучить зарубежный опыт управления распределением металлопродукции в 
логистической системе; 

4) дополнить методику анализа подсистемы управления сбытом предприятия-
производителя продукции ПТН в логистической системе; 



5) провести анализ управлетм подсистемой сбыта на примере предприятий 
трубной промышленности и оценить степень влияния факторов внешней 
среды, регионального месторасположения предприятий на организацию сбы
товой деятельности; 

6) предложить программу и практические рекомендации по совершенствованию 
распределительной системы предприятия с использованием современных ин
формационных технологий. 

Объектом исследовапия являются предприятия трубной промышлен
ности и их системы распределения в виде служб сбыта, а также образующие 
их и тяготеющие к ним подразделения и отделы . 

В качестве предмета диссертационного исследования выступают логи
стические процессы в системе управления распеределением металлопродукции 
применительно к предприятиям трубной промышленности, расположенным на 
территории Свердповской области. 

Выбор Свердловской области объясняется наличием большого потенциа
ла производств металлургической отрасли на ее территории, в частности 
сосредоточением здесь около 40% мощностей по производству труб в Рос
сийской Федерации. 

Теоретической и методологической основой исследования послужили 
труды отечественных и зарубежных авторов по ряду важнейших направ
лений экономической теории, в том числе рыночной зконом1псн, логистики 
и сбыта. 

Задачи исследования решались с учетом законодательных актов и 
других нормативных материалов Российской Федерации, регулирующих 
экономические отношения предприятий, результатов научных разработок 
Института исследований товародвижения и конъюнктуры оптового рынка. 
В качестве фактического материала использовались данные статистической 
отчетности и оперативного учета предприятий черной металлургии, трубной 
промышленности Свердловской области. 

В ходе исследования были использованы принципы комплексного и 
системного подхода к анализу экономических явлений и процессов, методы 
статистического анализа, динамики явлений, индексный и картографический 
методы, методы экспертных оценок, экономико-математического моделирова
ния, ЛВС-метод. 

Научная новизна результатов исследования состоит в следующем: 

1) проведена периодизация существующих концептуальных подходов к 
управлению системами товародвижения в странах с развитой рыночной 
экономикой и представлены рекомендации по их использованию в сбыто
вой деятельности отечественных предприятий на современном этапе; 



2) рассмотрены теоретические основы логистических издержек и на основе 
этого уточнено понятие "издержки распределения продукции предприятия в 
логистической системе", их состав для оценки эффективности системы 
распределения продукции, при этом предлагается их расширение за счет 
учета издфжек на информационное обеспечение данной системы; 

3) выявлена специфика функционирования системы распределения металло
продукции в развитых странах, которая состоит в создании и развитии ме
таллургическими компаниями сети сервисных металлоцентров и сервисных 
металлоскладов, предлагающих широкий спектр дополнительных услуг по
требителям металла; 

4) представлен алгоритм совершенствования системы реализации продукции 
предприятия; 

5) методика исследования управления сбытом предприятия в логистической 
системе дополнена ранее не рассматриваемыми аспектами, связанными с 
влиянием факторов внешней среды, состояния спроса и предложения на про
цессы управления, которая апробирована на примере предприятий труб
ной промышленности Свердловской области; 

6) разработана программа по совершенствованшо распределитальной си
стемы предприятий, а также рекомендации по улучшению сбытовой дея
тельности АО "Первоуральский Новотрубный завод" с использованием со
временных коммуникационных технологий в сбытовой деятельности. 

Практическая значимость диссертационной работы состоит в разработ
ке новых элементов методики исследования управления сбытом товаропро
изводителя в логистической системе, в решении задачи по выбору опти
мальной схемы продвижения товарного потока продукции предприятия. 
Основные результаты и положения исследования направлены на улучшение 
экономических результатов деятельности подсистемы распределения продук
ции хозяйствующих субъектов в логистической системе, в частности пред
приятий трубной промышленности, путем проведения анализа c>mecTByio-
щей системы сбыта и выработки на основе этого анализа оптимальных ре
шений в рассмотренной области. 

Научные выводы и рекомендации диссертации имеют практическую 
значимость и могут быть использованы предприятиями-производителями ме
таллопродукции , а также посредническими фирмами. 

Теоретические и методические положения диссертационной работы 
могут быть использованы и частично применяются в учебном процессе в 
преподавании курсов "Логистика ", " Товароведение средств производства", 
"Инвестирование и размещение торговых предприятий". 

Апробация работы: основные результаты и положения исследований 
докладывались и обсуждались на Всероссийской научно-практической кон
ференции "Регулирование частно-правовых отношений в современных уело-



ВИЯХ " (г. Екатеринбург, 15-17.05.95г.), на теоретических семинарах в 
Уральском экономическом университете. 

Разработанные автором рекомендации по совершенствованию распре
делительной системы предприятия - производителя металлопродукции до
кладывались на техническом совете и использ>'ются на АО "Новотрубный 
завод". 

Публикации: Основное содержание диссертационной работы отражено 
в 4 публикациях общим объемом 0,7 печ.л. 

Объем и структура работы: Предмет исследования, его цель и задачи 
определили логику и структуру работы , состоящую из введения, трех глав 
основного текста, заключения, списка использованной литературы и прило
жений. Содержание работы раскрывается на 160 страницах машинописного 
текста, включает 22 рисунка, 35 таблиц, 18 приложений. Список литературы 
содержит 194 каиме!10вапия. 

В первой главе диссертационного исследования " Методологические осно
вы управления сбытом в логистической системе" раскрывается сущность и мес
то управления сбытом предприятия в логистической системе , представлена 
периодизация развития концепций управления материальными ресурсами (на 
основе зарубежного опыта), описан алгоритм совершенствования системы 
реализации готовой продукции предприятия. Определена целесообразность 
использования отечественными товаропроизводителями принципов логисти
ки в сбытовой деятельности. Рассмотрены особенности сбыта продукции 
ПТН, проведен анализ тенденций в мировой практике при распределении 
металлопродукции. Дополнена методика исследования управления сбытом 
предпр1ития как элемента логистической системы. 

Вторая глава диссертационной работы " Исследование управления сбы
том предприятий трубной промышленности в логистической системе " содер
жит анализ состояния предложения и спроса на рынке трубной продукции, 
внешних факторов, влияющих на данный рынок. Проведено исследование 
управления сбытовой деятельностью в логистической системе на примере 
предприятий, расположенных на территории Свердловской области, более под
робно рассмотрена деятельность АО "Первоуральский Новотрубный завод" с 
применением предложенных в методике показателей, анализ эффективности 
издержек при распределении продукции в логистической системе . 

Третья глава диссертационного исследования " Совершенствование рас
пределительной системы предприятия- производителя продукции производствен
но-технического назначения в логистической системе" посвящена разработке 
программы мероприятий по соверщенствовакию распределительной системы 
предприятий - товаропроизводителей металлопродукции. Описан методиче
ский инструментарий реализации предложенных в программе мероприятий. 
Сформулированы рекомендации по использованшо коммуникационных тех
нологий для повышения эффективности сбытовой деятельности предприятия. 



в заключении обобщены теоретические выводы и практические резуль
таты проведенного исследования 

Основные положения, выносимые на защиту. 

I) Использование концепции логистики в сбытовой деятельности отечествен
ных г^едприятий- производителей в части имеющихся концептуальных подхо
дов к управлению системами товародвизкения 

Логистика - это наука о процессе планирования, реализации и 
контроля за эффективными по издержкам потоками материалов , полуфаб
рикатов и готовых изделий, их складированием, транспортированием и свя
занной с этими процессами информацией от места поставки до места по
требления в соответствии с требованиями потребителя. 

Традиционная система реализации готовой продукции , по нашему 
мнению, характеризуется неполноценностью взаимодействия и наличием 
конфликтов между функциональными подразделениями, возникающими из-за 
необоснованного рассредоточения управленческих функций между этими 
подразделениями. 

Централизация управленческой функции дает возможность гармониза
ции целей отдельных подразделений в соответствии с общей целью компа
нии. " Примирение " конфликтных целей осуществляется на основе использо
вания теории компромиссов: изменение издержек в каждом подразделении , 
связанное с возможной трансформацией системы, сравниваются между со
бой и сопоставляются с изменением общих издержек системы. 

В зарубежной литературе выделяется три периода развития систем то
вародвижения материальной продукции. Каждый из этих периодов характе
ризуется концептуальными подходами к управлению и оценками эффек
тивности данными системами. Автором в работе предложена следующая пе
риодизация подходов к управлению системами товародвижения материаль
ными ресурсами. ( таблица i ). 

Выбор модификации концептуального подхода к управлению система
ми товародвижения материальных ресурсов должен учитывать фазы соци
ально-экономического развития страны. С другой стороны, использование 
логистики может послужить одним из элементов преодоления нестабиль
ности в деятельности российских предприятий и основой для создания 
концепции управления материальным потоком, адаптированной к условиям 
хозяйствования отечественных товаропроизводителей. 

i f 



Таблица 1 
Периодизация подходов к управлению системами 

товародвижения материальными ресурсами 
(дана на основе опыта фирм промышленно развитых стран) 

Концептуаль
ный подход 

Период 
распрост
ранения 

Критерий эф
фективности си
стемы товаро

движения 

Краткое содержание 
концептуального под

хода 

Название 
периода 

Оптимизация 
перевозок 

40-е гг. Минимальная 
цена за пере
возку грузов 
транспортом 

Управление грузопото
ками, выбор вариантов 
транспортного обслу
живания, контроль за 
перевозками и экспе
дированием грузов. 

Дологи-
стический 
период 

Затратный 
подход 

50-е -
60-е гг. 

Минимизация 
затрат на мате-
т)иалькое рас

Область рассмотрения 
- затраты на отдельные 
логистические опера

Период 
классичес
кой логи

пределение ции отдельного пред
приятия 

стики 

Подход, на
правленный на 
получение мак
симальной 
прибыли фир
мы от логи
стических опе

конец 
60-х - на
чало 70-х 
гг. 

Прибыль фир
мы от логисти
ческих операций 

Рассматриваются не 
только издержки , ко и 
прибыль от логистиче
ских операций только 
внутри самого пред
приятия 

стики 

раций 
Подход, на
правленный на 
получение 
прибыли фир
мами - участ
никами логи

конец 
70-х гг. 

Прибыль фирм 
участниц логи
стической си
стемы 

Акцент перенесен на 
межфирменные ком
промиссы фирм-
участниц одного логи
стического процесса. 

стической си
стемы 

Комплексный 
подход 

начало 
80-ых гг. 

Максимальная 
эффективность 
всей работы 
предприятия 
минимизация 
издержек всего 
предприятия. 

Особое внимание уде
ляется межфункцио
нальным компромиссам 
на предприятии. Стре
мление установить оп
тимальное соотношение 
интересов различных 
подразделений пред
приятия. 

Период 
неологи
стики 

Концепция 
общественной 

середина 
80-х гг. 

Максимальное 
соотношение 

Предпосьшки расшире
ния сферы логистиче

Период 
неологи
стики 

ответствен
ности 

выгод и затрат ских компромис-
сов:рост общественного 
значения проблем за
щиты окружающей 
среды , прав потребите
лей. 
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Российские производители получили возможность применять опыт за
рубежных компаний, где концепция логистики развивается достаточно дли
тельное время. Таким образом, ориентация на использование наиболее со
временного, комплексного подхода к применению логистических принципов 
в практике предприятий в условиях развития рыночных отношений, на наш 
взгляд, наиболее целесообразна, так как в перспективе будет способствовать 
повышению конкурентоспособности предприятий. 

2. На основе логистической концепции предложен алгоритм совершенствования 
системы реализации продукции. 

Совершенствование управления сбытом в логистической системе - про
цесс сложный, многоэтапный . В соответствии с целью данной диссертацион
ной работы предлагается алгоритм (рисунок 1 ) 

Алгоритм включает постановку целей, анализ внешней среды и текущего 
состояния системы реализации продукции, разработку альтернативных вари
антов . Цель в данном случае может иметь как качественную, так и количе
ственную характеристики и соответствовать стратегической цепи предприя
тия. Анализ внешней среды и текущего состояния системы реализации про
дукции позволит выявить сильные и слабые стороны существующей си
стемы с точки зрения поставленных целей, а также определить влияние 
внешних факторов на эффективность ее функционирования. Разработка аль
тернативных вариантов мероприятий по совершенствованию распредели
тельной системы предприятия позволяет выбрать наиболее предпочтитель
ный вариант с точки зрения повышения уровня обслуж1шания потребителей 
и оптимизации издержек. 

Данный алгоритм рекомендован при использовании в процессе пре
образований системы распределения продукции, его новизна заключается в 
акцентировании внимания на оптимизации системы в целом, а не отдельных 
ее подразделений. 

3. Развиты теоретические основы издерокек распределения и уточнено опреде
ление "издержки распределения продукции предприятия в логистической систе
ме", с конкретизацией элементного состава. 

Необходимость исследования и учета издержек, связанных с распреде
лением товара в логистической системе, обусловлена тем, что данные расхо
ды составляют значительную часть в стоимости продукции. В отечественной 
литературе издержки, связанные с процессами товародвижения и товарообра
щения, выделяются в издержки обращения и рассматриваются в основном 
снабженческо-сбытовыми организациями, предприятиями оптовой торговли. 
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Начало^ 

Генеральная цель, 
стратегия предприятия 

Анализ внешней среды, 
коньюнктуры рьшха 

Анализ системы распределения 
продукции (СРП) 

"^ 
Выработка целей системы 
распределения подукции 

(СРП) 

-Нет 

Разработка стандартов 
оценки системы 

Выработка мероприятий по 
совершенствованию элементов СРП 

-Нет 

-Нет 

-Пег 

•1Да 
Совершенствование СРП 

I 
Кош^оль 

Рис. 1 Алгоритм совершенствования системы распределения продукции 
предприятия (СРП). 
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По нашему мнению, издержки распределения продукции предприятия в 
логистической системе - это расходы , которые несет поставщик при подго
товке готовой продукции к продаже и перемещении товара по каналам рас
пределения до потребителя. Новизна данного определения заключается в ак
центировании внимания на издержках промышленного предприятия как 
элемента логистической системы. 

Элементный состав издержек распределения включает расходы на: 
1) расходы на тару и упаковку готовой продукции (ГП) на складах; 
2) расходы на сортировку, комплектование, упаковку ГП; 
3) расходы по доставке продукции на станцию отправления и погрузку в 

транспортные средства; 
4) расходы на транспортно-экспедиционное обслуживание ( в зависимости от 

условий договора; 
5) комиссионные сборы, уплач»шаемые сбытовым (посредническим ) организа

циям; 
6) расходы по хранению, поддержанию запасов продукции на складах и в 

местах ее реализации 
7) расходы на содержание сбытового аппарата; 
8) расходы на рекламу; 
9) расходы на содержание складов готовой продукции; 
10)издержки на информационное обеспечение системы распределения про

дукции (обработка и контроль заказов, состояние запасов ГП на складах и 
ДР-); 

11)расходы на исследование рынка сбыта; 
12)предоставление сервисных услуг и послепродажного обслуживания; 
13)административно-управленческие расходы. 

Важное значение играют издержки на информационное обеспечение си
стемы распределения продукции предприятия , которые автором включены в 
состав издержек распределашя продукции в логистаческой системе. 

4. Анализ зарубежной литературы позволил выявить специфику распределения 
металлопродукции в логистической системе, сложившуюся в странах с разви
той рыночной экономикой 

В развитых странах получила распространение поставка металлопро
дукции через сервисные металлоцентры ( СМЦ ) и сервисные металлосклады 
(CMC), которые различаются по принадлежности той или иной фирме, по 
характеру связей с предприятиями. В одних случаях центры представляют 
собой филиалы металлургических фирм, специализирующихся на сбыте их 
продукции в основном средним и мелким по масштабам потребления пред
приятиям. В других случаях данные центры принадлежат машинострои
тельным, строительным предприятиям.СМС и СМЦ предоставляют потреби
телям широкий набор сервисных услуг по дополнительной переработке ме-
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талла, в частности раскрой металла и вьфезка черновых заготовок, доставка 
потребителям, консультации по применению. 

В Российской Федерации сфера организащга товародвижения металло
продукции качественно трансформируется прежде всего под воздействием 
изменившейся системы формирования хозяйственных связей. 

Предприятия, производящие металлопродукцию, стремятся также 
сформировать и использовать более эффективно каналы распределения про
дукции . Поэтому изучение и анализ опыта работы сервисных металлоцент-
ров и металлоскладов может оказать важное влияние на формирование ло
гистической концепции сбыта металлопродукции в Российской Федерации. 

5. На основе выявленных изменений в системе сбыта продукции производствен-
нотгхнического назначения, в частности металлопродутщи уточнена методика 
анализа управления сбытом предприятия- производителя товаров ПТН 

Необходимо отметить, что подходы к исследоватпо вопросов управле
ния сбытом промышленного предприятия в условиях существования институ
та централизованного управления ресурсами были преимущественно сосре
доточены на изучении форм организации сбыта и не в потюй мере отве
чают условиям перехода к рыночной экономике. 

Управление сбытом предприятия в логистической системе можно опре
делить как организащпо деятельности, которая обеспечивает реализацию 
готовой продукции в соответствии с требованиями потребителей, включая 
организацию информационных потоков предприятия на рынке и учитывая 
влияние факторов внешней среды. 

С учетом данного определения нами разработана методика исследова
ния управления сбытом в логистической системе на рынке конкретного това
ра ПТН (схема методики представлена на рисунке 2), которая включает из
учение предложения , спроса, факторов внешней среды и их влияния на си
стему распределения продукции конкретного предприятия, проводится анализ 
существующей системы распределения продукции, ее издержек. 

Новизна данной методики заключается в том, что проблема управле
ния сбытом рассматривается в контексте логистической концепции, в кото
рой нами усматривается наиболее адекватная система организации сбыто
вой деятельности предприятия , стремящегося к упрочнению своих позиций 
на рьппсе, повышению конкурентоспособности. 
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6. По итогам комплексного исслгдова}шя управления сбытом в логистической 
системе ( на примере труб1юй промышленности )получеиы следующие резуль
таты: 

- большое воздействие на состояние рынка трубной продукции и организа
цию сбытовой деятельности предприятий оказьгаают такие факторы внеш
ней среды, как экономические, политические, правовые, технические. В част
ности, экономический спад затронул все производства черной металлур
гии, но в наибольшей степени это касается производства стальных труб 
(табл. 2). Такая тенденция обусловлена в том числе и малыми возможностя
ми экспорта данной продукции по сравнению с остальными рассмотрен
ными видами продукции черной металлургии. 

Таблица 2 
Производство основных видов продукции черной металлургии 

в Российской Федерации в 1991-1996 годах,млн.т 
Виды продукции 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1995 

к 1991 ,% 
1996 
к 1991,% 

1.Руда железная 90.9 82.1 76.1 73.3 78 72 85.8 79,2 
2.Кокс, влажность 
6% 

32.5 30.6 27.9 25.4 27.6 25.2 84.9 77,5 

З.Чугун 48.8 45.8 40.8 36.5 39.7 37.1 81.4 76,0 
4.Сталь 71.1 62.4 54.9 46.7 49.1 49.2 69.5 69,2 
З.Прокат готовый 53.8 45.9 41.9 35.3 38.7 38,8 71.9 72,1 
б.Трубы стальные 9.8 7.5 5.5 3.4 3.5 3,5 35.7 35,7 

- структура предложения и спроса трубной промышленности имеет особен
ности , в частности, более 90% мощностей по производству труб сосредото
чены в европейской части Российской Федерации, что влияет на формирова
ние хозяйственных связей прецприятий.В таблице 3 показаны объемы вы
пуска стальных труб предприятиями Свердловской области в 1991-1996 го
дах. АО "Первоуральский Новотрубный завод"( АО ПНТЗ) и АО 
"Уралтрубопром" (г.Первоуральск), АО "Северский трубньп! завод" (АО 
СевТЗ г.Полевскон), АО "Синарский трубный завод" (АО СинТЗ, г.Каменск-
Уральский). 

Таблица 3 
Производство стальных труб предприятиями Свердловской области (тыс.т), 

удельный вес на рынке,(%). 
Предприятие 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

АО ПНТЗ 
удельный вес 

1225.2 
12.4 

982.8 
13.0 

861.4 
15.6 

630.6 
18.8 

556.0 
15.8 

482.7 
13.8 

АО СинТЗ 
удельный вес 

570.2 
5.8 

520.8 
6.9 

502.9 
9.1 

267.4 
7.8 

279.9 
8.0 

268.0 
7.7 

АО СевТЗ 
удельный вес 

1105,2 
11.2 

886.1 
11.7 

699.1 
12.7 

578.5 
16.9 

557.6 
15.8 

537.9 
15.3 

АО Уралтрубо
пром 

удельный вес 

20.4 

0.5 
Всего в РФ 9841.0 7536.0 5513.2 3108.0 3519.0 3503.0 



16 

Наибольшее падение объемов производства наблюдается на АО 
"Первоуральский Новотрубный завод" (на 50,7%), на АО "Синарский труб
ный завод" объемы производства снизились на 43,0%, на АО "Северский 
трубный завод" па 41,4%; 

товарная номенклатура предприятий Свердловской области отличается 
глубиной и гармоничностью, что оказьшает влияние на построение каналов 
распределения продукции; 

выявлены особенности построения организационных структур управления 
системой распределения продукции предприятий. Анализ показал, что ор
ганизация сбытовой деятельности сосредоточена в отделах по договорам 
и сбыту , которые подчиняются заместителю генерального директора по 
производству и поставкам продукции (АО ПНТЗ и АО СннТЗ). На пред
приятиях организованы отделы маркетинга. На АО "Северский трубный 
завод" отдел договоров и сбыта и отдел маркетинга подчиняются коммер
ческому директору, а производственный отдел - техническому директору. 
Существующие системы распределения предприятий характеризуются на
личием конфликтов между подразделениями. В то же время необходимо 
отметить , что с точки зрения эффективности управления входящим и вы
ходящим материальными потоками более отвечает данному требовашпо 
организационная структура АО "Северский трубный завод". Коммер
ческому директору на этом предприятии подчинены управление материаль
но-технического снабжения , управление рабочего снабжения (торговый от
дел , цех общественного питания), ответственные за входящий материальный 
поток, железнодорожный и автотранспортный цехи, отделы' договоров и 
сбыта и маркетинга (выходящий материальный поток); 

распределе1П1г продукции предприятий производится как непосредственно 
конечным потребителям, так и через посреднические организации , при 
этом отмечается рост доли поставок по непрямым каналам распределе
ния, т.е. предприятием при распределении продукции используется гибкая 
логистическая система. Например, в 1996 году поставки трубной продук
ции в Российскую Федерацию через посреднические структуры по догово
рам АО "Первоуральский Новотрубный завод" составили порядка 50 -53% 
от общего объема поставок, при этом объемы поставок через посредни
ческое звено Уральского экономического региона составляет 65,4% от 
объема поставок через коммерческие структуры; 

в большей части сбыт продукции осуществляется через логистические ка
налы, характеризующиеся множеством посредников, одновременно наблю
дается формирование логистической цепи при продаже некоторых видов 
труб ( трубы нефтяного сорта\!ента, подшипниковые трубы) ; 

по характеру взаимодействия с посредниками, существующая система рас
пределения продукции может быть отнесена к традиционной вертикаль
ной структуре, в которой каждый уровень сбытового канала действует 
независимо от других, стремясь максимизировать собственную прибыль; 
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- наблюдается тенденция увеличения малотоннажных партий в структуре 
заказов предприятий, так количество заказов АО ПНТЗ с массой менее 40 т 
в 1996 году составило 72% от общего числа произведеной продукции. По
ставка продукции по заказам с небольшим объемом сопровождается си
стемой надбавок В настоящее время она используется из предприятий труб
ной промышленности Свердловской области только на АО 
"Первоуральский Новотрубный завод" (например, для заказов менее 15 т на 
горячедеформированные трубы уровень доплаты составляет от 5 до 15 % к 
цене продажи); 

- на АО "Первоуральский Новотрубный завод" и АО "Северский трубный за
вод" организованы мелкооптовые магазины по продаже продукции пред
приятий. Объем продаж через мелкооптовый магазин АО ПНТЗ составил в 
1996 году 0,2% от общего объема продаж; 

- из предприятий Свердловской облаете только АО ПНТЗ работает с пред
приятиями по дилерским договорам. В 1996 году с АО ПНТЗ отгружались 
трубы по двум дилерским договорам с ф1фмами ЗАО "Санеста-металл" 
(г.Санкт-Петербург), АО "Лада-Фарм" (г.Тольятти). Объемы поставок по 
дилерским договорам составили в 1996 году 0,5 % от общих поставок 
продукции. В дилерском договоре оговариваются права и обязанности 
сторон, заключивших данный договор. В частности, фирма - официальный 
дилер должна представлять интересы предприятия в закрепленном регио
не, проводить исследования и предоставлять информацию о состоянии 
данного рьпша предприяппо, осуществлять рекламу продукции предприя-
тия.В основу дилерской деятельности положен принцип аккумуляции 
мелких партий заказов и осуществления мелкооптовой торговли через 
собственную сеть реализации; 

- поставка продукции осуществляется в основном железнодорожным тран
спортом (около 90% грузов) при этом наблюдается тенденция увеличения 
объемов продукции, которая отправляется транспортом потребителя; 

- в логистических издержках распределения продукции предприятия боль
шую долю занимают транспортные расходы. 

Новизна результатов исследования, проведенных по предложенной мето
дике заключается в том, что при исследовании и анализе управления пред
приятием- производителем металлопродукции в логистической системе система 
распределения продукции рассматривалась нами во взаимосвязи с деятель
ностью других подразделений предприятия, факторов внешней среды, что 
позволило выявить особенности управления предприятием на современном 
этапе. 

7.Результаты проведенного исследования предоставили возможность автору 
рекомендовать программу совершенствования системы распределения трубной 
продукции 
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В будущем деятельность предприятий по производсгау труб прежде 
всего будет зависеть от состояния общеэкономических, политик© - правовых 
условий в нашей стране, что связано с малыми возможностями экспорта 
продукции. Большое значение в связи с данным обстоятельством имеет 
способность быстрой адаптапции предприятий к условиям рынка, создание 
эффективной системы управления предприятием, в немалой степени управле
ние сбытом. 

Учитывая имеющую место тенденцию к смещению структуры сбыта ме
талла в сторону увеличения доли малотоннажных партий металла, пользую
щегося спросом сортамента, и вследствии этого сложившиеся диспропорции 
на рынке между производителями и потребителями металлопродукции : с 
одной стороны производители стремятся сформировать портфель заказов с 
учетом наиболее полной загрузки производственных мощностей и за счет 
этого снизить себестоимость продукции, что ведет к увеяиченшо срока по
ставок продукции и с другой стороны - требования потребителей в низких 
собственных запасах, поставках в срок , улучшении их качества и надеж
ности, к также, принимая во внимание опыт развитых стран по распределе
нию продукции в логистической системе, предлагается программа мероприя
тий. 

Цель прохраммы: получение дополнительной прибыли, увеличение объе
мов продаж продукции благодаря созданию логистической цепи 
"производство-сбыт" металлопродукции с учетом удовлетворения требований 
потребителей крупнотоннажных и малотоннажных партий. 

Формирование логистической цепи связано с организацией распредели
тельных металлоцеитров (РМЦ), представляющих рассеивающую систему, на
ходящуюся между поставщиком и потребителем. На рисушсг 3 представлены 
схемы возможных вариантов создания логистической цепи "производство -
сбыт" металлопродукции. 

Вариант А: металлургическое предприятие производит и организует сбыт 
продукции самостоятельно. В данном случае деятельность на рынке сырья, 
материалов и энергии ( R ) и рынке сбыта готовой продукции ( Q ), при этом 
Q=Qi+Q2 (Qi - потребители малотоннажных партий продукции, Q2 - потреби
тели крупнотоннажных партий продукции ) выполняется предприятием само
стоятельно и нарастает по направлению выходящего материального потока. 

Вариант Б: производитель сбывает продукцию через распределительные 
металлоцентры, благодаря использованию скидок на отгружаемую продук
цию смещает объем работ по работе с потребителями малотоннажных партий 
(Qi) в сторону металлоцеитров. Оставшийся объем исследований включа
ют исследования рынка сырья, энергоносителей (R), функции контроля за 
сбытом готовой продукции . Эта схема сопровождается заполнением недо
стающего звена логистической цепи распределительным металлоцентром. 
Характерным для рассмотренного случая является то, что производитель 
освобождается от расходов на РМЦ. 



19 

А 

вход 
Производитель 
сам сбывает 

i R металлопродукцию 

ВЫХОД 

П о д г о т о в к а 
вши 

Доставка 

Продажа 
^ ^ ^ в -

вход 

Распределительный 
R Производитель 

передает 
функции сбыта в 

Подготовка 
Bs^-

Доставка 

Металлур^Т1ческое 
преднщ1ятие 

Продажа 
в» 

Поток 

металла 

В 

вход 
Закупка 
сырья и 

энергоноси
телей 

Собственный 
распределительный 

Производитель 
организует 

ВЫХОД 

Подготовка 

Доставка 
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Позиция В: производитель сам организует РМЦ и практически полнос
тью освобождается от рыночных исследований по сбыту металла, а 
оставшаяся их часть будет связана лишь со снабжением сырьем и энерго-
носителями(К). В данном случае производитель несет расходы по организа
ции принадлежащего ему РМЦ, которые должны перекрьтаться объемом 
доплат за оказываемые услуги и дробление партий металла. 

В работе рассмотрен механизм решения логистических задач, в част
ности создание собственного распределительного центра или использование 
услуг РМЦ, выбор месторасположения РМЦ, определение количества уров
ней складирования продукции, реализуемой через РМЦ. Например, при вы
боре месторасположения РМЦ нами предлагается использование методов эко
номико-математического моделирования, многофакторных моделей, которые 
позволяют выявить и измерить силу влияния факторов на объем потребле
ния продукции в конкретном регионе, метод сбытового зонирования для вы
деления сбытовых зон для предприятия, расчет коэффициента уровня по
требления малотоннажных партий. 

8. Основные направления повышения эффективности сбытовой деятельности 
предприятий 

для предприятий - производителей металлопродукции , в частности трубной 
продукции 

1) разработка политики сбыта предприятия, учитывающей требования по
требителей крупнотоннажных и малотоннажных партий товаров, на основе 
исследования сортомаркоразмеров, региональной концентрации потребите
лей, их потребности в дополнительной переработке продукции, прогнози
рования спроса и предложения. Проведение углубленного исследования 
явится предпосьшкой для создания логистической цепи "производство-
сбыт" металлопродукции; 

2) создание информационной сети между предприятием- производителем и 
распределительными металлоцентрами , содержащей информацию о состоя
нии рынка в обслуживаемом металлоцентром регионе, потребителях и 
объемах потребностей, заказы на продукцшо, об уровне остатков на 
складах. Использование информационных технологий позволит увеличить 
скорость документооборота между деловыми партнерами; 

3) организация обучения сотрудников по вопросам логистики, современным 
методам организации металлоторговли, складирования, транспортирования; 

для АО " Первоуральский Новотрубный завод" 

4)пересмостр организационной структуры системы распределения продукции 
на предприятии в соответствии с принципом построения логистической 
системы "выходящий материальный поток", что позволит объединить 
процессы управления транспортом, складским хозяйством, запасами , ком
мерческой деятельностью в единую товаропроводящую сеть; 
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5) внедрение на предприятии автоматизированных информационных систем на 
базе ПЭВМ по обработке заказов продукции, учету готовой продукции на 
складах цехов, планированию поставок; контролю за сроками выполнения 
заказов. 

6) создание распределительного центра металлопродукции в виде дочернего 
предприятия на базе мелкооптового магазина будет способствовать акку
муляции малотоннажных заказов, предоставлению дополнительных услуг 
по переработке металла, внедрению современных методов металлоторгов-
ли; 

7) развитие дилерской сети предприятия в регионах Российской Федерации. 
Использование предложенных методов позволило определить местораспо
ложения дилерской сети АО ПНТЗ в следующих регионах страны. 

- Северный район - Республика Коми 
- Северо-Западный район - Ленинградская область 
- Центральный район - Москва 
- Волго-Вятский район - Ч '̂вашия 
- Центрально-Черноземный район - Курская область 
- Поволжский район - Республика Татарстан 
- Северо-Кавказский район - Ростовская область 
- Уральский район - Свердловская область 

- Челябинская область 
- Западно-Сибирский район - Кемеровская область 

- Томская область 
- Восточно-Сибирский район - Красноярский край 
- Дальневосточный район - Хабаровский край 

7) оказание активного содействия в деятельности дилерским предприятиям в 
виде проведения консультаций, предоставления товарных кредитов, рек
ламной поддержки. 

Таким образом, создание и использование услуг распределительных 
центров позволит организовать вокруг промышленных предприятий группы 
торговых предгфиятий , заинтересованных в проведении активной сбытовой 
политики. Сотрудничество такого рода объединений может развиваться как 
по вертикали, так и по горизонтали. Распределительные центры могут созда
вать собственные ассоциации, проводить активную политику стимулирова
ния продаж, используя различные инструменты политики сбыта. Данные 
мероприятия будут способствовать внедрению логистических принципов в 
сбытовую деятельность предприятий, адаптации организационной структуры 
управления сбытом предприятия. 
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