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Аннотация

В статье рассматриваются вопросы формирования и развития распределительной 
системы рынка картофеля на уровне региона, которая предполагает определение воз-
можных каналов и путей доведения картофеля до конечного потребителя. Предложена 
методология увеличения распределения картофеля вместо стандартной интенсифика-
ции усилий по его сбыту. Показано, что специфика поставок продукции картофелевод-
ства на продовольственные рынки заключается в технической, технологической, эко-
номической и методологической интеграции прежде разрозненных отдельных звеньев 
товаропроводящей цепи в единую распределительную систему, обеспечивающую эф-
фективное управление сквозными потоками. Отмечено, что необходимым условием для 
эффективного функционирования распределительной системы является максимальное 
согласование интересов ее участников. В настоящее время в Российской Федерации уже 
сложились определенные предпосылки для осуществления проектирования каналов рас-
пределения картофеля и картофелепродуктов, а также для их практической реализации 
с учетом наблюдаемых тенденций и прогнозных оценок развития рынка картофеля.
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Введение

Управление поставками товаров и продукции непосредственно связано с распределе-
нием материально-технических ресурсов и включает в себя сбытовую политику, транс-
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портную логистику и управление запасами. Исходя из этого, управление поставками трак-
туется как единая функция управления сквозными материальными потоками (в данном 
случае это картофель и картофелепродукты) в материально-техническом обеспечении, то 
есть изменение направления потоков, скорости, качественного и количественного их со-
става, а также других характеристик [Банникова, Пупынина, Вайцеховская, 2012]. Спец-
ифика поставок продукции картофелеводства на продовольственные рынки заключается 
в технической, технологической, экономической и методологической интеграции прежде 
разрозненных отдельных звеньев товаропроводящей цепи в единую распределительную 
систему, обеспечивающую эффективное управление сквозными потоками [Rajcaniova,  
Pokrivcak, 2013].

Распределительная система каналов распределения картофеля

Распределительная система товаропроводящей цепи рынка картофеля в процессе управ-
ления поставками включает: логистику складского хозяйства (картофелехранилищ); орга-
низацию транспортировки продукции картофелеводства; управление запасами [Основные 
направления…, 2014].

Вышеуказанные элементы распределительной товаропроводящей цепи влияют друг на 
друга самым непосредственным образом: расположение и количество картофелехранилищ 
отражаются на возможности организации запасов; скорость доставки, размер партии кар-
тофеля, частота его поставок зависят от политики запасов; на политику запасов, в свою 
очередь, влияют складское хозяйство и организация поставок продукции.

Интегрированный распределительный подход к рассмотрению управления товаропо-
токами рынка картофеля применяется для достижения экономического эффекта в разрезе 
следующих слагаемых: снижение запасов на всем пути товаропотока; сокращение времени 
прохождения картофеля по распределительной цепи; снижение транспортных расходов; со-
кращение издержек на операции с продукцией [Ахметов, Тулькубаев, Якшимбетова, 2015].

Для решения этих задач должен использоваться интегрированный подход, который 
определяет методику выбора размера партии картофеля и, соответственно, оптимальной ча-
стоты его завоза [Банникова, Пупынина, 2013]. Они зависят от следующих факторов: объем 
потребления (спроса) картофеля; расходы на его доставку и хранение [Банникова, Вайце-
ховская, Пупынина, Еременко, 2014].

В качестве критерия оптимальности выбирают минимум совокупных расходов по до-
ставке и хранению картофеля, которые зависят от размера его заказа. Характер каждой из 
этих статей расходов зависит от объема заказа продукции.

Складская система рынка картофеля оказывает существенное влияние на издержки в 
процессе доведения продукции до потребителей, а через них – на конечную стоимость по-
лучаемых продовольственных ресурсов картофеля и картофелепродуктов.
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При организации и эксплуатации складской сети рынка картофеля учитываются затраты 
на хранение картофеля; эксплуатационные затраты; затраты по его доставке в хранилища; 
затраты по управлению самой системой; затраты по доставке продукции потребителям.

Основной целью, стоящей перед организацией складского хозяйства рынка картофеля 
на региональном уровне, является рационализация товародвижения от сельскохозяйствен-
ного товаропроизводителя до покупателя с предоставлением необходимого ему сервиса и 
минимизацией совокупных затрат на функционирование системы распределения продук-
ции [Рекомендации…, 2006].

Для достижения данной цели должны быть решены следующие задачи: выбор ра-
циональной схемы распределения картофеля как внутри региона, так и за его пределами; 
определение оптимального количества распределительных центров, а также оптимального 
местоположения каждого центра. При этом для проведения оценки организации складско-
го хозяйства рынка картофеля могут использоваться следующие критерии: количество рас-
пределительных центров; взаимодействие распределительных центров; норма совокупных 
затрат на организацию складского хозяйства; норма сервиса, предоставляемого покупателю 
(потребителю).

Наряду с решением задач, связанных с организацией и содержанием картофелехрани-
лищ и управлением их запасами, в рамках управления поставками картофеля и картофе-
лепродуктов на потребительский рынок осуществляются технико-экономические расчеты 
по обоснованию выбора транспортно-технологических схем доставки продукции с исполь-
зованием одного вида транспорта или их сочетания, оптимизации маршрутов следования 
продукции.

В табл. 1 отражены ключевые уровни управления поставкой продовольственного кар-
тофеля на потребительский рынок, сгруппированы стратегические и оперативные цели и 
задачи, а также основные бизнес-функции, осуществляемые на соответствующих уровнях 
управления поставкой.

Современные условия функционирования рынка картофеля, характеризующиеся про-
блемами платежей и нарастанием конкуренции, предполагают использование новых подхо-
дов к стратегии рыночной деятельности, обеспечивающих эффективное функционирование 
таких коммерческих структур, как распределительные центры [Войтова, Ожерельев, Оже-
рельева, 2014; Смоленцева, 2015; Чурилова, Щегорец, 2010].

Если в переходный период становления рыночных отношений каждая торгово-
посредническая фирма, опираясь на сложившиеся хозяйственные связи, могла продолжать 
сравнительно успешно осуществлять свою деятельность, то в сегодняшних условиях все 
большую роль приобретает четкое представление о конъюнктуре и тенденциях рынка.

Проведение таких исследований по широкой номенклатуре продукции и по большому 
количеству регионов для каждого товаропроизводителя – дело дорогостоящее, а порой и 
трудно осуществимое. Между тем распределительный центр, специализирующийся на тор-

http://publishing-vak.ru/economy.htm


Agrarian economics 93

Regional potato market: methodical bases of formation and development of distribution system

говле в определенном регионе, будет способен обладать комплексными исследованиями о 
сложившейся конъюнктуре рынка в зоне своей деятельности.

Рынок картофеля России: возможности и ограничения  
развития системы каналов распределения

Структурные изменения рынка картофеля, влекущие изменения структуры валового 
сбора и потребления картофеля и снижение общего спроса на него, объективно выдвигают 
перед сельскохозяйственными товаропроизводителями необходимость поиска эффектив-
ных каналов реализации продукции, то есть расширения зоны своей деятельности.

Рассматривая проблему с этой точки зрения, отметим, что тормозящие развитие карто-
фелеводства в Российской Федерации крупные оптово-розничные торговые организации 
либо обладают разветвленной эшелонированной торговой сетью, доходящей до конкретных 
потребителей, либо являются составной частью мощной финансово-промышленной груп-
пы, либо содержат в себе черты и первого, и второго [Маркетинг…, 2007; Шмидт, 2015].

Вместе с тем опыт стран традиционной рыночной экономики показывает, что развитие 
торгово-посреднической деятельности на рынке картофеля привело в целом к определенной 
специализации распределительных центров – по ассортименту, обслуживаемому контин-

Таблица 1. Уровни управления поставкой картофеля на потребительский рынок
Ключевые уровни 

управления
Цель уровня 
управления Бизнес-функции

Уровень стратеги-
ческого управления

Организация постав-
ки картофеля с не-
обходимым уровнем 
качества поставок 
и оптимизацией 
транспортных
расходов

Разработка политики отношений с транспортными компаниями 
(принципы, критерии, функции, ресурсы);
обоснование критериев оценки перевозчиков;
утверждение транспортных компаний;
разработка и согласование стратегических планов взаимодей-
ствия с крупными перевозчиками;
оценка эффективности процесса управления поставкой

Уровень управле-
ния по категориям 
ресурсов

х Ранжирование транспортных компаний и формирование реко-
мендаций по работе с крупными, средними и мелкими перевоз-
чиками

Уровень оператив-
ного управления

Осуществление и 
поддержка принятия 
решений по органи-
зации транспорти-
ровки согласно при-
нятой транспортной 
политике в каждом 
случае перевозки

Прогнозирование объемов транспортных перевозок;
выбор типа транспорта;
выбор перевозчика по конкретным заказам согласно необходи-
мым параметрам поставки;
переговоры, определение и согласование тарифов и условий;
заключение договоров на транспортировку;
контроль договоров транспортировки;
оценка работы перевозчика согласно выработанным критериям

Уровень ежеднев-
ных транзакций

Четкое исполнение 
операций по процес-
су доставки соглас-
но выработанным 
положениям

Оформление заказа на перевозку;
контроль движения продукции;
предъявление рекламаций по состоянию продукции и догово-
рам (заказам) перевозки;
уведомление о приходе;
контроль получения продукции
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генту потребителей или сельскохозяйственных товаропроизводителей, каналам и способам 
реализации, видам предоставляемых услуг и т. д. Поэтому сегодня в российских условиях 
стратегическим направлением и условием развития коммерческой деятельности сельскохо-
зяйственных производителей картофеля является выстраивание партнерских отношений с 
распределительными центрами.

Это ставит перед данными центрами задачу углубленного анализа состояния и динами-
ки конъюнктуры продовольственного рынка картофеля, которую проще решать на основе 
объединения их информационного, делового и финансового потенциала.

Стратегической целью создания и развития распределительной системы рынка карто-
феля является поэтапное объединение коммерческого потенциала его участников на основе 
организационного взаимодействия для более эффективного осуществления операций, свя-
занных с товародвижением картофеля.

Необходимым условием для эффективного функционирования распределительной си-
стемы является максимальное согласование интересов ее участников. Заинтересованность 
во взаимодействии картофелеводческих хозяйств с «распределительным центром» связана 
с организацией регулярных закупок картофеля, предоставлением «центру» гарантии опла-
ты, организации взаимных зачетов; разработкой стратегии развития распределительной 
системы рынка; изучением конъюнктуры продовольственного рынка картофеля; организа-
цией взаимопомощи при транспортировке; научно-методическим обеспечением деятельно-
сти сельскохозяйственных организаций на основе современных технологий, что обеспечит 
прочное, устойчивое место продукции картофелеводства на продовольственном рынке.

Наиболее простое и очевидное направление взаимодействия распределительного центра 
с сельскохозяйственным товаропроизводителем – текущее формирование портфеля зака-
зов. Стороны предоставляют друг другу свои предложения по закупке и продаже картофеля 
по мере их возникновения и в случае совпадения интересов заключают двух- или много-
сторонние (с привлечением органов управления сельского хозяйства различных уровней) 
контракты на взаимно удовлетворяющих условиях. Следует отметить, что в этой простоте 
скрываются и серьезные подводные камни. Как показывает опыт функционирования ряда 
распределительных центров, беспорядочный и четко не регламентированный порядок сбо-
ра информации по взаимодействию центра с сельскохозяйственным товаропроизводителем 
чреват превращением этого партнерства в «братскую могилу», где крупицы нужной инфор-
мации утонут в массе невостребованных данных.

В этой связи требуется сформировать регламент, который бы регулировал ассортимент, 
минимальный объем партии картофеля, порядок предоставления и использования инфор-
мации и т. д.

Проведенное исследование позволяет сформулировать стратегию развития распредели-
тельной системы рынка картофеля как стратегию организации взаимодействия картофеле-
водческих хозяйств с распределительными центрами для дальнейшего формирования на 
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взаимовыгодной коммерческой основе интегрированных распределительных схем товарод-
вижения картофеля с его последующим распределением потребителям.

По нашему мнению, в настоящее время в Российской Федерации уже сложились определен-
ные предпосылки для осуществления проектирования каналов распределения картофеля и кар-
тофелепродуктов, а также для их практической реализации с учетом наблюдаемых тенденций и 
прогнозных оценок развития рынка картофеля. Назовем некоторые из этих предпосылок:

– формирование локальных потребительских рынков, в пределах которых осуществля-
ется сбыт части картофеля отечественных сельскохозяйственных производителей;

– использование различных форм интеграции сельскохозяйственных, промышленных, 
торговых, транспортных и банковских структур для реализации крупных инвестиционных 
проектов в различных сферах деятельности, связанных с картофелеводством;

– создание на региональном уровне благоприятных условий для управления хозяйствен-
ными процессами, связанными с обеспечением стабильного функционирования рынка кар-
тофеля;

– осознание руководством большинства картофелеводческих хозяйств необходимости 
проведения эффективной ценовой политики, в том числе за счет снижения себестоимости 
продукции.

Проектирование каналов распределения картофеля и картофелепродуктов невозможно 
без переосмысления методов, связанных с их реализацией. В силу тех или иных причин 
данные методы не были внедрены в повседневную практику сельскохозяйственных произ-
водителей картофеля [Грибанов, Моисеев, 2014]. Однако есть все основания считать, что 
часть из них может быть эффективно реализована в рыночной среде на уровне как региона, 
так и отдельных сельскохозяйственных организаций. Для этого необходимы адекватное от-
ражение ситуации, сложившейся на продовольственном рынке картофеля, и адаптация ме-
тодов распределения продукции к меняющимся условиям.

Создание теоретических основ проектирования каналов товародвижения продукции на 
рынке картофеля требует решения целого ряда проблем, наиболее существенными из кото-
рых являются:

– выявление сущности, закономерностей и факторов, влияющих на формирование мар-
кетинговой концепции картофелеводческих хозяйств;

– формирование групп потребителей картофеля на основе сегментационного анализа и 
обоснование механизма применения критериев сегментирования рынка картофеля в зави-
симости от его ассортимента;

– изучение взаимоотношений в сфере распределения продукции картофелеводства и 
моделирование каналов товародвижения картофеля на макроуровне с теоретическими осно-
вами мега- и макромаркетинга;

– определение оптимального количества торговых посредников на каждом уровне кана-
лов товародвижения картофеля;
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– разработка процесса проектирования каналов товародвижения в условиях конкурен-
ции на продовольственном рынке картофеля и необходимости преодоления барьера для 
вхождения в торговые сети;

– выявление характера взаимодействия субъектов товародвижения в условиях конку-
ренции;

– подготовка механизма адаптации каналов товародвижения к изменениям, происходя-
щим во внешней среде.

Каналы распределения картофеля образуют распределительную систему, участники ко-
торой принимают на себя или могут передать другому право собственности на продукцию 
на пути от производителя до потребителя [Косьянчук, Высоцкий, 2012].

При выборе канала распределения продукции картофелеводства необходимо руковод-
ствоваться также такими критериями, как полнота и своевременность выполнения зака-
зов потребителей; минимум предельных затрат на единицу прироста полезного эффекта 
от сбытовой деятельности; возможность возмещения дефектной продукции и организация 
ряда сервисных услуг; экономическая выгода для каждого участника канала при сохране-
нии конкурентоспособности картофеля на рынке.

Исследования показали, что чем эффективнее построена и используется система рас-
пределения продукции, тем рациональнее при прочих равных условиях функционируют ее 
участники [Пупынина, Тенищев, Белевцева, 2011]. Особую актуальность это придает недо-
рогим продуктам каждодневного спроса, таким как картофель, которые тем эффективнее 
реализуются, чем большее распространение получают.

Однако не всегда существует возможность охватить всех потенциальных потребителей 
и обеспечить присутствие картофеля во всех торговых точках, особенно если сельскохозяй-
ственный товаропроизводитель не работает непосредственно с предприятиями розничной 
торговли [Кравченко, 2014]. Тем не менее повышать эффективность системы распределения 
картофеля необходимо, и в данном случае полезным может оказаться исследование существу-
ющей системы, на основе результатов которого производятся действия по ее улучшению.

Схема оптимизации в данном случае строится на базе поиска основных «перевалочных 
пунктов» распределения картофеля, в качестве которых выступают распределительные цен-
тры, принимающие на себя всю ответственность за качество продукции и доведение ее до 
конечного потребителя. Работа маркетинговой службы картофелеводческого хозяйства по 
этой схеме должна включать следующие этапы (рис. 1).

Прежде всего, необходимо определить все возможные каналы или пути доведения кар-
тофеля до конечного потребителя. Идеей данного этапа является то, что реализуемая про-
дукция может быть основной для оптового предприятия, специализирующегося на той же 
продукции, что и его поставщик (сельскохозяйственный товаропроизводитель), но может 
быть и дополнительной или сопутствующей. Оптовые организации отличаются друг от дру-
га по преимущественному типу торговли: опт, мелкий опт, розница. Различные комбинации 
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этих характеристик обуславливают специфику поведения рыночных субъектов и особенно-
сти дальнейшей работы с ними.

Следовательно, используя две выделенные характеристики – специализацию и тип торгов-
ли, можно построить схему, объединяющую все основные каналы распределения картофеля.

Заключение

Методически обоснованная постановка задач и их решение позволят увеличить распро-
страненность картофеля при выходе на один или ряд найденных в ходе анализа «перевалоч-
ных пунктов» вместо стандартной интенсификации усилий по сбыту. Этот метод наиболее 
эффективно применяется для таких недорогих потребительских товаров регулярного спро-
са, как картофель. Кроме того, если географически рынки удалены друг от друга, то исполь-
зование этого метода рекомендуется осуществлять отдельно для каждого из них, так как их 
состояния могут коренным образом отличаться друг от друга. Так, сельскохозяйственный 
товаропроизводитель, реализующий свою продукцию на территории конкретного региона, 
должен постараться по возможности исследовать подобным образом каждое муниципаль-
ное образование и разработать для него свой план и механизм последующей работы с его 
распределительными каналами.
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Abstract
Objective. The objective of the article is to analyze problems related to the organization 

and content of potato storage and management of their resources. While managing the potato 
supply and potato products to the consumer market technical and economic calculations are 
carried out. They justify the choice of transport-technological schemes of products delivery tak-
ing into account one type of transport or their combination and trying to optimize these routes.

Methods. The author uses methods of analysis, synthesis, design and mapping, which 
allow drawing objective conclusions about development prospects of the potato market distri-
bution system.

Results. According to the experience of countries with the traditional market economy, the 
development of trade and intermediary activity in the potato market has resulted in a particular 
specialization of distribution centers. It leads to the conclusion that today in Russian conditions 
the main strategic direction is to build partnerships relationship with the distribution centers.

Conclusion. In conclusion, the author underlines that the necessary condition for the ef-
fective functioning of the distribution system is to maximize the harmonization of their mem-
bers' interests. Currently, certain prerequisites for the implementation of distribution potatoes 
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and potato products channels have already developed in the Russian Federation, taking into 
account the observed trends and forecast of market potato development.
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