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Исследование взаимодействия хозяйствующих субъектов на товарном рынке с торговыми
посредниками в условиях рыночной экономики является одной из важнейших задач
повышения эффективности функционирования предпринимательских структур.
Актуальность исследования заключается также в важности объективного научного
изучения потенциальных возможностей повышения эффективности товарообменных
систем, которые характеризуются сложной структурой зависимостей между их
участниками, несовпадением экономических интересов, неполной и асимметричной
информированностью производителей, потребителей и посредников об условиях
функционирования рынков.
Изучение согласованного взаимодействия производителя, посредника и потребителя с
применением формализованных моделей позволяет точно учесть и наглядно представить
влияние всех доступных для формализации факторов, становится необходимым
инструментом при обосновании выгодности коммерческих отношений для всех звеньев
торговой цепочки товарного рынка и составляет основное направление исследований в
рамках указанной проблемы.
В рамках исследования проведена разработка математических моделей посреднической
деятельности, представляющих как самостоятельный научный интерес, так и
способствующих более глубокому практическому освоению сложных процессов
взаимодействия экономических факторов в товарообменных системах, в том числе
многоуровневых. Серьезное внимание уделено методическим вопросам применение
математических моделей для анализа и оптимизации функционирования товарного рынка.
Проведены специальные исследования состояния равновесия с посредниками и
экономической эффективности механизмов обмена информацией в рамках
предпринимательской деятельности.
При конструировании эффективных механизмов предпринимательского взаимодействия с
участием посреднических звеньев впервые реализованы в качестве стратегий
экономических агентов обмен информацией и распределение приоритетов в принимаемых
решениях по управлению рыночными системами, разработаны новые механизмы
коммерческих отношений участников для товарных рынков с различным типом
конкуренции, в которых промежуточные звенья выполняют особые функции по передаче
экономической информации, распределению предпринимательских рисков и координации
товарных потоков.
Ожидаемые направления дальнейшего использования полученного результата:
1. Исследование особенностей поведения хозяйствующих субъектов на региональном
товарном рынке с многоуровневыми каналами распределения продукции и механизмов их
взаимодействия с применением экономико-математических методов и компьютерного
моделирования.

2. Разработка базисных и прикладных математических моделей, отражающих особенности
принятия посредником на себя предпринимательских рисков торговых сделок на
товарном рынке.
3. Исследование сущности партнерских отношений в рыночных условиях, разработка
прикладных экономико-математических моделей и методических основ их применения
для анализа и оптимизации функционирования выделенных представителей трехзвенных
(производитель, посредник, потребитель) региональных рыночных систем, в которых
установлены партнерские отношения.
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