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Описываются проблемы, вызывающие снижение эффективности товаропроводя-
щей сети, а также причинно-следственные отношения между ее участниками и внешней 
средой. Предлагается концептуальный подход к формированию сбытовой сети потреби-
тельских товаров, важнейшей составляющей которого является эффективность взаимо-
действия ее субъектов. Отмечается трудность решения данной проблемы, связанная с не-
обходимостью учета специфики, разнообразия и сложности социальных, экономических 
и финансовых взаимоотношений участников товаропроводящих процессов. Анализи-
руются требования, модели и критерии формирования сбытовых сетей при соблюдении 
экономических интересов субъектов рынка. Обосновывается важность своевременного 
определения факторов и причин, снижающих эффективность и доходность бизнеса.
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В целях повышения экономической 
и социальной эффективности сбытовой 
сети путем соблюдения баланса инте-
ресов всех ее участников необходимо 

сформулировать требования, очерчива-
ющие первоочередные задачи, решение 
которых обеспечит учет интересов субъ-
ектов рынка (рис. 1).

1. Системный и комплексный 
подходы при учете социаль-
ных и экономических инте-
ресов всех участников сети

2. Социальная ответствен-
ность и социальное взаимо-

действие всех звеньев  
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3.  Оптимизация процессов 
товародвижения, направ-
ленных на повышение со-

циально-экономической эф-
фективности работы каждого 

участника и сети в целом

4. Эффективное моделирова-
ние логистических процессов 

с учетом факторов, влияю-
щих на социальную  

составляющую процесса  
товародвижения

Рис. 1. Социальные и экономические требования  
к формированию сбытовой сети потребительских товаров

 © Короткова Т. Л., Болормаа Б.

20 Экономические и социально-гуманитарные исследования № 2 (14) 2017



Исследования процессов товаро дви-
жения [1; 2; 3] позволили выявить ос-
новные проблемы, снижающие эффек-
тивность сбытовых сетей, а на основе 
полученных результатов были разрабо-
таны требования к концепции построе-
ния данных сетей, в том числе:

– использование системного и ком-
плексного подходов при формировании 
товаропроводящей сети потребитель-
ских товаров с учетом интересов всех ее 
участников и на базе интеграции этих 
интересов;

– учет социальной ответственно-
сти и со циального взаимодействия всех 
звеньев сбытовой сети, с применением 
положений теорий социального и чело-
веческого капитала при установлении 
коммуникаций между участниками ры-
ночных отношений;

– оптимизация процессов товаро-
движения, направленная на повышение 

эффективности работы каждого участ-
ника и сети в целом;

– эффективное моделирование ло-
гистических процессов с учетом различий 
в интересах участников коммерческой 
деятельности, обусловленных их целями, 
ролями, назначением, функциями и со-
провождающими сбыт процессами.

Системный подход к формированию 
сбытовой сети потребительских товаров 
реализуется путем рассмотрения ее как 
системы, т.  е. совокупности участников, 
объединенных экономическими, соци-
альными, финансовыми и  инфраструк-
турными взаимосвязями и коммуника-
циями. Укрупненно систему сбыта можно 
представить в виде модели, элементами 
которой являются четыре вида субъектов 
рынка (4  «П»): производители, посред-
ники, продавцы и потребители [4], вклю-
ченные в сбытовую сеть, а также связи 
и коммуникации между ними (рис. 2).

Коммуникации

1. Производители 2. Посредники 3. Продавцы 4. Потребители

Информация

Рис. 2. Сбытовая сеть как система взаимосвязанных звеньев и коммуникаций

Из рисунка 2 видно, что взаимосвя-
зи укрупненных звеньев, 4  «П», могут 
быть прямыми и обратными. Прямые 
связи, идущие от каждого предыдуще-
го звена к последующему, — это управ-
ленческие, маркетинговые, социальные 
и  экономические коммуникации, воз-
действующие на субъекты рынка для 
достижения коммерческих результатов 
в виде прибыли и повышения социаль-
ной ответственности участников. В  об-
ратном направлении, т. е. от конечного 
звена (потребителя) к предшествующим, 
идет информация о состоянии рынка 
и каждого звена сети, в том числе об их 

реакциях на коммуникационные воз-
действия. Предлагаемая авторами кон-
цепция реализуется путем принятия 
решений, обеспечивающих соблюдение 
интересов участников звеньев и ниве-
лирование противоречий между ними, 
с учетом их целей, функций и связанных 
с ними процессов.

Особое внимание при формиро-
вании сбытовой сети потребитель-
ских товаров предлагаемая концепция 
уделяет социальным взаимосвязям ее 
звеньев. Известно, что укрепление со-
циального взаимодействия и соци-
альной ответственности бизнеса дает 
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положительный экономический эф-
фект [5; 6]. Инструментом эффективной 
реализации социального взаимодей-
ствия при формировании и функциони-
ровании товаропроводящей сети может 
служить теория социального капита-
ла [7, 8; 9; 10]. Характер взаимоотноше-
ний субъектов рынка (обозначенных 
выше 4 «П») изменяется под воздействи-
ем ряда протекающих на современном 
этапе системных преобразований в ми-
ровой и отечественной экономике, сре-
ди которых:

– возрастание значения партнер-
ских связей в бизнесе;

– выполнение бизнес-партнерами 
новых социально-этических функций 
в товаропроводящих процессах;

– кардинальное изменение роли 
маркетинга в экономике и в социальной 
сфере;

– формирование следующего по-
коления соучастников рыночной среды, 
нуждающегося в обновлении правил 
и  принципов ведения деловых отноше-
ний;

– необходимость соблюдения участ-
никами совместной деятельности взаим-
ных интересов и учета требований раз-
ных социальных групп;

– объединение и интеграция в рам-
ках логистической и маркетинговой дея-
тельности;

– усиление объединяющей и соци-
ализирующей роли информационных 
технологий, стимулирующих развитие 
доверительных взаимодействий и взаи-
мопомощи.

Синергетический эффект как субъ-
ективный и объективный результат вза-
имодействия участников рынка прояв-
ляется не только в приращении дохода 
и увеличении капитализации компании, 
но и в повышении ее социального ста-
туса.

Социальный капитал можно рас-
смат ривать как механизм реализации 
предлагаемой концепции продвиже-
ния товаров потребительского сектора, 
основная цель которой — достижение 
баланса интересов предпринимателей, 
общества и потребителей [6; 10].

Механизм социального капитала мо-
жет найти весьма широкое и многооб-
разное приложение в сфере обращения, 
а его применение создает синергетиче-
ский эффект, проявляющийся в следу-
ющем:

– совершенствование взаимоотно-
шений со всеми звеньями сбытовой 
сети, прежде всего с потребителями, 
в  результате чего возрастает их доверие 
к участникам товародвижения;

– развитие взаимовыгодных соци-
альных и экономических отношений 
с  целью способствовать взаимному до-
верию, повысить конкурентоспособ-
ность и прибыльность товаропроводя-
щей сети;

– соблюдение социальных, нрав-
ственных и моральных правил и стан-
дартов, призванных усилить ответствен-
ность посреднических компаний перед 
всеми участниками деловых отношений, 
обеспечить взаимное понимание и ува-
жение;

– содействие самореализации и твор-
ческой активности во всей товаропрово-
дящей сети и в каждом ее звене.

Эффективное моделирование логи-
стических бизнес-процессов с учетом 
интересов участников коммерческой 
деятельности должно основываться 
на взаимодействии внешних и внутрен-
них компонентов логистических сетей 
(см. рис. 3).

Объекты моделирования логисти-
ческих бизнес-процессов, связанных 
с  формированием сбытовых сетей по-
требительских товаров на основе 
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баланса интересов субъектов рынка, 
можно классифицировать на две груп-
пы: 1) процессы внешней логистики 
и 2) процессы в сети поставок.

П ПП

П П

П П П

Рис. 3. Компоненты логистических сетей:
 — intralog (внутренняя логистика);  
 — extralog (внешняя логистика);  

П — участники сбытовой сети (производители, 
посредники, продавцы и потребители)

В первой группе различают модели 
системы:

а) материально-технического снаб-
жения;

б) реализации продукции с учетом 
интересов каждого участника товаро-
движения (рис. 4).

Моделирование формирования сбы-
товых сетей и бизнес-процессов, состав-
ляющих их, имеет целью мониторинг 
соблюдения условий взаимной выгоды, 
социально-этических норм и принци-
пов, а также повышение эффективности 
логистики в целом. При выборе типа ис-
пользуемых для этого моделей предлага-
ется учитывать ряд экономических и со-
циальных критериев.

Логистическое моделирование

Модели внешней логистики Модели сети поставок

Моделирование  
транспортных сетей

Моделирование  
торговых сетей

Моделирование сетей  
компаний сферы услуг

Моделирование системы  
взаимовыгодного материально-

технического снабжения

Моделирование системы  
реализации продукции  

с учетом взаимной выгоды

Рис. 4. Модели логистических процессов, связанных с формированием  
сбытовых сетей потребительских товаров на основе баланса интересов субъектов рынка

Экономические критерии:
– производительность и пропуск-

ная способность каждого звена и всей 
логистической сети;

– эффективность использования ре-
сурсов в каждом звене товаропроводя щей 
сети;

– качество обслуживания клиентов 
на каждом этапе товародвижения;

– экономические и финансовые 
показатели, характеризующие уровень 
развития каждого участника и сети 
в целом.

Социальные критерии:
– соблюдение взаимовыгодных со-

циальных целей;
– выполнение социальных функций 

на основе общих стандартов, нормати-
вов и принципов социально-этической 
концепции маркетинга;

– учет социальных интересов при 
разработке логистических процессов;

– автоматизация логистических про-
цессов на основе современных информа-
ционных технологий и стратегий в  обла-
сти управления сетями поставок.
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Таким образом, одной из главных 
проблем создания эффективной сбы-
товой сети является сокращение из-
держек обращения при осуществлении 
процессов товародвижения без потери 
качества выполнения всех договорных 
обязательств. Пути ее разрешения ви-
дятся в соблюдении принципа взаимной 
выгоды в отношениях, обеспечении ло-
яльности партнеров сбытовой сети друг 
к другу и разумного баланса при выпол-
нении двух противоречивых условий: 
минимизации затрат и максимизации 
качества.
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