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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
В современных рыночных условиях, чтобы успешно функционировать и 

решать поставленные задачи, предприятиям недостаточно просто производить 
продукцию в максимально возможном объеме, выполняя собственные планы, 
важно эту продукцию успешно реализовывать В этой связи повышение эффек
тивности сбыта продукции на товарных рынках, как важнейшей части процесса 
товарообмена, является необходимым условием дальнейшего развития пред
приятий В условиях конкурентной борьбы выживает только то предприятие, 
которое сможет предложить рынку продукцию, наилучшим образом удовлетво
ряющую потребности целевого потребителя, и обеспечить эффективное ее про
движение и сбыт 

Сегодня проблемы сбыта продукции предприятия являются предметом 
рассмотрения нескольких дисциплин В числе основных - маркетинг и логисти
ка В маркетинге соответствующие вопросы рассматриваются в разделе «Поли
тика сбыта и распределения продукции» В логистике - в разделе «Сбытовая 
логистика (логистика на выходе предприятия)» 

Развитие маркетинга в России связано с обострением проблемы реализа
ции произведенной продукции, ужесточением конкуренции и ростом требова
ний к подразделениям фирмы, занимающихся маркетингом, сбытом и серви
сом Сбытовая логистика, рассматривая, в частности, потоковые процессы при
менительно к готовой продукции предприятия, призвана стать частью произ
водственно-сбытовой системы, нацеленной на удовлетворение потребностей 
сбытовых посредников и главное - конечных потребителей продукции за счет 
обеспечения ритмичности и высокой надежности поставок нужного конечным 
потребителя продукта в нужное время и место с минимальными затратами на 
обеспечение определенного уровня обслуживания, а также - на достижение 
собственных целей предприятия Иными словами, она представляет собой эф
фективную организацию системы мероприятий, обеспечивающей физическое 
продвижение продукции на рынок 

Проведенные нами исследования теоретических источников показали, 
что в современной экономической науке отсутствует единая терминология в 
области сбыта, распределения продукции и товародвижения Существует необ
ходимость перехода к единой терминологии в области доведения продукции от 
производителя до конечного потребителя Кроме того, в настоящее время не су
ществует единого подхода к вопросу взаимодействия логистики и маркетинга От
сутствуют исследования, рассматривающие проблемы разграничения компетенций 
логистики и маркетинга, имеющие непосредственное отношение к сбыту продук
ции 

Проблема межфункциональной и межкорпоративной координации является 
одной из ключевых в обеспечении конкурентоспособности и эффективности 
управления на современном рынке - рынке потребителя Особенно, в связи с гло
бализацией рынка, усложнением бизнес-процессов и переходом от традиционного 
маркетинга к маркетингу отношений и от традиционной логистики к управлению 
цепями поставок В связи с этим является целесообразным рассмотрение системы 
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сбыта продукции не только с позиций отдельного предприятия, но и на всем пути 
движения продукции к конечному потребителю 

Степень научной разработанности проблемы Исследованиям в облас
ти маркетинга и, в частности, исследованиям проблематики формирования 
сбытовой политики посвящены труды Аренкова И А, Афанасьева В П, Багие-
ва Г Л, Бермана Б, Божук С Г , Голубкова Е П, Гордон Я , Котлера Ф , Лам-
бена Ж -Ж, Масловой Т Д, Немчина А М, Панкрухина А П , Попкова В С , Со
ловьева Б А , , Третьяк О А , Фатхутдинова Р А , Эванса Дж Р и других оте
чественных и зарубежных ученых 

В разработку теории и методологии логистики и, в том числе, сбытовой 
логистики значительный вклад внесли отечественные и зарубежные ученые 
Аникин Б А, Бауэрсокс Д, Вуд Д, Джонсон Д, Зайцев Е И, Залманова М Е, 
Инютина К В , Лукинский В С , Миротин Л Б, Неруш Ю М, Пластуняк И А, 
Сергеев В И, Сидоров И И, Уотерс Д, Уваров С А, Щербаков В В и др 

Вопросы взаимодействия маркетинга и логистики предприятия в той или 
иной степени затрагивали в своих работах Анн X, Багиев Г Л, Будрин А Г , 
Голиков Е А, Котлер Ф , Кристофер М, Кущ СП., Миротин Л Б, Сергеев В И, 
Тарасевич В М , Третьяк О А и др 

Актуальность, практическая направленность и значимость исследуемой 
проблемы, недостаточная ее разработанность в экономической науке предопре
делили цель и задачи диссертационного исследования 

Цель исследования - совершенствование методов организации сбыта 
продукции предприятия-изготовителя и в рамках квазиинтегрированных изго
товителя и посредников на основе взаимодействия концепций маркетинга и ло
гистики 

В соответствии с поставленной целью в диссертации ставятся и решаются 
следующие задачи исследования 
- выявление и анализ проблем организации сбыта продукции на предприяти
ях, 
- систематизация понятийного аппарата проблематики организации сбыта 

продукции предприятия, 
- исследование взаимосвязи маркетинговой и логистической концепций и дея

тельности на предприятии, 
- проведение сравнительного анализа маркетинговых и логистических задач 

организации сбыта продукции предприятия, 
- развитие методов организации сбыта продукции предприятия на основе 

маркетинг-логистики, 
- обоснование необходимости и возможности эволюции маркетинг-логистики 

за пределы одного предприятия и организации согласованного взаимодейст
вия между изготовителем и посредниками сбыта продукции, 

- разработка комплекса консолидированных показателей организации сбыта 
продукции квазиинтегрированными изготовителем и посредниками 

Объектом исследования выступают предприятия-изготовители продук
ции и посредники в организации сбыта продукции 
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Предметом исследования - являются процессы и решения по организа
ции сбыта продукции предприятия, относящиеся к компетенции маркетинга и 
логистики 

Теоретическую и методологическую базу исследования составляют 
научные труды ведущих зарубежных и отечественных специалистов в области 
маркетинга и логистики, фундаментальные и прикладные монографические ра
боты, материалы научных конференций В качестве инструментов исследова
ния в диссертации использованы системный подход к рассмотрению объектов и 
явлений, системный и логический анализ, экономический анализ деятельности 
предприятий, функциональный анализ 

Научная новизна основных результатов исследования состоит в сле
дующем-

1 Уточнены сущность, понятия и взаимосвязи между понятиями «сбыт», 
«распределение», «товародвижение», «канал сбыта». Предложенные определе
ния наиболее полно передают сущность понятий, учитывают маркетинговый и 
логистический подход к рассмотрению понятий, позволяют систематизировать 
основную терминологию. 

2 Обоснована взаимосвязь концепций маркетинга и логистики в части, касаю
щейся организации сбыта продукции предприятия. 

3 Предложено решение проблемы разграничения маркетинговой и логисти
ческой компетенций в организации сбыта продукции предприятия маркетинго
вая компетенция состоит в разработке стратегии сбыта исходя из необходимо
сти наилучшего удовлетворения потребностей потребителей, логистическая 
компетенция - в принятии решений, детализирующих и реализующих страте
гию сбыта 

4 Разработана модель формирования каналов сбыта продукции предпри
ятия, включающая различные этапы организации сбыта, в зависимости от типа 
сделок 

5 Разработан комплекс консолидированных показателей сбыта продукции в 
квазиинтегрированной структуре «изготовитель - посредники», позволяющий 
оценивать и анализировать совместную деятельность изготовителя и посредни
ков в области сбыта и ориентировать их на приоритетное достижение наилуч
ших совместных результатов 

Практическая значимость исследования и его результатов состоит в 
том, что реализация предложений и рекомендаций диссертации позволит повы
сить эффективность маркетинговой деятельности на предприятии, конкуренто
способность предприятия и его продукции Разграничение компетенций спе
циалистов отделов маркетинга и логистики при организации системы сбыта 
продукции даст возможность четко определить функции и задачи сотрудников 
отделов без их дублирования, повысит эффективность управления сбытом в це
лом Система анализа эффективности и контроля сбыта продукции предприятия 
может служить эффективным механизмом адаптации предприятия к условиям со
временной рыночной среды 



6 

Апробация выводов и результатов исследования. Результаты научных 
исследований автора были внедрены и в настоящее время используются в дея
тельности ООО «Стандарт» 

Отдельные положения диссертационного исследования используются в 
учебном процессе Санкт-Петербургского государственного инженерно-
экономического университета при подготовки студентов по специальности 
080111 Маркетинг по дисциплинам «Международный маркетинг» и «Экономи
ка предприятия» 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка использованной литературы и приложения 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, формули
руются цель и задачи исследования, определяются объект и предмет исследо
вания, раскрывается научная новизна, практическая значимость результатов ис
следования 

В первой главе «Организация сбыта продукции предприятия состояние, 
проблемы, маркетинговый и логистический аспекты» рассматриваются совре
менные проблемы, связанные со сбытом продукции предприятия, уточняется 
основная терминология в области сбыта продукции, выявляются взаимосвязи 
между маркетинговой и логистической деятельностью на предприятии 

Во второй главе «Обоснование взаимосвязи маркетинговых и логистиче
ских задач организации сбыта продукции и разработка научно-методических 
рекомендаций по организации сбыта продукции предприятия на основе марке
тинг-логистики» проводится сравнительный анализ вопросов, связанных со 
сбытом продукции, рассматриваемых в рамках сбытовой логистики и сбытовой 
политики в маркетинге Исследуются концептуальные основы маркетинг-
логистики, определяются сферы компетенций специалистов отделов маркетин
га и логистики. Разрабатывается модель формирования каналов распределения 
продукции предприятия в зависимости от типа сделок. 

В третьей главе «Квазиинтеграция изготовителя и посредников в орга
низации сбыта продукции на основе развитой маркетинг-логистики» рассмат
риваются вопросы формирования стратегических партнерских отношений меж
ду предприятием-изготовителем и посредниками на основе квазиинтеграции 
Предлагаются рекомендации по оценке эффективности сбыта с позиций марке
тинга и логистики, а также позволяющие квазиинтегрированному предприятию 
оценивать результаты совместной деятельности в области сбыта 

В заключении изложены основные выводы и результаты проведенного ис
следования 

Приложения 
Библиографический список включает в себя 119 наименований 
Публикации. Основные положения диссертации опубликованы в 4 науч

ных работах, общим объемом 1,25 п л 
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П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

1. Уточнены сущность, понятия и взаимосвязи между понятиями 
«сбыт», «распределение», «товародвижение», «канал сбыта». 

Процесс организации сбыта продукции предприятия подвержен влиянию 
как внешних, так и внутренних факторов, которые, в свою очередь, обусловле
ны существующим уровнем развития национальной экономики на всех ее 
уровнях (государственном, региональном и уровне организации) Проведенный 
анализ текущего положения дел в области сбыта, производимой предприятиями 
продукции, показал, что, несмотря на положительные тенденции, на данный 
момент Россия значительно отстает от среднего мирового уровня по развитию 
инфраструктуры в сфере сбыта В процессе исследования выявлены и сгруппи
рованы основные факторы, оказывающие негативное влияние на функциониро
вание и развитие сбытовых систем предприятий (рис 1) 

Факторы, оказывающие негативное 
влияние на сбыт продукции 

Внешние: 
- разрыв сложившихся ранее хозяйственных 
связей, 
- насыщенность рынка аналогичной про
дукцией отечественного и зарубежного 
производства, 
- высокая себестоимость продукции, 
- низкая платежеспособность покупателей, 
• снижение спроса на многие виды продук
ции за счет сокращения производства, ис
пользующего их в качестве сырья, 
- низкий уровень доверия оптовиков, 
- инфляционные процессы, 
- несовершенство законодательной базы, в 
области отношений между хозяйствующи
ми субъектами, 
- ограничения торговли со стороны местной 
администрации, 
- строгие требования санитарно-
эпидемиологической службы, 
- проблемы хранения продукции, 
- вымогательство («рэкет») на дорогах и на 
оптовых рынках 

Внутренние: 
- неразвитость маркетингового подхода к 
управлению предприятием, 
- неадекватное понимание, и как следствие 
применение маркетинга на предприятиях, 
например, переориентации маркетинговых 
служб исключительно на выполнение сбы
товых функций, 
- функциональная несогласованность между 
отделами маркетинга и логистики на пред
приятиях, 
- превалирование сбытовой концепции над 
маркетинговой, 
- нестабильное финансовое положение 
предприятий, 
- неэффективность используемых каналов 
сбыта и систем сбыта в целом, 
- низкий уровень доверия между предпри
ятиями-производителями и посредниками, 
- отсутствие более пли менее долгосрочной 
стратегии развития предприятия, с четко 
сформулированными целями, а также спо
собами их достижения, 
- отсутствие на предприятиях системы по
казателей, позволяющей оценивать эффек
тивность функционирования каналов сбыта, 
- отсутствие квалифицированных кадров 

Рис 1 Факторы, оказывающие негативное влияние на эффективность 
сбыта продукции 
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Таким образом, в настоящее время формирование и функционирование 
систем сбыта продукции предприятий сталкивается с большим количеством 
проблем как внутреннего, так и внешнего характера Необходимо разработать 
методику создания сбытовой сети предприятия состоящую в осуществлении 
мероприятий, направленных на создание устойчивых маркетинговых каналов 
сбыта и сбытовой системы предприятия в целом 

Сегодня проблемы сбыта продукции предприятия являются предметом 
рассмотрения нескольких дисциплин В их числе основные - маркетинг и логи
стика В маркетинге соответствующие вопросы рассматриваются в разделе по
литика сбыта и распределения продукции В логистике - в разделе сбытовая ло
гистика (логистика на выходе предприятия) 

Сложность маркетинга, комплексность его задач и неразрывная взаимо
связь всех функций обуславливают неоднозначность и сложность определения 
его элементов, как и в организационном, так и в понятийном смысле Соответ
ственно, уточнение определения понятий «сбыт», «распределение» на основе 
синтеза маркетингового и логистического подходов является одной из важней
ших задач, стоящих в области изучения и разработки принципов распределения 
и методов его оптимизации, без решения которой неизбежно будут возникать 
сложности, как в функциональных, так и в организационных аспектах сбыта 
продукции 

На основе критического анализа существующих в специальной литерату
ре формулировок предложены уточненные формулировки основных понятий 
исследуемой проблематики, а именно - «сбыт», «распределение», «товародви
жение» и «канал сбыта» Так, под сбытом продукции нами понимается систе
ма мероприятий, направленных на реализацию продукции и включающих в себя 
осуществление распределения продукции, товародвижения, контроля и регули
рования данных процессов с целью удовлетворения потребностей потребите
лей и извлечения предпринимательской прибыли Данное определение учитыва
ет все рассмотренные трактовки понятия «сбыт», в тоже время оно шире любо
го из них, в нем отражен и маркетинговый и логистический подход, показана 
нацеленность на результат - удовлетворение потребностей потребителей и по
лучение прибыли Распределение нами определено как процесс планирования и 
формирования устойчивой системы хранения, разделения на партии, сорти
ровки, транспортировки и передачи-приемки продукции для обеспечения ее фи
зического перемещения от производителя к конечному потребителю посред
ством взаимодействия хозяйствующих субъектов и объединения их ресурсов 
Прежде всего, на наш взгляд, это определение передает сущность распре
деления как процесса размещения продукции в пространстве (на рынке) и во 
времени, сопровождающееся ее разделением на части и адресацией от одного 
звена распределительной цепочки к другому Предлагая в данной работе опре
деления товародвижения и канала сбыта, мы, в сущности, лишь уточняем уже 
сложившиеся понятия товародвижение - процесс физического перемещения 
товара от производителя до потребителя, сопровождающийся передачей ре
левантной информации и перераспределением финансовых средств участвую
щих в нем хозяйствующих субъектов, канал сбыта продукции представляет 
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собой совокупность организаций и (или) лиц, деятельность и ресурсы которых 
обеспечивают проектируемое товародвижение и дающих возможность реали
зации сбытовых функций распределения На наш взгляд приведенные трактов
ки наиболее полно передают сущность понятий, учитывают маркетинговый и 
логистический подход к организации сбыта, позволяют систематизировать ос
новную терминологию 

Концепция взаимосвязи распределения, товародвижения и каналов сбыта 
в системе сбыта предприятия представлена на рис 2 Сбыт, как система меро
приятий, включает в себя организацию и осуществление процесса распределе
ния, который, в свою очередь, включает в себя процесс товародвижения Осу
ществление функций распределения и товародвижения происходит через кана
лы сбыта предприятия При этом планирование необходимых мероприятий и 
порядка их реализации производится на основе анализа результатов маркетин
говых исследований 
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Рис 2 Система сбыта предприятия 

2. Обоснована взаимосвязь концепций маркетинга и логистики в части, 
касающейся организации сбыта продукции предприятия. 

Как уже было отмечено, вопросы, связанные со сбытом продукции, рас
сматриваются как в маркетинге, так и в логистике в соответствующих разделах 
В то же время анализ научной литературы показал, что нет единого мнения по 
вопросу взаимодействия маркетинга и логистики В диссертации раскрыт меха
низм взаимодействия логистической и маркетинговой функций на предпри
ятии, проведено исследование единства и противоположностей категорий 



«маркетинг» и «логистика», дана сравнительная характеристика объектно-
предметной области, целей логистики и маркетинга, а также результатов, кото
рых они позволяют достичь субъектам хозяйствования 

Общее между логистикой и маркетингом ориентация на потребности 
потребителей, связь с управлением производственно-коммерческой деятельно
стью; преследуют общую цель, основаны на принципах комплексности, целе
вой ориентации и системном подходе, предполагают непрерывное реагирова
ние на изменение рынка Отличия различные объекты управления, единая цель 
- получение прибыли - достигается с использованием разного инструментария, 
логистика в основном нейтральна к общественно-политической организации 
экономики, в то время как маркетинг является следствием той или иной систе
мы хозяйствования. 

Нами маркетинг и логистика понимаются как самостоятельные направле
ния научной и практической деятельности, тесно связанные друг с другом 
Взаимосвязь логистики и маркетинга нами представлена в виде взаимодействия 
маркетингового и логистического комплексов с целью удовлетворения требо
ваний потребителей (рис 3), из которого видна прямая связь между такими 
элементами комплексов маркетинга и логистики как товар, место и цена 
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Рис 3 Взаимодействие маркетингового и логистического комплексов 

С учетом рассматриваемой проблематики в диссертации более подробно 
рассмотрены взаимодействие и сферы компетенций маркетинга и логистики в 



и 
области сбыта продукции, выявлена специфику и раскрыта сущность концеп
ции маркетинг-логистики, разработаны научно-методические рекомендации по 
организации сбыта продукции на основе совместного использования инстру
ментария маркетинга и логистики 

В процессе исследования была изучена и развита концепяия маркетинг-
логистики Под маркетинг-логистикой в работе понимается концепция рыноч-
но-ориентированного управления материальными и другими потоками, связы
вающими поставщиков ресурсов, изготовителей продукции и участников кана
лов сбыта готовой продукции и обеспечивающая наиболее полное удовлетворе
ние потребностей целевых конечных потребителей с наименьшими затрата
ми Распределение готовой продукции охватывает только часть потоков, под
контрольных маркетинг-логистике, и как следствие, сфера распределения -
только часть компетентностной сферы маркетинг-логистики 

В работе был проведен сравнительный анализ маркетинговых и логисти
ческих задач организации сбыта продукции предприятия, который позволил 
сделать вывод о том, что взаимосвязь логистики с маркетингом в рамках сбы
товой политики предприятия сводится главным образом к проблеме формиро
вания каналов сбыта продукции и выбору между прямыми и косвенными мето
дами сбыта Соответственно, структура сформированных маркетинговых кана
лов сбыта предопределяет эффективность работы системы логистики в данной 
сфере 

Очевидно, что качественный и подробный логистический анализ позво
ляет менеджерам по маркетингу более четко определить цели и задачи распре
деления, что является функцией маркетинговых подразделений предприятия В 
этом отношении анализ логистики является инструментом маркетинга, позво
ляющим выявить и обеспечить необходимые параметры обслуживания Однако 
в то же время проблемы и издержки физического распределения ограничивают 
свободу рыночных действий 

Таким образом, логистика и маркетинг представляют собой тесно интег
рированные направления производственно-коммерческой деятельности Связи 
между ними настолько сильны и переплетены, что иногда бывает трудно разде
лить сферы интересов этих двух ключевых функций любого бизнеса 

3. Предложено решение проблемы разграничения маркетинговой и 
логистической компетенций в организации сбыта продукции предприятия. 

В ходе исследования была предпринята попытка определить сферы ком
петенций специалистов данных отделов (рис 4) Специалистами отдела марке
тинга разрабатывается общая стратегия сбыта, некоторые элементы которой 
(определение цели сбыта, оценка существующей системы сбыта продукции, 
выбор участников каналов сбыта, сопоставление затрат на различные каналы 
сбыта) разрабатываются совместно со специалистами отдела логистики Спе
циалисты отдела логистики должны отвечать за тактику сбыта, а также реали
зацию стратегии и тактики. Контроль и анализ деятельности каналов сбыта 
должен осуществляться совместно специалистами обоих отделов Предложен
ное разграничение маркетинговой и логистической компетенций должно по
зволить избежать дублирования, а также несогласованности действий 
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Данная схема показывает последовательность задач, которые должны 
быть решены для построения эффективной системы сбыта в логистике и марке
тинге предприятия 
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Рис 4. Сферы компетенции специалистов отделов логистики и маркетинга в 
процессе формирования системы сбыта предприятия 
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4. Разработана модель формирования каналов сбыта продукции 
предприятия, включающая различные этапы организации сбыта, в зави
симости от типа сделок. 

Непосредственное формирование каналов сбыта продукции предприятия 
должно осуществляться силами самого предприятия Именно сфера взаимодей
ствия с посредниками и потребителями продукции должна оставаться полно
стью под контролем производителя На наш взгляд, при формировании каналов 
сбыта продукции предприятия имеют место следующие этапы 

1 Мониторинг конъюнктуры рынка, конкурентной среды, спроса на 
продукцию предприятия, 

2 Стимулирование сбыта и продвижение товара, реклама, 
3 Определение состава и объемов реализуемой продукции, 
4. Поиск, изучение и сравнительный анализ каналов сбыта, 
5 Формирование портфеля заказов, анализ предложений торговых 

партнеров, участие в презентациях, ярмарках, проведение предва
рительных деловых встреч и переговоров с посредниками и потре
бителями, 

6 Сравнительный анализ условий продаж, торговых посредников, 
факторов конкуренции, 

7 Принятие решений о составе и объемах реализации, выборе торго
вых 
партнеров, условиях продажи, 

8 Заключение договоров по сбыту продукции, 
9 Организация товародвижения 
Как известно, одним из основных элементов системы сбыта продукции 

является продажа конечному потребителю При совершении продаж могут 
иметь место следующие ситуации повторная продажа и новая продажа При 
этом повторная продажа может быть как неизменной по своим параметрам-
условиям сделки, так и предусматривать определенные изменения в них В свя
зи с этим, нами была разработана модель формирования каналов сбыта продук
ции предприятия по ситуациям продажи товара (табл 1) В модели показаны 
необходимость и особенности каждого этапа процесса формирования каналов 
сбыта при различных вариантах продаж, и, соответственно, заинтересованность 
определенных групп специалистов, осуществляющих сбыт продукции предпри
ятия 

На современном этапе развития рыночной экономики наблюдаются тен
денции к переходу от традиционного маркетинга к маркетингу отношений и от 
логистики к управлению цепью поставок В связи с этим выглядит целесооб
разным рассмотрение сбыта продукции не только с позиций автономного пред
приятия-изготовителя, но и на всем пути движения продукции к конечному по
требителю Таким образом, вполне целесообразна интеграция в какой-либо 
форме предприятия-изготовителя с посредниками при осуществлении сбыта 
продукции 
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Таблица 1 
Модель формирования каналов сбыта продукции 

предприятия по ситуациям продажи товара 

№ 
1 

2 

3 

4 

5 
6 

7 

8 
9 

Этапы процесса организации сбыта 

Оценка конъюнктуры рынка, конкурентной 
спелы, сшюса на ПРОДУКЦИЮ предщшятия 
Стимулирование сбыта и продвижение това
ра, реклама 
Определение состава и объемов реализуемой 
ПРОДУКЦИИ 
Поиск, изучение и сравнительный анализ 
каналов сбыта 
Формирование портфеля заказов 
Сравнительный анализ вариантов сбыта 

Принятие решений о составе и объемах реа
лизации, выборе торговых партнеров, усло
виях продажи 
Заключение договоров по сбыту продукции 
Организация товародвижения 

Вид ситуации продажа 
А 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

В 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

С 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

D 

+ 

+ 
+ 

А - продажа нового товара, 
В - продажа не нового товара на новых рынках сбыта, 
С - продажа товара по новым каналам на прежних рынках сбыта, 
D - повторная продажа без изменений рынков, канала, товара 

5. Разработан комплекс консолидированных показателей сбыта 
продукции в квазиинтегрнрованной структуре «изготовитель - посредни
ки», позволяющий оценивать и анализировать совместную деятельность 
изготовителя и посредников в области сбыта и ориентировать их на при
оритетное достижение наилучших совместных результатов. 

В развитие сделанных выводов и предложений в диссертации рассмотре
ны вопросы усиления координации деятельности предприятий-изготовителей с 
посредниками, обоснована необходимость и возможность существования ква-
зиинтегрированного предприятия как новой формы развития сотрудничества 
предприятий в области производственно-сбытовой деятельности Квазиинтег-
рированное предприятие в области сбыта представляет собой совокупность 
юридически независимых предприятий, связанных договорами на длительной 
временной и взаимовыгодной основе в рамках сбытового канала, осуществ
ляющих сотрудничество при решении различных задач и выполнении проектов, 
а также приоритетно ориентированных на результат совместного функциони
рования на рынке. Проведенный сравнительный анализ вариантов взаимодей
ствия предприятия-изготовителя с посредниками в канале сбыта продукции по
зволил выделить преимущества квазиинтеграции, среди основных можно отме
тить более эффективное использование собственных ресурсов предприятия, 



15 

возможность выпуска широкого ассортимента продукции, требуемой рынком и 
повышение конкурентоспособности конечной продукции 

Предложен комплекс маркетинговых и логистических показателей сбыта 
продукции (таблица 2), позволяющих выявить критические и близкие к крити
ческим зоны (рынки, товары, каналы сбыта и т д ), определить меры по улуч
шению состояния предприятия и улучшения его конкурентоспособности, рас
чет консолидированных показателей позволит квазиинтегрированному пред
приятию оценивать результаты совместной деятельности в области сбыта 

Таблица 2 
Основные группы маркетинговых и логистических показателей, 

характеризующие сбыт продукции 

1 

о 
т 
Д 
Е 
Л 

м 
А 

Р 

К 
Е 
Т 

И 

н 
г 
А 

Группы показателей, характеризующих сбыт по определенному продукту 
(до интеграции) 

Изготовитель 

2 
Оценка сбыта в целом 
Маркетинговые затраты, связанные со сбы
том, 
Объемы продаж, 
Рыночная доля, 
Показатели отдачи маркетинговых затрат на 
сбыт, 
Уровень привлечения посредников и конеч
ных потребителей, 
Уровень осведомленности потребителей, 
Уровень конкурентоспособности продукции 
в глазах посредников и конечных потребите
лей, 
Оценка восприятия атрибутов имиджа по
средниками и конечными потребителями, 
Уровень приверженности посредников и ко
нечных потребителей, 
Уровень конкуренции между посредниками, 
Уровень удовлетворенности конечных по
требителей 

Оценка посредников 
Показатели объема продаж по посредникам, 
Средняя сумма заказа посредника, 
Рыночная доля посредника, 
Показатели рентабельности продаж посред
нику, 
Маркетинговые затраты на работу с посред
ником, 
Уровень компетенции посредника, 
Сговорчивость посредника, 
Уровень адаптивности посредника, 
Показатели перспективности посредника, 
Уровень надежности посредника, 
Лояльность посредника, 
Уровень удовлетворенности посредника, 
Уровень удовлетворенности потребителя 
работой посредника 

Посредник 

3 

Маркетинговые затраты, свя
занные со сбытом, 
Показатели рыночной доли, 
Показатели по объемам про
даж, 
Показатели отдачи маркетин
говых затрат на сбыт, 
Уровень привлечения конеч
ных потребителей, 
Уровень осведомленности 
потребителей, 
Уровень конкурентоспособно
сти продукции в глазах конеч
ного потребителя, 
Уровень удовлетворенности 
конечных потребителей, 
Оценка восприятия атрибутов 
имиджа конечным потребите-

Уровень приверженности ко
нечных потребителей, 

Оценка поставщика 

Показатели рыночной доли 
поставщика, 
Стратегия поставщика, 
Перспективность поставщика, 
Репутация поставщика, 
Стабильность поставщика, 
Рыночная доля поставщика, 
Конкурентоспособность това
ра поставщика, 
Надежность поставщика, 
Готовность поставщика к со
трудничеству 

Группы консолидированные 
показателей (после интегра

ции) 

4 

Маркетинговые затраты, свя
занные со сбытом, 
Рыночная доля, 
Объем продаж, 
Показатели отдачи маркетин
говых затрат на сбыт, 
Уровень привлечения конеч
ных потребителей, 
Уровень осведомленности 
конечных потребителей, 
Уровень конкурентоспособно
сти продукции, 
Оценка восприятия атрибутов 
имиджа конечным потребите-

Уровень приверженности ко
нечных потребителей, 
Уровень удовлетворенности 
конечных потребителей 
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1 

О 
т 
д 
Е 
Л 

Л 
О 
г 
и с 
т 
и 
к 
и 

2 

Логистические затраты связанные со сбы
том, 
Средний объем запасов, 
Загрузка складских площадей, 
Оборачиваемость запасов, 
Готовность к поставке, 
Количество обработанных заказов, 
Частота ошибок при выполнении заказа, 
Частота повреждения товара при выполне
нии заказа, 
Количество возвратов заказов, 
Количество претензий, 
Время выполнения заказа, 
Уровень безотказности поставок, 
Уровень комплектности поставок (по качест
ву и количеству) 

3 

Логистические затраты свя
занные со сбытом, 
Средний объем запасов, 
Загрузка складских площадей, 
Оборачиваемость запасов, 
Готовность к поставке, 
Количество обработанных 
заказов, 
Частота ошибок при выполне
нии заказа, 
Частота повреждения товара 
при выполнении заказа, 
Количество возвратов заказов, 
Количество претензий, 
Время выполнения заказа, 
Уровень безотказности поста
вок, 
Уровень комплектности по
ставок (по качеству и количе
ству) 

4 

Логистические затраты свя
занные со сбытом, 
Средний объем запасов, 
Загрузка складских площадей, 
Оборачиваемость запасов, 
Готовность к поставке, 
Количество обработанных 
заказов, 
Частота ошибок при выполне
нии заказа, 
Частота повреждения товара 
при выполнении заказа, 
Количество возвратов заказов, 
Количество претензий, 
Время выполнения заказа, 
Уровень безотказности поста-

Уровень комплектности по
ставок (по качеству и количе
ству) 

Расчетные формулы комплекса показателей, характеризующих организа
цию сбыта продукции, представлены в таблице 3 

Таблица 3 
Расчет основных маркетинговых и логистических 
показателей характеризующих сбыт продукции* 

Группа пока
зателей 

1 

Маркетинговые 
затраты на сбыт 

продукции 

Объем продаж 

Показатель 

2 
Сумма маркетинговых затрат (МЗ) 

Доля маркетинговых затрат на сбыт в 
общих затратах (03) 
Отклонение фактических маркетинго
вых затрат на сбыт от плановых 
Изменение доли маркетинговых 
затрат (ДМЗ) 

Объем продаж (V) 

Изменение объема продаж 

Отклонение объема продаж от 
планового 
Доля продаж по каналам сбыта/товару 

Отклонение доли продаж по каналам 
сбыта/товару от плана 

Сумма среднего заказа 

Сумма среднего заказа по каналу 
сбыта/товару 

Расчетная формула 

3 
Т№% 

М3„/03* 100% 

-М-5ц факт — -Мод план 

дмз„ текущий период' ДМ-Эу базовый период 

* 100% 

IV, 
V, ) t a c„4 ) /V1 J базп.р*! 00% 

M J факт *~" *угшан 

v„/sv,J*ioo% 
V » - V 
v у факт ' у план 

£V,j / кол-во заказов 

V,j / кол-во заказов по каналу сбыта/товару 



17 Продолжение табл 3 
1 

Рентабельность 
продаж 

Доля рынка 

Отдача маркетин
говых затрат на 

сбыт 

Уровень привле
чения 

Уровень привер
женности 

Логистические 
затраты на сбыт 

Запасы 

Уровень логисти
ческого сервиса 

2 
Общая рентабельность продаж 

Рентабельность канала сбыта/товара 
Рыночная доля 

Изменение рыночной доли (РД) 
Рыночная доля посредника 

Изменение рыночной доли посредника 
Прирост объема продаж к 
маркетинговым затратам 
Прирост объема продаж по посредни
кам к маркетинговым затратам на ра
боту с посредником 
Доля новых партнеров и потребителей 
в общем количестве партнеров и по
требителей 
Доля объемов продаж новым партне
рам и потребителям, в общем объеме 
продаж 
Изменение кол-ва пост партнеров и 
потребителей 
Изменение объемов продаж постоян
ным партнерам и потребителям 
Сумма логистических затрат на сбыт 
(ЛЗ) 
Доля логистических затрат на сбыт в 
общих затратах 
Отклонение фактических логистиче
ских затрат на сбыт от плановых 
Изменение доли логистических затрат 
на сбыт 

Средний объем запасов 

Оборачиваемость запасов 

Готовность к поставке 

Загрузка складских площадей (СК) 
Частота ошибок при выполнении 
заказа 
Частота повреждения товара 
Частота возвратов товаров 
Частота претензий 
Уровень безотказности поставок 

Уровень комплектности поставок 
(по качеству и количеству) 

3 
Прибыль 0ещ / Затраты ̂ щ * 100% 

Прибыть0 / Затраты» * 100% 
£ V,, / общий объем продаж на базовом 

рынке* 100% 
РД«.™Р-РД аз пер 

Объем продаж посредника / общий объем 
продаж на базовом рынке * 100% 

РД оср тек пер -РД оср баз. пер 

изменение Vnpoa / МЗ 

Изменение Упри / МЗ „, „щ, 

Кол-во новых партнеров (потреб) / общее 
кол-во партнеров (потреб ) * 100% 

" у иов партнерам (потреб) £V„*100% 

Кол-во пост партнеров (потреб) „к пер -
Кол-во пост партнеров (потреб) б» пер 
* 11 пост партнерам (потреб) тек пер ' * н пост партнерам 

(погреб)баз пер * 1 0 0 % 

1лз„ 
ЛЗ,,/ОЗ* 100% 

ЛЗ „ фа„ - ЛЗ 
план 

Л З у тек пер ' Л З ч баз пер 1 0 0 / Ъ 

Сумма имеющихся фактических значений 
наличия на складе (ежедневных, ежеме

сячных и т д) / деленная на число 
измерений 

Объем отгрузок за период времени / сред
ний объем запасов 

Кол-во выполненных заказов / общее кол-
во заказов * 100% 

С К нес / С К общ * 100% 

Доля ошибок равна числу неправильных 
(некорректных) поставок к общему числу 
поставок, умноженному на 100% 

Кол-во заказов выполненных в срок / об
щее количество заказов * 100 % 
Кол-во заказов выполненных в полном со
ответствии с характеристиками / общее 
количество заказов * 100 % 

* Примечание 
i - канал сбыта, 
.1 - товар 
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В работе даны укрупненные рекомендации, при которых переход к ква
зиинтеграции поставщика и предприятия-посредника в сбыте продукции, ока
зывается экономически целесообразным В то же время только экономической 
логики может оказаться недостаточно, так как осуществление партнерских от
ношений на начальном этапе может на какое-то время ухудшить экономиче
ские показатели каждого из участников в отдельности Индивидуальные эконо
мические показатели деятельности одного из участников квазиинтегрированно-
го предприятия могут ухудшиться и в перспективе Но сам факт участия в ква
зиинтеграции означает, что участники отдают приоритет общесистемным инте
ресам, а не индивидуальным На первое место выходят интересы конечного по
требителя, замыкающего производственно-сбытовую цепочку Формирование 
квазиинтегрированных предприятий является одним из направлений повыше
ния устойчивости предприятий-участников, их конкурентоспособности и ста
бильности 

Реализация предложенных в диссертации рекомендаций по организации 
сбыта продукции предприятия на основе взаимодействия концепций маркетин
га и логистики будет способствовать появлению новых конкурентных преиму
ществ на предприятии, повышению общей конкурентоспособности предпри
ятий и их рыночного предложения, повышению устойчивости функционирова
ния предприятий и снижению неопределенности рыночной ситуации 
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