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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В настоящее время на рынке 

представлено огромное количество разнообразных торговых точек, в 

которых как индивидуальные, так и корпоративные потребители могут 

приобрести всевозможные товары и услуги Однако необходимо помнить, 

насколько сложной может быть данная структура, объединяющая 

множество учреждений, агентств, организаций, благодаря которым товары 

находят своего потребителя Формируемые таким образом системы 

распределения не только удовлетворяют запросы потребителей, поставляя 

товары в нужное место, в надлежащем количестве, соответствующего 

качества и по оптимальной цене Они также стимулируют спрос, используя 

разнообразные методы продвижения, применяемые всеми организациями, 

входящими в состав систем распределения По мере изменения требований 

потребителей к уровню обслуживания системы распределения постоянно 

изменяются, что требует их постоянного контроля и изучения 

Особого внимания заслуживает в настоящее время рынок бытовой 

техники, который является одним из наиболее развитых направлений 

розничной торговли, а потому и наиболее конкурентным Причем 

аналитики отмечают, что в последние годы рост этого сектора обусловлен 

ростом потребительской активности населения, которая появляется в связи 

с улучшением общего благосостояния 

Товары бытовой техники являются товарами длительного 

пользования, поэтому особая специфика этих товаров заставляет 

производителя искать новые инструменты сбыта и продвижения товаров 

Таким инструментом является маркетинговая система распределения 

товаров 

Следует указать на малое количество исследований по данной 

тематике, что, в свою очередь, усиливает необходимость проведения 

научных исследований в области формирования систем распределения 

бытовой техники 
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Степень разработанности проблемы. При исследовании 

теоретических основ формирования систем распределения на товарных 

рынках, при рассмотрении систем распределения как результата 

реализации комплекса маркетинга в диссертационной работе 

проанализированы труды зарубежных и отечественных авторов в данном 

направлении Г Болта, В В. Бурцева, Ж Камминза, А Л Китаева-Смыка, 

Т Н Кофлан, В Н Наумова, В Реутова, Б Розенблума, В Е Хруцкого, 

Л В Штерна, А. И Эль-Ансари 

Исследованию роли маркетинга в деятельности субъектов систем 

распределения посвящены труды В. В Бурцева, В Дорошева, 

П Мироненко, Е А Поповой, В Реутова 

Специфика и факторы формирования системы распределения 

товаров длительного пользования, в частности, бытовой техники, 

отражены в работах В В Шафранова, В В Бурцева, А Вайсмана, 

П Верховцева, О Горелик, В Н Наумова, С Пугачева, Д Роденко 

Работы этих ученых внесли большой вклад в исследование вопросов 

влияния маркетинга на систему распределения товаров предприятия Но в 

анализируемых работах пока не разработаны основы комплексного 

использования маркетингового подхода к распределению такого 

специфического товара, как бытовая техника Особенно недостаточно 

данный вопрос исследован на конечной стадии распределения - розничной 

торговле бытовой техникой 

Данные факторы повлияли на выбор темы диссертационного 

исследования, его цель и задачи 

Цель и задачи Цель диссертационной работы состоит в 

исследовании и выявлении специфики формирования систем 

распределения товаров длительного пользования, в частности, бытовой 

техники 

Достижение поставленной цели сопровождалось решением 

следующих основных задач 
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- исследование системы распределения как результата реализации 

комплекса маркетинга, 

- выявление специфики формирования системы распределения 

товаров длительного пользования, 

выявление факторов формирования и развития систем 

распределения товаров длительного пользования, 

- анализ состояния и тенденции развития среды формирования 

рынка бытовой техники в России, 

- исследование эволюции систем распредепения бытовой техники на 

российском и зарубежных рынках, 

- исследование и разработка направлений формирования 

эффективной системы распределения бытовой техники (на примере 

сетевого оператора бытовых товаров «Техника для дома») 

Объект исследования - структуры распределения товаров 

длительного использования как результат взаимодействия основных 

участников рынков реализации данных товаров 

Предмет исследования - управленческие отношения, 

складывающиеся в процессе формирования систем распределения 

продукции сетевыми операторами, реализующими товары длительного 

пользования, в частности, бытовую технику 

Работа выполнена в рамках паспорта научных специальностей ВАК 

08 00 05 - Экономика и управление народным хозяйством 3 Маркетинг 

(п 3 17 «Методические основы формирования системы распределения 

товаров») 

Теоретико-методологическую базу исследования составили труды 

отечественных и зарубежных ученых в области маркетинга, логистики и 

сбыта товаров и услуг; материалы научно-практических конференций, 

публикации периодической печати В ходе работы использован системный 

подход для углубленного изучения теоретических и методологических 

аспектов формирования систем распределения товаров длительного 

пользования 
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Ииструментарно-методнческин аппарат исследования составили 

следующие общенаучные и специальные методы исследования 

абстрактно-логический при постановке цели и определении задач 

исследования, сравнительный анализ, статистические методы обработки 

информации, долевой метод и метод экстраполяции с целью выявления 

характерных черт, тенденций и перспектив развития рынка товаров 

длительного пользования 

Информационно-эмпирическую базу исследования составили 

данные финансово-экономической отчетности, маркетинговой отчетности 

по розничным продажам и по реализации товарной продукции со складов 

сетевого оператора ТК ТДД, результаты прикладных исследований в 

анализируемой области, опубликованные в периодической печати, данные 

статистических агентств, территориальных органов Федеральной службы 

государственной статистики РФ, а также собственные расчеты автора 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1 В структуре систем распределения товаров и услуг на 

современном этапе развития экономики в условиях сервизации экономики 

целесообразно выделять следующие блоки формирования ценности 

товара 1) маркетинг и продажи (сбор информации о потребностях 

покупателей, убеждение их в необходимости покупки), 2) маркетинг-

логистика (накопление, хранение и перемещение товара к покупателю, 

3) сервис-маркетинг (обеспечение услуг, поддерживающих или 

повышающих ценность товара). Выделение этих блоков позволяет 

обеспечить максимум удовлетворения партнеров, входящих в структуру 

системы сбыта, а также конечных потребителей продукции 

2 На формирование систем распределения товаров длительного 

пользования как результата реализации маркетинговой стратегии развития 

предприятия оказывает влияние специфика данных товаров, 

проявляющаяся в следующем- в необходимости гарантийного и 

послегарантийного ремонта, наличии конкуренции рынков новых и 
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подержанных товаров, сложном цикле производства и высоком влиянии 

технологий, длительном периоде вывода на рынок новых моделей товаров, 

высоких требованиях к качеству; продолжительном периоде выбора и 

совершения покупки потребителем, зависимости от социально-

экономической ситуации на рынке сбыта. Учет специфики товаров 

длительного пользования в процессе формирования систем распределения 

способствует уточнению оптимальных сроков нахождения предприятия на 

том или ином сегменте рынка с конкретной продукцией 

3 Анализ состояния и тенденций развития среды формирования 

рынка бытовой техники в России позволил выявить, что определяющее 

значение на процесс формирования систем распределения оказывает 

следующие ключевые тенденции рост числа иностранных производителей 

бытовой техники, количественный рост объемов рынка, рост средней цены 

на бытовую технику, перераспределение спроса в сторону более дорогах 

товаров, расширение ассортиментной структуры спроса, ускоренная 

консолидация рынка, исчезновение мелких торговых сетей и несетевых 

игроков, трансформация конкурентных отношений с усилением 

конкуренции со стороны международных сетевых операторов рынка 

бытовой техники 

4 Исследование эволюции систем распределения бытовой техники в 

современных условиях маркетинговые системы распределения данных 

товаров претерпели определенные изменения Целесообразно выделить 

следующие этапы развития систем распределения бытовой техники 1) 

этап использования каналов прямых продаж или продаж посредством 

каналов нулевого уровня (1950-70-е гг); 2) этап разветвления каналов 

распределения путем роста количества посреднических организаций (1980-е 

гг), 3) этап консолидации рынка бытовой техники, проявляющейся в 

уменьшении количества посредников, возрастании роли прямых продаж, 

структурной трансформации посредников (с начала 1990-х гг по 

настоящее время) 
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5 В целях обеспечения конкурентоспособности сетевого оператора 

рынка бытовой техники на региональном уровне управление системой 

распределения товаров целесообразно осуществлять на основе анализа 

выделенных функциональных блоков (маркетинг и продажи, маркетинг-

логистика, сервис-маркетинг) Учитывая жизненные циклы отдельных 

элементов системы распределения, можно выявить коррелирующую 

взаимосвязь между ними в случае снижения показателей эффективности 

работы блоков «маркетинг и продажи» и «сервис-маркетинг» снижается и 

эффективность блока «маркетинг-логистика» Выявление данной 

закономерности придает рассматриваемым блокам новые очертания и 

контуры восприятия, которые делают данную систему взаимовлияющей и 

расставляет в ней новые приоритеты, среди которых на первое место 

выходит именно блок «маркетинг-логистика» как блок, эффективность 

функционирования которого оценить наиболее просто, а подсистемами 

более высокого уровня становятся «маркетинг-продажи» и «маркетинг-

сервис» Это позволяет наилучшим образом оптимизировать систему 

распределения товарных потоков 

Научная новизна исследования заключается в развитии 

теоретических и методических основ формирования системы 

распределения товаров длительного пользования на основе интеграции 

функциональных блоков деятельности участников систем распределения и 

проявляется в следующем 

1 Предложен авторский подход к рассмотрению систем 

распределения товаров длительного пользования, заключающийся в 

выделении в структуре данных систем функциональных блоков 

формирования потребительской ценности распределяемой продукции 

маркетинг и продажи, маркетинг-логистика, сервис-маркетинг, что 

позволяет более оперативно осуществлять мониторинг эффективности 

работы системы распределения в целом 
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2 Установлено влияние специфики товаров длительного 

пользования на процесс формирования систем распределения данной 

продукции, проявляющееся, в необходимости длительного срока 

маркетингового воздействия розничного продавца на потенциального 

потребителя с целью окончательного принятия решения о покупке, в 

специфичности контакта с потребителем непосредственно в торговом зале, 

в необходимости длительного послепродажного контакта с покупателями 

товаров длительного пользования 

3 Выявлены тенденции развития российского рынка бытовой 

техники как товара длительного потребления, оказывающие влияние на 

процессы формирования систем распределения бытовой техники, 

проявляющиеся в качественных (усиление конкуренции, консолидация 

рынка, перераспределение спроса в сторону более дорогих товаров, 

исчезновение мелких торговых сетей и несетевых игроков) и 

количественных изменениях (рост числа иностранных производителей 

бытовой техники, количественный рост объемов рынка, рост средних цен, 

расширение ассортиментной структуры спроса), что позволяет 

своевременно реагировать на основные угрозы, с которыми сталкиваются 

российские участники рынка бытовой техники 

4 Предложена периодизация развития систем распределения 

бытовой техники, заключающаяся в выделении этапа использования 

каналов нулевого уровня (1950-70-е гг), этапа роста количества 

посреднических организаций (1980-е гг), этапа консолидации рынка 

бытовой техники (с начала 1990-х гг по настоящее время) На основе 

анализа статистической информации установлено, что рынок бытовой 

техники России имеет специфические временные рамки прохождения 

данных этапов- первый этап пройден в период существования плановой 

экономики, второй этап реализован в 1990-х гг, третий этап начинается с 

2000-х гг 
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5 На базе исследования практических данных о движении товарных 

потоков в ТК «Техника для дома» установлена взаимосвязь между 

структурно-функциональными уровнями реализации задач участников 

канала распределения бытовой техники, проявляющаяся в наличии 

положительной корреляции между направлениями изменения 

эффективности блоков «маркетинг и продажи», «маркетинг-логистика», 

«сервис-маркетинг» Выявление определенных тенденций в изменении 

эффективности работы отдельного блока позволяет сделать вывод о 

неудовлетворительной работе остальных блоков 

Теоретическая значимость результатов исследования 

определяется возможностью использования основных результатов 

исследования в процессе углубления теоретических знаний по таким 

дисциплинам, как «Основы маркетинга», «Коммерческая деятельность», 

«Маркетинг в отраслях и сферах деятельности», «Логистика», «Отраслевой 

маркетинг» Теоретические выводы и обобщения, содержащиеся в 

диссертационной работе, направлены на дальнейшее изучение и развитие 

теоретической и методической базы и усовершенствование организации 

распределительной деятельности на предприятиях-производителях товаров 

длительного пользования 

Практическая значимость работы проявляется в возможности 

использования основных результатов исследования участниками рынка 

товаров длительного пользования в процессе совершенствования 

стратегий распределения товарных потоков на основе принятия 

маркетинговых решений 

Апробация результатов исследования. Теоретические положения 

и практические результаты исследования доложены на внутри- и 

межвузовских научно-практических конференциях, проходивших в 

Волгограде, Краснодаре, Пензе, Москве, Самаре, широко использовались 

при разработке тренингов и мастер-классов по технологии сбыта и 

корпоративных продаж на сетевых предприятиях г Волгограда по заданию 
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маркетингового агентства «МаркА» Волгофадского государственного 

технического университета 

Основные результаты исследования отражены в 8 публикациях 

общим объемом 2,43 п л , в том числе 2 статьи в журналах и изданиях, 

рекомендуемых ВАК РФ 

Структура диссертационной работы определяется целью и 

задачами исследования Диссертация состоит из введения, двух глав, 

включающих 6 параграфов, заключения, списка литературы из 123 

наименований и 11 приложений Общий объем работы составляет 169 

страниц Диссертация содержит графический и иллюстративный материал, 

отраженный в 24 рисунках, и цифровой материал, отображенный в 6 

таблицах 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ПРОВЕДЕННОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ 

В введении обоснована актуальность выбранной темы исследования, 

ее теоретическая, методологическая и практическая значимость, 

характеризуется степень разработанности проблемы в экономической 

литературе, сформулированы основные характеристики научной новизны 

и положения, выносимые на защиту 

В первой главе «Теоретические основы формирования систем . 

распределения на товарных рынках» исследуются вопросы специфики 

формирования системы распределения товаров длительного пользования и 

факторов, влияющих на них 

Важнейшим звеном в реализации комплекса маркетинга является 

распределение, от эффективности организации которого и зависит успех 

маркетинговой деятельности предприятия Под распределением понимают 

комплекс процедур продвижения готовой продукции на рынок и 

организацию расчетов за нее Задача участников процесса распределения 
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состоит в том, чтобы осуществить взаимовыгодный товарно-денежный 

обмен между продавцом и покупателем Система распределения 

продукции традиционно состоит из сбытовой структуры (каналы сбыта), а 

также из логистической инфраструктуры сбыта (склады, транспорт) 

В системе распределения целесообразно выделить три блока, в 

которых формируется ценность товара (рис 1) маркетинг и продажи, 

маркетинг-логистика, маркетинг-сервис 

Рис 1 Схема системы распределения 
Источник авторский 

Длительный срок службы многих товаров позволяет многим 

производителям разных стран вступать в конкурентные отношения 

Именно по соотношению спроса и предложения на товары длительного 

пользования в региональных социально-экономических системах можно 

оценивать основные тенденции, приводящие к изменению глобальных 

процессов в мировой экономике И именно формирование системы 

распределения товаров длительного пользования как фактор успешной 

реализации маркетинговой стратегии, позволяющей выйти на новые 

рынки, требует особого внимания 

Товары длительного пользования определяют как материальные 

товары, приобретенные конечными пользователями для личного 

потребления, которые могут использоваться многократно в течение 
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периода, значительно превышающего один год, с потенциальным сроком 

службы более трех лет 

Для раскрытия сущности рынка товаров длительного пользования в 

современных условиях необходимо проводить исследование с учетом 

взаимосвязей с другими рынками Исходя из этого, целесообразно 

использовать классификации по субъектному и объектному критериям По 

субъектному признаку рынок товаров длительного пользования 

охватывает подсистемы рынков производителей, потребителей, 

промежуточных продавцов и рынки госучреждений 

По признаку объектов купли-продажи региональный рынок товаров 

длительного пользования относится к потребительскому рынку Товары 

длительного пользования потребительского рынка являются предметами 

культурно-бытового назначения и занимают следующее положение в 

структуре производства (рис 2) 

Рынок товаров длительного пользования имеет свои специфические 

особенности, которые необходимо учитывать при организации системы 

распределения данных товаров-

- необходимость гарантийного и послегарантийного ремонта, 

- конкуренция рынков новых и подержанных товаров, 

- сложный цикл производства и высокое влияние технологий, 

- длительный период вывода на рынок новых моделей товаров, 

- высокие требования к качеству, 

- продолжительный период выбора и совершения покупки 

потребителем, 

- зависимость от экономической ситуации в регионе, 

- отличающийся особой спецификой жизненный цикл 

В меньшей степени рынок товаров длительного пользования зависит 

от трендов моды, однако данный фактор также имеет место 
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Производство прочих 
неметаллических минеральных 

продуктов 

Металлургическое производство 
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- Производство 
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Сбор, очистка 
и распределение воды 

Рис 2 Место товаров длительного пользования в отраслевой структуре 
товаров и услуг 

Источник авторский, по материалам Промышленное производство Волгоградской 
области статистический сборник / Территориальный орган Федеральной службы 

государственной статистики по Волгоградской области - Волгоград, 2006 - С 12-190 
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В связи с особой спецификой рынка товаров длительного 

пользования в системе распределения данных товаров особое место 

должны занимать аналитические службы, аккумулирующие и 

обрабатывающие информацию по производству, импорту, экспорту и 

потреблению основных товаров длительного пользования на уровне 

региональной и национальной экономики, создание конъюнктурных 

обзоров, охватывающих другие регионы и страны, и разработки 

методических рекомендаций по формированию стратегий развития, 

учитывающих современные концепции развития рынков товаров 

длительного пользования 

Учитывая такую взаимосвязанность, совместный рост рынков 

товаров длительного пользования и повышение уровня жизни домашних 

хозяйств в России, целесообразно предложить для производителей 

разработку системы рыночного мониторинга Эта система должна решать 

задачи по выявлению потребительских предпочтений и оценке уровня 

спроса на товары, отслеживанию тенденций развития рынков различных 

товаров длительного пользования, анализу конкурентных сил, влияющих 

на рынок 

Во второй главе «Формирование систем распределения на рынке 

бытовой техники» анализируются тенденции развития среды 

формирования рынка бытовой техники в России как одной из групп 

товаров длительного пользования, рассматриваются эволюция систем 

распределения бытовой техники на российском и зарубежных рынках и 

маркетинговые аспекты формирования систем распределения бытовой 

техники (на примере сетевого оператора бытовых товаров «Техника для 

дома») 

Анализ состояния и тенденций развития среды формирования рынка 

бытовой техники в России позволил выявить, что определяющее значение 

на процесс формирования систем распределения оказывает следующие 

ключевые тенденции рост числа иностранных производителей бытовой 
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техники, количественный рост объемов рынка, рост средней цены на 

бытовую технику, перераспределение спроса в сторону более дорогих 

товаров, расширение ассортиментной структуры спроса; ускоренная 

консолидация рынка, исчезновение мелких торговых сетей и несетевых 

игроков, трансформация конкурентных отношений с усилением 

конкуренции со стороны международных сетевых операторов рынка 

бытовой техники 

В современных условиях маркетинговая система распределения 

бытовых товаров претерпела определенные изменения Если раньше 

бытовые товары реализовывались через каналы прямыми продажами или 

посредством так называемых каналов нулевого уровня, то по истечении 

времени каналы распределения изменяли свою структуру и становились 

более разветвленными Посреднические отношения выступили на первый 

план как необходимая реальность для производителей бытовой техники 

Стратегия маркетинга по реализации системы распределения от 

производителя переведена на посредника Посредник, в свою очередь, 

изменил не только свои функции, но и структурную форму В настоящее 

время сбыт бытовой техники реализуется через сетевых операторов 

бытовой техники, имеющих разветвленную структуру 

Анализ основных тенденций развития систем распределения товаров 

длительного пользования на примере бытовой техники позволил выделить 

следующие этапы развития данных систем' 

1) этап использования каналов прямых продаж или продаж 

посредством каналов нулевого уровня (1950-70-е гг), 

2) этап разветвления каналов распределения путем роста количества 

посреднических организаций (1980-е гг), 

3) этап консолидации рынка бытовой техники, проявляющейся в 

уменьшении количества посредников, возрастании роли прямых продаж, 

структурной трансформации посредников (с начала 1990-х гг ) 

На основе анализа статистической информации установлено, что 
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рынок бытовой техники России имеет специфические временные рамки 

прохождения данных этапов первый этап пройден в период 

существования плановой экономики, второй этап реализован в 1990-х гг, 

третий этап начинается с 2000-х гг 

В настоящее время среди присутствующих в России торговых сетей 

выделяют следующие типы. 

1) международные, в том числе иностранные, открытые в России 

напрямую материнскими компаниями и открытые в России на правах 

франчайзинга, 

2) национальные (федеральные или общероссийские), 

3) локальные, работающие в рамках одного города или региона, в 

том числе компании, занимающиеся экспансией в столицу и другие 

регионы России, а также компании, не планирующие такую экспансию 

В связи с этим целесообразно рассматривать следующие уровни 

конкуренции на рынке розничных торговых сетей 

- международный, 

- национальный, 

- региональный 

Особое значение выделение уровней конкуренции приобретает для 

локальных компаний, испытывающих конкурентное давление как со 

стороны международных компаний, так и национальных операторов 

рынка Одним из таких операторов является торговая сеть бытовой 

техники «Техника для дома», действующая на локальном рынке в 

Волгограде Этот оператор имеет торговую точку в каждом районе города 

Главным фактором успешного существования для такого рода сетевого 

оператора является наличие маркетинговой системы распределения 

товаров, выполняющей помимо традиционных функций по доведению 

товара до покупателей функции его продвижения и другие виды 

маркетингового сопровождения продаж Перед менеджерами, 

ответственными за определенную торговую территорию, ставятся 
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конкретные задачи по увеличению объема сбыта Для этого высшее 

руководство компании определяет квоты сбыта и общие цели, 

руководители-маркетологи разрабатывают тактику и стратегию для 

достижения этих целей 

Систематизация продукции, распределяемой сетевым оператором, 

позволила выделить следующие группы товаров с использованием таких 

критериев, как цена, технические характеристики и бренд (рис 3) 

Топовый 

1 
Товар с максимальным набором характеристик либо с одной 

или несколькими эксклюзивными функциями, не 
встречающимися в категориях «Базовый» и «Продвинутый» 

Как правило, находится в высокой ценовой категории и 
представлен брендами-специалистами в своей области 

(«Miele», «AEG» (стиральные машины), «Electrolux» 
(пылесосы), «Philips», «Sony», «Infinity», «Nakamachi», 

«Proneer», «Kennwood» (плазменные и LSD-телевизоры, 
автомобильная аппаратура, HI-FI) 

Продвинутый 

Товар известных брендов средней ценовой категории с 
более полным набором характеристик 

(«Samsung», «Panasonic», «Macrom», «DHS», «DBL», 
«Dragster», «LG», «Anston», «Boser», «Atlant», «Indesit») 

I " 
Базовый 

Товар с минимальным набором характеристик, обычно не 
самых престижных брендов 

(«Xoro», «Mystery», «Velas», «Nord», «Magnit», «Baby 
Hisse», «Rolsen», «Vitek») 

Рис 3 Классификация товаров сетевого оператора товаров бытовой техники 
«Техника для дома» 
Источник авторский 
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Данная классификация позволяет четко позиционировать товар 

потребителю 

Система распределения товарных потоков ТК «ТДД» без учета 

маркетинга имела малоразветвленную структуру (рис 4) Ветви 

взаимодействия прослеживались между поставщиками, общим складом, 

мелкими складами и непосредственно торговыми точками 

ТОРГОВЫЕ ТОЧКИ СЕТЕВОГО ОПЕРАТОРА ТК «ТДД» 

Рис 4 Традиционная система распределения товарных потоков ТК «ТДД» 
Источник авторский 
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Однако в результате использования инструментов маркетинга 

появилась необходимость разветвить систему распределения торговых и 

складских запасов (рис. 5) Результатом этого стало снижение 

транзакционных издержек, экономия времени и рабочей силы; и, как 

следствие, организация эффективных торговых потоков Оптимизация 

структур распределения товарных потоков позволяет сделать наиболее 

привлекательным торговую точку сетевого оператора 

СП- складское помещение, ТТ- торговая точка, Я - посредник 
Рис 5 Система распределения товарных потоков ТК «ТДЦ» 

на основе принятия маркетинговых решений 
Источник авторский 
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Необходимость создания мест хранения продукции и материалов 

вызвана объективными причинами Прежде всего это обусловлено 

несовпадением циклов производства и потребления товаров Чем больше 

строится складов, тем быстрее обеспечивается доставка продукции к 

местам потребления и тем самым максимизируется удовлетворенность 

потребителей как в момент приобретения товара, так и в процессе 

послепродажного обслуживания, однако при этом растут затраты по 

созданию складских сооружений И, наоборот, при укрупнении складов 

возрастают издержки по доставке товаров потребителям Решение о числе 

пунктов хранения принимается при сравнении единовременных затрат по 

созданию мест хранения и годовых издержек, связанных с доставкой 

материалов потребителям 

Данные аспекты можно использовать на динамике показателей 

данных хозяйственных структурных подразделений, а именно на объеме 

реализуемой продукции в торговых точках сетевого оператора ТК «ТДД», 

либо на объеме реализуемых товаров со складов торговых точек 

Анализируя показатели розничного оборота 2006 года, можно 

сделать вывод об эффективности отдельных торговых точек и складских 

помещений Учитывая жизненные циклы торговых точек ТК «ТДД» и 

жизненных циклов складских помещений, можно выявить 

коррелирующую взаимосвязь между ними Если отпадает необходимость в 

существовании складского помещения, то торговая точка, обслуживаемая 

данным складом, стала менее эффективной и рентабельной И 

своевременное обнаружение данного факта и причин, приводящих к 

такому результату, является функцией системы распределения 

Это придает рассматриваемым блокам системы распределения 

«маркетинг-продажи», «маркетинг-логистика» и «маркетинг-сервис» 

новые очертания и контуры восприятия и расставляет в ней новые 

приоритеты В качестве сигнального звена, на примере которого наиболее 

просто проследить .эффективность реализации запланированных 
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показателей, становится блок «маркетинг-логистика», а подсистемами 

более высокого уровня становятся блоки «маркетинг-продажи» и 

«маркетинг-сервис» Наличие подобных взаимовлияний позволяет 

наилучшим образом оптимизировать систему распределения товарных 

потоков 

В заключение сформулированы основные выводы по проведенному 

исследованию, кратко изложены результаты диссертационного 

исследования, а также определена практическая ценность проведенных 

разработок 
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