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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Современный бизнес, базирующийся на прин

ципах рыночной экономики, подвержен значительным изменениям Дости
жение научно- технического прогресса открывает новые перспективы для 
жизнедеятельности российского общества Эта закономерность особенно ха
рактерна для отечественного предпринимательства, в том числе для сферы 
товарного обращения, которая интегрирует в себе все элементы рыночной 
инфраструктуры, обеспечивающий успешное воспроизводство1 

Связывая между собой производителей и потребителей товарной 
продукции, торговля охватывает всю совокупность товарных ресурсов, явля
ется неотъемлемой частью рыночной экономики В этой ключевой сфере 
жизнедеятельности россиян занято более 1-го млн человек, многие из кото
рых являются предпринимателями Уже на 1 мая 1995 года в стране насчиты
валось 41,6 тысяч юридических лиц, для которых оптовая торговля была ос
новным видом деятельности, из них в государственном секторе - только 5%2 

Однако в целом по стране для предпринимательства еще не велика, да 
и уровень развития торговли предприятия находится на низком уровне эко
номической и организационной зрелости, недостаточной культуры и техники 
обслуживания, торговые отношения сохраняют примитивные формы и мето
ды, в достаточной форме еще не развита торговая инфраструктура 

В связи с этим, определенный научный интерес и практическую значи
мость представляет анализ закономерностей и тенденций, форм и методов 
развития предпринимательства в таких сферах деятельности, где оно доби
лось больших успехов 

Одной из таких сфер является оптовая торговля вообще и, в частности 
строительными материалами 

1 См, Синяева И М Коммерческая деятельность в сфере товарного обращения учебник -
М, ЮНИТИ-ДАНА,2005-с 3 
2 Там же-с 15 
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Только за 1990-1995гг число оптовых, оптово-посреднических, ком-

мерческо-снабженческих и снабженческо-сбытовых предприятий вьфосло в 

4 раза 

Анализ результатов деятельности строительной отросли и оптовой тор

говли строи материалами свидетельствует, что своими успехами она обхва

тывает широким развитием предпринимательство, имеющимися в стране ог

ромными запасами леса, руды, камня, песка, сырья для производства, цемен

та, кирпича, композиционных материалов и других ресурсов, наличием зна

чительного числа профессиональных строителей и инженеров, бурным рос

том дорожного, жилищного, офисного и дачного строительства, появлением 

новых строительных и отделочных материалов, которые существенно обнов

ляют интерьер и дизайн не только квартир, производственных и служебных 

помещений, но и целых улиц и городов Этому способствовали и такие зако

номерности предпринимательства, как глобализация мировой экономики, ее 

интернационализация, углубление международного разделения труда, усиле

ние конкурентности в оптовой торговли строй материалами трудовой мигра

ции строительных рабочих и торговцев 

Успеху оптовой торговли строй материалами связны так же с ее пре

имуществами, методами и подходами к организации снабжения и сбыта, в 

том числе и с процессом диверсификации, т е с расширением номенклатуры 

товара Диверсификация возникает на определенной ступени развития пред

приятия торговли за счет проникновения оптово-посреднических структур в 

новые для нее сферы и отрасли с целью обеспечения устойчивого положения 

на рынке и максимального удовлетворения потребностей предприятий по

требителей стройматериалов 

Степень разработанности проблемы. 
В российской экономической науке торговле, в том числе оптовой и 

розничньш строительным материалом посвящено не мало научных работ и 

публикаций, имеются труды по коммерции, биржевой, ярмарочной, и выста-
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вочной торговле, аукционам, деятельности торговых домов и дворов, фир
менных магазинов В последние 10-15 лет возрос интерес и появилось немно
го работ по различным аспектам предпринимательства 

В процессе работы над диссертацией были получены труды отечест
венных и зарубежных экономистов, что позволило проанализировать эволю
цию взглядов на развитие предпринимательства и торговли Среди зарубеж
ных авторов в качестве отправной точки для исследования основ предприни
мательства и торговли использовались работы РКонтильона, А Смита, 
Ж Б Сэя, Д Риккардо, К Маркса, Дж М Кейнс, Дж Макконела, 
П Салуэльсена, Стели Брю, М Фридмен, И Шумпетера, Алена Дж, Т Колера, 
ЭГелхори, ТКоно, РКоуза, ДКлиланда, РМонкрифи, Марковича, 
В Тейлора и др 

Теоретические и практические вопросы развития предпринимательской 
деятельности, в том числе коммерческой деятельности нашли отражение в 
работе таких отечественных ученых, как СБАдашева, ТЛАзоева, 
В Ю Алакперова, А Т Алимова, А Н Асаул, А А Бесолицин, Л Г Братин, И А 
Бланк, О С Виханский, В Я Гоффинкель, А П Градов, А И Гребнев, Т И Го
лованов, Е В Голиков, Л П Дашков, П В Забелин, А М Зеваков, В В Иванов, 
А Б Идрисов, М А Зеваков, В В Иванов, А Б Идрисов, М А Ильин, С О Ка-
леджан, Р М Кунц, Г Б Клейнер, М Г Лапуста, О А Лузгина, Г Б Поляк, А Г 
Поршнев, Ю Б Рубин, ЛГСкамай, ЮЛСтарастин, С И Сметании, ИМСи-
няева, В А Швандер и др 

Довольно обширна литература по экономике торговли и по различным 
группам и видам строительных и отделочных материалов 

Однако практически отсутствуют труды по анализу закономерностей, 
тенденций и принципов развития современного предпринимательства вооб
ще и на предприятиях оптовой торговли строительными материалами в част
ности Это так же подтверждает актуальность и новизну исследования 



6 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы являет

ся исследование основных закономерностей, тенденций и методов развития 

предпринимательства в оптовой торговле строительными материалами в ин

тересах повышения ее эффективности 

В соответствии с поставленной целью в диссертации осуществлялось 

решение следующих задач 

- уточнить и дополнить теоретико-методологические основы и предпо

сылки развития отечественного предпринимательства и торговли, 

- выявить проблемы, закономерности и принципы развития предпри

нимательства и оптовой торговли строительными материалами, 

- дать авторскую трактовку определений конкуренции и благоприятной 

предпринимательской среды для оптовой торговли строй материалами, 

- выявить общие тенденции развития оптовой торговли и их особенно

сти в торговле стройматериалами, 

- разобрать модели диверсификации деятельности предприятий опто

вой торговли, влияющих на модели факторов и рисков бизнес-процессов 

Объектом исследования выступают предприятия оптовой торговли 

строительными материалами (или предпринимательские структуры в опто

вой торговле) 

Предметом исследования являются закономерности, тенденции и 

экономические отношения, возникающие у предпринимательских структур в 

ходе оптовой торговли стройматериалами, в том числе методы и модели ди

версификации оптовой торговли 

Теоретическая и методологическая основа исследования. Теорети

ческую базу исследования составили труды отечественных и зарубежных 

ученых в области экономической науки, предпринимательства и торговли то

вароведения и логистики 

В методологическую основу исследования были положена законы и 

закономерности экономической теории, как спроса и предложения, стоимо-
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ста, предельной полезности, возвышения потребностей, конкуренции, а так 
же общие и частные методы, аналитический, диалектический, абстрактно-
логический системный и комплексно-факторный подходы, наблюдения, на
учной абстракции, сравнительных, экономико-математических и экспортных 
оценок, статистической обработки данных, индукции и дедукции и др 

Информационная база исследования. Поступили данные Федераль
ной службы государственной статистики, информационно-аналитические ма
териалы других государственных и предпринимательских структур, норма
тивно-правовые акты, материалы компьютерной сети Интернет, другие оте
чественные и зарубежные источники 

Научная новизна заключается в выявлении и анализе автором зако
номерностей, тенденций, методов развития российского предпринимательст
ва на предприятиях оптовой торговли строительными материалами и разра
ботки моделей их диверсификации 

Наиболее существенные научные результаты, разработанные 
лично автором и выносимые на защиту, состоят в следующем 

- уточнены историко-экономические и правовые предпосылки и теоре
тико-методологические основы развития предпринимательства и оптовой 
торговли, 

- проблемы и тенденции развития оптовой торговли и их особенности 
в торговле строительными материалами, 

- проанализированы основные закономерности, принципы и методы 
развития предпринимательства и оптовой торговли, 

- дана авторская трактовка определения конкуренции и благоприятной 
предпринимательской среды для оптовой торговли стройматериалами, 

- разработаны модели диверсификации деятельности предприятий оп
товой торговли стройматериалами, включающие модели факторов и рисков 
бизнес-процессов, 
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- с формулированы основные направления и механизмы управления 

развитием предпринимательства (диверсификацией) на предприятиях опто

вой торговли стройматериалами 

Теоретическая и практическая значимость работы. Основные по

ложения, выводы, предложенные диссертации, модели и методы, разрабо

танные автором, могут быть использованы государственными и предприни

мательскими структурами для развития оптовой торговли строительными 

материалами, а так же применены в ходе научно-исследовательской работы и 

в образовательном процессе в высших и средних профессиональных учебных 

заведениях Разработанные автором методические рекомендации по дивер

сификации оптовой торговли могут быть востребованы руководителями и 

менеджерами таких предприятий 

Апробация результатов исследования. Основные положения, резуль

таты, рекомендации и выводы исследования докладывались на научно- прак

тических конференциях и опубликована диссертация в трех статьях, общим 

объемом 3,1 п л , часть из них применена в деятельности ряда предприятий 

оптовой торговли строительными материалами, в том числе авторские мето

дические рекомендации торговых предприятий 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка литературы и приложений Содержание работы из

ложено на 155 страницах 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Основное содержание отражено во введении, трех главах и заключении 
проведенного исследования 

Во введении обоснована актуальность темы проводимого исследова
ния, определена цель и сформулированы основные задачи 

Первая глава «Теоретические подходы к анализу деятельности 
предприятий оптовой торговли» В этой главе исследованы цели и задачи 
оптовой торговли, проведен анализ методов организации оптовой торговли и 
анализ основных проблем оптовой торговли, а так же исследованы характе
ристики деятельности предприятий 

Цели и задачи оптовой торговли формируются в соответствии с со
держанием финансовых процессов, определяющих эту часть рынка движе
ния товаров и финансовых средств Важнейшая задача оптовой торговли -
планомерно регулировать товарное предложение в соответствии со спросом 
Объективная возможность решить эту задачу, обусловлена промежуточным 
положением оптовой торговли, между производителями продукции и роз
ничной торговлей, так как в ней концентрируется значительная часть товар
ных ресурсов Основной характеристикой деятельности предприятия оптовой 
торговли является товарооборот и связанные с ним экономические показате
ли Целью анализа товарооборота является оценка положения оптового пред
приятия на рынке и объема данного вида деятельности с позиции получения 
необходимой прибыли Эта оценка определяет допустимую границу сниже
ния объема товарооборота и характеризует порог безопасности предприятия 
(Кб) и запас финансовой прочности (Кф) 
K6=V $ -V6 , 

Ф у б 

где Уф - фактический объем товарооборота предприятием, 
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Ve - объем товарооборота, при котором обеспечивается безубыточная дея

тельность 

Вторая глава «Актуальные проблемы и тенденции развития отече
ственного предпринимательства и оптовой торговли». В этой главе ис

следованы стратегии и критерии диверсификации, разработаны методы ди

версификации, построены модели диверсификации деятельности предпри

ятия 

Сущность диверсификации заключается в разделении или расширении 

задач или видов деятельности предприятия на несколько частей (портфель), 

с целью увеличения надежности (без рисковости) деятельности предприятия 

в целом Понятие стратегии диверсификации базируется на понятиях «порт

фельной стратегии» и риска Диверсификация помогает распределению рис

ков среди различных элементов совокупной деятельности, оптимизирует 

экономические интересы всех подразделений предприятия и способствует 

усилению потенциала получения прибыли Реализация стратегий диверси

фикации оптовой торговли может происходить по ряду взаимосвязанных на

правлений 

разделение или увеличение количества поставщиков заданного 

типа товара - формирование портфеля заказов, 

разделение или увеличение количества продавцов данного типа 

товара - формирование портфеля сбыта, 

увеличение количества закупаемых и продаваемых типов товара -

формирование портфеля типа товаров (ассортиментного портфеля) Не за

висимо от выбранного варианта стратегии диверсификации, эффективность 

его будет оцениваться через товарооборот и коммерческие (хозяйственные) 

риски Свойства товарного портфеля вытекают из принципов его формиро

вания Свойство структурности товарного портфеля описывает наличие в 

портфеле различное количество диверсифицированных элементов в составе 



11 

портфеля и определяется относительной долей Xi типов товара в структуре 

товарного портфеля Свойство эффективности (доходности) товарного порт

феля описывает изменение оборотного капитала в течении цикла товарообо

рота 

Таким образом, дисперсия всего товарного портфеля рассчитывается 

по следующей формуле в соответствии с моделью Марковитца 

Np Np 

1=1 k=l 

2 
По определению, для i=k, ik равно дисперсии конкретного типа то-

2 
вара, а для i * k, tk равно ковариации между типами товара i и j в товар

ном портфеле Это означает, что дисперсия, а значит, и риск данного товар

ного портфеля зависят от риска данного типа товара, ковариации между от

дельными типами товара, характеризующей систематический риск рынка и 

долей Xi отдельных типов товара в составе товарного портфеля в целом В 

модели Марковитца заложено очень важное для современной теории порт

фелей положение, заключающееся в том, что совокупный риск портфеля 

можно разложить на две составные части С одной стороны, это так называе

мый систематический риск, который нельзя исключить, и которому подвер

жены все типы товаров на товарном рынке практически в равной степени С 

другой - специфический или случайный риск для каждого конкретного типа 

товара, который можно уменьшить при помощи управления товарным порт

фелем 

Построение товарного портфеля по методу Марковитца требует пол

ный анализ рисков, возникающих в процессе закупочной и торговой деятель-
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ности 

В условиях нестабильной, быстро меняющиеся ситуации, предприятия 

вынуждены учитывать все возможные последствия от действия своих конку

рентов, а также изменение рыночной ситуации При анализе риска любого из 

участников проекта используются критерии, взаимосвязь между которыми 

приведена на блок схеме 

Блок-схема анализа риска 

Выявление внутренних, и внешних факторов, увеличивающих и 
уменьшающих конкретный вид риска 

' Г 

Анализ выявленных факторов 

'г 
Оценка конкретного вида риска с финансовой стороны с исполь

зованием двух подходов 

1 ' 
Определение финансовой состоя
тельности (ликвидности проекта) 

1 ' 

1 • 
Определение - экономической це
лесообразности (эффективности 
вложений финансовых средств) 

' ' 
Установка допустимого уровня риска 

' > 
Разработка мероприятий по снижению риска 

Да,Не т 
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потери от риска независимы друг от друга, 

потеря по одному типу товара из товарного портфеля не обяза

тельно увеличивают вероятность потери по другому 

Последовательность решений по выбору того или иного товарного 

портфеля определяется на стадии его формирования Эта проблема носит 

двойственный характер, обусловленный участием, по меньшей мере, двух 

сторон покупателя и продавца С одной стороны покупатель стремиться по 

возможности уменьшить стоимость контракта, при этом все требования по 

срокам поставки и качеству товара должны быть выполненными С другой 

стороны продавец при формировании товарного портфеля стремится к по

лучению максимальной прибыли 

Третья глава «Основные направления, пути и методы развития 
предпринимательства на предприятиях оптовой торговли строймате
риалами» В этой главе рассмотрены торговые стратегии и организация оп

товой торговли строительными материалами, проведена диверсификация то

варных и финансовых потоков оптовой торговли, проведена диверсифика

ция системы оптовых закупок строительных материалов, проведена дивер

сификация системы оптового сбыта строительных материалов 

В оптовой торговле строительными материалами процесс насыщения 

потребительского рынка товарами и возрастание конкуренции требует от 

предприятий оптовой торговли использование новых методов управления то

варными стратегиями Управления торговыми стратегиями связаны с выбо

ром методов диверсификации Одним из главных направлений в деятельно

сти предприятия оптовой торговли является координации закупок и продажи 

Эта координация определяется в рамках определения товарных потоков 

предприятия, которые определяют основы его деятельности При работе с 

постоянными покупателями у предприятия оптовой торговли риск неуплаты 

снижается, появляется вероятность сбыта регулярно определенного количе

ства партий товара, что может оказать содействие уменьшению цены и 
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уменьшению риска недополученной прибыли При наличии конкуренции 
следует следить за ценами других поставщиков такого же товара на рынке 
Поэтому постоянная работа с одними поставщиками может привести к росту 
риска потери сбыта Уменьшения этого риска можно обеспечить только ди
версификацией системы сбыта Главной проблемой в организации эффектив
ных оптовых закупок является диверсификация поставщиков, то есть такая 
организация работы оптового торгового предприятия, при котором однотип
ные партии товаров приобретаются не от одного поставщика, а от несколь
ких Для предприятия оптовой торговли строительными материалами прове
ден расчет значений волатильностей с, характеризующей риск неудовлетво
ренного спроса Результаты расчета зависимости этого риска от количества 
поставщиков на однотипные группы товаров приведены на рисунке Как вид
но из анализа проведенного графика, эффект от проведения диверсификации 
оптовых закупок дает большой эффект, при котором риск неудовлетворенно
го спроса уменьшается в 5 раз при увеличении количества поставщиков в 4 
раза При простом резервировании поставок, когда вместо одного поставщи
ка на важную ассортиментную группу для основных покупателей дополни
тельно подбирается еще один поставщик, риск неудовлетворенного спроса 
уменьшается на 20 % Диверсификация направлена, прежде всего, против 
монополистов на важнейшие товарные группы Если у предприятия оптовой 
торговли нет альтернатив кроме этого монополиста, то в соответствии с про
веденным анализом, эффективно вложить средства в создание конкурента -
производителя, чем терпеть монопольное одного поставщика 
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Риск неудовлетворенности спроса, % 

Количество 

поставщиков 

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ 

В диссертации выявлено, что ассортимент, цены, закупка и сбыт това

ра являются основой деятельности оптового торгового предприятия Успеш

ная реализация каждого из этих направлений деятельности в отдельности не 

дает эффекта, который можно было бы получить, связав их между собой 

Зависимость ассортимента и цен выражается тем, что уровень закупоч

ных цен на оптовые партии товара влияет на формирование ассортимента, а 

существующий ассортимент, его ширина и глубина влияют на установку цен 

реализации товара В свою очередь, цена реализации влияет на организацию 

сбытовой политики, а сбыт, в свою очередь, оказывает влияние на формиро

вание цены закупки партий товара Также сбытовая политика должна быть 

увязана с ассортиментом, потому что пожелания покупателей формируют ас

сортимент, а ассортимент, в свою очередь, определяет способы ведения сбы

товой стратегии 
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Таким образом, управление формированием ассортимента, установкой 
цен и разработкой сбытовой политики необходимо осуществлять, учитывая 
связи между ними Принимая во внимание постоянно меняющуюся конъ
юнктуру рынка, и ассортимент, и цены, и сбыт необходимо регулярно пере
сматривать и оценивать результат от введения тех или иных изменений Для 
осуществления регулярного анализа необходимо затрать и время и средства 
Но это позволит достичь конкурентных преимуществ 

Эффективное формирование ассортиментной, ценовой и сбытовой по
литики дает определенные преимущества предприятию оптовой торговли, 
заключающиеся в том, что бы знать рынок, с наибольшей вероятностью 
предсказывать поведение спроса и как следствие получать новых покупате
лей 

Оптовая торговля становится важным элементом современного рос
сийского товарного и финансового рынка С другой стороны, оптовая тор
говля является специфическим сегментом рынка, занимая промежуточное 
положение между производителями и потребителями товаров Современное 
оптовое торговое предприятие имеет сложную и разветвленную инфраструк
туру, анализ которой позволяет выявить особенности ее функционирования и 
специфику взаимодействия основных функций, реализуемых в процессе 
осуществления оптовой торговли - это оптовая закупка и оптовый сбыт то
варов Основным свойством, характеризующим деятельность предприятия 
оптовой торговли, является товарооборот Основным параметром товарообо
рота является его объем, остальные параметры, описывающие деятельность 
предприятия оптовой торговли, являются производными от объема Важней
шей характеристикой современного отечественного предприятия оптовой 
торговли являются риски, вызванные факторами неопределенности, прису
щие в целом российскому товарному и финансовому рынкам 

Риски, которые на себя принимает предприятие оптовой торговли, 
изучены мало, со всеми вытекающими последствиями для эффективной ра-
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боты предприятия Однако, именно для оптовой торговли важно изучение 

рисков, ввиду особого положения, которое занимает оптовое торговое пред

приятие в цепи движения товара от производителя к конечному получателю 

Осуществляя, одновременно закупку и сбыт товаров, предприятие оптовой 

торговли принимает на себя риски, как покупателя, так и продавца 

Риски сопровождают любую предпринимательскую деятельность, по

этому необходимо учитывать влияние всех факторов и заключать сделки с 

минимальным риском, но сделки с большим риском являются наиболее вы

годными при благоприятном исходе получаемая прибыль находится в пря

мой зависимости от степени сопутствующего риска Риски обусловлены не

достаточностью сведений относительно процессов на рынке Множество 

факторов, которые оказывают неблагоприятное воздействие на деятельность 

торгового предприятия, не всегда могут быть предсказаны Деление факто

ров на контролируемые факторы и неконтролируемые достаточно условно, а 

степень контроля существенно колеблется для различных факторов Для со

четания достижения максимальной доходности оптовой торговли при воз

можно меньшем риске необходимо осуществить диверсификацию, которая 

реализуется методом формирования товарного портфеля Товарный портфель 

определяется ассортиментом и количеством товара подлежащего покупке 

или продажи в процессе осуществления оптовой торговли 

Поэтому в оптовой торговле необходимо рассматривать как диверси

фикацию закупочной деятельности, так и диверсификацию сбытовой дея

тельности 

Для определения характеристик диверсифицированного товарного 

портфеля подходит универсальный метод Марковитца, в котором свойства 

портфеля оцениваются по доходности и риску каждого типа товара Риски 

описываются вероятностными характеристиками, они поддаются расчету и 

оценке, а методы определения их основаны на теории вероятностей и мате-
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матической статистики и позволяют с большой степенью уверенности пред
сказывать наступление и исход рисковых событий 

Торговые стратегии оптовой торговли строительными материалами 
связаны с построениями эффективной ассортиментной политикой, установ
лением эффективных цен оптовых закупок и цен оптовой реализации По
литика построения эффективного товарного ассортимента строительных ма
териалов основывается на принципах диверсификации оптовых закупок и 
оптовых продаж Диверсификация оптовых закупок направлена на расшире
ние товарного ассортимента, который закупается у поставщиков и связана с 
ростом количества этих поставщиков Диверсификация связана с изменением 
товарного ассортимента и изменения состава покупателей Для предприятия 
оптовой торговли строительными материалами риск неудовлетворенного 
спроса в основном зависит от количества поставщиков на однотипные груп
пы товаров и уменьшается в 5 раз при увеличении количества поставщиков в 
4 раза При простом резервировании поставок, когда вместо одного постав
щика на важную ассортиментную группу для основных покупателей допол
нительно подбирается еще один поставщик, риск неудовлетворенного спроса 
уменьшается на 20 % Диверсификация оптовых закупок строительными ма
териалами направлена, прежде всего, против монополистов на важнейшие 
товарные группы Для предприятия оптовой торговли строительными мате
риалами риск недополученной прибыли в основном зависит от количества 
покупателей на однотипные группы товаров Эффект от проведения дивер
сификации оптовых продаж дает большой эффект, при котором риск недопо
лученной прибыли уменьшается в 2 раза при увеличении количества постав
щиков в 4 раза При простом резервировании сбыта, когда вместо одного по
купателя на важную ассортиментную группу для дополнительно подбирает
ся еще один покупатель, риск недополученной прибыли уменьшается на 
25 % Диверсификация направлена, прежде всего, против монопольных по
купателей на важнейшие товарные группы 



19 

К основным выводам можно отнести: 

1 Оптовая торговля представляет собой вид предпринимательской дея

тельности в сфере торговли, связанной с реализацией крупных партий, това

ров производителями или торговыми посредниками для профессионального 

использования или перепродажи через розничную торговлю 

2 Важнейшей характеристикой современного отечественного предпри

ятия оптовой торговли являются риски, вызванные факторами неопределен

ности, присущие в целом российскому товарному и финансовому рынкам 

3 Политика построения эффективного товарного ассортимента осно

вывается на принципах вертикальной диверсификации и горизонтальной ди

версификации Вертикальная диверсификация направлена на расширение 

товарного ассортимента, который закупается у поставщиков и связана с рос

том количества этих поставщиков Горизонтальная диверсификация связана с 

изменением товарного ассортимента без изменения состава поставщиков 

4 Для предприятия оптовой торговли строительными материалами 

риск неудовлетворенного спроса в основном зависит от количества постав

щиков на однотипные группы товаров и уменьшается в 5 раз при увеличении 

количества поставщиков в 4 раза При простом резервировании поставок, ко

гда вместо одного поставщика на важную ассортиментную группу для ос

новных покупателей дополнительно подбирается еще один поставщик, риск 

неудовлетворенного спроса уменьшается на 20 % Диверсификация оптовых 

закупок строительными материалами направлена, прежде всего, против мо

нополистов на важнейшие товарные группы 
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