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О Б Щ А Я ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Радикальный переход оте

чественной экономики к рыночным отношениям и режиму открытости 
с развитой конкуренцией выдвинул требование пересмотра традици
онных подходов к организации рынков сбыта производственных сис
тем в условиях глобализации мировой экономики. В числе важнейших 
следует особо отметить проблему конкурентоспособности отечествен
ных промышленных предприятий, которая в настоящее время является 
особенно актуальной. Причем решение данной проблемы должно вес
тись в аспекте совершенствования организации сбытовой деятельно
сти, поскольку именно от рыночной политики руководства предпри
ятия во многом зависит результативность его работы. Таким образом, 
технология управления рынком сбыта товаров, как одна из наиболее 
важных функций, определяющих политику деятельности промышлен
ного предприятия, выступает одновременно в качестве связующего 
звена в организации производственной системы и выработки страте
гии ее развития. 

Особое внимание должно быть уделено проблеме планирования 
перспектив сбыта как эффективного метода завоевания товарных рын
ков с ограниченной и развитой конкуренцией. Особенностью плани
рования перспектив сбыта является то, что оно побуждает руководи
телей предприятий к прогнозированию будущих изменений во внеш
ней среде и последствий, к которым эти изменения могут привести, в 
особенности к развитию и совершенствованию инструментов функ
ционирования товарных рьшков. При этом следует учитывать, что в 
силу ряда обстоятельств, а именно: колебаний экономической конъ
юнктуры, нестабильности ситуации на товарных и финансовых рын
ках, изменения экономических условий деятельности и т.д., совершен
ствование инструментов стало особенно сложным. 

Степень разработанности проблемы. Вопросы методологии 
функционирования товарных рынков нашли отражение в работах та
ких отечественных ученых как: Васильев Ю.Н., Герчикова И.Н., Го
лубков Е.П., Дегтяренко В.П., Демидов В.Е., Бойко СВ. , Брагина З.В., 
Волкова Т.Н., Егоров В.Н., Завьялов П.С., Киршина М.В., Ковалева 
Л.Н., Крутиков Ф.А., Лисичкин В.А., Орлов А.В., Твилдиани Ю.К., 
Уткин Э.А., Фатхутдинов Р.А., Федько В.П., Цахаев Р.К., Цацулин 
А.Н., Цыгичко П.И., Четыркин Е.М. и других. В числе зарубежных 
авторов, исследующих эту проблему, можно назвать следующих: Аль-



берт М., Ансофф И., Болт Г.Дж., Берман Б., Котлер Ф., Ламбен Ж.-Ж., 
Мескон М., Росс Д., Тейг Г., Хауштейн Г., Хоскинг А.,Шерер Ф., 
Эванс Дж.М., Ярнелл М. и другие. 

Актуальные проблемы методологии планирования деятельности 
промышленных предприятий региона в условиях рынка получили от
ражение в трудах дагестанских ученых Адамадзиева К.Р., Алиева В.Г., 
Багомедова М.А., Гаджимагомедова М., Бучаева Г.А., Дохоляна СВ. , 
Казиханова A.M., Цапиевой O.K. 

Несмотря на значительное количество научных трудов, в кото
рых подчеркивается все большая значимость надежных инструментов 
планирования товарных рынков, отдельные стороны рассматриваемо
го вопроса не получили должного освещения. К числу таких проблем 
относятся: 

- методология обеспечения сбалансированности рынка в услови
ях свободной торговли; 

- методология прогнозирования динамики и структуры произ
водства в регионе; 

- методы планирования принятия решений в сфере сбыта про
мышленной продукции в условиях риска и неопределенности; 

- оценка влияния потребительского спроса на рынок сбыта; 
- оценка риска сбытовой политики промышленных предприятий; 
- применение комплекса маркетинговых технологий для обеспе

чения успешного сбыта продукции промышленных предприятий в ус
ловиях развитой конкуренции. 

Рассмотрение перечисленных проблем является актуальной за
дачей экономической науки. 

Цели и задачи исследования. Основной целью предпринимае
мого исследования является получение новых научных результатов, 
касающихся методического обеспечения планирования сбыта товаров 
промышленных предприятий республики Дагестан в условиях рыноч
ного регулирования, и определить основные направления разработки 
стратегии повышения конкурентоспособности предприятий промыш
ленности региона. 

В соответствии с поставленной целью в работе сформулированы 
следующие задачи: 

- раскрыть понятийный аппарат планирования сбытовой дея
тельности промышленных предприятий как инструмента обеспечения 
успеха на товарных рынках с развитой конкуренцией в условиях сво
бодной торговли; 



- проанализировать конкурентоспособность промышленных 
предприятий региона в условиях глобализации мировой экономики; 

- обосновать значение маркетинговых технологий в процессе 
планирования совершенствования сбытовой деятельности промыш
ленных предприятий; 

- изучить и предложить новые экономические и организацион
ные аспекты совершенствования планирования сбыта; 

- проанализировать теорию и практику организационно-
методического обеспечения планирования и прогнозирования сбыто
вой деятельности промышленных предприяггий; 

- усовершенствовать методику прогнозирования динамики и 
структуры промышленного производства в регионе; 

- определить пути повышения эффективности сбыта продукции 
промышленного предприятия в условиях развитой конкуренции. 

Предметом исследования в диссертационной работе является 
методология планирования рынков сбыта промышленных предпри
ятий в условиях развитой конкуренции. 

Объект исследования - служба планирования сбыта продукции 
промышленного предприятия. 

Источники информации и методы исследования. В диссерта
ционной работе были использованы материалы государственной ста
тистики и статистики предприятий отраслей промышленности регио
на, а также методические разработки по исследуемой проблеме. Мето
дологической основой проведенного исследования является теория 
организации производственных систем. 

В диссертационной работе используются такие методы исследо
вания, как метод экспертных оценок, экономико-математические, а 
также системный подход к анализу организационных проблем. 

Апробация работы. Достоверность исследований подтвержда
ется апробациями на 2 ежегодных научно-практических конференци
ях «Практика использования концепции маркетинга промышленными 
предприятиями региона», проведенными в Министерстве промышлен
ности и торговли РД в апреле 2001 и 2002 г.г. 

Практическая значимость работы заключается в возможности 
применения методики планирования рынка сбыта для составления 
производственных программ работы промышленного предприятия. 
Разработанные методические подходы к прогнозированию динамики и 
структуры промышленного производства в регионе позволят промыш
ленным предприятиям обосновывать решения, связанные с измене-



нием масштабов производства и ассортимента выпускаемой продук
ции, а также эффективно реализовывать маркетинговую политику 
предприятия. 

Научная новизна проведенного исследования заключается в 
разработке методических положений планирования сбыта предпри
ятий промышленности, дополняющих содержание планирования на 
промышленном предприятии прогнозированием рынка сбыта в регио
не, анализом развитости конкуренции на рынке сбыта, учетом регио
нальной специфики рынков сбыта. 

Новые научные результаты, полученные в ходе исследования, 
заключаются в следующем: 

- уточнены сущность и основное содержание планирования сбы
та на промышленном предприятии в условиях рынка; 

- разработан метод прогнозирования спроса на основе изучения 
его эластичности при осуществлении маркетинговых исследований; в 
отличие от известного метода прогнозирования спроса, основанного 
на оценках рационального уровня потребления, используемые автором 
подходы позволяют оценивать перспективный спрос с учетом динами
ки цен и уровней бюджетных ограничений разных категорий потреби
телей; 

- выявлены основные проблемы рынка сбыта в системе прогно
зирования развития промышленных предприятий, что позволило 
сформулировать стратегические задачи соответствующих служб этих 
предприятий; 

- определена роль маркетинга в решении проблемы совершенст
вования организации планирования производства на промышленном 
предприятии, которая заключается в принципиальном его отличии от 
обычной сбытовой деятельности, и роль прогнозирования рынка сбыта 
- в качестве одного из наиболее перспективных направлений проведе
ния маркетинговых исследований; 

- раскрыто содержание стратегии завоевания рынка сбыта про
дукции предприятия в планировании производства; 

- усовершенствована методика прогнозирования динамики и 
структуры промышленного производства в регионе с учетом спросо-
вых ограничений; 

- предложены пути повышения эффективности сбыта продукции 
промышленного предприятия в условиях развитой конкуренции. 



Поставленные цель и задачи исследования определили содержа
ние и СТРУКТУРУ работы. 

В первой главе «ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 
ПЛАНИРОВАНИЯ СБЫТА НА ПРЕДПРИЯТИИ В УСЛОВИЯХ 
КОНКУРЕНЦИИ» рассматриваются теоретические проблемы сущно
сти и содержания планирования на промышленных предприятиях, 
сбалансированного развития рынков сбыта и производственного про
гнозирования как эффективного инструмента проведения маркетинго
вого планирования. Определена роль планирования сбыта в процессе 
совершенствования организации производства промышленного пред
приятия. Обосновывается необходимость использования маркетинго
вой информационной системы при организации планового процесса на 
промышленном предприятии, а также определяются трудности, возни
кающие в процессе создания единого планово-сбытового комплекса 
предприятия. Закономерности функционирования и развития рынка 
сбыта на предприятии рассматриваются с точки зрения определения 
планирования сбыта в качестве одной из подсистем, составляющих 
функциональную структуру планирования развития производственной 
системы. В главе так же детально описаны и проанализированы из
вестные формы организационных структур построения служб плани
рования сбыта и маркетинга, комбинирование которых позволило усо
вершенствовать структурную схему организации службы планирова
ния рынка сбыта промышленного предприятия. 

Вторая глава «АНАЛИЗ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПЛАНОВ ПО 
РАСШИРЕНИЮ РЫНКОВ СБЫТА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕС
ПУБЛИКИ ДАГЕСТАН» посвящена анализу использования в плани
ровании рынка сбыта продукции промышленных предприятий региона 
инновационных технологий повышения качества ассортимента про
дукции на основе экономико-математических методов СНС и марке
тинговой концепции, базирующихся на изучении эластичности потре
бительского спроса. В ней анализируется выполнение задач, выдви
гаемых перед планирующими и сбытовыми службами промышленных 
предприятий в выполнении стратегических планов развития, а также 
обосновывается выбор стратегии сбытовой деятельности для достиже
ния запланированных задач достижения конкурентоспособности на 
региональном рынке сбыта. С целью эффективного прогнозирования 
рынка спроса на промышленную продукцию анализируется динамика 
структуры производства товаров в регионе. Предлагается использо
вать классификацию факторов и подфакторов, влияющих на эластич-
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ность спроса. Причем, все подфакторы разделяются по степени влия
ния на них политики производителя. Для анализа результатов исполь
зуется аппарат теории вероятностей и математической статистики. 

В третьей главе «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЛАНИРОВАНИЯ 
РЫНКОВ СБЫТА ПРОМЫШЛЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ РАЗВИ
ТОЙ КОНКУРЕНЦИИ» рассматриваются особенности разработки 
стратегии завоевания рынка сбыта в процессе планирования промыш
ленного производства в условиях обостряющейся конкуренции. Пред
лагаются пути совершенствования методологии прогнозирования ди
намики и структуры промышленного производства в регионе и обос
новываются пути повышения эффективности сбыта продукции про
мышленного предприятия в условиях развитой конкуренции. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Отказ в начале 90-х годов от централизованного руководства 

плановой работой на разных уровнях совпал с резким ухудшением 
экономического положения подавляющего числа существовавших 
предприятий. Приватизация государственных предприятий привела к 
резкому снижению качества плановой работы. 

Вместе с тем бесспорна важность для каждого предприятия на
личия долговременных целей, и соответственно планирования целена
правленного развития в долговременной перспективе. Однако инстру
менты выработки собственной стратегии сильно отличаются от приня
той ранее системы планирования и известно о них мало, то есть на 
практике они не стали общепринятыми методами плановой работы для 
предприятий региона. 
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Рис.1. Система планов предприятия 



Показать возможную форму организации планирования дея
тельности российских предприятий позволяет схема на рис. 1. 

Стратегическое планирование рынка сбыта, по мнению автора, 
является первым этапом налаживания системы планирования рынка 
сбыта предприятия и включает три взаимосвязанных задачи: выработ
ку миссии предприятия, представление миссии в виде долгосрочных и 
краткосрочных задач и выработку стратегии достижения поставлен
ных целей в соответствии с перспективами развития рынка сбыта. 

Процесс разработки стратегии расширения рынка сбыта схема
тично изображен автором на рис. 2. В диссертации детально рассмат
ривается содержание этапов разработки стратегического плана во 
взаимосвязи с планированием рынка сбыта. 

При переходе к рыночной экономике права и обязанности ре
гионов, как с точки зрения текущей хозяйственной деятельности, так и 
перспективного экономического развития неизмеримо расширились. В 
обязанности регионов входят и проблема жизнеобеспечения населе
ния, сокращения безработицы, преодоление спада производства, орга
низация инвестиций, проведение региональной структурной пере
стройки, сохранение технического уровня производственного потен
циала экономики, обеспечение рынками сбыта, бюджетных процессов, 
финансовой устойчивости. Решение указанных проблем требует эф
фективного регулирования социально-экономических процессов в ре
гионе как через прямое и косвенное вмешательство федеральных вла
стей, так и региональными органами государственной власти. Эффек
тивное регулирование, в свою очередь, требует формирования научно 
обоснованных представлений о современном состоянии и перспекти
вах региональной экономики и соответствующих систем анализа и 
прогнозирования ее параметров. В своих методических подходах к 
прогнозированию рынка сбыта автор придерживается тех методологи
ческих взглядов, согласно которым основой системы экономических 
прогнозов региона является прогноз динамики и материально-
вещественной структуры производства на отдельном предприятии; 
определяющая роль материально-вещественного аспекта прогнозов не 
меняется в зависимости от общественно-политических, экономиче
ских, институциональных и иных преобразований. Принятие матери
ально-вещественного аспекта региональных прогнозов рынка сбыта за 
основу соответствует координирующему характеру управленческих 
задач, включающих также задачу поддерживания сбалансированности 
производства. 
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До настоящего времени прогнозирование спроса применялось на 

основе методики научно-обоснованных норм потребления. Несмотря 
на то, что подобная методика дает хорощие результаты на макроэко
номическом уровне, в рамках конкретного предприятия она позволяет 
вырабатывать лишь очень приближенные ориентиры. Тем не менее, 
следует учитывать, что вероятность разработки совершенной методи
ки прогнозирования вообще невелика ввиду многообразия сущест
вующих социально-экономических ситуаций. Нормативно-
рациональная методология разработки прогнозов, базирующаяся на 
рациональных нормах потребления, обращена прежде всего к произ
водству и его количественному росту. В то же время прогнозировать 
спрос невозможно без тщательного изучения рынка сбыта, то есть по
требителей и их реальных потребностей. 

На практике не существует единой универсальной схемы орга
низации деятельности предприятия на рынке, поскольку каждое пред
приятие, имея свою производственную специфику, ставит перед собой 
различные тактические цели и задачи. Комплексный подход в сбьгто-
вой деятельности предполагает использование системы, включающей 
организацию сбыта продукции, совершенствование взаимоотношений 
с покупателями, активное воздействие на спрос и на рынок в целом, а 
также инструменты конкурентной борьбы. Предприятие выбирает для 
себя ту методику проведения исследований рынка сбыта, которая наи
более эффективно позволяет исследовать влияние этих факторов на 
стратегию производства продукции с целью выявления возможных 
альтернативных путей развития производственно-сбытовой деятель
ности. 

В настоящее время совершенствование ассортимента продук
ции является одной из важнейших управленческих функций предпри
ятия при планировании рынка сбыта. В конечном итоге решения об 
ассортименте зависят от следующих факторов: - стадии жизненного 
цикла товара;- наличия конкуренции;- различий в восприятии потре
бителями товарных предложений;- степени дифференциации нужд и 
потребностей различных групп потребителей;- ресурсов предприятия-
производителя. 
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Анализ отраслевого 
рынка и конкурентоспо
собности предприятия 

Определение 
стратегических альтерна

тив предприятия 

Определение главных экономиче
ских характеристик отрасли 

Определение движущих 
сил развития отрасли 

Оценка сил конкуренции 
на рынке сбыта 

Оценка конкурентной пози
ции предприятий в отрасли 

Прогноз вероятных действий 
ближайших конкурентов 

Определение ключевых 
факторов успеха ( К Ф У ) 

Оценка перспектив разви
тия отрасли 

Анализ состояния 
предприятия 

Формализация 

стратегии 

Оценка существующей 
стратегии с позиции, рабо
тает ли она на усиление по

зиций предприятия 

Проведение SWOT-анализа 
(сильные и слабые стороны 

предприятия, внешние угрозы и 
возможности, связанные с из

менением внешней среды) 

Сравнительная оценка 
конкурентного положения 

предприятия 

Сравнительная оценка 
структуры затрат предпри

ятия и конкурентов 

Рис . 2. Методический подход к разработке стратегии развития 
рынка сбыта предприятия 



12 
Положение предприятия на рынке, его динамика определяется 

не только наличием объективных факторов, но и состоянием конку
рентной среды. Поскольку действия конкурентов находятся вне зоны 
влияния предприятия, то для улучшения собственного положения на 
рынке необходимо проводить тщательный анализ состояния конку
ренции. Особое внимание в этом процессе должно быть уделено мето
дам сбора информации и выявлению основных источников сведений о 
конкурентах. Для создания более полной картины деятельности кон
курентов в плане маркетинга должны быть отражены сравнительные 
показатели основных конкурентов по следующим факторам конкурен
тоспособности товара [С.24]': - продукт, - цена, - дистрибьютерская 
сеть, - продвижение товара на рынке, - финансовые возможности, -
производство. 

Переход России к рыночным отношениям способствовал выве
дению показателя объема платежеспособного спроса на выпускаемую 
продукцию в деятельности предприятия на передовые позиции. Ин
формация о спросе населения непосредственно используется при при
нятии решений на всех основных стадиях планирования рынка сбыта 
предприятия. Особая роль при этом должна быть отведена, качеству 
проведения исследований рынка на базе методики прогнозирования 
эластичности спроса на продукцию. 

Процесс создания единого планово-сбытового комплекса пред
приятия считается завершенным только тогда, когда можно обосно
вать эффективность прогнозирования спроса. 

Анализ существующего на предприятии стратегического плана 
развития рынка сбыта предусматривает: оценку того, насколько хоро
шо работает сегодняшняя стратегия; SWOT-анализ; сравнительный 
анализ издержек; сравнительный анализ конкурентоспособности 
предприятия; определение будущих стратегических проблем предпри
ятия. 

Обобщенными показателями успешности действующей страте
гии могут быть: 1) увеличение или уменьшение доли рынка; 2) изме
нение рентабельности; 3) динамика объема чистой прибыли; 4) оку
паемость капиталовложений; 5) сравнение темпов роста продаж фир
мы и роста рынка в целом. 

' Стати М. Методика планирования маркетинговой деятельности фирмы// 
Маркетинг, 1998, №2, с. 24-30. 
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Сравнительный анализ издержек помогает определить те ста

тьи и группы затрат, которые имеют наибольшее значение для реали
зации стратегии предприятия, и наметить конкретные шаги по созда
нию конкурентных преимуществ или по ликвидации преимущества 
предприятий-конкурентов. 

Этап анализа сравнительной оценки конкурентоспособности 
предприятий дает возможность оценить сравнительную силу пред
приятия и его ближайших конкурентов. Позиции, по которым выявле
ны существенные слабости или сила предприятия, должны быть ис
пользованы при выработке новой стратегии развития рынка сбыта. 
Общее правило таково, что те позиции, по которым отмечено превос
ходство предприятия, должны быть использованы для усиления его 
конкурентной позиции. По тем позициям, где преимущество у конку
рентов, должны быть выработаны меры, препятствующие им исполь
зовать эти преимущества. 

На заключительном этапе анализа состояния предприятия задача 
формулируется как определение будущих стратегических проблем. 
Большинство проблем становятся видны из предшествующего анали
за, но некоторые могут остаться незамеченными либо неясно сформу
лированными. Целесообразно посмотреть на возможные проблемы с 
точки зрения расширения рынка сбыта предприятия 

По данным Госкомстата РД использование мощностей промыш
ленных предприятий региона в большинстве отраслей, кроме энерге
тических, стабильно колеблется в последние три года от 2% до 25 %. 
Использование незагруженных мощностей промышленных предпри
ятий при условии качественного планирования их работы на рынке 
сбыта должно стать решающим фактором стабилизации товарного 
производства в регионе. В условиях развитой конкуренции мировых 
товаропроизводителей экономическое положение недозагруженного 
промышленного комплекса республики, в настоящее время, в значи
тельной степени зависит от сбыта производимой продукции. 

Объем произведенной продукции промышленными предпри
ятиями в 2001 году составил 6,6 млрд. рублей, что составляет 123,3 % 
от объемов 2000 года. В 2000 году увеличения объемов производства 
добились: ОАО "Завод "Дагдизель" (285%), ОАО НИИ "Сапфир" 
(242%), "ДагЗЭТО"(307%), "Дагтелекомс" (346%), "Концерн "КЭМЗ" 
(155%), "Дагэлектроавтомат" (209%), "Завод шлифстанки" (208), 
"Стекловолокно" (142%), "КЗТМ" (136%), ДНИИ "Волна" (147%). Со
кратил объемы - ОАО "Завод им. Гаджиева" (92,0 % ) . 
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Оценка состояния рынков сбыта промышленной продукции РД 

позволяет сделать вывод, что в Дагестане имеется достаточно разви
тый промышленный комплекс, экономическое положение которого в 
настоящее время в значительной степени определяется сбытом произ
веденной продукции. Так объем произведенной продукции промыш
ленными предприятиями в 2000 году составил 1146,3 млн. рублей, что 
составляет 192 % от объемов 1999 года, в тоже время остатки готовой 
продукции на складах предприятий на 1.01.2001г. составили - 185,1 
млн. руб., отгруженной, но неоплаченной продукции на сумму 673,0 
млн. рублей, итого 858,1 млн. рублей. В 2001 году доля отгруженных 
товаров по промышленности региона составляла 91 % , а доля остат
ков готовой продукции в товарных ресурсах на начало 2002 года со
ставляла 42,2%. 

Среди проблем планирования производственно-сбытовой дея
тельности предприятий следует отметить: 

- неконкурентоспособность многих видов продукции, связанную 
с ее низким качеством и переориентацией платежеспособного спроса 
на импортную продукцию; 

- низкий уровень исследований конъюнктуры рынка и проведе
ния маркетинга; 

- фактический разрыв связей между предприятиями; 
- отсутствие потребительского спроса на ряд видов производи

мой продукции вследствие снижения покупательной способности зна
чительной части населения; 

- отсутствие серьезных инвесторов и неупорядоченность госу
дарственного инвестирования, особенно в промышленно-сбытовую 
инфраструктуру; 

- отсутствие инфраструктуры рынка и в частности информаци
онной инфраструктуры; 

- отсутствие налаженных связей производителей с коммерче
скими структурами, которые представляют в настоящее время мощ
ную товаропроводящую сеть. 

Проведенный анализ представленной Госкомстатом РД инфор
мации по производимой и вывозимой, а также ввозимой в Республику 
продукции промышленности показал, что по многим позициям боль
шая часть произведенных ТИП находит рынок сбыта внутри региона. 
А это значит, что промышленные предприятия Дагестана при имею
щихся значительных резервах недоиспользованных мощностей имеют 
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возможность планировать увеличение объемов производства своей 
продукции при повышении качества продукции и налаживании соот-
ветсвующих служб сбыта. По некоторым позициям из ввозимых това
ров (швейные и трикотажные изделия, бытовые приборы, цемент, бен
зин) имеются все возможности освоить их производство внутри ре
гиона. Предложения по планированию налаживания производства 
этих изделий были подготовлены автором в ходе исследования. 

По схеме, предлагаемой автором, система планирования сбыта 
промышленности региона должна включать три уровня. Первый уро
вень создается Правительством РД (министерством) и должен функ
ционировать как информационно-управляющая (координирующая 
кооперационные связи) система, осуществляющая планирование ком
плексных маркетинговых мероприятий и обеспечивающая планирова
ние информационно-коммерческих связей, что позволит предприяти
ям: 

- продавать и приобретать продукцию (комплектующие, мате
риалы, оборудование), необходимую для производства; 

- реализовать товары народного потребления; 
- вести торговую деятельность через торговые представительст

ва и дилерскую сеть в регионах РФ и странах СНГ и дальнего зарубе
жья; 

- получать информацию об адресах предприятий - изготовителей 
продукции, об услугах, свободных производственных мощностях, 
"ноу-хау", разработках, предложениях по инвестированию, о других 
коммерческих предложениях, а также о законодательстве в области 
коммерции, о технологиях двойного применения, предлагаемых к ис
пользованию в гражданских целях; 

- подключаться к российским компьютерным сетям, обеспечи
вающим оперативную связь между предприятиями; 

- проводить маркетинговые исследования, обосновывать инвес
тиционные проекты, готовить бизнес-планы; 

- инвестировать в развитие сбытовой инфраструктуры; 
- выставлять экспонаты для рекламы, пробной продажи на выс

тавках-ярмарках, организуемых в Махачкале, в России и за рубежом. 
Второй уровень предполагает создание попродуктовых синди

катов региональных товаропроизводителей, который позволит им не 
только урегулировать ценовую политику, но и определиться с квотой 
поставок на региональный рынок, организовать участие в выставочно-
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ярмарочных мероприятиях, создать специализированные оптовые тор-
гово-посреднические фирмы, а также организовать исследования 
спросовых ограничений. 

Третий уровень предполагает создание на предприятиях на базе 
отделов планирования производства, маркетинга и сбыта единых j 
управлений планирования производства и сбыта продукции, что по- ' 
зволит не только существенно повысить системность налаживания 
производственно-сбытовой деятельности, но и значительно сэконо- ■* 
мить на содержании аппарата управления. 

Ассоциированными участниками предлагаемой системы должны 
стать зарегистрированные союзы потребителей, с которыми должна 
корректироваться сбытовая политика на уровне синдикатов. 

Система должна иметь иерархический принцип построения, ко
торый предусматривает восхождение информационных и управляю
щих потоков по цепочке соответствующих служб планирования сбыта: 
маркетинговые службы предприятий - постоянно действующая про
мышленная выставка - оптовые сбытовая и снабженческая компании -
торговые представительства - ВМЦ "Дагестан-ЭКСПО" - республи
канские органы управления. 

В настоящее время в этой цепочке для обеспечения замкнутости 
системы недостает: 

- постоянно действующей промышленной выставки ; 
- попродуктовых синдикатов региональных товаропроизводите

лей, оптовых торгово-сбытовых и снабженческих фирм (исключение 
Госснаб); 

- инвестиционно-финансовых структур ориентированных на 
проведение сбытовой политики; 

- рекламных, страховых фирм и развитой дилерской сети. 
Автор обосновывает необходимость осуществления следующих 

методических разработок, которые позволили бы вести информаци
онно-аналитическую, товарно-производственную, сбытовую и эконо
мико-управленческую виды деятельности промышленных предпри- ' 
ятий региона на основе стратегического планирования сбыта промыш
ленной продукции: :» 

- организация и непосредственное участие в комплексных ис
следованиях национальных и межнациональных товарных рынков с 
целью получения информации для принятия управленческих решений; 

- изучение конъюнктуры рынка; 
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- проведение ранжирования рынков по определенным критериям 

и выбор наиболее перспективных целевых рынков; 
- проведение сегментации рынков и выбор целевых сегментов; 
- изучение поведения потребителей и способов воздействия на 

ч него; 
- выявление требований потребителей к качественным характе

ристикам товаров и услуг, формирование потребительского спроса и 
' прогнозирование объемов продаж; 

- изучение внутренней среды предприятия, оценка его интеллек
туального, технологического и производственного потенциалов, опре
деление слабых и сильных сторон, реальных и потенциальных воз
можностей, конкурентоспособности предприятия; 

- совершенствование информационного обеспечения маркетин
говой деятельности; 

- разработка программ по формированию спроса и стимулиро
ванию сбыта, рекомендаций по выбору рынка в соответствии с имею
щимися ресурсами; 

- анализ конкурентной среды с учетом изменений налоговой, 
ценовой и таможенной политики государства, объема оборота, прибы
ли от продажи, конкурентоспособности, скорости реализации, факто
ров, влияющих на сбыт; 

- подготовка предложений по формированию товарного ассор
тимента; 

- поиск и разработка идей по созданию нового товара; 
- разработка концепций и рекомендаций по организации произ

водства новых товаров; 
- разработка стратегий сбыта; 
- выбор каналов распределения, организация системы товаро

движения и продаж; 
- проведение целенаправленной товарной политики; 

tj - определение ценовой политики; 
- создание системы маркетинговых коммуникаций по формиро

ванию спроса и стимулированию сбыта; 
- участие в разработке и экономическом обосновании оператив

ных и стратегических планов деятельности предприятия на нацио
нальном и международном рынках; 

- участие в проведении финансово-экономического анализа 
функционирования предприятия и разработка комплекса маркетинга; 
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- организация службы маркетинга на предприятии как подразде

ления; 
- организовать и провести исследования рынка, спроса, каналов 

сбыта; 
- осуществлять прогнозирование социально-экономических > 

процессов; 
- руководить экономическими службами, самостоятельно при

нимать рещения по вопросам совершенствования экономической ра- ' 
боты и организации управления; 

- разработать варианты управленческих решений и обосновать 
их выбор. 

В основе успеха планирования сбыта должно лежать создание 
и использование конкурентных преимуществ. Конкретные виды кон
курентных преимуществ весьма разнообразны и зависят от состояния 
и возможности предприятия. 

Планирование рынков сбыта промышленных предприятий 
должно предусматривать помимо стратегического текущее планиро
вание деятельности предприятия. Разработка текущего плана должна 
начинаться с подразделений (см. рис.3). Задачи, стоящие перед ними 
(определяемые потребностями реализации стратегических целей), тре
буют разработки плана действий и наличия ресурсов, достаточных для 
их решения. В итоге планы по подразделениям разрабатываются в ви
де бюджетов или смет. После разработки бюджетов подразделений 
проводится их анализ и выявление несоответствий. 

В случае, когда общая потребность в ресурсах превосходит 
возможности предприятия, а бюджеты составлены корректно — при
ходится пересматривать текущие задачи; если же некорректно состав
лены бюджеты, высшее руководство должно пересмотреть бюджеты. 
Прогноз сбыта — та основа, на которой в конечном счете строятся все 
бюджеты подразделений. В рыночной экономике нельзя ожидать, что 
отдел сбыта сможет продать все, что предприятие может произвести. 
Наоборот, вопрос должен стоять так — сколько предприятию нужно > 
произвести тех или иных продуктов, чтобы удовлетворить плате
жеспособный спрос на них? Каждое подразделение нуждается в про- > 
гнозе сбыта для координации своих действий с задачами завоевания 
рынка сбыта продукции всего предприятия. 
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Рис. 3. Структурная схема текущего планирования с учетом 
приоритетов сбыта продукции. 

Предлагаемый автором подход к прогнозированию основных 
динамических и структурных параметров планирования сбыта про
мышленной продукции экономики региона опирается на классические 
подходы к прогнозированию динамических характеристик, за
ключающиеся в экстраполяции и оценке влияния факторов развития, и 
к прогнозированию материально-вещественной структуры производ
ства, состоящие во взаимоувязке прогнозов, исходящих из конечного 
спроса и из автономных отраслевых прогнозов. Адекватный данным 
подходам инструментарий должен включать модели краткосрочного 
прогнозирования в виде регрессионных моделей и моделей од
номерных временных рядов и статическую модель межотраслевого ба
ланса. Содержательный комплексный прогноз основных динамиче
ских и структурных характеристик экономики региона на основе ука
занной системы прогнозирования, имеющий рекомендательный харак-
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тер, например, для программы планирования структурной перестройки 
региона, может быть разработан как результат совместных согласо
ванных действий специалистов разного профиля. 

С середины 90-х годов предприятия некоторых отраслей про
мышленности региона попали в новую конкурентную ситуацию, для 
которой характерны многоаспектность интересов конкурирующих 
сторон, динамизм, агрессивность. В этой обстановке, называемой час
то развитой конкуренцией, перед планированием рынков сбыта встают 
новые задачи, которые не могут быть выполнены с помощью ранее 
декларированных классических методов управления. Предприятия 
должны понять природу движущих сил развитой конкуренции, чтобы 
выявить факторы успеха, определить и использовать новые управлен
ческие методы. 

Развитой конкуренции, как и всем открытым системам, присуща 
высокая сложность. Степень ее существенно влияет на релевантные 
признаки развитой конкуренции (многоаспектность, одновременность, 
динамизм, агрессивность), затрудняет планирование организации и 
управления конкурентной борьбой. Модели восприятия и ответных 
действий, адаптированные к возросшей сложности, должны отражать 
изменившуюся ситуацию. Первый шаг в этом направлении должен 
состоять в том, чтобы отказаться от часто практикуемой принципи
альной установки на полное разрешение проблемы сложности и пе
рейти к планомерному управлению сложными ситуациями. Полезной 
в этом отношении могла бы стать разработка более простых структур 
предприятия, которые гарантировали бы высокую автономность его 
подразделениям. 

На основе проведенных исследований автором сформулированы 
следующие выводы и предложения. 

1. Основной предпосылкой планирования рынка сбыта промыш
ленного предприятия в экономически замкнутых (неспециализирован
ных) регионах является прогнозирование развития регионального 
рынка сбыта. Вследствие проводимых в стране экономических ре
форм изменились исходные предпосылки регионального прогнозиро
вания рынков сбыта. Вместо планово-административных экзогенных 
параметров прогнозов пришли рыночные регуляторы. Последние не 
только расширили диапазон прогнозных разработок, но и фактор не
определенности довели до максимума. При этом адаптивный характер 
региональных социально-экономических целей развития сохранился, 
определяющая роль экзогенных факторов не уменьшилась, соответст-
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венно в прогнозировании изменилась лишь методология и технология 
учета указанных факторов. 

2. Основу региональных прогнозов рынков сбыта составляют 
прогнозы динамики и материально-вещественной структуры произ
водства, являющиеся инвариантами по отношению к общественно-
политическим и экономическим трансформациям. Анализ динамики и 
структуры производства в Республике Дагестан за период с 1982 по 
2001 г.г. показал, что в переходный период вслед за процессами, про
исходившими в отечественной экономической системе, углубились 
структурные деформации: произошло дальнейшее "утяжеление" от
раслевой структуры, свертывались обрабатывающие отрасли, усили
лась сырьевая и полусырьевая направленность производства. Дезинте-
грационные процессы, происходившие по всей стране, сузили участие 
в межрегиональном обмене также и Республики Дагестан. Нестацио
нарность экономики проявилась также в неустойчивости структуры 
производства в регионе в силу меньшей инерционности региональной 
экономики. 

3. Предложенная система прогнозирования динамики и структу
ры производства в регионе позволила разработать сценарии планиро
вания развития экономики Республики Дагестан, исходящие из требо
ваний преодоления негативных тенденций в структуре рынка сбыта и 
из гипотез региональных ученых-экономистов о прогрессивной струк
туре производства. На основе данной системы выполнена также оцен
ка мультипликативного эффекта роста конечного спроса на продук
цию отдельных отраслей, влияния экзогенных факторов на структуру 
сбыта отраслей. 

4.Для современной конкурентной ситуации характерны много-
аспектность интересов конкурирующих сторон, динамизм, агрессив
ность, которые необходимо учитывать в процессе планирования рын
ков сбыта предприятия. Движущими силами развитой конкуренции 
являются глобализация конкуренции, поляризация спроса, размывание 
отраслевых границ, технизация, дерегулирование рынков, произо
шедшее в России при переходе к режиму открытости экономики. 

5. Факторами успешного планирования рынка сбыта продукции 
промышленных предприятий становятся непрерывное обновление 
оценок рынка, создание стратегических союзов, гибкая адаптация. 

6. В условиях развитой конкуренции в планировании деятельно
сти промышленного предприятия первостепенное значение приобре-
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тают менеджмент знаний, управление конфликтами, сложными ситуа
циями, противоречиями, изменение фирменной культуры. 
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