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TY^I ОБШДЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Радикальная трансформация оте

чественной экономической системы нацелена на формирование эф

фективной рыночной модели хозяйствования. Происходящие в нашей 

стране в последние годы глубокие институциональные преобразования 

способствуют созданиго социально ориентированного рынка, обеспечи

вающего устойчивый экономический рост. Изменения коснулись и рынка 

энергоносителей, являющегося необходимым элементом ресурсообес-

печения всех отраслей экономики. 

Функционирование рынка нефтепродуктов учитывает специфику свя

зей между потребностями общества и производством; спросом и предло

жением на нефтепродукты; уровнем и структурой их потребления и др. 

Эффективное функционирование и развитие рынка нефтепродуктов невоз

можно без научно обоснованной системы маркетингового управления. Та

кой подход позволит выработать пути повышения конкурентоспособности 

предприятий нефтепродуктообеспечения, будет способствовать реализации 

стратегических целей компаний, запросов потребителей и интересов госу

дарства в целом. 

Все это предопределяет актуальность использования современных 

методов маркетингового управления для повышения эффективности фор

мирования и развития системы сбыта нефтепродуктов. 

S (j о | Степень разработанности проблемы. Научный интерес к проблеме 

функционирования и управления системой сбыта с использованием марке

тингового подхода заставляет обратиться к анализу накопленного теорети

ческого материала. 

Теории и методологии развития маркетинга в течение последних деся

тилетий было посвящено немало специальных исследований и монографий 
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за рубежом. Огромный вклад в становление и развитие стратегического 

управления внесли Ф . Абраме, И. Ансофф, Б. Берман, К . Боумен, Ф. Кот-

лер, Дж. Куинн, Ж . Ламбен, Г. Минцберг, К . Праалад, М . Портер, А. 

Стрикленд, А. Томпсон, Г. Хамел, К. Хофер, Э. Чандлер, Г. Штейнер, Дж.Р. 

Эванс, К . Эндрюс. Знаковыми в области методологии стратегического пла

нирования были в свое время прикладные разработки таких фирм-лидеров 

консалтингового бизнеса, как Бостон Консалтинг Групп, Мак Кинзи, Артур 

Д. Литтл. 

Развитие стратегического и операционного маркетинга в России осве
щено в работах А. Анисимова, А. Вайсмана, В . А. Винокурова, О.С. Вихан-
ского, А. Генри, Е. П. Голубкова, А. Кромптона, Л. Н. Мельниченко, Н. Ту-
ленкова, Р. А. Фатхутдинова, А. Хоскинга. Новые тенденции в системе 
управления маркетингом рассматриваются в работах С. Н. Аникеевой, Е. В . 
Володиной, А. В . Дьяченко, В . В . Ковалева, М . Е. Кунявского, В . И. Перло-
ва, Р. Пиндайка, Дж. Форрестера, В . Е . Черкасова, Е. М . Шабалина. 

Формированию эффективной системы сбыта и продвижения товара 
посвящены работы Г, Болта, В. А. Баева, В . А. Гончарука, С. Голубева, В . 
Даненбурга, А. Дейана, Д. Джоббера, В . В . Королькова, И. И. Крестова, А. 
Конопляника, Дж. Ланкастера, Н. И. Мавричева, Р. Морриса, В . Н. Наумо
ва, Л. Троадека, Л. И.Цыгичко, Г. Шмалена, А. В . Юрасова. 

Однако в научной литературе не получил теоретического развития 
единый концептуальный подход к формированию и развитию системы 
сбыта, в том числе ее региональной составляющей, что определило акту
альность темы исследования, его характер и основные направления. 

Цель и задачи исследования. Цель работы - обоснование необходимо
сти развития и основных принципов формирования многоуровневой систе
мы сбыта нефтепродуктов и выработка практических рекомендаций по ее 
совершенствованию. 

Исходя из цели, сформулированы основные задачи исследования; 
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исследовать закономерности распределения товаров в многоканальной 

системе сбыта нефтепродуктов; 

выявить основные принципы формирования и развития системы сбы

та нефтепродуктов; 

доказать, что маркетинг-логистика является эффективным интегриро

ванным подходом к развитию многоканальной маркетинговой системы 

сбыта; 

проанализировать процесс эволюции маркетинговых стратегай сбыто

вых предприятий; 

выявить специфику рыночной стратегии деятельности предприятий 
нефтепродуктообеспечения; 

сформировать отраслевое маркетинговое досье регионального рынка 

нефтепродуктов; 

разработать рекомендации по повышению эффективности маркетин

гового управления региональной системой сбыта нефтепродуктов. 

Объектом исследования является маркетинговая система сбыта неф

тепродуктов в Волгоградской области. 

Предметом исследования стали внешние и внутренние организацион

но-экономические и управленческие отношения, возникающие в процессе 

развития и функционирования, системы сбыта нефтепродуктов в регионах 

РФ (на примере Волгоградской области). 

Теоретико-методологической основой диссертационного исследова

ния стали разработки, концепции и гипотезы, обоснованные и представ

ленные в современной экономической литературе. В рамках системного 

подхода в диссертационной работе использовались методы сравнительно

го, логического, функционально-структурного, а также имитационного и 

графического моделирования изучаемых процессов. 
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в процессе сбора данных для практической части исследования при

менялись следующие методы: опросы мнений руководителей и специали

стов нефтеперерабатывающих предприятий, диагностические интервьюи

рования сотрудников; методы наблюдений за производственными, сбыто

выми и управленческими процессами на предприятиях нефтепереработки. 

Диссертационная работа выполнена в рамках п. 3.17. Методические 

основы формирования системы распределения товаров и 5.18. Разработка 

проблем функционирования и развития предприятий, отраслей и комплек

сов в регионах; региональное использование природно-ресурсной базы 

Паспорта специальностей В А К (экономические науки) по специальности 

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством. 

Информационную базу исследования составили документы и материа

лы органов государственного управления, законодательные и нормативные 

акты РФ и ее субъектов, материалы периодической печати, аналитические 

данные, монографическая и другая научная литература по теме диссерта

ции. Эмпирической базой явились данные, опубликованные в научной ли

тературе и периодической печати, экспертные разработки и оценки рос

сийских и зарубежных ученых-экономистов, а также аналитические и рас

четные материалы автора. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту 

Область исследований - маркетинг: 
1. Рьшочная система сбыта нефтепродуктов (ССН) представляет со

бой механизм оптимального использования ресурсного, производственно
го и трудового потенциала региона, основная функция которого состоит в 
обеспечении наибольшего соответствия производства нефтепродуктов по
требностям и платежеспособному спросу. Функционирование ССН опреде
ляется связями между спросом и предложением на региональном рынке, 
уровнем и структурой потребления и др. 
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2. Факторами формирования ССН со стороны предложения являют
ся: наличие перерабатывающего предприятия и системы нефтепродукто-
обеспечения; их удаленность и стоимость транспортировки; уровень кон
куренции и степень концентрации рынка нефтепродуктов; уровень разви
тия рыночной инфраструктуры. Основные факторы формирования ССН со 
стороны спроса определяются особенностью рынка нефтепродуктов как 
рынка товаров промышленного назначения (оптового) и товаров широкого 
потребления (розничного). Крупными потребителями нефтепродуктов вы
ступают промышленность и сельское хозяйство, соогветственно объем 
платежеспособного спроса на нефтепродукты, динамика их потребления на 
оптовом рынке нефтепродуктов зависят от социально-экономического по
ложения территории, доли промышленных предприятий в производствен
ной структуре территории. К факторам спроса на нефтепродукты на роз
ничном рынке следует отнести: количество и структуру автомобилей, на
ходящихся в личном пользовании на 1000 человек; потребление автобен
зинов на километр автомобильных дорог; потребление автобензинов на 
душу населения; уровень доходов населения и демографические признаки 
территории. 

3. Повышению эффективности развития региональных систем сбыта 
нефтепродуктов способствует гармоничное сочетание элементов верти
кальной маркетинговой системы распределения (ВМСР), в которой произ
водители, оптовые и розничные торговцы действуют как единая система с 
горизонтальной маркетинговой системой распределения (ГМСР), где две 
или более компаний объединяют усилия в совместном освоении откры
вающихся маркетинговых возможностей, а также с многоканальной мар
кетинговой системой распределения (ММСР), в рамках которой могут 
быть использованы двойные каналы товародвижения. 

Область исследования -региональная экономика: 
4. Совершенствование региональных систем сбыта нефтепродуктов 

происходит в условиях активизации процесса развития вертикально интег
рированных образований, сосредоточивших критические массы финансо-



8 
вых, материально-технических, трудовых ресурсов, которые позволяют 
контролировать всю технологическую цепочку от добычи сырья до сбыта 
нефтепродуктов. Основным бизнес-сегментам вертикально интегрирован
ных нефтяных компаний (разведка, добыча, переработка нефти и газа, про
изводство нефтехимической продукции, сбыт нефтепродуктов, научно-
исследовательская деятельность) соответствует секторная структура ВИНК 
(запасы, добыча, переработка, химия, транспортировка, сбыт), потенциал 
которых может быть эффективно использован только тогда, когда они бу
дут целенаправленно ориентированы на качественные изменения в струк
туре производства продукции, прежде всего, на увеличение доли конечной 
продукции глубокой степени переработки. 

5. В соответствии с отраслевой структурой регионального экономи
ческого пространства предлагается выделить многоуровневую систему 
сбыта нефтепродуктов как составную часть процесса их воспроизводства 
на мировом, национальном, макрорегиональном и региональном рынках. 
Под влиянием совокупности объективно действующих факторов и условий 
(экономических, технологических, информационных, институциональных 
и 1. п.), формирующих конъюнктуру данного рынка на всех уровнях, мно
гоуровневая система сбыта нефтепродуктов постоянно развивается, глоба
лизируясь и утрачивая специфические национальные черты. В рамках та
кой экономической и географической неоднородности страны, как Россия, 
особое значение приобретает развитие региональных сбытовых систем 
нефтепродуктов, которые превращаются в фактор устойчивого социально-
экономического развития регионов. 

Научную новизну содержат следующие результаты исследования 

Область исследований - маркетинг: 

систематизированы основные виды каналов распределения нефтепро

дуктов на основе различных критериев: в зависимости от типа устанавли

ваемых связей (прямые, косвенные, смешанные); в зависимости от органи

зационной формы каналов распределения (непосредственный и опосредо-
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ванный); в зависимости от количества уровней распределения (одноуров
невые, двухуровневые, трехуровневые, многоуровневые); 

предложен и апробирован интегрированный маркетингово-

логистический подход к анализу эффективности сбыта нефтепродуктов, 

представляющий собой слияние функций маркетинга и логистики сбыта в 

выборе сочетания основных элементов: систем, формы и каналов сбыта 

нефтепродуктов; 

сформирован стратегический аппарат маркетинг-логистики нефтепро

дуктов, включающий фокусировочную, дифференцированную и стратегии 

руководства затратами, охватывающие все элементы логистики сбыта 

нефтепродуктов; цели, закупки, складирование, транспортировка, хране

ние, информация. 

Область исследования —региональная экономика: 

определено экономическое пространство производства мирового, на

ционального, макрорегионального и регионального рынков нефтепродук

тов и в соответствии с приведенной классификацией доказана роль эффек

тивного функционирования многоуровневой системы сбыта, которая пред

ставляет собой совокупность объективно воздействующих факторов и спе

цифических условий на постоянно возобновляемый по уровням, структуре 

и функциям эволюционный процесс производства, распределения, обмена 

и потребления нефтепродуктов; 

на основе сформированного отраслевого маркетингового досье выяв

лена система факторов формирования региональной системы сбыта нефте

продуктов, ведущая роль в котором принадлежит факторам предложения: 

наличие на данной территории своего нефтеперерабатывающего предпри

ятия и системы нефтепродуктообеспечения; их удаленность и стоимость 

транспортировки; уровень конкуренции; уровень развития рыночной ин

фраструктуры региона. 
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Теоретическая и практическая значимость результатов исследования 

заключается в том, что теоретическое рассмотрение поставленных задач 

доведено до практических рекомендаций, которые могут быть использова

ны в качестве инструмента оперативного и стратегического управления ре

гиональной системой сбыта нефтепродуктов, а также в преподавании кур

сов «Маркетинг», «Стратегический маркетинг», «Экономика предприятия», 

«Экономика отраслевых рынков», «Региональная экономика». 

Апробация работы. Теоретические положения и практические реко

мендации исследования докладывались на ежегодных научно-практических 

конференциях всероссийского и международного уровней по фундамен

тальным и прикладным проблемам развития нефтяной отрасли в городах 

Волгограде, Кургане, Пензе, Казани, а также на заседаниях межкафедраль-

ного научного семинара факультета экономики и управления Волгоград

ского государственного технического университета в 2003 - 2006 гг. 

Основные результаты исследования отражены в 10 публикациях ав
тора общим объемом 5,5 п. л. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. 
Структура диссертации отражает цели и задачи исследования. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

К первой группе проблем относятся вопросы маркетингового форми
рования и развития системы сбыта товаров, маркетинг-логистики как ин
тегрированного подхода к развитию системы сбыта товаров, методических 
основ распределения товаров в многоканальной маркетинговой системе 
сбыта. 

Система распределения (distributio) предприятия-продавца состоит из 
сбытовой структуры (органы и каналы сбыта), а также из логистической 
инфраструктуры сбыта (склады, транспорт). С функциональной точки зре-
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ния система распределения - это деятельность всех подразделений пред
приятия с целью поиска покупателя и доставки ему товара нужного качест
ва в требуемом количестве и в оговоренные сроки, предполагающая един
ство систем сбыта и логистики. Характеристика системы распределения 
(дистрибьюции) как одного из элементов системы конъюнктурообразую-
щих факторов рынка сбыта предполагает оценку числа и типов предпри
ятий, занимающихся прямым сбытом и организовывающих непрямой сбыт; 
анализ каналов сбыта по уровням, широте, территориям, типам товаров и 
потребителям; анализ системы логистики сбыта; анализ системы сервисно
го обслуживания. 

В качестве ключевого понятия выделим систему сбыта как совокуп
ность методов и средств перемещения товара и передачи прав собственно
сти на конкретный товар или услугу от производителя (продавца) к потре
бителю (покупателю), позволяющую реализовать выбранные стратегии 
производителям (продавцам) и получить наибольший эффект конечному 
потребителю. 

Для формирования современной целесообразной системы сбыта то
варов необходимо выявление эффективных отношений посредством спе
цификации их с учетом интересов участников системы сбыта, структуры 
органов сбыта, форм и каналов сбыта товаров. Решением о выборе какой-
либо из этих систем уже предопределяется важная часть метода (способа) 
сбыта и, кроме того, формируется в основных чертах вся внутренняя струк
тура выбираемой системы сбыта. 

Система реализации (структура органов сбыта) зависит от характера 
продаж, форма сбыта (структура оферентов) определяет применение при
надлежащих и не принадлежащих предприятию торговых звеньев, канал 
сбыта (структура продаж) обусловливает непосредственный и/или непря
мой (многоканальный) сбыт. Используя выработанную политику распреде
ления, производитель реализует свое предложение, руководствуясь разра
ботанным методом сбыта как структурой распределения, включающей по
средников или собственную систему реализации, формы и каналы сбыта. 
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Рис. 1. Основные параметры систем сбыта 

В соответствии с организационной формой каналов распределения 
следует различать три вида маркетинговых систем распределения. Вер
тикальная маркетинговая система распределения (ВМСР) - структура ка
нала распределения, в которой производители, оптовые и розничные тор
говцы действуют как единая система. Выделяют корпоративные, договор
ные, управляемые ВМСР. ВМСР является частным случаем вертикально 
интегрированных хозяйственных систем, которые в сферу своего управ
ленческого воздействия включают производство и поставку ресурсов, не
обходимых для ведения производственно - хозяйственной деятельности 
вертикально интегрированных структур. 

Горизонтальная маркетинговая система распределения (ГМСР) - со
глашение между несколькими организациями одного уровня канала рас
пределения о совместных действиях с целью использования появляющихся 
при этом новых маркетинговых возможностей. Распространение в послед-
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нее время ГМСР обусловлено готовностью двух или более фирм объеди
нять усилия в совместном освоении открывающихся маркетинговых воз
можностей. Примером горизонтального маркетингового распределения 
служат ритейлинговые сети. 

Для охвата одних и тех же или разных рынков компании все чаще 
прибегают к использованию многоканальных маркетинговых систем рас
пределения (ММСР), используя два различных канала или более. 

Наконец компания может сбывать свою продукцию, гармонично со
четая элементы вышеназванных маркетинговых систем распределения в за
висимости от специфики регионального рынка (уровень конкуренции, сте
пень концентрации производителей и потребителей однородной продук
ции, универсальность каналов товародвижения). 

Механизм принятия решений о каналах распределения основывается 
на экономической и технологической целесообразности движения товара 
по такому пути, чтобы принести выгоду производителю, посредникам и 
конечному потребителю. Если любой элемент цепочки не получит рассчи
тываемую выгоду, канал распределения будет неэффективен. Выбор кон
кретного канала сбыта определяется, прежде всего, ограничениями, накла
дываемыми целевым рынком, факторами поведения покупателей, особен
ностями товара и фирмы и другими факторами. Процесс анализа основных 
факторов, влияющих на принятие решергая о выборе канала сбыта, можно 
представить следующим алгоритмом: 

Оценка возможна' 
стей компании с 

iCTOM 
характеристик 
товара 

Рис.2. Алгоритм принятия решения о выборе канала сбыта 

На основе проведенного анализа предлагаем использовать методику 
разработки плана стратегии формирования каналов распределения, целью 
которого является построение системы, обеспечивающей максимальное 



14 

удовлетворение потребителей и достижение преимуществ в конкуренции, 

практическое внедрение этой системы, оценка ее ргзультатов и создание 

механизма по ее усовершенствованию. Разработка плана стратегии форми

рования каналов распределения включает следующие основные этапы: 

1-й этап - выяснение требований клиентов к построению каналов 

распределения; 

2-й этап - определение концепции каналов распределения и поста

новка задач на основе сегментации клиентов; 

3-й этап - разработка канала распределения; 

4-й этап - выбор оптимального канала распределения в отношении 

достижения поставленных показателей; 

5-й этап - отбор участников канала распределения по установленным 

критериям. 

Возможности и рекомендации по выбору форм сбыта зависят не 

только от стратегии сбыта предприятия, но и от существующих и создавае

мых рынков сбыта, продуктов компании, ее кадровых, финансовых, орга

низационных возможностей. Кроме того, здесь следует учитывать взаимо

связи общей системы распределения с точки зрения, как продажи, так и ло

гистики. 

Оптимальный 
выбор 

продуктов 

Оптимальный выбор средств 
коммуникации 

Сервис 
поставок 

ЦЕННОСТЬ 
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

Оптимальный выбор методов сбыта товара 

Логистика сбыта 

Оптимальный 
выбор 

договоров 

Канал 
сбыта 

J 
Рис. 3. Маркетинг и jrorncTHKa как детерминанты ценности для 

потребителя 

Взаимодействие маркетинга как концепции управления, ориентиро

ванной на рынок, и логистики как концепции управления, ориентированной 
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на материальный и информационный потоки, создает возможности повы
шения материальной и информационной полезности и ценности продукта, 
оцениваемых покупателем или клиентом (рис.4). 

Элементы системы сбыта и соответствующий им метод сбыта пред
ставляют собой структуру распределения - так называемый дистрибьюшн 
микс, представляющий собой инструмент реализации решений по политике 
распределения и, в конечном счете, реализации целей сбытовой стратегии. 
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маокетияга 
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производства и сбыта 
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услуги 
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Рис.4. Взаимосвязь функций маркетинга и логистики 
в производственных структурах 

Основная задача логистики - выбор средств и путей оптимального 
обслуживания (информацией, транспортом и складированием) выбранных 
каналов маркетинга в рамках реализации тех же сбытово-методических 
решений. Сбьггово-методические решения представляют собой методиче
ские инструменты по выбору тех или иных сочетаний основных элементов 
сбыта: системы реализаций, формы сбыта и канала сбыта. Эти сочетания 
для разных рыночных ситуаций в отношении компании предопределяют 
возможность и эффективность реализации соответствующих сбытово-
политических целей стратегии распределения. 
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Результатом слияния маркетинга и логистики сбыта является интег
рированный маркетингово-логистический подход, использование которого 
может послужить одним из наиболее эффективных путей совершенствова
ния сбытовой деятельности. 

Изучение данной взаимосвязи позволяет отнести логистику к марке
тинговым инструментам управления системой сбыта продукции: маркетинг 
формирует условия покупок и продаж, а логистика оптимизирует планиро
вание и управлйше потоковыми процессами, отдачу логистики можно рас
крыть как основной результат функционирования всей системы движения 
товаров в виде показателя уровм обслуживания покупателей. Учредитель
ная функция логистики в целом как инструмента маркетинга состоит в по
стоянном обеспечении своими собственными средствами и методами вы
полнения условий покупок и продаж. 

Исследование стратегических аспектов повышения эффективности 
маркетингового управления системой сбыта невозможно без учета долго
срочных целей и сфуктур маркетинг-логистики, являющихся элементом 
стратегического планирования. Разработка соответствующей сегментиро
ванию рынка концепции основывается на определении географических це
левых рынков (например, региональных), обслуживаемых посредством 
единого сервисного стандарта, и охватывает несколько сегментов потреби
телей. Тем самым достигается компромисс между направленным на сег
менты потребителей использованием дифференцированного маркетинга и 
логистической целью фокусировки товарных потоков. Среди конкурентно-
стратегических аспектов следует различать стратегии фокусировки, диф
ференцирования и руководства затратами. 

Ко второй группе проблем относятся вопросы совершенствования 
стратегий сбыта нефтепродуктов на современном этапе развития россий
ской экономики и рыночная специфика сбыта нефтепродуктов. 
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Рис. 5. Взаимодействие субъектов маркетинговой системы на рынке 
нефтепродуюгов 

Рынок сбыта нефтепродуктов представляет собой систему от1юшений 
в сфере товарно-денежного обмена между экономически и юридически 
свободными субъектами, реализующими свои коммерческие потребности. 
Объект рынка - нефтепродукты, субъекты - участники рынка. Усиление 
конкуренции и борьба за рынки сбыта заставляют предприятия выбирать 
различные стратегии поведения. В табл. 1 представлены наиболее значи
мые характеристики конкурентных концепций сотрудничества и соперни
чества на рынке нефтепродуктов. 

Таблица 1 
Конкурентные концепции в системе сбыта нефтепродуктов 

Концепция сотрудничества 
Совместное производства 

Совместные закупки 
Сбыт под общей торговой маркой 

Сотрудничество на условиях франчайзинга 

Деление рынка 
Контроль за другими конкурентами 

Концепция соперничества 
Борьба за потребителей 
Борьба посредством товаров-субститутов 
Борьба торговых марок 
Борьба посредством рекламы и стимули
рования сбыта 
Борьба за долю рьгака 
Ценовая борьба, торговая разведка 

Анализ рынка, изучение конкурентов, оценка потенциала новых уча
стников рьшка являются важнейшим этапом формирования стратегий сбы
та. Не менее важен анализ общих макроэкономических тенденций (эконо
мических, демографических, политических, технологических и культур
ных), которые в состоянии оказывать влияние на сбыт нефтепродуктов. 
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Нефтедобыча, нефтепереработка и сбыт нефтепродуктов находятся 
на разных уровнях управления. Они разобщены территориально, характер 
деятельности разный, однако их маркетинговые планы должны быть взаи
моувязаны и объединены единой целью. Иначе возникнут диспропорции в 
производстве и сбыте продукции. При сочетании координации и интегра
ции планов маркетинга производственных подразделений и технологиче
ских комплексов разных уровней таких диспропорций удается избежать. 

Концепция маркетинга связывает структуру распределения, сбытово-
методический и сбытово-реализационный треугольники, политику продук
та, способ сбьгга, маркетинг-логистику с системой сбыта. Используя план 
распределения как механизм, отражающий все связи и взаимовлияния ме
жду основными стратегическими решениями, компания получает возмож
ность реализации мероприятий по обеспечению сбыта через построение 
системы элементов этих мероприятий. 

Для формирования отраслевого маркетингового досье бьш использо
ван метод SWOT-анализа, дана оценка возможностям и угрозам, сильным и 
слабым сторонам деятельности, осуществляющего сбыт нефтепродуктов в 
регионе. Проведенный анализ позволил определить факторы, оказывающие 
влияние на возможности компании в региональной системе сбыта. 

Таблица 2 
Факторы, влияющие на возможности компании 

Факторы, обеспечивающие возможности 
1. Благоприятная экономическая конъюнктура 
2. Рост уровня жизни, повышение уровня культуры потребления 
нефтепродуктов; увеличение парка личного автомобильного транс
порта, в том числе импортных автомобилей, доли современной тех
ники в производстве и в быту (газонокосилки, бензопилы, мини-
генераторы и т.д.) 
3.Благоприятное законодательство на федеральном и региональном 
уровнях, сотрудничество с региональной администрацией 
4. Реализация компанией государственных программ 
5. Короткое плечо доставки нефтепродуктов от завода до нефтебаз, 
наличие собственных нефтебаз и парка специализированного авто
транспорта; наличие водных путей и трубопроводов в регионе 
б. Положительный имвдж компании 
7. На1шчие собственного нефтеперерабатывающего завода 

Вес, баллы* 
10 

9 

4 

5 

6 

8 
7 

* Экспертная оценка 
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Ранжирование факторов конкурентоспособности по степени значи

мости позволяет разработать стратегии поведения компании на региональ
ном рынке нефтепродуктов. 

Третья группа рассмотренных проблем - состояние и тенденции раз
вития многоуровневой системы сбыта нефтепродуктов, перспективы по
вышения эффективности маркетингового управления региональной систе
мой сбыта нефтепродуктов. 

Анализ нефтяной отрасли России в сопоставлении с мировыми тен
денциями нефтяного рынка показывает, что российская нефтяная отрасль 
сегодня обладает практически всеми необходимыми ресурсами для обеспе
чения себе равного места и равной конкурентоспособности на мировом 
нефтяном рынке. Однако чтобы реализовать этот потенциал, необходимо 
приложить определенные усилия как технологического характера - со сто
роны самих нефтяных компаний, так и структурно-организационного ха
рактера - со стороны государства. 

Российские нефтеперерабатывающие предприятия должны в бли
жайшее время быть поставлены в условия, аналогичные тем, в которых ра
ботают зарубежные компании. Это позволит сохранить внутренний рьшок 
от внедрения иностранных конкурентов или по крайней мере удержать до
минирующее положение. 

В целях стимулирования реконструкции российских НПЗ необходи
мо изменить принцип формирования акцизов на нефтепродукты, установив 
обратную зависимость между качеством топлива и уровнем налогообложе
ния. Целесообразно ввести льготное налогообложение прибыли, направ
ляемой на реконструкцию нефтеперерабатывающих и нефтехимических 
производств. Для стабилизации цен на топливо нужно приблизить к миро-
вьпй стандартам механизмы начисления амортизации. Необходимо изме
нить действующие нормы амортизационных отчислений на полное вос
становление основных фондов. 

Под влиянием совокупности объективно действующих факторов и 
условий (экономических, технологических, информационных, институцио-
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нальных и т.п.), формирующих конъюнктуру данного рынка на всех уров
нях, многоуровневая система сбыта нефтепродуктов постоянно развивает
ся, глобализируется и утрачивает специфические национальные черты. В 
рамках экономической и географической неоднородности такой страны, 
как Россия, особое значение приобретает развитие региональных сбытовых 
систем нефтепродуктов, которые превращаются в фактор устойчивого со
циально-экономического развития регионов. 

Основной функцией региональной системы сбыта нефтепродуктов 
(РССН) является обеспечение наибольшего соответствия производства 
(или ввоза из-за пределов региона) нефтепродуктов потребностям и плате
жеспособному спросу потребителя; формирование механизма максимально 
выгодного использования ресурсного, производственного и трудового по
тенциала региона; создание условий для выхода товаров за пределы регио
на за счет достижения устойчивых связей с другими регионами, а также 
другими странами; прогнозирование рыночной ситуации, анализ тенденций 
платежеспособного спроса потребителей на территории региона в рамках 
уже сложившегося товарного ассортимента, а также при введении новых 
товаров. На основе сформированного отраслевого маркетингового досье 
регионального рынка нефтепродуктов произведен анализ РССН Волгоград
ской области и выявлен лидер регионального рынка. 

Таблица 3 
Оценка конкурентоспособности нефтяных компаний регаона 

Ф а к т о р ы конкуренто
способности 
деятельности 

компании 

I . Качество 
нефтепродуктов 

2.ИМИДЖ компании 

3. Ассортимент 

4. Цена 
З.Развкгие системы сбыта 

Коэффшшенг 
конкуревгоспособности 

Весо
мость 
харак
тери
стик 

0,37 

0,12 

0,07 

0,26 
0,18 

1 

Крупнейшие нефтяные компании регионального рын
ка сбыта нефтепродуктов 

ООО 
«ЛУКОЙЛ-

Нижневолжск-
нефтепродуст» 

2,96 

0,84 

0,28 

0,78 
1.44 

U 6 

Кошюрн 
(Випсйл» 

2,22 

0,6 
0,42 

1,04 
0,54 

0,964 

ООО 
«Био-
интер-

сервио> 

2,22 

0,48 

0,28 

1,04 
0,54 

0,912 

ЗАО 
«Флаг
ман» 

2,59 

0,24 

0,21 

1,04 
0,36 

0,888 

ООО 
Фирма 
«Волго-

град-
транссер-

вис» 
2,59 

0,24 

0,21 

1,04 
0,36 

0,888 
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Результаты расчетов, а также данные отраслевого маркетингового 
досье показывают, что крупнейшим региональным оператором на оптовом, 
мелкооптовом и розничном сегментах местного рынка нефтепродуктов яв
ляются предприятия группы «ЛУКОЙЛ». 

Классификация региональных рынков по принщгау их деления по 
уровню социально-экономического развития в условиях рыночных отно
шений должна быть дополнена делением юс по ценовому фактору, так как 
именно цена в рыночной экономике является одной из важнейших состав
ляющих комплекса маркетинга и фактором, во многом определяющим 
конкурентоспособность товара. 

Одним из условий развития РССН и формирования ее инфраструкту
ры является развитие основных рыночных институтов. Важнейшим инсти
туциональным элементом региональной системы сбыта нефтепродуктов 
является хюлноценная структура ее агентов. Оптовые предприятия, тор
гующие нефтепродуктами, могут быть самостоятельными или входить в 
состав той или иной компании. 

Развитие РССН происходит в условиях продолжающегося процесса 
развития вертикально интегрированных структур, сосредоточивших крити
ческие массы финансовых, материально-технических, трудовых ресурсов, 
позволяющие реализовывать собственные рыночные стратегии. Рассмот
ренный региональный срез экономического развития на примере террито
риального состояния системы сбыта нефтепродуктов Волгоградской облас
ти позво;юет выявить специфику территориального проявления экономиче
ских закономерностей. Современная структура региональной системы сбы
та нефтепродуктов формируется под воздействием институтов рынка и го
сударства, а также с учетом процессов глобализации, интеграции и регио
нализации экономики. 

Повышение эффективности маркетингового управления системой 
сбыта нефтепродуктов, ориентированного на требования рынка, запросы 
потребителей и интересы государства в целом, обеспечивает успех компа
нии в рыночных условиях и позволяет оптимизировать временные, финан-
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совые и кадровые ресурсы для решения проблем по формированию и 
функционированию каналов товародвижения нефтепродуктов. Эффективно 
функционирующая региональная система сбыта нефтепродуктов способст
вует формированию и реализации отраслевой, национальной и мировой 
конкурентоспособности. 
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