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ОТ АВТОРА

Становление рыночной экономики в России происходит в условиях посто-
янных перемен методов и форм хозяйствования, высокой степени неопреде-
ленности и риска и требует от руководителей, управленцев (менеджеров)
глубоких и разносторонних знаний в различных областях управления. По мере
утверждения рыночных методов в российской экономике овладение совре-
менным менеджментом и маркетингом будет приобретать все большую
актуальность.

Руководители и специалисты предприятий и организаций начинают все
более остро ощущать необходимость решения таких задач, как повышение кон-
курентоспособности продукции и в целом промышленного предприятия, обнов-
ление основных фондов и техническое перевооружение, снижение издержек
производства, ценообразования и сбыт продукции.

Но наиболее актуально стоят задачи по систематическому планированию
и проведению мероприятий нацеленных на сбор и анализ информации о целе-
вом рынке, рыночном сбыте и мероприятий, обеспечивающих действенность
таких инструментов маркетинга; как оформление продукта и формирование не-
обходимого ассортимента, определение сегментов рынка и путей сбыта про-
дукции, ценовая политика и политика продвижения товаров.

Перед руководителями, таким образом стоят проблемы так скоординиро-
вать действия своих специалистов во всех сферах предпринимательской ак-
тивности, чтобы обеспечить условия выживания и развития предприятия в
современных условиях неопределенности и риска. А это можно сделать только
при условии систематического повышения знаний в вопросах маркетинга и мет
неджмента в целом. Одной из наиболее быстроразвивающихся областей зна-
ний является область промышленного маркетинга или маркетинга для
организаций. Это развитие интересно и заметно потому, что сам промышлен-
ный маркетинг существует уже довольно давно. Но, если ранее промышленный
маркетинг традиционно был отодвинут на второй план руководителями пред-
приятий, поскольку приоритетами являлись техническая и производственная
сторона хозяйственной деятельности, в то время как промышленный маркетинг
отождествлен с персональными продажами товара и продвижением в целом.

В настоящее время многие промышленные предприятия (производствен-
ные организации) создают отделы маркетинга, назначают заместителей гене-
ральных директоров по маркетингу (директоров по маркетингу), разрабатывают
планы маркетинга и внедряют маркетинговые стратегические программы.

В то же время сейчас разрабатываются новые концепции и инструменты
для помощи специалистам по промышленному маркетингу.
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Цель данной книги ознакомить руководителей и специалистов промыш-
ленных предприятий с отличительными свойствами маркетинга, когда потреби-
телем является организация; показать растущую роль маркетинга на
предприятии; наметить возможные пути в каждом из маркетинговых принципов,
концепций и технологий, которые могут быть использованы специалистом по
промышленному маркетингу. Книга включает 5 разделов (часть I - разделы I-III,
часть II - разделы IV-V), 15 глав, несколько приложений и одну производствен-
ную ситуацию.

В первой главе показаны сущность маркетинга, его место в системе
управления, приводятся важнейшие принципы маркетинга, дается опреде-
ление промышленного маркетинга и его отличительные стороны.

Во второй главе впервые в российской практике определяется природа
промышленных рынков и дается подробная классификация товаров произ-
водственно-технического назначения, отличающаяся от классификации за-
рубежных авторов.

В третьей главе освящаются функции закупки промышленного заказчи-
ка, организация закупки, методы и инструменты анализа закупки промыш-
ленных товаров. Закупка представлена как важнейший источник ценностей.

В четверной главе подробно описан процесс покупки в промышленной
среде.

Пятая глава посвящена моделированию покупательского поведения ор-
ганизации и в основном представлена зарубежным опытом этого моделиро-
вания.

Шестая глава посвящена проблеме анализа маркетинговой среды
предприятия. Важное место в ней уделено вопросам к каждому элементу
среды.

В седьмой главе рассмотрен процесс маркетинговых исследований
промышленных рынков.

Восьмая глава посвящена анализу спроса на промышленные продукты,
детально изучение спроса показано для рынка грузовых автомобилей.

В девятой главе впервые в российской науке и практике проанализиро-
ваны факторы сегментирования промышленного рынка. Позиционирование
товара на рынке показано на примере грузовых автомобилей класса 0,4-3,5
тонны.

В десятой главе предпринята попытка наметить основные направления
товарной политики.

Одиннадцатая глава посвящена ценовой политики предприятия
Сущность, отличительные особенности системы сбыта промышленных

товаров, а также характеристика всех каналов распределения и сбыта этих
товаров приведены в двенадцатой главе.

Маркетинговые коммуникации промышленных продуктов представлены
подробно в тринадцатой главе.

Четырнадцатая глава посвящена организации маркетинговых подраз-
делений производственного предприятия.

В пятнадцатой главе предпринята попытка кратко охарактеризовать
процесс разработки стратегической маркетинговой программы предприятия.

Особое место в монографии занимает практическая производственная
ситуация, написанная автором по материалам хорошо знакомого предпри-
ятия флагмана российского (в свое время советского) тракторостроения,
первенца первой пятилетки Челябинского тракторного завода. Этапы его
проектирования, строительства, развития в советское время, приватизации
в годы так называемых «рыночных реформ», банкротства и начала подъема
после него, отражают практически развитие любого промышленного пред-
приятия Российской Федерации в XX и в начале XXI века.

Автор намеренно показал, что создание мощного машиностроительного
предприятия с поточно-массовым характером производства, способного
решать технические проблемы мирового уровня, носит как положительные,
так и отрицательные моменты.

Этот пример имеет для монографии концептуальное значение. Как пра-
вило, зарубежные авторы (Котлер Ф. и др.) анализ ситуации ставят в основу
какой-либо теоретической идеи. В данном случае автор сначала в меру сво-
их сил осветил основные теоретические основы промышленного маркетин-
га, а затем на примерах, и главное на примере развития ЧТЗ, находил
подтверждение теоретическим выкладкам. Пример ЧТЗ взят еще и потому,
что это всенародное предприятие, его строил, реконструировал весь рос-
сийский (советский) народ, и возглавил его в труднейшую минуту банкротст-
ва представитель трудового коллектива, переживший вместе с заводом
взлеты и падения Валерий Михайлович Платонов! Низкий поклон Вам! Спа-
сибо за предоставленные материалы.

Хочу выразить благодарность редакции «Библиотеки хозяйственного
руководителя» за подготовку рукописи к публикации, а также моим рецен-
зентам за советы в процессе обсуждения материалов книги.

Особую признательность я выражаю моей семье: жене Татьяне и доче-
ри Машеньке, которые создали необходимую атмосферу для плодотворной
творческой работы.

•f
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Раздел I. ВВЕДЕНИЕ В ПРОМЫШЛЕННЫЙ МАРКЕТИНГ

ГЛАВА 1. ОСНОВЫ ПРОМЫШЛЕННОГО МАРКЕТИНГА

1.1. Сущность маркетинга. Его место в системе управления.
Принципы и значение

Существует много различных вариантов определения маркетинга, ко-
торое раскрывает его сущность. Так, Американская ассоциация маркетин-
га дает следующее определение: "Маркетинг представляет собой
процесс планирования и воплощения замысла, ценообразования, про-
движения и реализации идей, товаров и услуг посредством обмена, удов-
летворяющего потребности отдельных лиц и организаций".

Маркетинг (от английского "рыночная деятельность") - это любая
деятельность в сфере рынка, направленная на создание, разработку,
производство и продвижение товаров (услуг, работ) от того, кто их произ-
водит, к тому, кто в них нуждается, посредством обмена. Обмен стоимо-
стями всегда был и будет основой нормального обеспечения
хозяйственной деятельности общества в рамках развитых товарно-
денежных отношений, т.е. рынка. В таком виде маркетинг существует по
крайней мере семь тысяч лет, т.е. с момента начала третьего общест-
венного разделения труда (отделение купца, коммерческого посредника
от производителей товаров - ремесленников), подкрепленного появлени-
ем денег в качестве всеобщего эквивалента стоимости.

Маркетинг - это система взглядов на современное общество и обще-
ственное развитие производства, в основу которой положены социально-
этические и моральные нормы делового общения, международные кодек-
сы и правила добросовестной коммерческой деятельности, интересы по-
требителей и общества в целом.

Как новая система предпринимательского мировоззрения концепция
современного маркетинга - это ориентация на нужды и потребности но-
сителей платежеспособного спроса (потребителей) в качестве основы
для достижения целей предприятия. Она отражает приверженность
предприятия теории и практике суверенитета потребителя: предприятие
производит то, что нужно потребителю, и получает прибыль за счет наи-
более полного удовлетворения его нужд.

Маркетинг - это концепция управления хозяйственной деятельностью
предприятия и реализацией товаров (услуг, работ), ориентированная на про-
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производство, массовый сбыт, рынок или потребителя в зависимости от со-
стояния рынка и коммерческих целей, которые ставит перед предприятием
его руководство. Из всех видов хозяйственной ориентации предприятий нас
интересует концепция управления, ориентированная на установленный пла-
тежеспособный спрос, т.е. на потребителя, поскольку именно эта концепция
выражает наиболее современное содержание маркетинга в условиях насы-
щенного и остро конкурентного рынка, защищенного от монопольного положе-
ния продуцентов и поставщиков эффективным государственным
регулированием, в частности, антимонопольным законодательством.

В настоящее время маркетинг рассматривается в двух аспектах: с одной
стороны, как система, ориентированная на стратегию и тактику активного
приспособления к изменяющимся требованиям рынка, т. е. предприятие
подчиняет свои задачи и функции требованиям рынка; с другой стороны,
маркетинг - это деятельность на рынке, которая реализуется по специаль-
ным профаммам и планам с использованием в системе продвижения това-
ров таких элементов, как потребитель, товар, цена, реклама, продажа.

Сущность маркетинга в том, что он не только одно из важнейших на-
правлений совершенствования управления производством и сбытом про-
дукции, но и сложный социально-экономический процесс, важной целью
которого становится обеспечение наиболее полного удовлетворения по-
требностей и спроса покупателей. Поэтому маркетинг можно определить
еще и как способ вскрытия и использования потребностей, совершенствова-
ния и повышения качества продукции и услуг в соответствии с этими по-
требностями и обеспечения на этой основе достижения коммерческих
целей предприятия. В рамках маркетинга разрабатывается и применяется
система мер воздействия на- рынок, на потребительский спрос с учетом
имеющихся материальных ресурсов и перспектив на прибыль. Руководство
предприятий-изготовителей должно рассматривать маркетинг как основу
планирования и управления, как возможность через организацию рынка
сделать процесс товародвижения управляемым.

1.2. Место промышленного маркетинга в системе
"производство - обращение"

Чтобы более полно представить значение маркетинга в управлении про-
изводством, необходимо обратиться к международным стандартам. В сис-
теме определения качества продукции, отвечающей требованиям
международных стандартов ИСО1 серий 9000 и 9004 и охватывающей все
стадии "жизненного цикла" продукции (в ИСО 9004 он называется "петля ка-
чества"), маркетинг играет ведущую роль.
В соответствии с требованиями международных стандартов "жизненный
цикл" продукции состоит из 11 этапов (рис. 1.1):

Международная организация по стандартизации.
Система качества: Сборник нормативно-методических документов. - М.: Изд-

во "Стандарты", 1989.
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маркетинг, поиски и изучение рынка;
проектирование и (или) разработка технических требований, разработка

продукции;
материально-техническое снабжение;
подготовка и разработка производственных процессов;
производство;
контроль, проведение испытаний и обследований;
упаковка и хранение;
реализация и распределение продукции^
монтаж и эксплуатация;
техническая помощь в обслуживании;
утилизация после использования.
Следовательно, в целях соответствия международным стандартам сис-

тема управления любого предприятия должна строиться с учетом перечис-
ленных этапов "жизненного цикла", и ведущее место в системе управления
должно быть отведено службам маркетинга.

В рекомендациях по применению ГОСТов 40.9001-88 (ИСО 9001),
40.9002-88 (ИСО 9002) и 40.9003-88 (ИСО 9003) в разделе 3.2.1. "Качество
в рамках маркетинга" предусмотрено следующее.

1. Требования в области маркетинга
Функция маркетинга, играющая ведущую роль в определении требований

к качеству продукцию, должна:
определять потребности в продукции (услуге);
давать точное определение рыночного спроса и области реализации, по-

скольку это важно для оценку сортности, требуемого количества, стоимости
и сроков производства продукции (услуги);

давать четкое определение требований потребителя на основе постоян-
ного анализа хозяйственных договоров, контрактов или потребностей рынка;

постоянно информировать в рамках предприятия о всех требованиях,
предъявляемых потребителем.

2. Краткое описание продукции
Функция маркетинга должна обеспечивать предприятие подробным офи-

циальным отчетом или руководящими указаниями по требованиям, предъ-
являемым к продукции, например, кратким описанием продукции, которое
используется как исходные требования к проекту.

Наряду с характеристиками самой продукции в числе элементов, вклю-
чаемых в краткое описание продукции, могут быть следующие:

схема установки и монтажа;
приемлемые стандарты и законодательные регламенты;
упаковка;
обеспечение и (или) проверка качества.
3. Обратная связь с потребителями
Функция маркетинга должна устанавливать на постоянной основе систе-

му обратной связи и контроля получаемой информации.
Вся информация, относящаяся к качеству продукции (услуги), должна

анализироваться, сравниваться, интерпретироваться в соответствии с уста-
новленными процедурами. Она помогает определять характер и объем про-
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блем, связанных с производством продукции (услуг), на основании опыта и
пожеланий потребителя. Кроме того, обратная связь с потребителем может
стать средством получения данных или принятия соответствующих решений
и действий руководства.

4. Система качества должна предусматривать:
обеспечение функции маркетинга всеми необходимыми ресурсами и

надлежащими условиями;
проведение мероприятий, предотвращающих ошибки в маркетинге;
управление всеми условиями и факторами в маркетинге;
постоянное улучшение работ по маркетингу.
Как видно из приведенного стандарта, маркетинг является одним из видов

управленческой деятельности, объективно необходим в процессе повышения
качества выпускаемой продукции, увеличения объема продаж, роста прибыли,
влияет на расширение производства и торговли путем выявления и удовлетво-
рения запросов потребителей; увязывает возможности производства и реали-
зации товаров (услуг) в целях покупки продукции потребителем.

Маркетинг не начинается там, где завершается производство. Напротив,
характер и масштабы производства диктуются маркетингом. Вообще не сто-
ит начинать проектирование и разработку продукции, не изучив требований к
ней потребителя (см. рис. 1.1). Эффективное использование производст-
венных мощностей, нового высокопроизводительного автоматического обо-
рудования и прогрессивной технологии также предопределяется
маркетинговыми исследованиями.

В рамках маркетинга разрабатывается и применяется система мер воз-
действия на рынок и потребительский спрос с учетом возможности получе-
ния прибыли за счет максимального удовлетворения запросов
потребителей. Предприятие, деятельность которого базируется на принци-
пах маркетинга, разрабатывает программы по новым товарам, производство
и сбыт которых она намечает осуществить в результате маркетинговых ис-
следований рынка. Цели предприятия достигаются через оценку и удовле-
творение требований потребителей. Маркетинг не только создает условия
для выхода (или, как иногда говорят, прорыва) на рынок, но и способствует
закреплению позиций предприятия на рынке, расширению продаж, быстрому
изменению характеристик продукции под влиянием технологических дости-
жений и требований потребителя.

Основными предпосылками возникновения маркетинга являются:
превышение спроса над предложением, т.е. наличие насыщенного това-

рами и услугами рынка (рынка покупателя);
здоровая конкуренция товаропроизводителей, развитая рыночная ин-

фраструктура, в том числе инфраструктура маркетинга;
рост жизненного уровня населения и соответственно увеличение спроса

на продукты питания, одежду, мебель, машины и другие товары длительно-
го пользования;

стремление предприятий к расширению рынков сбыта продукции и уве-
личению прибылей.

Обязательным требованием в условиях маркетинга становится переход к
формированию производственных программ и ассортимента продукции на
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основе тщательного изучения потребительского спроса. Это требует после-
довательного проведения активной производственно-сбытовой политики,
способствующей удовлетворению общественных и индивидуальных потреб-
ностей в соответствующей продукции, повышению конкурентоспособности
выпускаемых изделий, ускорению реализации производимых товаров и обо-
рачиваемости вложенных средств. В условиях рыночной экономики пред-
приятие по мере насыщения рынка вынуждено пользоваться методами
маркетинга, иначе оно потеряет свои позиции на рынке, т.е. станет банкро-
том.

Проведение маркетинговой политики требует перестройки всей системы
управления производством, повышения эффективности деятельности всех
подразделений. Причем перестройка всей системы управления должна ба-
зироваться на основополагающих принципах маркетинга. Основным прин-
ципом маркетинга является ориентация конечных результатов производства
на реальные требования и пожелания потребителей.

1.3. Важнейшие принципы маркетинга

Любое явление природы, общества и человеческого сознания отличает-
ся от другого определенными, характерными именно ему принципами и за-
кономерностями зарождения, существования, развития и отмирания. Так, на
смену язычеству пришло Христианство с его основополагающим принципом
Равенства каждого человека перед Богом. Римское право подарило че-
ловечеству принцип Равенства любого человека перед Законом. Это -
два величайших открытия Человечества в области общественного развития
за последние 2000 лет существования различных цивилизаций на Земле. К
сожалению, следует признать, что Человечество не всегда и не везде сле-
дует этим величайшим принципам в жизни любого общества.

Толковый словарь русского языка определяет принцип как основное ис-
ходное положение какой-либо теории, учения или мировоззрения1). Какое
же исходное положение такого общественного мировоззрения или учения
каким является маркетинг? Его можно определить как основополагающий
принцип маркетинга: "Не пытайтесь сбывать то, что Вам удалось выпустить,
а производите то, что у Вас безусловно будет куплено". Следовательно ос-
новным принципом (исходным положением) маркетинга является ориента-
ция конечных результатов общественного производства на реальные
требования и пожелания потребителей.

Из этого основополагающего (исходного) принципа вытекают следующие
положения маркетинговой деятельности:

надо знать рынок, всесторонне изучать состояние и динамику потреби-
тельского спроса на данный товар (услугу), использовать полученную ин-
формацию в процессе разработки и принятия научно-технических,
производственных и хозяйственных решений;

максимально приспосабливать производство к требованиям рынка в це-
лях повышения эффективности функционирования предприятия. Выпускать

1) Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. Изд. 3-е сте-
реотипное. - М.: Изд-во "Азъ". 1996 г. С. 585
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такие товары, которых ждет потребитель, т.е. производить то, что продает-
ся;

обеспечить целевое управление всем процессом воспроизводства това-
ра: научные разработки => производство => реализация => сервис;

разбивать рынок на относительно однородные группы (сегменты) потре-
бителей и ориентироваться на те из них, в отношении которых предприятие
обладает наилучшими потенциальными возможностями, и выпускать про-
дукцию с учетом особенностей-отдельных сегментов рынка, характеризую-
щихся определенным типом покупателей и их потребности;

воздействовать на рынок и потребительский спрос с помощью всех дос-
тупных средств в целях его формирования в необходимых для предприятия
направлениях;

завоевывать рынок товарами наивысшего качества и надежности;
добиваться преимуществ в конкурентной борьбе за счет повышения тех-

нического уровня и качества продукции, предоставления покупателю боль-
шого объема и лучшего качества сопутствующих услуг;

вовремя выходить на рынок с новой, особенно высокотехнологичной про-
дукцией;

максимально использовать организацию управления по товарному прин-
ципу, что способствует приобретению персоналом высокопрофессиональ-
ных навыков управления производством и сбытом конкретных видов
продукции и повышает ответственность руководителей за работу на отдель-
ных рынках товаров.

организовать доставку товаров в таких количествах, в такое время и та-
кое место, которое больше всего устраивали бы конечного потребителя;

развивать и поощрять на предприятии творческий подход к решению
возникших в результате проведения маркетинговых исследований техниче-
ских и хозяйственных проблем и в первую очередь по совершенствованию и
повышению качества продукции и услуг;

оказывать содействие торговым посредникам, обеспечивая их складами
готовой продукции для ее немедленной поставки потребителям, оказывая
помощь в решении технических проблем и обучении персонала;

ориентировать стратегию маркетинга на перспективу, ставя конкретные
задачи по завоеванию рынка, расширению объема продаж, особенно на
перспективных секторах рынка.

1.4. Классификация маркетинга

При изучении любого явления или учения помимо уточнения его осново-
полагающих принципов важно подойти к нему с классификационной точки
зрения.

В зависимости от использования маркетинг делится на коммерческий и
некоммерческий.

Коммерческий маркетинг ориентируется на обслуживание только при-
быльных сегментов рынка, где предлагаемые товары и услуги имеют только
одну категорию клиентов, обладающих платежеспособным спросом, т.е.
имеющих возможность купить их.
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Некоммерческий маркетинг применяется некоммерческими организа-
циями и имеет все категории клиентов: спонсоров, способных удовлетво-
рить чью-либо потребность, и потребителей, нуждающихся в помощи этих
организаций или фондов. Этот вид маркетинга называют еще социальным.

Социальный маркетинг - использование техники маркетинга в неком-
мерческих целях. Смысл социального маркетинга - значительное расшире-
ние сферы маркетинговой деятельности. Его предметом становится не
только рынок, но и общественно-политическая деятельность. Цель соци-
ального маркетинга - создание, осуществление и контроль за программами,
направленными на усиление притягательности какой-либо социальной идеи,
воспитание определенных норм и навыков поведения (например, кампания
против курения в Швеции) и др.

В свою очередь коммерческий маркетинг делится на ряд состав-
ляющих.

Так в зависимости от области применения его можно разделить на
три вида: глобальный, макромаркетинг и микромаркетинг.

Глобальный (международный) маркетинг - изучение международ-
ных рынков и конкретные коммерческие операции, связанные с между-
народной торговлей, туризмом и другими формами сотрудничества
между странами.

Макромаркетинг - как система внутри определенной страны или обще-
ства посредством которой осуществляется управление рынком в целях
удовлетворения потребностей конечных потребителей общества в целом.
Макромаркетинг является принципиально новым направлением маркетинго-
вой деятельности, когда делается упор на изучение проблем и анализ эко-
номической системы, в рамках которой осуществляется деятельность
отдельных отраслей или крупных корпораций. Это послужило основой для
возникновения новых подходов к макромаркетинговой деятельности: соци-
альный маркетинг, консьюмеризм, бихейворизм.

Бихейворизм - направление маркетинга, специализирующееся на изуче-
нии психологических истоков поведения потребителей в процессе выбора и
приобретения товаров, выявление их предпочтений. С развитием бихейво-
ризма связана разработка одного из важнейших инструментов маркетинга -
сегментации рынка.

Консьюмеризм - создание и проведение в жизнь системы защиты прав
потребителей.

Микромаркетинг - как подсистема управления, которая осуществляет
управление на уровне предприятий, обеспечивает связь между производи-
телем товаров и услуг и их потребителем.

Микромаркетинг в свою очередь делится в зависимости от функций или
целей, которые он преследует.

Распределительный маркетинг - торговая деятельность в широком
смысле слова, деятельность по сбыту продукции, организация транспорти-
ровки, рекламная деятельность и т.д.

Функциональный маркетинг - система организационно-технических и
коммерческих функций предприятия, связанных с производством и реализаци-
ей товаров, изучением рынка, стимулированием продаж и политикой цен.
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Управленческий маркетинг - рыночная концепция управления созда-
нием, производством и реализацией товара, в основе которой лежит инфор-
мация о рынке. Суть управленческого маркетинга состоит в
распространении принципов маркетинга на все уровни управления предпри-
ятия снизу доверху. "Производственный персонал, финансовые и сбытовые
службы должны проникнуться психологией маркетингового мышления, даже
если они не принимают непосредственного участия в осуществлении марке-
тинга", - так характеризует управленческий маркетинг Дж. Гордон Болт, один
из наиболее крупных специалистов по управлению.

Сверхмаркетинг - концентрация всей деятельности специалистов орга-
низации на создание комплексного предложения, способствующего реше-
нию одновременно нескольких проблем потребителя, а не просто
удовлетворение одной потребности.

Турбомаркетинг - заключается в сокращении времени на создание нового
товара, т.е. представляет собой ответную реакцию на выявленный спрос.

Мультимаркетинг - предусматривает многоканальное товародвижение.
В зависимости от временных условий различают оперативный (опера-

ционный) и стратегический маркетинг.
Оперативный (операционный) маркетинг связан с усилиями предпри-

ятия по изучению рынка, производства и реализации товаров и услуг повсе-
дневно из года в год. Алгоритм выполнения маркетинговых действий
повторяется снова и снова в зависимости от покупателя и его потребностей.
Это классический коммерческий процесс получения заданного объема про-
даж путем использования тактических средств, относящихся к товару, цене,
сбыту и коммуникациям (рекламе).

Стратегический маркетинг связан со стратегическим планированием, с
созданием так называемых "сценариев будущего развития заданых рынков"
на основе анализа потребностей, нуждающихся в удовлетворении.

Стратегический маркетинг как система принятия управленческих реше-
ний основан на изучении соотношений между внешними факторами среды
предприятия и его внутренними ресурсами, возможностями предприятия
развиваться в будущем.

Привлекательность товарного рынка и его динамичность развития для
предприятия оценивается его конкурентоспособностью, иными словами его
способностью удовлетворить потребности потребителей лучше, чем соперники.

Существуют также специализированные виды маркетинга: банковский
маркетинг, страховой маркетинг, спортивный маркетинг, туристический и
гостиничный маркетинг и т.д.

Практика широко использует так называемый классический подход к
дифференциации маркетинга, где критерием является вид и услуги товара.

Маркетинг различает — два вида товара: 1) товары производственно:
технического назначения; 2) товары народного потребления; и 3) услуги. В
соответствии с этим критерием маркетинг делится на три основные направ-
ления: 1) маркетинг товаров производственно-технического назначения
(промышленный маркетинг); 2) маркетинг товаров народного потребления
(потребительский маркетинг); 3) маркетинг услуг.
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В основе классического подхода лежат принципиальные отличия между
товарами производственно-технического назначения и товарами народного
(широкого) потребления, а также услугами. Для того чтобы глубже понять
эти различия дадим сравнительную характеристику товаров по тем или
иным факторам Но прежде чем дать классический подход к типологии товаров
дадим природу промышленных рынков.

1.5. Сущность и определение промышленного маркетинга

1.5.1. Предприятие как субъект рынка

Маркетинг имеет дело с процессами обмена между покупателями и про-
давцами. Это - попытка соотнести спрос и предложение. Предметом этого
обмена могут быть товары, услуги, технологии, деловые информационные
системы, людские ресурсы, информация, концепции или идеи. Покупатель в
традиционном маркетинге рассматривается как член домашнего хозяйства,
приобретающий конечный продукт у розничного торговца или оптового тор-
говца, или непосредственно у предприятия-изготовителя.

В традиционном маркетинге на полюсах обмена выступают: 1) произ-
водитель (продавец), выносящий на рынок свое предложение; 2) физиче-
ское лицо, как представитель домашнего хозяйства, выходящий на рынок
с платежеспособной потребностью - спросом на определенный товар
(см. рис. 1.2).

Рис. 1.2. Процесс обмена на рынке при традиционном маркетинге
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Кроме покупателя, представляющего домашнее хозяйство, основными
субъектами экономики являются сами яредйриятея производящие и про-
дающие продукты или услуги, государствейные учреждения

Домашние хозяйства (домохозяйства) как экономический образ средней
семьи представляют собой условную единицу, с одной стороны, потреби-
тельской сферы, с другой - владельцев экономических ресурсов.

Предприятия и государственные учреждения - структурные составляю-
щие второй главы сферы человеческой деятельности в области экономики
(сферы деловой активности людей).

Основные субъекты хозяйственной деятельности, взаимодействуя между со-
бой, совершают непрерывный кругооборот ресурсов, продуктов и доходов. Изобра-
зим этот кругооборот схематично (рис. 1.3), следуя Р.Макконеллу и Л.Брю.

Как видно из рис. 1.3., предприятия, заплатив устанавливаемую цену за
факторы производства на рынке ресурсов, производят товары и услуги. Это ос-
новная функция предприятий. Масса товаров и услуг поступает далее домаш-
ним хозяйствам и государственным учреждениям для удовлетворения всей
гаммы индивидуальных и общественных потребностей общества. Платежи, ко-
торые производят предприятия за экономические ресурсы (труд капитал, пред-
принимательские способности) представляют собой себестоимость
производимой продукции (издержки предприятия). Но одновременно эти же
платежи, составляющие заработную плату, процент и прибыль в домохозяйст-
ве, представляют собой потоки, поставляющие эти ресурсы.

В процессе расходования денежного дохода домохозяйства выражают
свой спрос на необходимые им товары и услуги.

Взаимное воздействие этих услуг и предложения предприятий опреде-
ляют цены на продукты и услуги. С точки зрения предприятий, потребитель-
ские расходы на товары и услуги образуют доходы от реализации ими этих
товаров и услуг. • "•

Следует учесть, что домохозяйства и предприятия выступают на двух
рынках: ресурсном и рынке продуктов. При этом каждый раз они оказывают-
ся на противоположных сторонах. На ресурсном рынке предприятие высту-
пает на стороне спроса, то есть как покупатель, а домохозяйства как
владельцы ресурсов - на стороне предложения, то есть как поставщики. На
рынке продуктов (нижняя часть схемы) они меняются местами: домохозяй-
ства оказываются на стороне спроса, а предприятия - на стороне предло-
жения.

Из рис. 1.3 следует, что все типы хозяйственных субъектов действуют на
одном рынке. Однако характер взаимосвязей "предприятия-домашние хо-
зяйства" и "предприятия-государственные учреждения" различен.

На потребительском рынке между предложением предприятий и спросом
домохозяйств на определенные товары и услуги осуществляется взаимо-
действие классического типа: цены на них формируются после производст-
ва товаров. При этом предприятие в значительной степени подвержено
риску недополучить спрогнозируемый доход, даже заинтересовав покупате-
ля более низкими ценами или льготами или через интенсивную рекламу.
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Рис. 1.3. Схема кругооборота ресурсов, продуктов и доходов

В отличие от потребительского рынка основная масса покупок государ-
ства осуществляется-через систему "государственного заказа". Тогда цена
на продукты и услуги может быть установлена до их производства. В этом
случае риск предприятий минимален, так как можно заранее оговорить це-
ны, число и условия поставок. Вместе с тем госучреждения могут произво-
дить покупки товаров как на рынке продуктов, так и на рынке ресурсов.
Например, это могут быть канцелярские товары, компьютеры, продовольствен-
ные и промышленные товары для армий, войск МВД и др.

Термин "государственное регулирование" значительно шире в современ-
ной социально-ориентированной рыночной экономике термина "государст-
венный заказ". Государство, в первую очередь, через правительственные
организации:

борется с монополизмом и инфляцией и за чистоту окружающей среды;
изменяет распределение дохода и регулирует экономическую актив-

ность;



Все субъекты хозяйственной деятельности во взаимосвязи составляют
единое целое экономического механизма общества. Однако можно отметить
большую роль в нем такой составляющей как "предприятия", поскольку эк-
вивалентный рыночный обмен возможен лишь при наличии производствен-
ных продуктов и услуг. Для того чтобы производить эти продукты и услуги
предприятия сами закупают сырье, материалы, комплектующие изделия и
т.д., создавая тем самым рынок предприятий (организаций).

1.5.2. Рынок организаций (предприятий)

Следует учитывать особенности рынка предприятий (организаций), не
встречающиеся на потребительском рынке.

1. На рынке предприятий (организаций) действуют юридические лица и
заключаются соглашения от имени только юридических лиц.

2. Предприятия (организации) в соответствии с удовлетворением своих
внутренних потребностей и мотивами покупок закупают:

а) косвенно товары производственного назначения, к которым относятся
сырье, комплектующие изделия и переработанные материалы, входящие в
конечный продукт составной частью. Спрос на них находится в прямой зави-
симости от спроса на конечную продукцию;

б) собственно товары производственного назначения - средства произ-
водства, посредством которых и производятся на данном предприятии това-
ры и услуги для конечного потребления.

3. Предприятия приобретают товары, услуги с целью получения прибыли
и извлечения дохода от собственной производственной деятельности.

4. Производственная деятельность направлена на сокращение издержек
производства, удовлетворение нужд своей клиентуры, выполнение каких-
либо общественных государственных и правовых обязательств.

5. Закупки товаров и услуг осуществляются также для удовлетворения
своих внутренних нужд, как например обеспечение общественного питания
членов коллектива.

6. Решение о закупках для нужд предприятия принимается при участии
большего числа лиц, чем в случае потребительских покупок. Участники при-
нятия решения выполняют разные обязанности в рамках предприятия и
подходят к решению о закупке с различными критериями.

7. Специалисты по снабжению и закупкам следуют официальным рацио-
нальным установкам с лимитами и прочими требованиями своих предприятий.

8. Предприятия запрашивают предложения о требуемых товарах, заключа-
ют договоры или контракты на поставку товаров и оказание деловых услуг.

Закупки для нужд предприятия - это процесс принятия решения, в кото-
ром предприятие констатирует нужду в закупаемых со стороны товарах и
услугах. Оно выявляет, оценивает и отбирает конкретные марки товаров,
тем самым превращая нужду в потребность, а на основе своих потребно-
стей выбирает конкретных поставщиков из числа имеющихся на рынке,
обеспечивая спрос на данный товар.
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1.5.3. Предприятие на обеих полюсах процесса обмена

На рынке предприятий участниками процесса обмена выступают два
предприятия: предприятие-производитель (продавец) и предприятие-
потребитель. В этом случае на обоих полюсах процесса обмена (предложе-
ние - спрос) выступают предприятия и возникает деловой маркетинг или ор-
ганизационный маркетинг как регулятор процесса обмена между
производителем и потребителем товара производственно-технического на-
значения.

В процессе подобного обмена, когда оба его предприятия участники, они
стараются удовлетворить свои потребности. Изобразим этот процесс схема-
тично (см. рис. 1.4). В данном случае в процессе обмена участвуют два
представителя российского промышленного рынка Челябинский тракторный
завод и ОАО "Газпром" (см. рис. 1.4).

ОАО "Газпром" необходимы для добычи и транспортировки газа трубо-
проводы. Их укладка в траншеи при строительстве газопровода производит-
ся строительными машинами траншеекопателями, трубоукладчиками и т.п.,
которые создаются на базе промышленных тракторов Челябинского трак-
торного завода. ОАО "Газпром" является многолетним потребителем данной
техники и ему важно, чтобы эта техника была высококачественной, надеж-
ной в эксплуатации, а также продавалась по справедливой цене, соответст-
вующей качеству и надежности. В то же время ему нужна своевременная
отгрузка закупленной техники.

В свою очередь Челябинский тракторный завод как субъект промышлен-
ного рынка, производя прЪмышленные тракторы и другую строительную
технику на их базе, выступает на другом полюсе процесса обмена на полю-
се предложения. У него свои потребности как участника этого процесса об-
мена. Промышленный маркетинг в данном случае выступает в роли
регулятора процесса обмена между производителем и потребителем кон-
кретных товаров производственно-технического назначения: промышленных
тракторов и созданной на их базе строительных машин.

Во-первых, он обеспечивает на практике соединение спроса и предло-
жения двух производственных организаций. Во-вторых, посредством марке-
тинговой деятельности создаются для клиентов потребительные стоимости
товаров, одинаково удовлетворяющие потребности двух производственных
организаций-субъектов именно производственного (промышленного) рынка
и необходимые для достижения их собственных целей. В-третьих, промыш-
ленный маркетинг призван создать возможно максимальное соотношение
потребностей и требований субъектов рынка предприятий.
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1.5.4. Определение промышленного маркетинга

Промышленный маркетинг может формально быть определен как дело-
вая деятельность организаций по осуществлению процесса обмена между
производителями и потребителями-организациями. Главное Здесь - это по-
ток товаров и услуг, которые производятся или становятся частью других
товаров и услуг или которые обеспечивают производственную деятельность
предприятия.

Сущность промышленного маркетинга заключается в создании для кли-
ентов потребительской стоимости товаров и услуг, которые направлены на
удовлетворение потребностей организаций и достижения их целей. Эта
идея и составляет концепцию промышленного маркетинга. Как философия
ведения бизнеса, она включает три основных компонента. Во-первых, мар-
кетинговые действия должны начинаться и базироваться на изначальных
потребностях клиента-организации. Во-вторых, ориентация на клиента
должна проходить через все функциональные подразделения предприятия,
включая научно-исследовательскую сферу, инженерное дело, производство,
сбыт готовых изделий, финансы. В-третьих, удовлетворение клиента долж-
но быть рассмотрено как средство к достижению долгосрочных целей по по-
вышению доходности предприятия-производителя ТПТН. Как объяснил
Питер Друкер, "цель маркетинга - это знать клиента настолько хорошо, что- ~
бы продукт или услуга полностью подходили им и продавали сами себя".

Эта ориентация особенно существенна, когда дело идет о промышлен-
ных клиентах в отношении товаров и услуг, которые они покупают. Это име-
ет влияние на ежедневную деловую активность бизнеса и на
жизнеспособность предприятия. Отношения между продавцом и покупате-
лем стремятся к взаимозависимости, когда каждая сторона пытается удов-
летворить свои организационные цели через другую.

В традиционном маркетинге маркетинговые усилия направлены на по-
требителя, представляющего традиционно домашнее хозяйство и маркетинг
имеет дело с процессами обмена между продавцами (производителями, опто-
выми, розничными) и конечными покупателями. Поскольку этот обмен произво-
дится на рынке, то маркетинг является катализатором рыночного процесса -
соотношения спроса и предложения.

Несколько другое явление происходит в том случае, когда процесс об-
мена происходит между двумя предприятиями и, если в традиционном мар-
кетинге на полюсе предложения всегда производитель (предприятие),
производственная организация или представитель продавца, а на полюсе
спроса личность, потребитель (как физическое лицо), то в промышленном
маркетинге на обоих полюсах представлены клиенты организации (предпри-
ятия), производящие и покупающие товары производственно-технического
назначения. Поэтому, промышленный маркетинг можно определить как
деятельность в сфере рынка товаров производственно-технического
назначения, направленная на продвижение этих товаров (деловых ус-
луг) от предприятий, которые их производят к тем организациям и
фирмам, которые приобретают их для последующего использования в
производстве или перепродажи без изменения.

21



1.5.5. Роль промышленного маркетинга при создании
маркетингово-ориентированного предприятия

Промышленный маркетинг - это функция высшего руководства предпри-
ятием и не' может быть делегирована сторонним экспертом без серьезного
риска разрушения бизнеса Путем постоянной заботы о нуждах потребителя
и всех работающих на предприятии. Следуя этой логике маркетолог про-
мышленного рынка должен учитывать в своей работе следующие ключевые
моменты:

- понимание потребителя-организации (предприятия, оптового продав-
ца) товаров производственно-технического назначения, а также предпри-
ятий-конкурентов на этом рынке;

- вести всех работников организации к пониманию того, что запросы потре-
бителя-предприятия важны на всех уровнях в производственной организации, а
не являются чем-то, что можно перепоручить экспертам со стороны или тому,
кто "знает эти вещи";

- лучшим маркетологом будет тот, кто создаст такую организационную мар-
кетинговую культуру на предприятии (производственной организации), которая
стала как-бы "самоналаживающейся" и высокочувствительной к нуждам и за-
просам потребителя;

- предприятие по возможности должно создать такую маркетинговую ор-
ганизацию, которая в свою очередь стремилась к достижению главной мис-
сии маркетинга - чтобы каждый сотрудник организации был преданным и
заботился о том, чего хочет ваш конечный потребитель;

Однако рост влияния маркетинговых "жрецов" на предприятии должен
быть ограничен, поскольку директора некоторых предприятий ошибочно
принимают маркетинговую (рыночную) организацию за ориентацию всего
предприятия на рынке, создавая тем самым класс неприкасаемых "верхов-
ных жрецов" от маркетинга, делегируя им всю власть удовлетворения по-
требностей клиентов. Результатом может стать риск быть отрезанным
высшему руководству от насущных потребностей потребителя, поскольку
маркетологи стремятся овладеть клиентом только за счет своего узкого
профессионализма, без глубокого знания и понимания целей, задач и воз-
можностей своего предприятия. Если маркетологи начинают возводить
практические действия в маркетинге до степени "науки" или возвышенным
профессиональным суждениям, возвышая таким образом себя, попытки
создать организацию, ориентируемую на маркетинг лопаются как мыльные
пузыри;

Маркетологи должны трудиться на предприятии наравне со всеми спе-
циалистами не покладая рук, естественно в рамках своей функции только
тогда можно создать действительно маркетингово-ориентированное пред-
приятие.

1.6. Отличительные особенности промышленного маркетинга

Сфера деятельности промышленного маркетинга (товаров производст-
венно-технического назначения) охватывает рынок, представляющий собой

22

совокупность предприятий, закупающих товары и услуги, которые использу-
ются при производстве других товаров или услуг, реализуются или перепро-
даются другим потребителям.

Основные отрасли предпринимательства, в которых используется мар-
кетинг товаров производственно-технического назначения - это промыш-
ленность, сельское хозяйство, транспорт, связь, строительство,
коммунальное хозяйство и др.

Целью маркетинговой деятельности в данном случае является удовле-
творение потребностей предприятий в средствах производства и услугах
производственного назначения (машины и оборудование, сырье и материа-
лы, промышленные технологии, лицензии, ноу-хау, услуги транспорта и свя-
зи, техническое обеспечение, а также инжиниринг, лизинг, франчайзинг,
консалтинг и др.).

Главная особенность спроса на товар производственно-технического на-
значения связана с тем, что он определяется потребностями производст-
венного процесса и, в первую очередь, потребностью в повышении
эффективности производства, росте производительности, экономии денеж-
ных средств и времени. Немаловажны простота и удобство в эксплуатации
продукции, транспортируемость и наибольшая потребность в складских
помещениях, возможность ремонта и модификации, обеспечение сервиса,
безопасность при обслуживании и др.

Плохо работающее оборудование ведет к потерям рабочего времени,
производственным потерям. Из сырья низкого качества невозможно полу-
чить продукцию высокого качества. Это опять потери и т.д. Необходимо по-
этому постоянно оценивать закупки, вести поиск новых поставщиков. В свою
очередь производители средств производства стремятся сохранить круг
своих покупателей. Они устанавливают тесные связи с ними, вынуждены
учитывать их потребности.

Особенностью спроса на товары производственно-технического назна-
чения является то, что он носит вторичный характер, поскольку в значи-
тельной мере связан с первичным спросом, т.е. со спросом на
потребительские товары, приобретенные конечным потребителем (напри-
мер, спрос на листовой металл и оборудование на его обработку связан со
спросом на автомобили и другие виды технически сложных товаров, кото-
рые изготавливаются из листового металла; спрос на типографские машины
зависит от спроса на книжную продукцию и т.п.).

Спрос на товары промышленного назначения является слабоэластич-
ным (так, повышение цен на строительные материалы не ведет к снижению
их закупок строительными предприятиями, а лишь удорожает стоимость ра-
бот). Значительные колебания в спросе на товары производственно-
технического назначения возможны главным образом под воздействием
общей экономической конъюнктуры, а не отдельных частных факторов.

Формирование спроса на продукцию производственно-технического на-
значения протекает более сложно, чем на потребительские товары. Чтобы
товар на рынке средств производства пользовался успехом, недостаточно
его качественных характеристик. Немаловажную роль играет еще и обязан-
ность поставщика соблюдать сроки поставок.
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В качестве основных потребителей в маркетинге товаров производст-
венно-технического назначения выступают промышленные предприятия и
торговые посредники (оптовая торговля продукцией производственно-
технического назначения в РФ насчитывает более 50,2 тыс. предприятий).
Как потребители промышленные предприятия закупают различные товары,
начиная с сырья и кончая готовыми изделиями, для своих производствен-
ных нужд. Оптовая торговля в качестве потребителя приобретает и хранит
товары промышленного назначения для дальнейшей их перепродажи, ока-
зывая тем самым услуги промышленным предприятиям.

Отношения между производителями и потребителями товаров производ-
ственно-технического назначения строятся на основе рациональности, оп-
тимальности, четкости, своевременности и т.п., т.е. определяются
условиями, диктуемыми самим характером производственных процессов.

Число потребителей товаров производственно-технического назначения
невелико, поэтому производители и покупатели могут достаточно хорошо
знать друг друга, проявлять чувство доверия, лояльности и взаимодействия.

Предприятия-потребители продукции производственно-технического на-
значения осуществляют закупки ориентированные на различные цели.

1. Закупки для решения новых задач (например, модернизация производст-
ва, строительство нового завода и др.). В этом случае важна информация для
выбора наилучшего варианта. Такие закупки связаны со сложными коммерче-
скими переговорами.

2. Закупки повторные с изменениями (например, модификация товара,
изменение цены и др.). Здесь необходимо решить, использовать ли прежних
поставщиков или найти новых.

3. Закупки повторные без изменений (например, заказы на поставку ма-
териалов для производства, не предполагающих изменений). В этом случае
достаточно поддерживать сложившиеся связи, совершенствуя их.

На поведение покупателей товаров производственно-технического на-
значения оказывает влияние ряд сракторов. Прежде всего это факторы
внешнего характера, такие, как экономические условия, конкуренция, соци-
ально-политические события, достижения научно-технического прогресса и
т.д. Другая группа - организационные факторы, характеризующие стратеги-
ческую ориентацию предприятия, методы управления, систему коммуника-
тивных связей и др. Важную роль играют факторы межличностных
отношений. Они оказывают существенное влияние на характер групповых
решений. Наконец, сложны факторы индивидуального характера: личные
предпочтения, уровень знаний, готовность рисковать и другие качества лиц,
принимающих решения о покупке или участвующих в его выработке.

Многие особенности промышленного маркетинга происходят от опреде-
ленных свойств товаров производственно-технического назначения. От-
дельные товары производственно-технического назначения обладают
уникальными свойствами. Для того, чтобы глубже понять особенности про-
мышленного маркетинга дадим сравнительные маркетинговые характери-
стики товаров производственно-технического назначения и потребительских
товаров (см. таблицу 1.1).
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Таблица 1.1

Сравнительные маркетинговые характеристики
промышленных и потребительских товаров



ГЛАВА 2. ПРОМЫШЛЕННЫЕ РЫНКИ И ПРОДУКТЫ

2.1. Приррда промышленных рынков

Важнейшей особенностью промышленного маркетинга является представ-
ление об экономике страны как об объединении трех крупных экономических
блоков отраслей народного хозяйства: добывающих отраслей промышленно-
сти, обрабатывающей промышленности и потребляющих (использующих) от-
раслей. Основной поток товаров идет от добывающих отраслей
промышленности через обрабатывающие отрасли к потребляющим (исполь-
зующим) отраслям, корпорациям и объединениям. Часть товаров идет в проти-
воположном направлении (капитальное имущество и оборудование,
вспомогательные материалы), т.е. от обрабатывающих отраслей к добываю-
щим, хотя их объем невелик по сравнению с массой товаров, идущей от обра-
батывающих отраслей к конечным потребителям (отдельным физическим
лицам и домохозяйствам, покупающим товары для удовлетворения личных
нужд), к государственным учреждениям, к представителям институционального
рынка, к промышленным коммерческим потребителям и экспортерам.

Модель экономики страны в представлении промышленного маркетинга
схематично изображена на рис. 2.1.

Рис. 2.1. Природа промышленных рынков и промышленного маркетинга
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Характерно то, что блок обрабатывающих отраслей представляет собой
сложнейший комплекс, направляющий товарные потоки, как во вне, так и во
внутрь самого комплекса. Внешне этот комплекс обращен в двух направле-
ниях: получение сырья и полуфабрикатов от добывающей промышленности
и снабжении ее капитальным оборудованием и вспомогательными материа-
лами и услугами ~ с одной стороны, и продажа оборудования, материалов и
потребительских товаров индивидуальным потребителям, государственным
учреждениям, промышленным (производственным) и не промышленным ор-
ганизациям и экспортерам - с другой стороны.

Результатом деятельности каждого блока отраслей является создание
определенных товаров, имеющих свою ценность. От блока к блоку, от от-
расли к отрасли создается так называемая по определению М. Портера "це-
почка ценностей".

Следует отметить, что блок добывающих отраслей создает начальную
ценность, т.е. сырье и природные материалы для дальнейшего производст-
ва более сложных деталей и узлов (компонентов) готовых изделий. Эти де-
тали, узлы, комплектующие изделия и сложные компоненты являются
ценностями второго порядка. Готовые изделия можно отнести к конечным
ценностям всего общественного производства.

Чтобы глубже уяснить процесс создания промышленных рынков, пред-
ставим модель их возникновения на примере производственной цепочки,
связывающей уже не блоки отраслей, а отдельные предприятия добываю-
щих, обрабатывающих и потребляющих отраслей (см. рис. 2.2).

Производственной цепочкой называется комплекс предприятий (органи-
заций) различных отраслей, связанный единым технологическим процессом
создания какого-либо готового изделия, продукта.

В этой производственной цепочке нужды машиностроения в металле за-
ставляют предприятия машиностроения обращаться к предприятиям ме-
таллургического производства, а для того, чтобы металлургам выплавить
металл они вынуждены обращаться к предприятиям добывающих отраслей,
которые удовлетворят их потребность в железной руде и коксующемся угле.
Как видим нужды и потребности производства рождают производственную
цепочку, каждое звено которой заканчивается созданием определенного
продукта. Этот продукт выносится на рынок и таким образом создается це-
лая последовательность рынков сырья, полуфабрикатов сложных узлов и,
наконец, готовых изделий. И как видно из рис. 2.2 часть готовых изделий
возвращается на предприятия добывающих отраслей в виде средств произ-
водства для добычи сырья и материалов.

Внутри самого комплекса отраслей обрабатывающей промышленности
происходит обмен полуфабрикатами, узлами и агрегатами, вспомогатель-
ными материалами и готовыми материалами и оборудованием между от-
дельными предприятиями.

Следует отметить характерную особенность производственной цепочки:
движение продуктов в ней совпадает с направлением производственного
предложения (в нашей модели слева-направо), а движение производствен-
ного спроса противоположно направлению предложения и потоку продуктов
производственно-технического назначения.
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Стремление к удовлетворению производственного спроса предложением
рождает рынки товаров производственно-технического назначения, где ка-
тализатором обмена выступает промышленный (производственный, меж-
фирменный, организационный) маркетинг. Таким образом маркетинг
товаров производственно-технического назначения, стараясь соотнести
спрос и предложение, включает в себе движение материальных ценностей
от шахт, скважин (нефтяных и газовых), равно как и встречный поток това-
ров на шахты и нефте- и газовые добывающие предприятия, фермы, рыбо-
ловецкие предприятия, входящие в добывающую промышленность. Наряду
с этим он охватывает движение товаров к государственным и институцио-
нальным учреждениям, деловым организациям непромышленного характе-
ра, экспортерам, а также движение продуктов между самими
производственными предприятиями обрабатывающей промышленности (см.
рис. 2.2). Но произведенный продукт может стать товаром в том случае, ко-
гда он выносится на рынок и имеет на этом рынке спрос.

Рынок рассматривается нами как совокупность потенциальных потреби-
телей, имеющих платежеспособную потребность (спрос) на сырье, материа-
лы, комплектующие изделия, сложные компоненты машин, сами машины и
оборудование, услуги производственного характера и инжиниринг.

Рождается рынок товаров производственно-технического назначения как
совокупность организаций (юридических лиц), закупающих товары и услуги
производственно-технического назначения, которые используются при про-
изводстве других товаров и услуг, продаваемых, сдаваемых в аренду или
поставляемых другим потребителям. К таким организациям относятся про-
изводственные предприятия следующих отраслей народного хозяйства
страны: горнодобывающей промышленности, сельского, лесного и рыбного
хозяйств, обрабатывающей промышленности, строительства, транспорта,
связи, коммунального хозяйства, здравоохранения, образования, банковско-
го, финансового и страхового дела, а также сферы государственного и му-
ниципального управления и услуг.

2.2. Участники рынка товаров производственно-технического
назначения

В зависимости от того, кто выступает на рынке товаров производственно-
технического назначения и их целей этот рынок делится на следующие ви-
ды:

1. Рынки производственных и коммерческих организаций (предприятий)
2. Рынки государственных учреждений (правительственный рынок)
3. Институциональные рынки.
4. Международный промышленный рынок
5. Рынок производственных услуг
6. Рынок инвестиций.

На рынке производственных предприятий самыми крупными потребите-
лями являются сами же промышленные предприятия (см. рис. 2.2). При
этом к категории промышленных (производственных) предприятий относят-
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ся также строительные, сельско- и лесохозяйственные предприятия, произ-
водящие сырье, материалы и полуфабрикаты, узлы и агрегаты, а также го-
товые изделия.

В производственной цепочке важно выделить из всех промышленных
предприятий так называемых производителей готовых изделий вследствие
их важности как потребителей.

Производителем готовых изделий является тот, кто покупает материалы,
узлы и другие сложные компоненты для использования в собственном произ-
водстве конечной продукции. Например, производитель дизельных двигателей,
закупающий для своего производства фильтры и топливную аппаратуру, рас-
сматривается поставщиками этих товаров как производитель готовых изделий.
А тракторный или автомобильный завод, закупающий дизельный двигатель бу-
дет для его производителя потребителем, покупающим сложную компоненту
(дизельный двигатель) для сборки трактора или автомобиля. В свою очередь
производитель дизельного двигателя является поставщиком производителя
трактора или автомобиля. Другие производственные предприятия закупают для
производственных целей другие товары, например, токарные станки, крановое
оборудование, грузовые автомобили, компьютеры, офисные программы для
них, писчую бумагу или бумагу для факсов и принтеров. Разумеется, одно и то
же предприятие может рассматриваться как производитель готовых изделий
одними поставщиками и как простой потребитель -другими.

Следовательно, промышленные (производственные) предприятия - это
огромный рынок сырья, комплектующих изделий, устройств, производствен-
ного и вспомогательного оборудования, предметов снабжения и деловых
услуг. Из табл. 2.1 видно, что закупками товаров и услуг в РФ занимаются
более 3,3 млн. организаций, относящихся к различным отраслям народного
хозяйства. Так, на 1 января 2001 года в промышленности имелось 384,0 тыс.
производственных организаций, в строительстве - 323,0 тыс. единиц.
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сельского хозяйства, лесного хозяйства, строительства и др. Они же в свою
очередь являются изготовителями конечных продуктов и выступают на рын-
ке промышленных товаров как производители конечных (готовых) изделий.

Поскольку в РФ внешнеэкономическая деятельность может быть пред-
ставлена на любом из перечисленных предприятий и организаций, то можно
предположить, что среди них имеются участники международного рынка.

Производителей и потребителей товаров производственно-технического
назначения связывают между собой участники третьей группы - торговые
посредники. К категории торговых посредников могут быть отнесены торго- ,
вые филиалы промышленных предприятий, оптовые торговые организации
или сбытовые агенты. Торговые филиалы промышленных предприятий
представляют собой полностью контролируемые подразделения, обычно
выполняющие широкую гамму разных видов сбытовой деятельности. Они
могут складировать товары получаемые от материнского предприятия пар-
тиями, в вагонах или автофургонах, что дает возможность экономить на
транспортно-складских расходах.

Оптовые торговые фирмы представляют собой независимые коммерче-
ские предприятия, закупающие товары у производителей и перепродающие
их в том же или почти в том же виде от своего имени потребителям и произ-
водителям готовых изделий. Обычно их можно классифицировать на общие
или специализированные организации. Неспециализированные (общие)
фирмы обычно работают с широким ассортиментом материалов производ-
ственно-технического назначения или оборудования, продаваемых группе
разнообразных потребителей. Специализированные торговые фирмы зани-
маются, как правило, конкретным видом товара, например, офисным обору-
дованием, запасными частями к автомобилям и тракторам,
электротоварами, и ограничивают свою клиентуру лишь некоторыми отрас-
лями или областями потребления и применения, например, поликлиниками,
гостиницами или ресторанами. Эту разновидность рынка предприятий часто
называют рынком промежуточных продавцов, представляющих собой
совокупность лиц и организаций, приобретающих товары для перепродажи
или сдачи их в аренду другим потребителям с выгодой для себя. Товары
приобретаются промежуточными продавцами как для перепродажи, так и
для обеспечения бесперебойного функционирования их собственных пред-
приятий (организаций). Причем закупки для себя осуществляются промежу-
точными продавцами в роли производителей.

В данной классификации отраслей экономики РФ см. табл. 2.1 особо вы-
делена оптовая торговля продукцией производственно-технического назна-
чения, которую представляли в 2001 году более 50,2 тыс. предприятий РФ.

. Правительственный рынок или рынок государственных учреждений
представлен скорее всего организациями и предприятиями, указанными в
графе "управление". К ним относятся более 80,4 тыс. различных учрежде-
ний.

Рынок государственных учреждений составляют федеральное прави-
тельство и региональные органы власти, закупающие или арендующие то-
вары, необходимые для выполнения своих основных функций
государственной, федеральной или региональной власти.
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Закупки от имени государственных учреждений включают в себя самые
разнообразные товары и услуги, которые, по мнению представителей, необ-
ходимы для достижения стоящих перед страной целей (вооружение, строи-
тельные материалы, мебель, погрузочно-разгрузочное оборудование,
горючее и т.п.). Таким образом, государство представляет огромный рынок
для любого производителя и промежуточного торговца.

Характерной чертой государственных закупок является сокращение рас-
ходов налогоплательщиков, т.е. приобретение товаров по самым низким це-
нам. От имени государства в принятии решений о закупках участвуют
государственные закупочные органы Федерации, правительство регионов
(республик, областей) и местные власти. Существуют закупочные организа-
ции по закупкам отдельно для гражданских и для военных целей.

Особенностью осуществления государственных закупок является необ-
ходимость оформления большого числа документов, в результате чего затя-
гивается процесс выдачи государственного заказа.

Институциональный рынок может быть представлен предприятиями сле-
дующих отраслей: образование - 129,6 тыс. организаций; наука и научное
обслуживание - 111,2 тыс. организаций, культура и искусство - 55,0 тыс. ор-
ганизаций; здравоохранение, физическая культура и социальное обеспече-
ние - 92,2 тыс. организаций. Однако, следует иметь в виду, что отдельные
организации, включенные в институциональный рынок, могут быть представи-
телями правительственного рынка, выступающими от имени правительства за-
казчиками с заявкой на поставку какого-либо товара промышленного
назначения для нужд правительственной организации, выполняющей какую-
либо государственную функцию. В данном случае нужда выступает как движу-
щая сила заказчика или его функциональное назначение.

В таблице 2.2 представлено распределение предприятий и организаций
по отдельным отраслям экономики в экономических районах Российской
Федерации. Самым представительным по количеству предприятий является
Центральный экономический район РФ, включая г. Москву. В этом экономи-
ческом районе сосредоточено 941,2 тыс. единиц, что составляет 32,4% от
всех предприятий и организаций РФ. Картина сохраняется по взятым нами
четырем отраслям экономики (см. табл. 2.2)
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Выделим предприятия оптовой торговли продукцией производственно-
технического назначения, которых в Центральном экономическом районе РФ
15,5 тыс. шт., что составляет 37,7% их общего числа в РФ в том числе в г.
Москве их 11,5 тыс. единиц или 28,0% общего их числа в России.

Международный промышленный рынок. В Российской Федерации по
данным Государственного таможенного комитета РФ (ГТК России) за по-
следний год таможенные операции проводили 177,2 тысячи участников
внешнеэкономической деятельности, ими за 2000 год было заполнено и за-
регистрировано в ГТК России около 2,1 млн. грузовых таможенных деклара-
ций при перемещении ими товаров через таможенную границу Российской
Федерации. Общие итоги внешней торговли Российской Федерации за по-
следние пять лет прошлого столетия приведены в табл. 2.3.

Российская статистический ежегодник. Стат. сб./Госкомстат России. - М.:
1999-Стр. 276-279.
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В 2000 году впервые за годы проведения рыночных реформ российский
экспорт превысил уровень в 100 млрд. долларов США. Этому способство-
вали рекордно высокие контрактные цены на нефть, значительный рост цен
на другие виды топливно-энергетических товаров, черные и цветные метал-
лы и ряд других основных экспортных товаров. Также в минувшем году зна-
чительно активизировались импортные закупки в странах СНГ.

По данным таможенной статистики в 2000 году внешнеторговый оборот
России составил 136,9 млрд. долларов США и по сравнению с 1999 годом
вырос на 32,7%, в том числе экспорт - 103,0 млрд. долларов США (на
41,3%), импорт - 33,9 млрд. долларов США (на 12,0%).

Сальдо торгового баланса сложилось положительное в размере 69,1 млрд.
долларов США (в 1999 году - положительное 42,6 млрд. долларов США).

Главными торговыми партнерами России являются страны дальнего за-
рубежья. В 2000 году их доля в товарообороте составили 81%, в том числе в
экспорте - 87%, в импорте - 66%.

Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации. Сборник
2000 года. - м., Государственный таможенный комитет, 2001, с.5.
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достигала и превосходила отметку в 200 долларов за тонну. В то же время
поставки в физическом весе осуществлялись достаточно стабильно - в
среднем по 31-33 млн. тонн за квартал.

Аналогичные тенденции имели место и в экспорте нефтепродуктов. Экс-
портная цена на нефтепродукты в целом по сравнению с 1999 годом вырос-
ла на 81%, в том числе на реактивное топливо - на 98%, дизельное топливо
- на 92%, автобензин - на 70%, мазут - на 66%. По физическому объему
экспорт нефтепродуктов возрос на8%. При этом поставки автобензина уве-
личились в 2 раза, мазута - на 8Ж дизельного топлива - не изменились, а
реактивного топлива - сократились на 33%. В 2000 году экспортная цена на
нефтепродукты во второй половине года по сравнению с первой половиной
выросла на 17%. По физическому объему максимальные объемы поставок
приходились на середину года (6-7 млн. тонн в месяц) с дальнейшим почти
двукратным сокращением их к концу года.

Экспорт природного газа (по физическому объему) по сравнению с 1999
годом возрос на 2%, каменного угля - на 68%.

Второй по значению товарной группой в российском экспорте являются
металлы и изделия из них. Их удельный вес в общем экспорте в страны
дальнего зарубежья снизился с 22,2% в 1999 году до 17,9% в 2000 году.
Стоимостной объем их экспорта увеличился на 16% только за счет роста
средних контрактных цен на 22%. Цены на чугун выросли на 21%, ферро-
сплавы - на 14%, полуфабрикаты из железа и нелегированной стали - на
34%, прокат из железа и углеродистой стали - на 23%, медь - на 11%, ни-
кель - на 49%, алюминий - на 12%. Физический объем экспорта товаров
этой группы снизился на 5%, в том числе ферросплавов - на 4%, полуфаб-
рикатов из железа и нелегированной стали - на 8%, никеля - на 7%. На
уровне 1999 года остались поставки меди и алюминия, увеличился экспорт
чугуна - на 27%, проката из железа и нелегированной стали - на 5%.

Экспорт машин и оборудования возрос на 14%, а их доля в общем экс-
порте в страны дальнего зарубежья составила 7,7% против 9,6% в 1999 го-

ДУ-
Продукция химической промышленности занимает в экспорте в стра-

ны дальнего зарубежья 6,7% (в 1999 году - 8,2%). По сравнению с преды-
дущим годом стоимостной объем ее экспорта увеличился на 17%. Экспорт
минеральных удобрения по физическому объему вырос на 6%, аммиака - на
14%, метанола - на 57%, синтетического каучука - на 13%. Снижение сред-
них экспортных цен на продукцию химической промышленности, имевшее
место в течение последних лет, сменилось в 2000 году их ростом.

Экспорт лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий по стои-
мости возрос на 17%, а их доля в экспорте в страны дальнего зарубежья со-
ставила 4,5% (в 1999 году - 5,5%). Экспорт круглого леса по физическому
объему возрос на 11%, пиломатериалов - на 21%, клееной фанеры - на 6%,
целлюлозы - на 23%. Средние контрактные цены возросли на целлюлозу и
газетную бумагу, соответственно на 29% и 11%, снизились на клееную фа-
неру - на 12%, пиломатериалы - на 4%.

Основное место в импорте из стран дальнего зарубежья в 2000 году
занимали машины и оборудование. Их удельный вес в общем импорте из
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40%, хлопка на 29%, текстильной и трикотажной одежды - в 2,2 раза, машин
и оборудования на 36%, черных металлов - на 68%, стальных труб - на
70%, каменного угля - на 59%.

2.3. Основные виды классификации товаров.
Классификация товаров производственно-технического назначения

Грузовой автомобиль "Бычок", микроавтобус "ГАЗель", стиральная машина
"Вятка", зубной порошок "Особый", зубная паста "Лесная", процессор Ill-го поко-
ления для ЭВМ и т.д. - все это товары. Поэтому прежде чем датьклассифика-
цию товаров, сначала дадим несколько классических определений товара.

Товар - продукт труда, произведенный для продажи или обмена11.
Товар - это средство, с помощью которого можно удовлетворить опре-

деленную нужду или потребность2'.
Товар - это комплекс полезных свойств вещи (продукта), способных

максимально удовлетворить нужду потребителя.
Товар - объект купли-продажи, рыночных отношений между продавцами

и покупателями.
При классическом подходе к типологии товаров, они делятся на две

большие категории: товары потребительские (личного пользования или то-
вары народного потребления) и производственного (производственно-
технического) назначения.

Как потребительские товары, так и товары производственно-
технического назначения по степени их вещественности или материально-
сти могут быть разделены на две группы:

1. Материальные товары (блага), например, стиральная машина или лег-
ковой автомобиль, как потребительские товары; средства производства, сы-
рье и материалы - как товары промышленного (производственно-
технического) назначения.

2. Нематериальные товары (блага) промышленного назначения, напри-
мер, услуги промышленного характера, а также услуги, имеющие потреби-
тельский характер: стирка, уборка, посещение парикмахерских и т.п.

В зависимости от долговечности или материальной осязаемости потреби-
тельские товары (личного пользования) можно разделить на следующие три
группы:

- товары длительного пользования - холодильники, автомобили, ме-
бель, одежда и др.;

- товары краткосрочного пользования - продукты питания, моющие
средства и др., т.е. такие, которые потребляются либо сразу, либо ограни-
ченное число раз;

- услуги - это действия, приносящие людям полезный результат (подго-
товка оригинал-макета книги на компьютере, перевозка пассажиров, ремонт
одежды и др.). Услуги считаются объектом продажи, однако их нельзя упа-
ковывать, хранить, транспортировать.

1) Большая Советская Энциклопедия. - 3-е изд. - т. 26. - с. 37.
2) Котлер Ф. Основы маркетинга - М.: Прогресс. 1990 г. - с. 49.
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В зависимости от покупательского спроса потребительские товары клас-
сифицируются на следующие группы:

-товары повседневного спроса (хлеб, молоко, сахар);
- товары предварительного выбора (мебель, телевизоры, радиоаппара-

тура, одежда, автомобили легковые);
- товары особого спроса (модные товары, стереоаппаратура, марочные

вина, дорогие автомобили);
- товары пассивного спроса (страхование мебели, дома, облигации госу-

дарственного займа).
При классификации товаров выделяют объективные параметры:
собственно товара: качество, материал, вес, цвет, размер, внешний вид,

силуэт, запах, вкус, конструкцию, наличие дефектов;
рыночные параметры: цена, конкурентоспособность, широта выбора,

удобство транспортировки, привлекательность; параметры, используемые в
процессе потребления: прочность, простота ухода и эксплуатации, срок за-
мены, ремонтопригодность.

Прежде чем перейти к классификации товаров производственно-
технического назначения дадим определение этих товаров. Наиболее удач-
ное с практической точки зрения определение данных товаров гласит: "То-
вары (блага, услуги) производственно-технического назначения - это товары
или услуги, приобретаемые для предприятия". О всех закупаемых предпри-
ятиями товарах и услугах уместно говорить как о товарах производственного
назначения, независимо от того, будут ли эти товары и услуги использовать-
ся предприятием как средства производства, или же как сырье, "проходя-
щий" товарный поток, входящий в конечную продукцию. Следовательно,
один и тот же товар может считаться как потребительским товаром, так и то-
варом промышленного (производственно-технического) назначения, в зави-
симости от того, как намерен его использовать покупатель. Так, пшеничная
мука при продаже в розницу населению используется как потребительский
товар повседневного спроса, в то же время закупаемая оптом для хлебопе-
карной промышленности она является сырьем в хлебобулочном производ-
стве и в данном случае входит в конечный продукт и, таким образом,
является товаром производственного назначения.

При классификации товаров производственно-технического назначения
могут использоваться различные принципы их типологии. Так, в основу
классификации можно принять степень переработки товара, а также область
применения или их функционального назначения в процессе производства.

1. Сырье и материалы; 2. Полуфабрикаты; 3. Комплектующие узлы и де-
тали; 4. Энергия и энергоносители; 5. Рабочие машины и оборудование; 6.
Тяжелое оборудование; 7. Основное и вспомогательное оборудование; 8.
Транспортные средства; 9. Вспомогательные материалы; 10. Упаковочный
материал 11. Дополнительные комплектующие принадлежности готовой
продукции (например, инструмент, применяемый на автомобиле или другом
транспортном средстве); 12. Канцелярские товары для офисов; 13. Услуги
промышленного характера; 14. Здания и стационарные сооружения; 15. Пе-
редаточные устройства. 16. Земельные участки.
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Если внимательно посмотреть на данный список, то при закупке указан-
ных в нем товаров производственно-технического назначения промышлен-
ные предприятия часть из них покупают и учитывают как оборотные
производственные фонды, и другую часть - как основные фонды предпри-
ятия. Исключение составляет лишь энергия, которая, являясь товаром про-
изводственно-технического назначения, не может быть отнесена к
производственным запасам, а значит к оборотным производственным фон-
дам. В типовой классификации основные фонды группируются по характеру
участия в производстве и натурально-вещественным признакам (табл. 2.5).

Таблица 2.5

Классификация основных промышленно-производственных фондов



рынках товары производственного назначения принимают форму производ-
ственных запасов. Они образуют активы предприятия, которые в результате
его хозяйственной деятельности полностью переносят свою стоимость на
готовый продукт, принимают однократное участие в процессе производства,
изменяют при этом натурально-вещественную форму и называются оборот-
ными средствами.

Типология товаров производственного назначения в зависимости от их
участия в основных фондах и оборотных средствах позволяет дать еще од-
ну классификацию по мотивам покупки. При данной классификации выде-
ляются две группы:

1. Собственно товары производственно-технического назначения, к кото-
рым относятся основные средства производства (инвестиционные товары),
вспомогательное оборудование и вспомогательные производственные ма-
териалы. Все они в той или иной степени участвуют в производственном про-
цессе предприятия купившего их.

2. Косвенно товары производственного назначения, к которым относятся
сырье, материалы и комплектующие изделия, входящие в конечный продукт.

Косвенно товары производственного назначения являются составной ча-
стью конечной продукции или сопутствуют ей. Следовательно, спрос на них
находится в прямой зависимости от спроса на конечную продукцию. Вот по-
чему политика конкурентной борьбы за сбыт данной группы товаров резко
отличаются от политики, используемой в маркетинге собственно товаров
промышленного назначения, ведь у последних прямой зависимости от спро-
са на конечный продукт нет.

Проводя классификацию товаров промышленного назначения Ф. Котлер
выделяет три больших группы: материалы и детали; капитальное имущест-
во; вспомогательные материалы и услуги1).

В каждой группе выделены подгруппы, которые включают характеристи-
ки различных товаров и производственно-технического назначения, почти
всех перечисленных нами в числе 16 наименований. Однако в его класси-
фикации отсутствует энергия как вид или тип товара производственного на-
значения. Поэтому мы воспользуемся классификацией Ф. Котлера и
адаптируем ее к нашим российским условиям. Представим ее в форме таб-
лицы, где выделим четыре большие группы:

1. Сырье, материалы и детали.
2. Энергия и энергоносители.
3. Капитальное имущество (инвестиционные товары).
4. Вспомогательные материалы и услуги.
В каждой группе выделяются подгруппы, более детально характеризую-

щие свойства отдельных товаров производственно-технического назначения
(см. табл. 2.7).

1) Котлер Ф. Основы маркетинга. Пер. с англ. - М.: Изд-во "Прогресс", 1990 г. -
с. 290-293.
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всю сельскохозяйственную продукцию: пшеницу, ячмень, горчицу, хлопок,
текстильные волокна, растительное и животное сырье, картофель, сахарную
свеклу, фрукты, овощи и т.п.

Как отмечает Ф. Котлер, предложение природных продуктов крайне огра- \
ниченно. Как правило, они объемны, средняя цена товарной единицы невы-
сока, а транспортировка их от производителя к потребителю довольно '
сложна. Лишь небольшая часть крупных производителей стремится прода-
вать их непосредственно промышленным потребителем. Поскольку потре-
бители зависят от наличия у них этих материалов, поставки обычно i
осуществляются на основе долгосрочных контактов. Сходство природных '
продуктов между собой ограничивает размах деятельности по стимулирова- '
нию их сбыта, основными факторами, влияющими на выбор поставщика,
являются его надежность и цена товара.1)

Маркетинг продуктов сельского хозяйства несколько отличается от мар-
кетинга природных продуктов. Продукты сельского хозяйства поставляются
множеством мелких производителей маркетинговым посредником, которые
собирают их, сортируют, организуют хранение, транспортировку и сбыт.
Предложение сельскохозяйственной продукции может в определенной мере
увеличиться, но только в долговременном плане, а не за короткий срок.
Продукты сельского хозяйства - товары скоропортящиеся и в силу своей се-
зонности требуют использования маркетинговых приемов. Их редко рекла-
мируют, редко стимулируют их сбыт, однако время от времени
производители проводят пропагандистские кампании за увеличение потреб-
ления своих продуктов, таких, как картофель, сливы или молоко.

Конкуренция в этой подгруппе распространяется не только на цену, но и
на гарантию качества и на надежность (регулярность) поставок.

Многие виды сырья, такие как нефть, газ, сахарная свекла, медь и другие
редкие металлы относятся к так называемым стратегическим видам сырья
(товарам) и составляют предмет спекулятивных закупок на биржах. К сожа-
лению, Россия становится в последние годы поставщиком сырья для всего
Мира, постепенно превращаясь в его сырьевой придаток. О размерах меж-
дународного рынка сырья можно судить по продажам отдельных его видов
Россией. В таблице 2.4 приведены данные об экспорте и импорте Россий-
ской Федерации в торговле со всеми странами. И хотя наименование товар-
ных групп товарной номенклатуры ВЭД не совпадают с наименованиями
групп нашей классификации, эти данные дают представление о том сколько
и каких товаров производственно-технического назначения экспортируется
за рубеж или импортируются в России. Так минеральные продукты (куда
входят сырая нефть и газ) занимают доминирующее место в экспорте за
1999 год - 45,1%, металлы и изделия из них - 20,5%, древесина и целлю-
лозно-бумажные изделия - 5,2%. Самую большую долю в импорте России
занимают машины, оборудование и транспортные средства - 32,4% за 1999
год, в то время как в экспорте их доля всего лишь 10,5% (см. табл. 2.4).

В 1999 году было вывезено 54,6 млн. тонн каменного угля, 2,3 млн. тонн
кокса, 124,6 млн. тонн сырой нефти, более 50,0 млн. тонн нефтепродуктов,

1) Ф. Котлер. Основы маркетинга: Пер. с англ. / - М.: Прогресс, 1990. - с. 291.
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полученных из битуминозных минералов, около 2,0 млн. тонн бензина, 22,4
млн. тонн дизельного топлива, 21,9 млн. тонн мазута топочного, 7,9 млн.
тонн минеральных удобрений, 3,6 млн. тонн мочевины, 2,5 млн. тонн нитра-
та аммония и т.д.

Полуфабрикаты представляют собой либо материальные компоненты
листовое или профильное железо, пряжа, ткани, цемент, проволока, основ-
ные химические полуфабрикаты (этилен, хлор), пластмассовые смолы (по-
листирол, полихлорвинил) и т.п.). Это товары широкого использования,
продаваемые непосредственно крупным потребителям и через оптовиков
значительному числу перерабатывающих предприятий или производителям
материальных компонентов будущих их изделий (конечной продукции). Ма-
териальные компоненты обычно используются с последующей доработкой,
например, чушки передельного чугуна превращают в сталь, а пряжу, - в по-
лотно. Сходство материальных компонентов (полуфабрикатов) между собой
обычно означает, что наибольшую значимость при покупке приобретают це-
на товара и надежность поставщика. Конкуренция распространяется так же
и на гарантию качества.

Комплектующие узлы и детали. Это подгруппа многочисленна и вклю-
чает в себя сложные узлы и изделия, двигатели внутреннего сгорания, элек-
тродвигатели, редукторы, трансмиссии, транзисторы, интегральные схемы,
печатные платы, клапаны, конденсаторы, насосы компрессоры, коробки ско-
ростей, а также стандартные детали и запасные части. Большая часть ком-
плектующих включается в состав конечного продукта полностью, без всяких
изменений. Так, двигатель внутреннего сгорания ставится на автомобиль и
цена его полностью входит в себестоимость будущего автомобиля. Боль-
шую часть комплектующих изделий продают непосредственно их промыш-
ленным потребителям, причем заказы на поставку нередко размещают на
длительное время по договорам или контрактам. Часть комплектующих из-
делий и деталей продается при посредничестве оптовиков или же через
субподрядные договоры (в автомобильной промышленности на этот тип
сделок приходится 50% всего товарооборота). В этой подгруппе можно вы-
делить простейшие детали (винты, болты, гайки), которые невозможно разо-
брать; сложные детали (шестеренки, коробки скоростей); стандартные
детали (винты, болты), которые могут быть использованы в любой отрасли;
специализированные детали, предназначенные для определенной отрасли
(фары для автомобилей), сложные узлы и комплексы, в результате сборки
которых можно получить оригинальное оборудование: дизельный мотор ре-
дуктор + смеситель + трансмиссия. В последнем случае производители ка-
ждого из узлов несут ответственность за изделие в такой же степени, что и
сборщик. При этом производитель-сборщик конечной продукции может ис-
пользовать эти изделия в своих товарах анонимно, обезличенно (обода для
колес бабины, киртеры для коробки скоростей) и нести ответственность пе-
ред конечным потребителем за их качество. Во втором случае производи-
тель конечной продукции указывает в спецификации или паспорте своей
продукции происхождение комплектующих изделий (шины, противоугонные
устройства, электрооборудование для автомобиля, дополнительные при-
надлежности в виде прилагаемого к автомобилю инструмента и т.п.), что по-
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1

зволяет конечному потребителю установить изготовителя комплектующих :
изделий. В этом случае субподрядчик несет также ответственность за каче-
ство комплектующих изделий и вынужден продвигать эти изделия на рынок \
уже на первой стадии сборки. i

Вторая группа по нашей типологии промышленных товаров включает
энергию и энергоносители. Несомненно наиболее употребляемый вид энер-
гии в промышленности это электроэнергия, которая получается на гидро-,
тепло- и атомных электростанциях. Соответственно в зависимости от типа
электростанций применяется те или иные энергоносители или гидравличе- i
екая энергия падающей воды в гидроэлектростанциях. Самыми известными
и распространенными энергоносителями являются газ, каменный уголь, ;
нефть и мазут для тепловых электростанций и обогащенные уран и плуто- '.
ний для атомных электростанций. Мировая добыча нефти составляет около
2500 млн. тонн. Россия добывает 270 млн. тонн, половина которой вывозит-
ся за границу. От экспорта энергоносителей зависит весь бюджет России.
По данным Государственного таможенного комитета, ежегодно от
31,0-33,0%% доходной части бюджета составляют поступления от внешне-
экономической деятельности, большая часть из которых это поступления от
продажи энергоносителей.

Значение этой группы для производства всех товаров трудно переоце-
нить, поскольку без энергоносителей производство просто бы остановилось.
Поэтому на мировом рынке велика ценовая конкуренция на эти виды това-
ров производственно-технического назначения. В настоящее время в нача-
ле XXI столетия поднялась настоящая война между производителями
энергоносителей и их потребителями. Цены на все виды нефтепродуктов
поднялись на небывалую высоту - 36,0 долларов США за 1 баррель нефти
сырой, и как следствие выросли цены на бензин автомобильный, в том чис-
ле и в России.

Капитальное имущество - эта группа включает инвестиционные товары
или средства производства, которые участвуя многократно в процессе про-
изводства переносят свою стоимость на готовую продукцию по частям и как
бы частично присутствуют в ней. В данной группе мы выделяем три боль-
шие подгруппы. Первая из них - стационарные сооружения и земельные
участки представляют собой строения (заводы, фабрики, административ-
ные здания, производственные и складские помещения, ТЭЦ, ГРЭС, АЭС,
мосты, тоннели и передаточные устройства), тяжелое стационарное обору-
дование, требующее затрат на монтаж и установку (прокатные станы, дом-
ны, мартены, конвертеры, коксохимические батареи, обогатительные
комплексы), установки крекинга нефти, а также земельные участки под
строения и тяжелое оборудование.

Стационарные сооружения и тяжелое оборудование относятся к разряду
основных закупок, осуществляемых, как правило, непосредственно у произ-
водителя. При проведении маркетинговых операций основную роль играют
личные продажи и непосредственные связи поставщика-производителя и
конечного потребителя. Поэтому торговый аппарат таких производителей
состоит из высококвалифицированных инженеров-сбытовиков, знающих
конструкцию, условия эксплуатации и обслуживания данного объекта.
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Подгруппа машины и оборудование включает рабочие машины и основ-
ное производственно-технологическое оборудование заводов, фабрик и
производственных организаций, а также измерительные приборы, вычисли-
тельную технику и автоматику и транспортные средства. Это оборудование,
которое выполняет основные производственные и технологические опера-
ции по переработке материалов, сырья и превращению предметов труда в
готовое изделие. Для машиностроительного завода это металлорежущие
станки, кузнечно-прессовое оборудование, оборудование металлургического
производства (чугуно-, стале-, цветолитейных цехов), сборочные конвейеры,
окрасочные ванны и другие рабочие машины и оборудование. Значительное
место в данной подгруппе занимают компьютеры и вычислительная техника,
формирующая автоматизированные производственные процессы, а также
вычислительная техника, с помощью которой производится мониторинг ос-
новных и вспомогательных производственных процессов.

Транспортные средства включают электровозы, тепловозы, суда морские
и речные, порталы, подъемно-транспортное оборудование, вагоны, желез-
нодорожные платформы, грузовые автомобили, специализированные авто-
мобили и т.д.

Мировой промышленный рынок этих видов товаров весьма велик. Рек-
ламе их способствуют специализированные выставки, автосалоны, между-
народные соревнования и автопробеги типа "Париж-Дакар", где
неоднократно побеждала российская команда на грузовых автомобилях "Ка-
маз". Это способствовало тому, что сразу же увеличились заказы на эти
грузовые автомобили. Так, если в 1998 году было произведено 3,3 тыс. ав-
томобилей "Камаз", то в 1999 году завод увеличил производство грузовых
автомобилей до 14,8 тыс. штук или в 4,48 раза больше, чем в 1998 г. Всего
же в 1999 году предприятия России произвели 179,1 тыс. грузовых автомо-
билей, что на 23,4% больше, чем в 1998 году.

Особое место среди машин и оборудования занимают тракторы и сельхоз-
машины. За последние десять лет производство этих видов промышленных
товаров резко сократилось. Так, производство тракторов с 1990 года по 1998
сократилось в 18,7 раза (с 183,3 до 9,8 тыс. шт.), комбайнов зерновых за этот
же период - в 65,7 раза (с 65,7 до 1,0 тыс. шт.), плугов тракторных - в 123 раза
(с 61,8 до 0,5 тыс. шт.). В 1999 году наметилось небольшое оживление на рын-
ках данных товаров. Производство тракторов составило уже 15,4 тыс. штук,
комбайнов зерноуборочных 2045 штук.

Вспомогательное оборудование включает в себя движимое заводское
оборудование (ручной инструмент, автопогрузчики и т.п.) и конторское обо-
рудование (пишущие машинки, письменные столы и т.п.). Оборудование
этого типа содействует процессу производства. Срок службы у него короче,
чем у стационарных сооружений, но превышает срок службы рабочих мате-
риалов. Некоторые производители вспомогательного оборудования продают
его непосредственно потребителям. Однако чаще они все же работают че-
рез посредников, поскольку рынок географически распылен, покупателей
очень много, а заказы невелики по объему. При выборе поставщика основ-
ными соображениями являются качество, свойства и цена товара, а также
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j

наличие системы сервиса. Штату продавцов обычно придается большое 1
значение, чем рекламе, хотя и ею можно пользоваться весьма эффективно. .

Вспомогательные материалы - объекты, вообще не присутствующие в ,
готовом изделии бывают двух видов: рабочие материалы (смазочные масла, j
каменный уголь, писчая бумага, карандаши и т.п.) и материалы для техни- •
ческого обслуживания и ремонта (краски, гвозди, щетки и т.п.). Вспомога- \
тельные материалы являются для рынка товаров промышленного j
назначения тем же, чем являются товары повседневного спроса для потре- j
бительского рынка, так как их обычно покупают с минимальной затратой;
усилий методом повторных закупок без изменений. Торгуют ими, как прави-1
ло, через посредников, поскольку покупателей очень много, они географи- <
чески распылены, а стоимость товарной единицы вспомогательных?
материалов низка. В связи с тем, что сами вспомогательные материалы в1

значительной мере стандартизированы, а предпочтения к маркам выражены '
довольно слабо, основными соображениями при закупках являются цена то- .
вара и сервис. $

Деловые услуги подразделяются на услуги по техническому обслужива- ;
нию и ремонту, т.е. услуги промышленного характера (мытье окон, ремонт '|
пишущих машинок и т.п.) и услуги консультативного характера (правовые |
консультации, консультации для руководства, реклама и т.п.). Услуги по тех- j
ническому обслуживанию и ремонту обычно поставляются на договорной i
основе. Мелкие производители часто предоставляют услуги по техническо- \
му обслуживанию, а производители оригинального оборудования нередко '
оказывают услуги по ремонту. Деловые услуги консультативного характера \
обычно присутствуют в ситуациях закупок для решения новых задач. При]
этом покупатель из сферы промышленности обычно выбирает поставщиков]
на основе их репутации и квалификации их персонала. ;

Консультации в области новой техники и технологии (инжиниринг), плат-J
ные НИОКР, консультации по правовым организационным вопросам, дого-f
воры по лизингу, транспортные договоры, договоры франчайзинга, аренды, |
страхования имущества, аудиторским услугам и т.д. Потенциальные потре-1
бители подобных услуг - подавляющее большинство предприятий, крупных!
и малых; они получают компетентное решение, которое сами найти не в со-\
стоянии и которое обошлось бы им очень дорого, если подобные службы \
имелись бы на самих предприятиях. Некоторые услуги по их значению й|
стоимости могут быть уподоблены дорогому оборудованию (полные инжи-i
пиринговые проекты). Другие можно сравнить по тем же параметрам с недо-1
рогим оборудованием или с потребительскими товарами (текущий ремонт,»
страхование). ;
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Раздел II. ПОНИМАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ЗАКАЗЧИКА

ГЛАВА 3. ФУНКЦИЯ ЗАКУПКИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ-ЗАКАЗЧИКАХ

3.1. Функция закупки промышленного заказчика.
Процедура закупки

Промышленное (производственное) предприятие выступает на рынке то-
варов производственно-технического назначения в двоякой роли. Во-
первых, оно выносит свою нужду на рынок сырья, материалов, комплектую-
щих изделий и т.п. Во-вторых, производя готовые изделия так же выходит на
этот рынок, но уже со своим предложением. Вынося на рынок свою нужду,
воплощенную в форму определенного сырья, стандартных деталей или
компонентов, да еще и подкрепленную способностью заплатить за эти това-
ры денежные средства (запрос), предприятие таким образом выступает в
роли промышленного заказчика. На рынке же сбыта, предлагая свои гото-
вые изделия на продажу, оно выступает в роли продавца.

Следовательно, любое предприятие на рынке выполняет две важнейшие
функции: 1) функцию закупки; 2) функцию сбыта. Естественно, что в проме-
жутке между этими функциями стоит функция производства. Именно нужда-
ми производства и объясняется появление самой функции закупки. С
зарождением товарного производства функция закупки входила составной
частью в функцию производства готовых изделий. Поэтому исторически
функция закупки родилась задолго до появления функции маркетинга. И в
настоящее время в условиях развития рыночных отношений объективный
процесс обеспечения производственной деятельности приобретает форму
закупки, так как обмен продуктами осуществляется в процессе купли-
продажи. Объективность возникновения и сохранения функции закупки на
современном этапе развития производственных отношений связана с тем,
что любое производство готовых изделий нуждается в закупках сырья, ма-
териалов, комплектующих изделий, инструмента, технологической оснастки,
производственного и вспомогательного оборудования и деловых услуг. Ана-
лизируя природу промышленных рынков мы установили, что существует це-
лый комплекс отраслей, предприятий и организаций, участвующих в
создании готового к потреблению продукта, где движение материалов идет
от добывающих отраслей к обрабатывающим. Именно на этом пути сырье и
материалы постепенно превращаются в готовое изделие, а комплекс пред-
приятий участвующих в создании готового продукта называется производст-
венной цепочкой. Каждое предприятие производственной цепочки закупает у
предыдущего его готовый продукт, который для него является сырьем или
компонентом для последующей переработки. Следовательно любое пред-
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приятие этой производственной цепочки участвует не только в производст-
ве, но и совершает для поддержания производства определенные закупки.
Закупки для нужд предприятия - это процесс принятия решения, по-
средством которого официальная организация (юридическое лицо)
констатирует наличие нужды в закупаемых со стороны товарах и услу- j
rax, а также выявляет, оценивает и отбирает конкретные марки товаров
и конкретных поставщиков, имеющихся на рынке товаров производст- ,
венно-технического назначения.

Предприятие (организация, фирма), констатирующая наличие своей ну- .
жды в товарах производственно-технического назначения и является про- ,
мышленным заказчиком. К категории промышленных заказчиков относятся •
все участники промышленных рынков: 1) предприятия-производители; 2) ор-
ганизации оптовой торговли товарами производственно-технического назна- i
чения; 3) государственные учреждения; 4) организации здравоохранения, >
образования, культуры (те, кто образует институциональный рынок); 5) экс-
портеры.

Для понимания промышленного заказчика необходимо уяснить с какой
целью производит он закупки. Каждый из покупателей пяти названных кате-
горий преследует свои цели при приобретении товаров и услуг.

Предприятия-производители не являются конечными потребителями и
закупают товар для использования в дальнейшем производстве, они сами
производят товары для продажи другим потребителям. Поэтому предпри-
ятие-покупатель товаров производственно-технического назначения прини-
мает решение о закупке товара, руководствуясь иными нежели конечный
потребитель соображениями. Производя закупки, он предварительно счита-
ет необходимым получить ответ на следующие вопросы: привносит ли ис-
пользование закупаемого товара дополнительную ценность; существует ли
товар более полно отвечающий требованиям предполагаемого использова-
ния; соответствует ли технологическая оснастка производства использова-
нию данного товара; можно ли получить товар по более дешевой цене у
другого надежного поставщика и на каких условиях; покупает ли кто-нибудь
искомый товар и по какой цене. Это касается закупок сырья и материалов,
которые закупаются часто и в больших количествах. Кроме того для органи-
зации самого процесса производства предприятия-производители закупают
производственное, технологические и вспомогательное оборудование, а
также офисное оборудование и канцелярские товары. Эти товары закупают-
ся по определенным техническим требованиям, отвечающим технологии и
организации производства.

Процедура закупки. Большинство предприятий-покупателей, с которы-
ми приходится сталкиваться маркетологу, имеет набор формальных заку-
почных процедур и требований к документации. Для маркетологов важно
знать и исполнять эти требования и процедуры. Рассмотрим процедуру ти-
пичного закупочного цикла для зарубежной промышленной компании (см.
рис. 3.1).
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Как только потребность в том или ином товаре или услуге будет опреде-
лена (в организации-покупателе это делает обычно потребляющий или ис-
пользующий данный товар отдел), оформляется соответствующая форма
для заказа, содержащая реквизиты покупки (PR № 1). Право оформлять и
подписывать такие формы имеет только уполномоченный персонал. Кроме
реквизитов покупки данная форма должна иметь код (номер) отдела, служ-
бы или цеха заказчика. Форма должна описывать необходимый товар как
можно подробнее и включать информацию о том, сколько требуется данного
товара (объект закупки), когда и где данный товар потребуется. После за-
полнения необходимых форм и получения разрешения на осуществление
закупки, следующим шагом будет выпуск письменного заказа на закупку, что
обычно делается отделом закупок. Перед выпуском заказа на закупку отдел
закупок совместно с отделом контроля запасов проверяют наличие мате-
риалов (данного товара на складе). Отдел закупок также проводит исследо-
вание потенциальных источников получения продукта, проводит переговоры
с поставщиками о цене, обговаривает условия закупки и доставки и только
после этого выбирает поставщика.

Организация-покупатель как правило создает список одобренных выс-
шим руководством поставщиков на определенные товары.

Заказ на продукцию обеспечивается именем компании, также как и име-
нем и подписью человека, который действует как агент. Заказ описывает ко-
личество, свойства продукта и условия покупки - включая скидки, условия
поставок (F.O.B., CIV и т.д.), дату заказа, и необходимую дату поставки. Для
многих продуктов, включенных в отраслевые каталоги, необходим их код
или номер.

Дополнительные условия (изменение цен, качество и т.д.) входят в при-
ложение к заказу.

Заказ на закупку представляет собой формальное предложение (офер-
ту), и это первый шаг к заключению детального контракта между продавцом
и покупателем. После получения этой формы поставщик объявляет об ак-
цепте, второй составляющей для контракта. Акцепта может представлять
собой немедленную поставку необходимых товаров, отправку утвержденной
копии заказа, возврат оповещения об акцепте вместе с заказом или стан-
дартную форму акцепта используемую поставщиком. Поставщик может на-
править встречную оферту с изменением, каких-либо условий, эта оферта в
свою очередь будет рассмотрена покупателем.

После отправления заказа, отдел закупок должен удостовериться, что кон-
трактные отношения были достигнуты, проверить положение заказа и обеспе-
чить доставку. Также, если поставщик заключил субконтракт на какую-либо
часть заказа, покупатель может проверить выполнение этого контракта.

После получения продукции от поставщика, получающий (складской) от-
дел проверит пришедшие материалы и подготовит уведомление о получе-
нии. Ответственность за проверку обычно лежит на закупочном или
производственном отделе. Счет-фактура поставщика будет проверена на
точность, и проверена на соответствие заказу и уведомлению о его получе-
нии. Данная функция проверки обычно возлагается на бухгалтерию, но ино-
гда и на отдел закупок. Счет-фактура оплачивается, срок оплаты зависит от
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скидок предложенных поставщиком. В некоторых случаях счет-фактура оп-
лачивается перед поставкой, для получения различных скидок и т.д. По-
следний шаг это закрытие заказа, которое представляет собой занесение
всей документации и корреспонденции относящейся к заказу в файл для бу-
дущих проверок.

Большинство бумажной работы вовлеченной в процесс, возможно заменить
компьютерными системами коммуникаций. На самом деле, для рутинных и по-
вторяющихся закупок, компьютерные коммуникации между продавцом и поку-
пателем могут снизить занятость персонала. Новые технологии могут сильно
уменьшить время между заказом и поставкой, и снизить количество ошибок при
расчетах и контроле.

Процесс закупки, используемый организацией будет зависеть, в основном,
от того, как организованы закупочные операции. Где находится закупочная
функция в организационной структуре? Эта позиция сильно отличается среди
промышленных фирм, государственных предприятий и некоммерческих орга-
низаций. В качестве примера мы будем рассматривать промышленные пред-
приятия. Функции по закупке и поставке развиты в большинстве промышленных
предприятий, с возложением ответственности за обязательства от имени ком-
пании на материалы, инструменты и услуги необходимые всем подразделени-
ям на отдел закупок. В сущности отдел закупок выступает как посредник между
всеми подразделениями-пользователями и поставщиком.

Основные направления деятельности отдела закупок это определения воз-
можных источников поставок, переговоры о ценах, заключение контрактов на
поставку, обеспечения необходимых поставок в соответствии с графиком про-
изводства, ускорение прохорждения заказов, своевременный возврат брако-
ванных или несоответствующих изделий, ведение учета по поставщикам,
создание и поддержание длительных отношений с поставщиками. Однако не по
всем договорам с поставщиками может работать отдел закупок.

Иногда сложное производственное оборудование берется в аренду или
покупается на основе договора лизинга.

Для осуществления функции закупки на крупных предприятиях создают-
ся специальные службы - отдел материально-технического снабжения
(обеспечения), отдел закупок, отдел комплектации и т.п.

Коммерческие организации по оптовой торговле товарами производст-
венно-технического назначения производят закупки с целью перепродажи и
получения прибыли. Для них отдел закупки является чисто "производствен-
ным" отделом, поскольку выполняет основную функцию, для которой и соз-
дается эта организация, т.е. функцию купли-продажи. Лизинговые компании
также следует отнести к этой категории промышленных Заказчиков, по-
скольку они закупают для того, чтобы сдать закупаемый товар в аренду.

Функция закупки или функция материально-технического снабжения осуще-
ствляется промышленным покупателем (заказчиком) практически одинаково
независимо от характера его основной деятельности и целей закупки. Для этого
создаются специальные службы. Несколько особняком стоят государственные
закупки. Они производятся для исполнения государственных функций государ-
ственными или местными органами управления. За последние два десятилетия
XX века в мировой экономике наметились две противоположные тенденции.
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Первая связана с тем, что произошло значительное увеличение военных рас-
ходов практически во всех странах (особенно развитых). А это означает увели-
чение проникновения государства в эти отрасли и увеличение государственных
закупок. Вторая тенденция связана с распадом Советского Союза и она харак-
теризуется снижением государственного влияния в России на военно-
промышленный комплекс и другие отрасли, а также распадом всей системы го-
сударственного снабжения (Госснаба) и как следствие заметное снижение го-
сударственных закупок. Но что лучше, покажет время.

3.2. Нужды (потребности) промышленного заказчика
как движущая сила закупки

Исходной идеей, лежащей в основе маркетинга, является идея удовлетво-
рения человеческих нужд или потребностей организаций: "Найди потребность
потребителя и постарайся удовлетворить ее". Поэтому производство товара
должно быть направлено именно на удовлетворение нужд человека или по-
требности организации-заказчика. Однако потребность сама по себе еще не
определяет объемы производства товара. Эти объемы определяет спрос.

Спрос, с точки зрения маркетинга, - это платежеспособная потребность по-
купателя, вынесенная на рынок. Емкость рынка и определяется спросом, т.е.
платежеспособной потребностью. А чтобы товар имел спрос он должен быть
доведен до степени коммерциализации. Это означает освоение выпуска товара
до коммерческих объемов, достижение его проектной себестоимости, заверше-
ние необходимых испытаний и получение соответствующих документов по
оценке качества, надежности и экологической безопасности, создание станций
гарантийного обслуживания и др.

В рыночной системе купля-продажа товара или обмен его на деньги свя-
заны с его главными свойствами - способностью удовлетворять потреб-
ность того, кто им овладевает, т.е. с его потребительскими свойствами.
Полезность вещи (услуги) для человека или организации определяется ее
потребительной стоимостью. Потребительная стоимость (потребительская
ценность) товара показывает, насколько он благодаря своим свойствам
удовлетворяет нужды человека или степень удовлетворения конкретной ну-
жды потребителя.

Нужды человека - это чувство ощущаемой нехватки чего-либо. Неудов-
летворенный человек сделает одно из двух: либо займется поиском объек-
та, вещи, продукта, способного удовлетворить эту нужду; либо попытается
заглушить ее. Нужда перерастает в потребность.

В промышленном маркетинге движущей силой является нужда организа-
ции-заказчика в том или ином виде товара производственно-технического
назначения, вне зависимости потребляет ли этот заказчик товар для внут-
ренних нужд организации или как проходной материал (сырье), производя
другой конечный продукт, для выхода с ним на новый свой целевой рынок.

Потребность - это нужда, воплотившаяся в конкретных товарах или
принявшая специфическую форму его в соответствии с культурным уровнем
и личностью индивидума или производственными нуждами организации-
заказчика (промышленного предприятия). Промышленный заказчик при за-

61



явлении своей нужды о закупке и при совершении закупки руководствуется ]
другими установками и процедурами, обычно не встречающимися в практике '

потребительского маркетинга.
1. Промышленные заказчики организации приобретают товары и услуги с

целью извлечения прибыли, сокращения издержек, удовлетворения нужд
своей внутренней клиентуры, выполнения каких-либо общественных или \

правовых обязательств.
2. В процессе принятия решения о закупках для нужд организации фор- ;

мально принимает участие большее число лиц, чем когда речь идет о по-
требительских покупках. Как правило, участники принятия решения
выполняют разные обязанности в рамках организации и подходят к реше- '
нию о закупках с различными критериями.

3. Специалисты по закупкам обязаны следовать официальным установ-
кам, лимитам и прочим требованиям своих организаций.

4. Еще одной особенностью, не встречающейся обычно в процессе по-
требительских покупок, является практика запрашивания предложений, со-
ставления договоров купли-продажи и т.п.

Поскольку целью любого производства является обработка предметов
труда в конечный продукт, который выносится на рынок, то вся деятель-
ность предприятий, организаций, оптовых посредников направлена на то,
чтобы донести этот продукт, ставший товаром, потребителю. Продукт стано-
вится товаром тогда, когда он имеет спрос. Чтобы произвести что-либо
предприятия совершают закупки необходимого сырья и т.п. Следовательно
возникает нужда в этих закупках. Эта нужда и становится мотивом и движу-
щей силой закупки для производства или перепродажи. Если предприятие
или организации способны совершить покупку т.е. у них появляется плате-
жеспособная потребность, то на промышленном рынке появляется спрос.
Спрос на промышленном рынке неизбежно определяется спросом на потре-
бительском рынке. В соответствии с теорией и практикой маркетинга это оз-
начает, что спрос на промышленном рынке является производным от
спроса на потребительском рынке. Например, спрос автомобильной про-
мышленности на станки, сталь, полуфабрикаты или компоненты для произ-
водства автомобилей определяется потребительским спросом на
автомобили. Таким образом, если уменьшается потребительский спрос на ;
определенный продукт, то соответственно уменьшается промышленный
спрос на элементы, необходимые для производства этого продукта произ- \
водственно-технического назначения. Поэтому покупатель на промышлен- |
ном рынке менее зависим от таких факторов как реклама, ценовые скидки и |
другие льготы, нежели обычный покупатель на потребительском рынке. j

Спрос на промышленном рынке подвержен более заметным изменениям ;
во времени, чем спрос на потребительском рынке. *

Пользуясь принципом ускорения, можно за счет незначительного подъе- ;
ма потребительского спроса добиться сильного увеличения спроса на про- !

дукты промышленного производства, которые использовались в
производстве соответствующих потребительских товаров.

Пример: Производитель обуви имеет 10 машин, каждая из которых про-
изводит 10000 пар обуви в год. Он продает 100000 пар обуви в год. Каждый
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год одна из машин, срок жизни которых 10 лет, заменяется. Таким образом,
каждый год он предъявляет спрос на одну машину. Скажем, потребитель-
ский спрос на обувь возрастает на 20%, т.е. увеличивается на 12000 пар.
Если руководство фабрик предполагает, что это увеличение спроса будет
постоянным, то оно попытается удовлетворить этот увеличивающийся
спрос. Это означает, что кроме замены одной этой машины руководство
фабрики должно будет закупить еще две машины в этом же году. Спрос на
машины увеличится с 1 до 3, значит, если предположить, что потребитель-
ский спрос увеличится на 20%, то спрос на машины увеличится на 200%.

Следовательно потребности потребителя в конечном счете являются
движущей силой развития производства тех или иных товаров
производственно-технического назначения.

Так как многие товары производственно-технического назначения явля-
ются очень сложными в производстве, то технические специалисты, инже-
неры-технологи и производственники стремятся играть доминирующую роль
в деятельности, связанной с их маркетингом. Принимая управленческие ре-
шения, они обычно исходят из технической или производственной ориента-
ции. В результате, предприятия должны быть осмотрительными в
отношении того, что называется маркетинговой близорукостью, которая
обычно является тенденцией, видеть бизнес-производство с точки зрения
продукта или технологии, а не потребностей клиента. Это указывает на ог-
раниченное понимание целей производства как бизнеса. Например, - пред-
приятие-изготовитель сельскохозяйственного оборудования может
производить близкое по технологическим процессам оборудование для
коммунального хозяйства, то маркетолог может настоять, на том, чтобы
предприятие работало над проблемой соединения производства этих двух
видов оборудования. Различие может казаться незначительным, однако это
сводится к вопросу о том, насколько гибкой и инновационной окажется про-
изводственная организация в удовлетворении потребностей клиента на из-
меняющемся рынке. В конце концов, есть только одно правильное
определение для любого бизнеса - создавать и удерживать клиента.

Как правило, продукт не может постоянно удовлетворять рынок. Это ос-
нова раздела на этапы жизненного цикла продукта. Предприятие, которое
определяет себя с точки зрения специфического продукта, неизбежно будет
испытывать стадии зрелости и спада. Организация должна приспособиться
к изменениям в технологии, конкуренции, и особенно к требованиям клиента.
Необходимо искать новые возможности в новых технологических приложе-
ниях, с новыми продуктами, на новых рынках. Потребности, изменения и
адаптация товарной политики к потребностям должны стать одними из кри-
териев в определении деловой ориентации предприятия.

Отечественная автомобильная промышленность до сих пор не может
перейти на производство легковых автомобилей с оцинкованным кузовом, в
то время как западные фирмы сделали это уже давно. Можно было бы об-
винить маркетологов и технологов автомобильных предприятий в близору-
кости. Однако следует отметить неготовность поставлять оцинкованный
стальной лист для предприятий автомобилестроения предприятиями ме-
таллургии. В то же время завод Ижмаш, имея у себя металлургическое про-
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изводство, с 2001 года стал изготавливать свои автомобили Иж-2110 с оцин-
кованным кузовом.

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) в скором времени
начнет выпускать оцинкованный стальной лист. Для этого ММК и Сбербанк
России подписали соглашение о предоставлении Магнитке кредита в разме-
ре 54 млн. долл. США сроком на пять лет. В качестве обеспечения под кре-
дит Сбербанк получил часть основных фондов ММК, сырья комбината и
75% акций ЗАО "Сталепрокатный завод", которым владеет Магнитка.

Кредит пойдет на строительство агрегата непрерывного горячего цинко-
вания, который позволит ММК выпускать около 500 тысяч тонн оцинкованно-
го проката ежегодно. Часть его пойдет на производство автомобильного ]
оцинкованного листа. Весь проект по созданию агрегата оценивается в 106 |
млн. долл. США. Иными словами, оставшиеся 52 млн. долл. США ММК 1
должен найти самостоятельно. Преполагается, что кредитная линия может '•
быть увеличена еще на 44 млн. долл. США - до 98 млн. долл. США под до- '.
полнительный залог под кредит. Сам агрегат по выпуску оцинкованного про-
ката будет запущен не позднее третьего квартала 2002 года1). Это
нововведение заметно повлияет на рынок стального оцинкованного листа, а
руководителей ММК можно поздравить с умением чувствовать, изучать и
удовлетворять требование своих потребителей. Вместе с тем, необходимо
отметить, что это один из первых примеров, когда Российский банк участву- ;
ет в промышленном проекте, предоставляя долгосрочные кредиты. I

3.3. Организация материально-технического снабжения (закупки)
и складского хозяйства

Процесс обеспечения предприятий сырьем, топливом, основными и
вспомогательными материалами, покупными полуфабрикатами, комплек-
тующими изделиями, инструментом, производственным оборудованием и
другими средствами производства называется материально-техническим
снабжением (МТС). '•

В производственной практике используются две формы материально- •'
технического снабжения: транзитная, при которой материалы направляются от
поставщика непосредственно потребителю, и складская, когда материалы, сы-
рье и полуфабрикаты от поставщика доставляются на склад предприятия (или '
снабженческой организации) и оттуда уже поступают непосредственно к потре-
бителю.

Первый путь связан с меньшими затратами. При нем исключаются из-
лишние перегрузки, сокращаются складские операции, лучше загружается
транспорт. Транзитная форма снабжения обеспечивает ускорение доставки
материалов'потребителям и снижение затрат, связанных со снабжением.
Однако для тех видов материалов, которые потребляются в незначительном
количестве, эффективной оказывается складская форма снабжения, кото-
рая позволяет получать материалы небольшими партиями.

1) Сбербанк "промагнитился", журнал "Профиль", № 7 (229) от 26 февраля
2001 г.
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Для осуществления процесса материально-технического снабжения на
предприятиях и организациях создаются отделы (службы, управления) МТС, а
на некоторых предприятиях отделы внешней кооперации и комплектации.

Основными задачами и функциями отдела материально-технического
снабжения (внешней кооперации и комплектации) являются:

1. Определение с привлечением сооответствующих служб предприятия
потребности в сырье, топливе, основных и вспомогательных материалах,
покупных полуфабрикатах и комплектующих изделиях, инструменте и обо-
рудовании, необходимых для выполнения производственной программы по
выпуску промышленной продукции, освоению новой техники, осуществле-
нию капитального строительства и других эксплуатационных нужд.

2. Своевременное обеспечение всех производственных единиц, цехов и
участков предприятия всеми видами материально-технических ресурсов,
создание и систематическое поддержание комплектных и нормативных за-
пасов сырья, материалов и комплектующих изделий, обеспечивающих рит-
мичную работу по выпуску промышленной продукции в течение всего
хозяйственного года.

3. Выбор и осуществление наиболее экономичных форм материально-
технического снабжения (рациональные, прямые производственные связи,
транспортные и складские поставки, доставка материальных ресурсов до
производства по наиболее выгодным ценам и транспортно-заготовительным
расходам). Недопущение закупки и приема недоброкачественных материа-
лов, а также замены материалов, ведущих к увеличению себестоимости вы-
пускаемых изделий.

4. Обеспечение контроля за экономичным потреблением материальных
ресурсов, организация и контроль надлежащего хранения на складах и
складских площадях товарно-материальных ценностей, а также контроль за
развитием складских комплексов, их механизацией и автоматизацией, на-
правленной на повышение экономической эффективности производства.

5. Разработка и внедрение мероприятий по всестороннему совершенст-
вованию планирования, системы учета, отчетности организации и управле-
ния материально-техническим снабжением.

6. Разработка предложений и осуществление мероприятий по установ-
лению наиболее рациональных схем производственных связей по поставке
сырья, материалов, покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий по
прямым, длительным хозяйственным связям. Обеспечение контроля за
своевременным заключениям структурными подразделениями отдела дого-
воров на поставку указанных материальных ресурсов.

7. Участие совместно с соответствующими службами в разработке и кон-
троле за выполнением мероприятий по рациональному и экономному расхо-
дованию материальных ресурсов, сокращению потерь, максимальному
использованию производственных отходов, вторичного сырья и осуществ-
ление других мероприятий, обеспечивающих повышение экономической
эффективности использования материальных ресурсов в производстве.

8. Обеспечение контроля и помощи подразделениям и службам предпри-
ятия по внедрению в производство наиболее экономичных и прогрессивных
видов материалов, новых покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий
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на основании имеющихся протоколов технической применяемости на новые
виды материалов; обеспечение своевременной закупки и согласования с по-
ставщиками объемов и сроков поставок новых видов материалов, полуфабри-
катов и комплектующих изделий.

9. Систематическая проверка и анализ хозяйственной деятельности под-
разделений предприятия в части экономного и целевого использования вы-
деленных материальных ресурсов и комплектующих изделий, величины и
комплектности их запасов и принятие мер, в установленном порядке, к реа-
лизации излишних и неиспользуемых товарно-материальных ценностей.

10. Осуществление систематического анализа статистической отчетно-
сти по материально-техническому снабжению и принятие необходимых мер
по установлению выявленных недостатков.

11. Осуществление профессиональной подготовки и обучения специали-
стов материально-технического снабжения новым методам и формам орга-
низации планирования и управления материально-техническим снабжением.

12. Подготовка программ для автоматизированной обработки данных о
потребностях в материалах, сырье и полуфабрикатах, налаживание систе-
мы передачи информации о потребностях предприятия поставщикам по ли-
ниям электронной почты и Интернету.

13. Снижение затрат на МТС, совершенствование организационной
структуры управления органов снабжения на предприятии, установление
рациональных экономических и транспортных связей между поставщиками,
организациями оптовой торговли товарами производственно-технического
назначения и предприятием.

Рис. 3.2. Структура службы материально-технического снабжения
промышленного предприятия

66

Руководитель службы МТС предприятие имеет право представительст-
вовать от имени предприятия по вопросам, относящимся к компетенции от-
дела. Вместе с тем он несет всю полноту ответственности за состояние
работ по организации бесперебойного снабжения предприятия материаль-
ными ресурсами, за выбор и осуществление наиболее экономичных форм
материально-технического снабжения.

Принципиальная структура службы материально-технического снабже-
ния промышленного предприятия представлена на рис. 3.2.

Номенклатура закупаемых предприятиями материалов весьма разнооб-
разна и зависит от отраслевой принадлежности промышленного предпри-
ятия. Металлургические предприятия закупают коксующийся уголь,
железную руду, всевозможные добавки для выплавки высоколегированных
сталей и т.п. Предприятия машиностроения закупают металл, прокат, изде-
лия из металла, метизы, шины и т.п. Для того чтобы упростить оперативный
и бухгалтерский учет материалов и организацию складского хозяйства, не-
обходимо классифицировать применяемые на предприятии материалы.
Классификацией называется распределение материалов по однород-
ным признакам на разделы, группы, подгруппы и т.д.

В соответствии с общей классификацией материальных ресурсов разли-
чают:

а) сырье (сырьевые материалы) - предметы труда, подвергшиеся ранее
воздействию труда и подлежащие дальнейшей переработке (например, дре-
весина);

б) основные материалы - предметы труда, которые составляют матери-
альную основу (субстанцию) готового продукта (например, металл, мука для
производства хлеба);

в) вспомогательные материалы - предметы труда, играющие вспомо-
гательную роль в производственном процессе или способствующие осуще-
ствлению его (например, лаки, краски, смазочные материалы);

г) покупные полуфабрикаты и комплектующие - предметы труда, вхо-
дящие в готовый продукт и обслуживающие определенные затраты труда на
сборку (монтаж) или дополнительную обработку на данном предприятии
(например, заготовки из металла, подшипники);

д) инвестиционные материалы.

В зависимости от специализации промышленного предприятия
классификация материальных ресурсов может быть более детальная,
а вместе с ней меняется организационная структура отдела матери-
ально-технического снабжения и отдела внешней кооперации и ком-
плектации. Так организационная структура управления материально-
техническим снабжением машиностроительных предприятий, пред-
ставлена специализированными бюро по различным группам матери-
альных ресурсов: бюро сортового металлопроката; бюро листового
металлопроката; бюро метизных изделий; бюро топлива и горючесма-
зочных материалов и т.д. Отдел внешней кооперации и комплектации
также подразделяется на ряд бюро в зависимости от тех материаль-
ных ресурсов, которые эти бюро закупают (см. рис. 3.3).
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Историческая справка

В условиях централизованно-плановой экономики материально-
техническое снабжение осуществлялось на основе фондового распреде-
ления ресурсов. Основной системой МТС являлся Госснаб СССР, кото-
рый занимался реализацией планов МТС и обеспечением межотраслевых
кооперированных поставок, распределением продукции, планы произ-
водства которой утверждались соответствующими Министерствами.
Госснаб СССР контрлировал выполнение министерствами и предпри-
ятиями-поставщиками планов поставок продукции, разрабатывал и вне-
дрял мероприятия по совершенствованию системы и органов МТС,
проводил научно-исследовательские работы в области снабжения и сбы-
та. Всю свою деятельность Госснаб СССР осуществлял через систему
подведомственных ему организаций: союзглавснабсбытов, союзглавком-
плектов и территориальных органов. Товарооборот Госснаба СССР в
1990 г. составил свыше 60% общего товарооборота средств производства
в стране.

Система Госснаба СССР объединяла 29 союзглавснабсбытов, специа-
лизированных по видам продукции (Союзглавметалл, Союзглавуголь,
Союзглавхим, Союзглавстанкоинструмент, Союзглавмаш, Союзглавпри-
бор и др.); 12 главных управлений и трестов по комплектованию обору-
дованием строящихся и реконструируемых предприятий, 58
территориальных органов МТС - 14 главных управлений в союзных рес-
публиках, 31 управление в районах РСФСР и по 7 управлений в районах
Украины и Казахстана. Госснабу СССР был подчинен ряд научно-
исследовательских и проектно-конструкторских организаций: Научно-
исследовательский институт материально-технического снабжения
(НИИМС), отделение Центрального экономике-математического инсти-
тута (ЦЭМИ АН СССР) при Госплане СССР, Всесоюзный институт по-
вышения квалификации руководящих работников МТС.

Кроме органов Госснаба СССР имелись и главснабы министерств и
ведомств; отделы снабжения объединений, комбинатов, трестов; управ-
ления снабжений исполкомов Советов народных депутатов. Завершали
систему органов МТС в СССР отделы снабжения промышленных пред-
приятий, строек и других хозяйств.

Задачи союзглавснабсбытов состояли в том, чтобы выявлять потреб-
ность народного хозяйства в материальных ресурах, устанавливать ра-
циональные межотраслевые и межрайонные связи по поставкам
продукции развивать совместно с территориальными органами снабже-
ния оптовую торговлю средствами производства и прямые длительные
связи, контролировать выполнение планов поставок предприятиями и
министерствами.

Отделы .материально-технического снабжения на предприятиях
составляли годовые, квартальные, месячные планы снабжения, увя-
занные с производственной и другими разделами плана; оформляли
договоры с поставщиками; обеспечивали необходимую организацию
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складского хозяйства на предприятии; разрабатывали экономически
обоснованные нормативы материальных запасов; организовывали и
осуществляли учет и отчетность по МТС предприятия.

С распадом СССР была нарушена вся союзная система материально-
технического снабжения, причем были нарушены складывающиеся десяти-
летиями производственно-хозяйственные связи на основе прямых длитель-
ных поставок сырья и материалов, по которым на сборочные предприятия
поставляли детали, узлы и компоненты для сборки готовой продукции. Так, в з
1999 году после процедуры банкротства, Челябинский тракторный завод,
для реализации производства промышленных тракторов, вынужден был
вернуть производство более 500 деталей, узлов, которые ранее поставля-
лись на головной завод на основе прямых длительных связей с заводов-
поставщиков по системе кооперации и комплектации.

Мировая же производственная практика использует все в большей мере
тенденцию длительных связей продавца и потребителя. Для этого исполь-
зуется так называемая система заключения долгосрочных контрактов. Как
правило, если экономические и технологические изменения могут повлиять
на долгосрочные взаимоотношения, делая их нестабильными, тогда пред-
приятия-покупатели и предприятия-продавцы заключают краткосрочные до-
говоры. В других случаях более выгодно заключение долгосрочных
контрактов с поставщиками, по которым и устанавливаются длительные
производственно-хозяйственные связи. Как правило заключение долгосроч-
ных контрактов сопровождается созданием системы электронного обмена
данными по прохождению материалов и денежных средств. При использо-
вании такой системы создается электронная сеть, когда компьютеры клиен-
тов подключаются к компьютерам поставщиков. Это позволяет клиентам
мгновенно заказывать необходимое количество товара, вводя заказ непо-
средственно в электронную сеть, (более детально это описано в 3.4):

Наметилась также тенденция осуществления централизованных за-
купок предприятиями. В крупных зарубежных компаниях, состоящих из
многих подразделений (бизнес-единиц), процесс централизации по-
купок осуществляется следующим образов. Головная организация
компании определяет перечень материалов, необходимых для каждого
подразделения в отдельности, и осуществляет их закупку централизо-
ванно. Это дает возможность компании получать скидку, а в результа-
те экономятся значительные оборотные средства. Для предприятий-
поставщиков это также выгодно, поскольку они имеют дело с более
крупными заказчиками, при этот вместо того, чтобы вести торговлю с
отдельными заводами этих крупных покупателей через региональных
представителей, они используют своих торговых агентов, отвечающих
за продажи крупным национальным заказчикам.

Кроме того наблюдается тенденция повышения значимости службы ма-
териально-технического снабжения. Отдел МТС (отдел закупок) зачастую
занимает довольно низкое положение в иерархии управления несмотря на то,
что он часто управляет более чем половиной расходов предприятия. Однако в
последнее время положение на многих предприятиях меняется кардинально. В
зарубежных крупных корпорациях руководителей отделов закупок все чаще на-
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значают на должность вице-президентов. Некоторые компании решили объе-
динить в одно целое выполнение таких функций как закупки, управление запа-
сами, планирование производства и сбыта продукции. Такой подход получил
название управление стратегическими материалами. Во многих транснацио-
нальных корпорациях на отдел закупок возложена ответственность за приобре-
тение необходимых материалов и услуг по всему миру. На рис. 3.3 приведена
гипотетическая организационная структура управления материалами.

Схема 3.3. Гипотетическая организационная структура
управления материалами
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Здесь объединены три основные функции: закупка, хранение и передви-
жение. Часто управляет этим подразделением вице-президент, и профес-
сиональные менеджеры по закупкам погут использовать эту позицию для
увеличения своего вляния и контроля внутри организации. Некоторые сер-
висные организации, как и большинство производящих адаптировали кон-
цепцию управления материалами.

Основное достоинство этой концепции это координация, которая может
быть достигнута в системе.управления материалами. При отсутствии такого
подхода решения по закупкам, поставкам и т.д. могут приниматься без со-
гласования. Webster (1984) описал пример агента по закупкам, который ку-
пил большее количество продукции, чем необходимо, с целью выигрыша в
цене. Однако выигрыш может быть иллюзорным, если эта покупка создает
проблемы со складированием из-за недостаточной вместимости склада, или
если стоимость управления этим товарам (стоимость пространства, инве-
стиции капитала, налоги, моральный износ и ухудшение качеств) превышает
очевидный выигрыш в цене. Концепция управления материалами как раз и
направлена на решение подобных проблем. Также лучшая координация
способная удовлетворять потребность в материалах другие функциональ-
ные области предприятия.

Маркетолог пытающийся продать продукцию компании организованной
по философии управления материалами должен осознавать, что покупатель
будет подходить к продукту с точки зрения общей материальной перспекти-
вы. В то время как агент по закупкам может быть привлечен низкой ценой,
управляющий материалами пожелает заплатить больше за то, что предпо-
лагает большую полезную ценность при хранении, установке, использова-
нии, обслуживании и т.д.

3.4. Методы и инструменты анализа закупки
промышленных товаров

В практике маркетинга покупающими производственными организациями
для оценки продуктов (товаров), которые они покупают, используются сле-
дующие методы и инструменты анализа закупки:

1) анализ стоимости жизненного цикла;
2) функционально-стоимостной анализ;
3) стратегии закупок, основанные на времени.

Анализ стоимости жизненного цикла

Следует иметь в виду, что на практике продукт может стоить больше чем
первоначальная цена покупки. Доставка, установка, обучение, техническая
поддержка, обслуживание входят в стоимость, которая накапливается в те-
чение длительного периода времени для определенного продукта. Для мар-
кетолога будет полезно рассмотреть полезную жизнь продукта с точки
зрения покупателя, и затем определить и проанализировать все издержки,
которые будут накапливаться в течение этого периода времени - стоимость
жизненного цикла продукта.
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Существует три категории стоимости жизненного цикла: первоначальная
цена (цена покупки), стартовая цена и послепокупочная цена. Цена покупки оп-
ределяется как общая сумма, выплаченная поставщику за товар, включая
страховку, доставку и любое техническое обучение проводимое поставщиком
за вознаграждение. Стартовая цена эта та сумма, которая не выплачивается
поставщику, у которого был куплен товар, но должна быть истрачена для при-
дания продукту необходимых свойств. Она включает в себя установку, наладку
и привязку его к технологическому циклу, подключение к источникам энергии,
создание температурного контроля необходимого для удовлетворения требо-
ваний к продукту, потерю производственного времени в период установки и на-
ладки, а также обучение персонала, не проводимое поставщиком.

Послепокупочная цена создается затратами связанными с обеспечением
рабочего состояния после ввода в эксплуатацию. Такие длительные затраты
как затраты на ремонт, обслуживание, финансовые издержки на потребле-
ние энергии, стоимость производственных площадей, относящихся к ис-
пользованию продукта представляют собой послепокупочную цену. Для
выяснения полной стоимости продукта покупатель может также захотеть оп-
ределить некоторую ценность, которая будет получена при избавлении от
продукта в конце эксплуатации. Расчет стоимости жизненного цикла может
быть сложным, требующим технической экспертизы и опыта.

Издержки, которые накапливаются в течение длительного периода вре-
мени должны быть дисконтированы и приведены к текущему стоимостному
выражению. После этого, должна быть определена справедливая система
скидок для осуществления закупки.

Стоимость жизненного цикла может иметь важное значение для марке-
толога. Если продукт компании А имеет меньшую стартовую и послепоку-
почную цену, чем конкурентный продукт компании В, и обе компании
назначают одинаковую цену, компания А предоставляет больше экономиче-
ской ценности потребителю. Этот фактор ценности может быть основным
источником конкурентного преимущества. Кроме того, компания обеспечи-
вающая большую экономическую ценность имеет возможность назначать
более высокую цену.

Функционально-стоимостной анализ

Другой инструмент, используемый при закупках, имеет важное при-
менение для маркетолога - это функционально-стоимостной анализ
(также называемый конструирование стоимости, контроль стоимости
или гарантирование стоимости). Данный инструмент получил развитие
в компании General Electric в 40-х годах, как способ снижения издержек
в период дефицита сырьевых ресурсов и материалов. Стоимость в та-
ком контексте определяется как "относительная стоимость обеспече-
ния необходимых функций или услуг в нужное время и месте с
основными качествами".

Функционально-стоимостной анализ - это организованное изучение
продукта после того, как он был создан, для определения ненужных
издержек, которые не добавляют надежности или качества продукта, и
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определение того, как продукт может быть улучшен при достижении
желаемого снижения издержек. Компоненты конечного продукта де-
тально анализируются для определения путей, которыми эти продукты
могут быть реконструированы, стандартизированы или производиться
более дешевым способом производства (таб. 3.1). Хотя снижение
стоимости является основной целью, ключевыми точками все равно
остаются улучшение качества, функциональных возможностей и дос-
тижение удовлетворенности клиента. Анализ состоит из оценки затрат
и выбора оптимальных решений по снижению стоимости.

Если тщательно оценить конструкцию продукта, то выяснится, что 80
процентов его общей стоимости сопоставимы с 20 процентами комплектую-
щих и материалов. Из-за давления оказываемого на отдел закупок (отдел
МТС) с целью сохранения денег, без потери качества, менеджеры по закуп-
кам часто ищут продукты-заменители или компоненты, которые предостав-
ляют те же ценности за меньшие деньги. Такой подход позволяет создавать
производства, которые создают функционально идентичные продукты более
эффективно. Также маркетолог, уделяющий пристальное внимание про-
грамме функционально-стоимостного анализа клиента, может найти источ-

• ник идей для создания новых продуктов. Проницательный маркетолог может
сам развить свой функционально-стоимостной анализ или быть напрямую
вовлеченным в такой анализ в организации-клиенте. Маркетолог также мо-
жет представить функционально-стоимостной анализ конкурентных продук-
тов в процессе названным "обратное проектирование" (reverse engineering).

Хотя существует множество подходов к функционально-стоимостному
анализу, есть список основных вопросов, которые при этом задаются марке-
тологу (таб. 3.1). Чтобы провести фактический анализ, отдел стоимостного
анализа проходит пять стадий: сбор информации, разработка предложений,
анализ, исполнение и подготовка отчета. Все эти стадии вместе составляют
план работ. Сбор информации связан с описанием продукта, его стоимости
и функций. Также собирается информация по материалам, используемым
при производстве продукта, производственному процессу, реальной стоимо-
сти поставок и т.д. При разработке предложений рассматриваются различ-
ные возможности по изменению продукта или его функций. Такие идеи как
применение новых материалов или комплектующих, обновление и комбини-
рование процедур, определение характеристик, которые нефункциональны,
уменьшение или увеличение размеров продукта - это результат мозговой
атаки среди членов аналитического отдела. Возможности и стоимость таких
идей оценивается на стадии анализа. Такие предложения, как замена крити-
ческих компонентов неопробованными заменителями, подвергаются тща-
тельному тестированию. Идеи могут быть значительно проще: устранение
глянцевой краски с внутренних частей машины, где она совсем не нужна. На
стадии исполнения предложения и свидетельства их полезности должны
передаваться в управление предприятия. Как правило, в компании отсутст-
вует сопротивление изменениям любого рода, особенно связанным с орга-
низацией работы. Считается эффективным включение в команду по
стоимостному анализу людей оказывающих сопротивление. Наконец те, кто
вовлечен в процесс подготовки отчета занимаются осуществлением и ОР
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равдыванием ожиданий в изменениях. Успех зависит от подхода к функцио-
нально-стоимостному анализу как философии.

Таблица 3.1

Список основных вопросов при функционально-стоимостном анализе

Группа функционально-стоимостного анализа должна состоять из группы
функциональных экспертов и может иметь представителей из отдела закупок,
дизайнерского отдела конструкторского, бухгалтерии и маркетинга. Продавец
промышленных товаров часто играет роль лица предоставляющего данные и
техническую поддержку. Метод группы наиболее подходящий для достижения
творческой Среды, получения ресурсов и поддержки организации функцио-
нально-стоимостного анализа.

Хотя такая работа может быть проделана как до, так и после покупки
продукта, особенно полагаются на функционально-стоимостной анализ на
заключительном этапе жизненного цикла продукта или при изменении тех-
нологий производства. Обычно в этот период другие конкуренты выходят на
рынок с более дешевыми копиями, пока первоначальный производитель пы-
тается закрепить и удержать свою долю рыка. Кроме того, после того как
продукт существует на рынке несколько лет, организации-клиенты начинают
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выяснять, что работает, а что нет, и начинает преследовать цели по умень-
шению издержек.

Цель функционально-стоимостного анализа достичь равной или большей
эффективности за меньшие деньги. Хотя снижение издержек является основ-
ным требованием, улучшению качества, повышению полезности и удовлетво-
ренности клиента также уделяется много внимания.

Для того чтобы быть конкурентоспобным производитель должен сна-
чала определить ненужные издержки, а затем избавиться от них без
ухудшения полезности и ценности продукта. Эффективный функциональ-
но-стоимостной анализ может' быть достойно награжден - снижение из-
держек, улучшение продукта и повышение прибыли.

Программы функционально-стоимостного анализа очевидно имеют
большую потенциальную пользу для предприятия. Фактически, 17 из первых
20 крупнейших промышленных компаний Японии имеют ответственных за
функционально-стоимостной анализ на уровне вице-президента. В Hitachi
250 человек задействовано в функционально-стоимостном анализе. Их уси-
лия сохранили 5 процентов, или 500 миллионов долларов, от ежегодного
десятимиллиардного оборота компании. У Mazda имеется группа по про-
грамме VE (value engineering), которая интегрирована в концепцию функцио-
нально-стоимостного анализа, для достижения высокого качества и
большей отдачи от затрат. Японцы настолько заинтересованы в концепции
фнкционально-стоимостного анализа, что 1983 создали новую награду, на-
званную "Miles Award". Она получила название в честь Larry В. Miles, со-
трудника General Electric Corporation, который создал концепцию
функционально-стоимостного анализа в США.

Стратегии закупок, основанные на времени

Промышленный маркетолог должен знать различные мотивы и страте-
гии, которые определяют пути закупок организацией. Традиционные подхо-
ды к закупкам строятся на стратегиях, рассматривающих текущую
потребность или необходимые объемы, существующие и предлагаемые ры-
ночные условия. В зависимости от того как эти факторы рассматриваются,
покупатель обычно использует один из трех типов закупочных стратегий:
спекулятивные покупки, форвардные закупки и закупки по потребностям. Эти
стратегии основаны на времени; период времени, в течение которого преду-
смотрено удовлетворение потребности (количество дней когда поставка
хранится на складе), изменяется, это и отличает одну стратегию от другой.

При спекулятивных закупках, организация покупает товаров сверх спрое-
цированных или обозримых требований. С ожиданием того, что покупка
большого количества товаров по текущим рыночным ценам, с течением
времени, создаст прибыль для организации. Применяется такая стратегия в
периоды длительной инфляции или, когда рыночная цена временно снижа-
ется из-за избыточной поставки или краткосрочного спада в спросе. Заку-
почная прибыль должна быть реализована как изменение условий
поднимающих рыночную цену. Конечно, явные сбережения покупателя от-
части компенсируют дополнительные издержки оборудования. Есть степень
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риска включенного в спекулятивную покупку. Во-первых, потребности орга-
низации могут измениться так, что закупленное количество продукта никогда
не будет использовано. Этот избыток может быть в принципе продан. Во-
вторых, цены могут не измениться в предполагаемом направлении, или по
крайней мере, не на ту величину, которая ожидалась.

Форвардные закупки, также связаны с закупкой количества мате-
риалов превосходящих текущие потребности, но непревышающих
ожидаемые в будущем потребности. Потребности, для которых дела-
ются закупки, могут быть четко предсказаны, так что форвардные за-
купки не связаны с таким риском как при спекулятивных. Причины
применения форвардных закупок могут включать: получение скидок за
количество или фрактовые ставки за большой объем; обеспечение за-
щиты от постоянных условий непоставок и т.д.

Когда покупатель закупает количество продукта, которое только удовле-
творяет текущие операционные потребности, он использует стратегию теку-
щих закупок (Hand-to-mouth). Это кратковременная стратегия предполагает
минимизацию запасов при снижении цен, необходимости изменения конст-
рукции продукта компании, или когда фирма испытывает временные финан-
совые затруднения.

Кроме того, организация может создать долгосрочные отношения с по-
ставщиками так, чтобы заказ и доставка были привязаны к ежедневным про-
изводственным потребностям, как это имеет место при закупках точно
вовремя (just-in-time).

3.5. Новые технологии, влияющие на закупочные операции

Закупочные операции многих промышленных предприятий были рево-
люционно изменены путем применения новых технологий, которые помога-
ют снизить затраты и значительно увеличить эффективность. Существует
четыре таких технологий: 1) система точно вовремя (just-in-time); 2) система
планирования потребности в материалах (MRP); 3) электронный обмен дан-
ными (EDI); 4) закупки по Internet. Каждая из этих систем основана на ком-
пьютерных технологиях и каждая преследует общую цель - предоставить
производственному предприятию осуществлять операции в режиме реаль-
ного времени, когда заказ, производство и распространение происходят
фактически одновременно.

3.5.1. Закупки точно вовремя

Существует направление в закупках относящееся к минимизации
запасов, и отходящее от принципа, когда большие складские запасы
рассматриваются как активы фирмы. Основная цель создать ситуа-
цию, когда материалы и комплектующие доставляются потребителю
только тогда, когда они необходимы. Такое размещение обычно име-
нуется "точно вовремя" (ЛТ). Метод ЛТ имеет и свои недостатки свя-
занные с увеличением стоимости материалов, тем самым несколько
снижая конкурентные возможности предприятия. Обширные запасы
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предоставляют защиту от ошибок персонала, поломок оборудования и
бракованных комплектующих; соответственно, такие запасы снижают
эффективность производства и управления.

Для достижения наибольшего результата концепция "точно вовремя"
должна быть интегрирована в производственные и закупочные операции
предприятия. Система контроля за производством будет наблюдать за
беспрерывностью производственного процесса и искать способы сведе-
ния запасов к минимуму путем составления графиков доставки точ-
ного количества необходимого сырья и комплектующих на каждое
рабочее место только тогда, когда они требуются. В это же время,
долгосрочные взаимоотношения с поставщиками становятся необходи-
мостью. Создание и использование комплекса точно вовремя требует от
производственного предприятия преодоления убеждения, что поставщики
и клиенты-соперники. Вместо этого, каждый должен осуществлять свою
деятельность как дополнение к достижению единой конечной цели - эф-
фективности производства. Основной упор должен делаться на взаимных
мерах направленных на снижение стоимости и разделение получающих
сбережений. Надежные инвестиции ресурсов должны быть сделаны
обеими сторонами, что в конце концов приведет к большей зависимости
одного от другого.

Отдел закупок (МТС) должен убедить поставщика доставлять не-
большое количество необходимых предметов, когда они требуются - мо-
гут понадобиться ежедневные поставки, если не чаще. График поставок
должен быть чрезвычайно надежным, время заказа должно быть очень
коротким и партии должны содержать наименьшее число бракованных
изделий. Коммуникации между организациями должны быть очень интен-
сивными, и обе стороны должны делиться конфиденциальными данными:
расчет себестоимости, прогнозы продаж и производственные графики.
Соответственно, покупатель будет чаще подписывать долгосрочные кон-
тракты с поставщиком, и заказывать более широкую гамму продуктов у
меньшего количества поставщиков.

Такие координальные изменения ролей поставщика и заказчика и
их ответственности в процессе партнерства предполагает что особое
внимание уделяется выбору потенциальных партнеров. Персонал за-
нятый в подборе поставщиков обязан объективно оценивать кандида-
тов в свете их возможностей, как текущих так и потенциальных.
Критерии обычно используемые при выборе поставщика включают в
себя: качество продукта, финансовые возможности и стабильность по-
ставщика, технологические возможности поставщика, месторасполо-
жение поставщика, возможности службы доставки и совместимость
поставщика.с организацией-покупателем. Не удивительно, что многие
организации испытывают множество трудностей при попытках исполь-
зования системы точно вовремя. Как показано в таблице 3.2 трудности
возникают как и внутри покупающей организации так и в отношениях с
поставщиком. Из приведенных препятствий, плохая поддержка по-
ставщика и неадекватные обязательства высшего руководства - наи-
более серьезные.
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Таблица 3.2

Проблемы, связанные с реализацией системы точно вовремя



Там, где на эти препятствия не обратили должного внимания результат
может быть драматическим. Концепция точно вовремя позволяет: 1) снизить
затраты на закупки; 2) уменьшить складские запасы и затраты; 3) быстрее
реагировать на изменения конструкции продукта; 4) уменьшить издержки при
доставке материалов и не допустить снижения производства; 5) упростить
процедуру получения материалов; 6) снизить количество проверок; 7) повы-
сить эффективность управленческих и административных процедур благо-
даря уменьшению количества необходимых поставщиков. Кроме того, как
показано в таблице 3.4, система точно вовремя позволяет покупающему
предприятию улучшить качество собственной продукции.

Таблица 3.3

Как система точно вовремя влияет на качество продукции

Система точно вовремя стала основной причиной того, что Toyota Motor
Company, импортируя все свое сырье, может производить качественные маши-
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ны, перевозить их на 7000 миль и все еще иметь преимущество в цене перед
американскими конкурентами вплоть до 1500 долл. США. Американские компа-
нии начали осознавать эти преимущества. Omark Industries, многопрофильная
корпорация основанная в Портлэнде, сэкономила порядка 7 миллионов долла-
ров на складских расходах в год. Их система была названа ZIPS (zero inventory
production system) - "производство с нулевыми запасами". Westinghouse Corpo-
ration смогла урезать число фрахтовых транспортных компаний, на которые она
полагается с 200 до 14 после адаптации системы ЛТ, предоставляя более ка-
чественные услуги за меньшую стоимость. Значительно меньшая фирма Shea
Manufacturing (Мичиган), которая продает пластиковые изделия для автомоби-
лей, использует похожую систему названную Nick-of-Time. Завод по производ-
ству двигателей компании Харлей-Дэвидсон назвал свою версию системы MAN
(materials-as-needed). Используя JIT, A.P. Parts получила возможность снизить
запасы готовой продукции (системы выхлопа) на 32 процента, уменьшить на
460000 квадратных футов складские площади и объединить два завода.
General Motors интегрировала концепцию точно вовремя в производственный
план для проекта "Сатурн". Используя улучшенную технологию управления
производством, руководители рассчитывали сэкономить около 2000 долл. США
стоимости каждого произведенного автомобиля. Для того чтобы проиллюстри-
ровать как автомобиль может быть собран за один день, рассмотрим предло-
женный метод. Покупатель определяет точный набор желаемых требований и
комплектации на еще не собранном автомобиле. Эти данные вводятся в ком-
пьютерный терминал, находящийся у дилера, и затем через компьютерную
сеть высылаются в Goodyear Tire and Rubber (заказ на четыре покрышки), в
Champion (шесть высоковольтных проводов), в PPG Industries (одно ветровое
стекло) и т.д. Поставщик производит эти комплектующие после их заказа, под-
держивая фактически нулевые запасы, доставляет их немедленно, и автомо-
биль собирается по заказу на сборочной линии.

3.5.2. Планирование потребности в материалах

Планирование потребности в материалах (MRP) это важный метод для
систематического определения текущих и предсказуемых потребностей в
материалах и комплектующих. На основе предсказания продаж и минималь-
ном желаемом уровне запасов, система MRP выполняет подробные вычис-
ления необходимые, чтобы перевести эти прогнозы в точный заказ, графики
поставок и складирования. Инструментальные средства многочисленного
планирования включают в себя такие элементы как: экономические модели
количественного порядка, теория вероятностей для поддержания необхо-
димых запасов и статистическое предсказание спроса. Из-за сложности вы-
числений и предположений, которые должны быть приняты во внимание,
MRP в основном полагается на компьютерные расчеты.

Аммер приводит пример полезности системы планирования потребности
в материалах. Предположим изделие А используется в нескольких дюжинах
конечных продуктов. Спрос на эти конечные продукты постоянно изменяет-
ся. Как это повлияет на спрос на изделие А? До применения MRP, все сред-
ние производители могли иметь обширные запасы изделия А и надеяться,
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что ожидания оправдываются. С MRP, любое изменение в спросе на конеч-
ный продукт может быть отражено в изменение запасов и планирование
производства каждого компонента, включая и те, что находятся за много
стадий до финального производственного процесса.

Типичная система MRP строится на трех основных потоках информации:
основной план производства, расчеты по материалам и записи складского
учета. План производства показывает еженедельный выпуск готовой про-
дукции в плановом периоде. Счет по материалам предоставляет информа-
цию о ресурсах необходимых для производства изделия на каждой стадии
производственного процесса. Записи складского учета показывают текущее
количество материала на складе, объемы уже переданных заказов на мате-
риал и другую относящуюся информацию. Работая с этими информацион-
ными ресурсами, система MRP расписывает точную потребность в
материалах на данный операционный период.

Хорошо известный пример связан с Steelcase Corporation, крупным про-
изводителем офисной мебели. Компания развивала и применила у себя
систему MRP в течение двух лет с середины 70-х. К 1977 году система кон-
тролировала поставки 35000 наименований от 600 поставщиков. Это умень-
шило задержки в поставках с 35 до 3.2 процента. Количество наименований
в небольших поставках снизилось в среднем с 33 до 4. Более важно то, что
продажи выросли на 59 процентов, в то время как объем закупок увеличился
всего на 12 процентов. Также значительно снизилась потребность в отсле-
живания заказов, что позволило привлечь персонал по закупкам к другим
направлениям по снижению себестоимости. Общий годовой результат в
сбережениях при закупках составил почти 5 миллионов долларов.

У системы MRP также есть и свои недостатки. Данная технология трудно
применима при закупке товаров с длинным жизненным циклом, при покупке
больших объемов при нерегулярных или редких закупках. Выбор оптималь-
ного решения проходит между сбережениями на складских расходах и
большой стоимостью создания у себя подобной системы.

Как только система MRP будет адаптирована во многих организациях это
сильно отразится на отношениях продавец-покупатель, а также на работе
маркетолога. MRP служит для координации методов покупки по следующим
направлениям: расчет годовых потребностей, выбор различных источников
получения материалов, достижения необходимого качества и уровня цен.
Когда организация-клиент использует систему MRP, для маркетолога будет
полезным определить основных людей связанных с принятием решения о
закупках вовлеченных в функции MRP. Подобные организации также более
открыты для поставщиков заинтересованных в развитии долгосрочных про-
грамм планирования потребности в материалах.

ЛТ и MRP это всего лишь два представителя целого ряда новых техно-
логий направленных на повышение эффективности и снижение затрат в за-
купках, складирование и производстве. Другие новые операционно-
производственные системы, существование которых стало возможным бла-
годаря развитию компьютерному программному обеспечению, включают в
себя планирование ресурсов производства (MRP 2), оптимизация производ-
ственных технологий (ОРТ), планирование каналов распределения (DRP),
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гибкая производственная система (FMS). Как только промышленный покупа-
тель адаптирует у себя эти системы, то появятся новые возможности для
маркетолога. Некоторые возможности могут представлять собой:

1. Более тесные, долгосрочные отношения между продавцом и покупа-
телем, приводящие к большей лояльности и использованию меньшего круга
поставщиков.

2. Изменение отношений между поставщиком и покупателем, первона-
чально в пользу покупателя.

3. Больше внимания уделяется продукту, его качеству и соответствию
требованиям покупателя.

4. Более высокая стоимость продукта для маркетолога, но зато стабильные
цены.

5. Более обобщающее назначение цены.
6. Больше внимания уделяется самой компании нежели ее продукту, ко-

гда делаются закупки.
7. Изменения в роли продавца, с большим уклоном в сторону оказания

дополнительных услуг и консультирования.
8. Короткие, и более прямые каналы распределения, высокий уровень

логистических услуг.
9. Доверие производственным планам, требования к услугам и географи-

ческому месторасположению, при сегментации рынка и выборе целевого
сегмента.

3.5.3. Электронный обмен данными

Другое технологическое новшество, которое потенциально коренным об-
разом может изменить закупочные операции это Электронный Обмен Дан-
ными (EDI). При помощи EDI покупающая и продающая организации
связаны напрямую путем компьютерной связи и могут передавать докумен-
тацию, такую как заказы на продукцию, туда и обратно без личных контактов.
Также становится возможной передача документации между двумя компа-
ниями и сетью компаний. Благодаря широкому распространению микроком-
пьютеров, последним в области программного обеспечения коммуникаций и
возможности участия третьей стороны (провайдера), применение техноло-
гии EDI стало возможным и в большинстве маленьких фирм. Системы с уча-
стием третьей стороны организуются через посредников, которые получают
выходящую информацию от компьютера фирмы, переводят ее в соответст-
вующий формат и протокол, и передают на компьютер другой фирмы. С те-
чением того как форматы и протоколы становятся более однообразными,
передача данных между различными отраслями значительно упрощается.
Банки данных могут просматриваться как и самими компаниями так и треть-
ей стороной.

Сеть EDI позволяет обеим компаниям получать более своевременную
информацию, увеличить точность данных, уменьшить бумажную работу и
снизить количество персонала. Покупатель получает возможность быстрее
получать и сравнивать текущие уровни цен, определять где у какого по-
ставщика есть необходимое наименование на складе, производить заказ,
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проверять этапы выполнения заказов и предоставлять продавцу информа-
цию об изменениях в графиках поставки или о необходимых услугах. Пись-
ма и корреспонденция могут быть отправлены и получены практически
немедленно. Эти преимущества, а также и недостатки связанные с приме-
нением EDI представлены в таблице 3.4.

Таблица 3.4

Польза и затраты связанные с электронным обменом данных
с точки зрения покупателя

В отраслях, где EDI уже находится в применении, продающие организа-
ции должны адоптировать свои технологии иначе они рискуют отдать часть
рынка конкурентам. С тех пор как передача электронных заказов значитель-
но упростила работу покупателя, он или она будет больше склонен рабо-
тать с поставщиками, которые принимают заказы в электронном виде.
Некоторые закупающие организации навязывают изменения поставщикам.
Ярким примером этого может служить автомобильная промышленность
США.

Реализация EDI также изменяет функции маркетинга. Если покупающая и
продающая организации связаны электронным образом, персонал по прода-
жам принимает меньше заказов и тратит меньше времени на переговоры о це-
нах. Фирма может достигнуть больших объемов продаж и с маленьким
количеством персонала по продажам. Поскольку клиент немедленно получает

84

информацию о прохождении заказа, маркетолог должен обеспечить более вы-
сокий уровень услуг за счет быстрого исполнения заказа. EDI также представ-
ляет собой новый источник маркетинговой информации. Она позволяет
продающей организации отслеживать покупателей, заказываемые количества,
частоту покупок и изменение цен. Такие данные могут быть ценными при ана-
лизе рынка, планировании и прогнозировании продаж.

3.5.4. Закупки по Internet

Новые достижения в использовании всемирной компьютерной сети
Internet заметно повышают эффективность сделок по закупкам. Покупатели
помещают свои заявки в Internet, чтобы быстро и эффективно найти потен-
циальных поставщиков. Этот способ можно использовать как для обычных,
так и для особо сложных товаров.

Web - страница может содержать технические требования и рисунки,
чтобы было понятно, какая продукция требуется компании, там же даются
изображения логотипа компании. Как указывает Ф. Котлер компания General
Elektric уже приобретает разнообразные товары через телекоммуникацион-
ную сеть на сумму 1 млрд. долларов США.

3.6. Закупки - важный источник ценности

Большое значение для рациональной организации, планирования и уче-
та материально-технического снабжения имеет хорошо организованное нор-
мирование расхода материалов. При работе предприятий в рыночных
условиях, когда целевой установкой должно быть обеспечение безубыточ-
ности производства продукции, вопросы нормирования расхода предметов
труда приобретают особо важное значение, так как основные показатели
производственно-хозяйственной деятельности предприятия (объем продаж
- объем реализованной продукции и прибыль от основной деятельности) во
многом зависит от материальных затрат.

Нормой расхода называется такое количество материала, которое необхо-
димо затратить на производство одного изделия (тонны проката, машины, узла,
детали, комплекта и т.п.) при наиболее рациональных организационно-
технических условиях производства. Нормы должны ориентировать на даль-
нейшее совершенствование технологии и организации производства. Нормы
расхода материалов служат для определения потребности в материальных ре-
сурсах на производственную программу предприятия и разработки планов ма-
териально-технического снабжения, для контроля за деятельностью
хозяйственных подразделений предприятия (цеха, участка, службы и т.д.), а
также для .определения себестоимости выпускаемой продукции. Проблема эко-
номики затрат на закупки материальных ресурсов весьма важна поскольку ма-
териальные издержки составляют наиболее важную статью общих затрат на
производство продукции и могут доходить до 6Г>80%% всех издержек на про-
изводство и реализацию продукции. Поэтому важнейшая задача материально-
технического снабжения заключается не только в обеспечении предприятия
необходимыми товарами и услугами в необходимом количестве и качестве в
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нужное время, но и в том , чтобы это обеспечение должно быть экономически '
целесообразным. Это связано еще и с тем, что в промышленности применяют-
ся различные методы определения себестоимости отдельных видов продук-
ции, услуг и работ. Наибольшее распространение получил расчетно-
аналитический метод, в основе которого прямые затраты на единицу продукции
рассчитываются на основе норм, а косвенные - пропорционально принятому
признаку.

В "Положении о составе затрат по производству и реализации продукции
(работ, услуг), включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг), и о
порядке формирования финансовых результатов, учитываемых при налого-
обложении прибыли" (утверждено Постановлением Правительства РФ от 5
августа 1992 г. № 552) дается следующее определение себестоимости про-
дукции: "Себестоимость продукции (работ, услуг) предоставляет собой
стоимостную оценку используемых в процессе производства продукции (ра-
бот, услуг) природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, ос-
новных фондов, трудовых ресурсов, а также других затрат на ее
производство и реализацию".

Для целей учета, анализа и планирования затраты, включаемые в себе-
стоимость продукции, классифицируют по различным признакам. Классифика-
ция затрат позволяет более обоснованно выявить резервы снижения
себестоимости и спроектировать мероприятия по сокращению затрат на произ-
водство и реализацию продукции.

Наибольший практический интерес представляет группировка по эконо-
мическим элементам, называемых сметой затрат на производство и статьям
затрат. Смета затрат на производство позволяет определить затраты на
общий объем потребляемых ресурсов для выполнения всей производствен-
ной программы предприятия независимо от того, на какой конкретный вид
продукции они были использованы.

Затраты, образующие себестоимость продукции, группируются по сле-
дующим экономическим элементам:

материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных отходов);
затраты на оплату труда;
единый социальный налог;
амортизация основных фондов;
прочие затраты.
В элементе "материальные затраты" отражается стоимость:
приобретаемых сырья и материалов, которые входят в состав изготавли-

ваемой продукции или обеспечивают нормальное течение технологического
процесса и изготовления упаковки;

покупных комплектующих изделий и полуфабрикатов, подвергающихся в
дальнейшем монтажу или дополнительной обработке на данном предпри-
ятии;

приобретаемого со стороны топлива всех видов;
покупной энергии всех видов (электрической, тепловой, сжатого воздуха

холода и других видов).
Из затрат на материальные ресурсы, включаемых в себестоимость про-

дукции, исключается стоимость возвратных отходов. Под возвратными от-
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ходами производства понимаются остатки сырья, материалов, теплоносите-
лей и других видов материальных ресурсов, образовавшихся в процессе
производства продукции, утратившие полностью или частично потребитель-
ские качества исходного ресурса. Возвратные отходы оцениваются по пол-
ной цене исходного материального ресурса, если отходы реализуются на
сторону для использования в качестве полноценного ресурса и по понижен-
ной цене - если они используются для основного производства, но с повы-
шенными затратами, а также используются для изготовления предметов
широкого потребления и хозяйственного обихода.

Поскольку нас интересуют только материальные затраты, то остальные
составляющие затрат мы рассматривать не будем, а схематично состав за-
трат, включаемых в себестоимость продукции с расшифровкой состава ма-
териальных затрат представим на рис. 3.5.

Рис. 3.5. Состав затрат, включаемых в себестоимость продукции
и структура материальных затрат

Структура затрат на производство промышленной продукции по отдель-
ным отраслям промышленности представлена в таблице 3.5. Суммарно все
четыре статьи затрат на сырье и основные материалы, вспомогательные
материалы, топливо и энергию составляют по всей промышленности 74,9%,
топливной промышленности - 66,0%, черной металлургии - 78,4%, машино-
строении и металлообработке - 65,8%, промышленности строительных ма-
териалов - 62,7%.
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Все приведенные в таблице 3.5 отрасли относятся к производителям и
потребителям именно товаров производственно-технического назначения и
они осуществляют их закупки на промышленных рынках. Зная объем товар-
ной продукции и долю прибыли можно определить объем закупок для любо-
го промышленного предприятия.

В таблице 3.6 представлены экономические результаты деятельности неко-
торых предприятий автомобилестроения, тракторного и сельскохозяйственного
машиностроения за I полугодие 1999 года. Поскольку доля материальных за-
трат в машиностроении составляет - 65,8%, то в таблице произведен расчет
объема закупок, исходя из этой величины - от объема товарной продукции. Ес-
тественно, полученные результаты следует воспринимать с определенной ос-
торожностью поскольку у каждого предприятия есть какие-то особенности, но
нам важно получить порядок цифр, характеризующих объемы закупок предпри-
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ятиями. Для этого в расчете взяты типичные представители каждой подот-
расли, по пять из каждой (см. табл. 3.6).

Таблица 3.6

Объемы производства и промышленных закупок
предприятий машиностроения за I полугодие 1999 г.1)

(в действующих ценах, млн. руб.)

Как следует из таблицы 3.6 наиболее стабильно работают предприятия ав-
томобилестроения. Такие гиганты как АвтоВАЗ и ГАЗ заметно опережают и по
объемам производства товарной продукции и в свою очередь по закупкам для
производства все остальные заводы отрасли. Самое заметное падение произ-
водства произошло на предприятиях сельхозмашиностроения. Если по объему
товарной продукции "Ростсельмаш" был лидером в отрасли постоянно, то сей-
час он находится лишь на 13 месте. Его объемы производства и закупок более
чем в 80 раз меньше, чем на "АвтоВАЗе".

1) Рассчитано по данным АСМ-холдинг: "Аналитический обзор производствен-
но-финансовой деятельности производителей автомобильной, тракторной, сель-
скохозяйственной техники России и стран СНГ за I полугодие 1999 года".
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За рубежом закупки промышленных предприятий это огромный бизнес,
где оборачиваются значительные денежные средства. Так по данным аме-
риканских исследователей 100 самых крупных промышленных компаний
Соединенных Штатов потратили в 1988 году более чем на 500 млрд. долла-
ров на закупку товаров и услуг. Причем затраты на закупку в этих компаниях
к объему продаж составляют от 30 до 65% (см. табл. 3.7)1).

Таблица 3.7

Американские компании, затратившие больше всех
на промышленные закупки

По данным ООН общий объем продаж 10-ти крупнейших транснацио-
нальных компаний составил в 1997 году 1114,7 млрд. долл. США, что срав-
нимо с ВВП такой развитой страны как Италия (1171,0 млрд. долл. США),
которая по этому показателю занимает шестое место в мире. Если предпо-
ложить что закупки составляют порядка 60% от объема продаж, то следова-
тельно эти 10 ТНК тратят порядка 670 млрд. долл. на закупки (см. табл.
3.8).

Как видно из приведенных данных, для большинства промышленных
предприятий закупки составляют более 50% от продаж, поэтому со всеми
основаниями можно говорить о возрастающей роли закупок на предприятии.
Учитывая этот факт, вместе с инфляцией, сокращением запасов полезных
ископаемых, высокой стоимостью заемного капитала на закупки и интенсив-
ным конкурентным давлением, особенно возрастает внимание к достижению
эффективности при проведении закупочных операций. Не только закупки
являются основным источником уменьшения стоимости материалов, но это
также относится к эффективности организации процесса закупки. Закупки
важный источник ценности и могут оказывать непосредственное влияние на
конкурентное положение предприятия на рынке.

1) Ford, D(ed). Understanding Busieness Markets. The Druden Press/London
(1997)/
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Производственные предприятия вынуждены покупать сотни, и даже тысячи на-
именований продукции ежегодно и на типичном предприятии на закупки затрачи-
вается более половины поступлений. Для того чтобы лучше управлять и
контролировать такие затраты, большинство предприятий формализуют свой про-
цесс покупки. Ряд шагов или процедур должен быть пройден при заказе, получении
и оплате за продукт или услугу, при этом выполняются различные виды бумажной
работы. Кроме того, более шести внутренних управлений вовлекаются в деятель-
ность прежде чем формальная покупка будет закончена. Например, основные до-
кументы, которые должны быть заполнены включают в себя запрос на закупку, '
заказ на покупку, накладные для транспортировки, счет по материалам, отчет о по-
лучении и отчет о проверке.

С течением того как важность закупочной функции возрастала внутри предпри-
ятия, появились новые организационные структуры. Хотя закупки традиционно
подчинялись производству и управлению, некоторые компании сделали главу от-
дела по закупкам управленцем высшего звена. Некоторые пошли дальше и стали
применять концепцию управления материалами. При этом, такие виды деятельно-
сти как закупка, обработка материалов, складирование, распределение и получе-
ние объединены в одну функцию, в результате значительно улучшилась
координация и контроль.

Производственные организации также полагаются на различные инстру-
менты анализа при оценке поставщиков и принятие решений. Один из при-
меров - анализ стоимости жизненного цикла связан с оценкой покупки с
учетом всех затрат, которые понесет организация в течение полезной жизни
продукта. Другой инструмент. Это функционально-стоимостной анализ - де-
тальное изучение покупаемого изделия для определения путей, которыми
может быть изменена конструкция для снижения стоимости, повышения ка-
чества или того и другого. Предприятие также используют закупочные стра-
тегии основанные на времени: покупки по потребностям, форвардные
покупки и спекулятивные, для снижения стоимости или для получения наи-
большей отдачи от закупочных операций.

Наконец, новые технологии изменили не только способы, которыми орга-
низации покупают, но также их отношения с поставщиками. Возможно наи-
более известной из технологий являются точно вовремя (just-in-time). Также
применяются: планирование потребности в материалах, электронный обмен
данными и планирование ресурсов. Хотя эти технологии значительно отли-
чаются, и каждая имеет свое уникальное применение для маркетолога, все
они построены на компьютерных технологиях для уменьшения времени ис-
полнения заказа, избавления от ненужных складских помещений, радикаль-
ного повышения организационной эффективности.

Осведомленность о процедурах, структурах и технологиях, используе-
мых покупателем жизненно важна, если маркетолог хочет успешно проник-
нуть в организацию. Более того, он сам должен адаптироваться к операциям
покупателя для построения долгосрочных отношений.
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Контрольные вопросы

1. Что понимается под закупкой для нужд производственного или ком-
мерческого предприятия, организации? Отличительные особенности по-
требности организации.

2. Какие существуют категории промышленных заказчиков? Понимание
промышленного заказчика.

3. Функция закупки промышленного заказчика и ее цели.
4. Рассмотрите формальные процедуры покупки, представленные на

рис. 3.1. Почему покупающая организация вовлекает так много различных
отделов в процесс сделки? Как это может быть использовано маркетологом
продающей организации?

5. Что является движущей силой промышленной закупки? Почему спрос
на промышленном рынке является производным?

6. Магнитогорский металлургический комбинат начинает производство
оцинкованного листа, который будет применяться в автомобильной про-
мышленности для производства кузовов. Обсудите концепции, относящиеся
к закупкам, описанные в этой главе, которые будут применяться автомо-
бильными заводами при принятии решения покупать или нет данный лист.

7. Какие формы материально-технического снабжения используются в
производственной практике?

8. Какая служба создается на предприятии для выполненияч функции
материально-технического снабжения? Какие важнейшие функции выполня-
ет эта служба? Что включается в организационную структуру службы мате-
риально-технического снабжения? Какие функции выполнял Госснаб СССР?

9. Что подразумевается под классификацией материальных ресурсов?
Как они классифицируются?

10. Какие тенденции наметились в организации материально-
технического снабжения на промышленных предприятиях?

11. Какие методы и инструменты анализа закупки промышленных това-
ров используются в зарубежной практике?

12. Оцените следующие предположение: промышленной компании угро-
жает использование покупателем функционально-стоимостного анализа и
она должна сдерживать организации от создания подобных программ.

13. Объясните как покупатель, особенно обращающий внимание на издерж-
ки, отдаст предпочтение продукту с более высокой ценой по сравнению с более
дешевым.

14. Рассмотрите концепции закупок по потребностям, форвардные и спе-
кулятивные закупки и дайте им оценку с точки зрения издателя еженедель-
ных промышленных журналов, какие преимущества и недостатки у каждого
из них, если вы покупаете бумагу для своих изделий?

15. В чем состоят преимущества системы закупки точно вовремя? В чем
проблемы при ее внедрении?

16. Какую пользу вы получите от введения системы планирования по-
требности в материалах? С какими потенциальными проблемами вы можете
встретиться?
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17. Как могут отличаться роли продавца и покупателя при использовании
системы электронного обмена данными по сравнению с их традиционными
ролями?

18. Объясните преимущества и недостатки закупки по Internet.
19. Почему закупки являются важнейшим источником ценности?
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ГЛАВА 4. ПРОЦЕСС ПОКУПКИ В ПРОМЫШЛЕННОЙ СРЕДЕ

4.1. Основные факторы, влияющие на покупателей товаров
производственно-технического назначения

В процессе принятия решения покупатель товаров производственно-
технического назначения подвержен множеству влияний. Некоторые деяте-
ли рынка считают, что основными оказываются влияния экономического по-
рядка. По их мнению, покупатели благоволят к поставщику,
запрашивающему минимальную цену или предлагающему лучший товар или
наиболее комплексное обслуживание. Согласно этой точке зрения, продав-
цы товаров промышленного назначения должны концентрировать усилия на
предложении покупателям явных экономических выгод.

По мнению других продавцов, специалисты по закупкам живо реагируют
на мотивы личного характера, ищут содействия, внимания или возможно-
стей снижения степени риска. Согласно этой точке зрения, продавцы това-
ров промышленного назначения должны в основном концентрировать
внимание на человеческих и социальных факторах ситуации совершения
покупки. Следовательно специалисты по закупкам реагируют и на экономи-
ческие факторы, и на факторы личного порядка. При значительном сходстве
предложений поставщиков у снабженцев нет достаточных оснований для
рационального выбора. Поскольку удовлетворения целей организации мож-
но добиться с помощью любого поставщика, в дело могут вступить факторы
личного порядка. С другой стороны, если конкурирующие товары значитель-
но отличаются друг от друга, специалисты по закупкам в большей мере от-
ветственны за свой выбор и обращают больше внимания на экономические
факторы.

Различные обстоятельства, оказывающие влияние на специалистов по за-
купкам, можно классифицировать на четыре типа: 1) факторы, окружающей
Среды предприятия; 2) факторы, определяемые особенностями организации;
3) факторы, связанные с межличностными отношениями; 4) факторы, опреде-
ляемые индивидуальными особенностями личностей, принимающих решение о
закупке (см. рис. 4.1).

Дадим характеристику каждой группы факторов.
Факторы окружающей среды предприятия. Покупатели товаров про-

мышленного назначения находятся под сильным влиянием таких факторов
текущей и ожидаемой экономической обстановки, как уровень первичного
спроса, экономическая перспектива и стоимость получения займов. По мере
роста уровня экономической неопределенности покупатели товаров про-
мышленного назначения перестают делать капиталовложения в приобрете-
ние машин и оборудования и стремятся сократить наличные товарно-
материальные запасы. Все большую значимость приобретает такой фактор
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Факторы, определяемые особенностями организации. У любой заку-
почной организации есть свои собственные цели, политические установки,
собственные методы работы, своя организационная структура и свои внут-
риорганизационные системы, которые продавец товаров промышленного
назначения должен изучить. В связи с этим возникает ряд вопросов. Сколь-
ко лиц участвуют в принятии решения о закупках? Кто эти лица? Какими
оценочными критериями они руководствуются? Каковы стратегические уста-
новки фирмы в отношении деятельности своих агентов по закупкам и какие
ограничения накладывает она на эту деятельность?

Факторы, определяемые межличностными отношениями. В состав
закупочного центра обычно входят несколько человек разного статуса, с
разными полномочиями, разным умением поставить себя на место другого,
разным умением убеждать. Продавцам товаров промышленного назначения
вряд ли доведется узнать о динамике их группового поведения в процессе
принятия решения о закупках, хотя любая информация, которую удастся по-
лучить о членах закупочного центра и межличностных отношениях этих лю-
дей будет полезной.

Факторы, определяемые индивидуальными особенностями лично-
стей, принимающих решение о закупке. Каждый участник принятия реше-
ния о закупке привносит в процесс личные мотивации, восприятия и
предпочтения. Все это зависит от возраста конкретного лица, уровня его до-
ходов, образования, служебного положения, его квалификации, типа его
личности и готовности пойти на риск. Специалисты по закупкам придержи-
ваются явно разных подходов к организации своей работы. Некоторые из
молодых высокообразованных снабженцев перед выбором поставщика про-
водят скрупулезный компьютерный анализ всех конкурентных предложений.
Другие - специалисты старой школы - добиваются своего, сталкивая по-
ставщиков друг с другом. Хорошо изучая тактику конкуренции на рынках.
Продавцы товаров промышленного назначения должны знать своих покупа-
телей и приспосабливать свою тактику к конкретным факторам окружающей
обстановки, особенностей организации, межличностных отношений и инди-
видуальных особенностей личности, которые оказывают влияние на совер-
шение покупки.

4.2. Коллективный характер принятия решения о закупке товаров
промышленного назначения

Рассмотрев основные факторы, влияющие на покупателей товаров про-
изводственно-технического назначения, разберемся, кто же производит за-
купку этих товаров и роли отдельных специалистов в процессе закупки.

Котлер Ф. отмечает, что этим делом может заниматься либо единствен-
ный снабженец, либо несколько агентов по закупкам, либо крупный отдел
материально-технического снабжения, возглавляемый коммерческим дирек-
тором. В ряде случаев специалисты по материально-техническому снабже-
нию сами принимают решение относительно технических характеристик
товара и выбора поставщиков. Иногда им поручается только выбор постав-
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щика, а иногда - только оформление заказа. Как правило, они принимают
самостоятельные решения по незначительным вопросам, а по крупным
проблемам - лишь выполняют пожелания других.

Знание организационной структуры предприятия и места службы мате-
риально-технического снабжения в этой структуре, а также процесса закупки
еще не дает полного представления обо всех участниках, влияющих на ре-
шение о закупке. Это решение, скорее всего, будет коллективным по своему
характеру. На типичном предприятии на его принятие оказывает влияние
несколько служащих, каждый из которых действует на своей фазе принятия
решения.

Исследование, проведенное издательской фирмой "Макгроу Хилл", кото-
рое охватило 106 промышленных фирм, показало, что более чем в 38%
фирм по крайней мере четверо служащих влияли на решение о закупках, а в
почти 78% случаев таких служащих было не менее трех. Аналогичное ис-
следование, проведенное фирмой "Дан энд Бредстрит", показало, что в про-
цессе закупки участвуют (в разной степени) в среднем примерно 9 человек.

Характер решения о закупке зависит от вида закупаемого товара про-
мышленного назначения. Когда предстоит закупить основное оборудование,
решающее слово принадлежит инженерам, конструкторам и руководству
производственного отдела. От них зависит тип приобретаемой машины и
предъявляемые к ней требования. Может быть заслушано также мнение ру-
ководителей производства среднего звена (мастеров, прорабов, старших
механиков). Если речь идет о значительных затратах, директор или руково-
дитель финансовой службы, а иногда оба вместе должны дать свое разре-
шение или отклонить проект. Отдел МТС в этих случаях только проводит
переговоры и контролирует ход выполнения заказа.

Когда речь идет о закупке одного из основных материалов, основная
роль принадлежит проектно-конструкторским подразделениям, которые
должны подготовить спецификации и сравнить достоинства предлагаемых
товаров. Если материал повлияет на продукцию предприятия, к решению о
его закупке может быть привлечена и служба сбыта. Поскольку рассматри-
ваемый вопрос связан со значительными затратами оборотного капитала,
требуется согласие высшего руководства. Отдел МТС и здесь ограничива-
ется переговорами и контролем хода выполнения заказа, однако и коммер-
ческие переговоры могут быть полностью или частично взяты на себя
руководством продавца и покупателя.

Выбор вспомогательного оборудования и товаров, необходимых для
технического обслуживания, ремонта и эксплуатации, зависит от руководи-
телей среднего звена, а иногда и от рабочих, которые будут ими пользо-
ваться.

В случаях когда стоимость сырья составляет значительную часть себе-
стоимости продукции предприятия, кто-либо из высшего руководства зани-
мается сроками покупки, размерами партий и выбором поставщика.
Инженерная служба обычно готовит спецификации или определяет сорт-
ность закупаемого сырья. Служба сбыта скажет свое слово при выборе по-
ставщика, если фирмой проводится политика взаимовыгодности деловых
связей.
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Коллективный характер решения о закупке имеет большое значение для
поставщика товаров промышленного назначения. Он означает, что постав-
щик не может ограничиваться поддержанием деловых контактов лишь с тем
подразделением перспективного покупателя, которое официально произво-
дит закупку. Он должен в структуре каждого покупателя выявить тех служа-
щих, от которых фактически зависит решение о покупке его товара, и тех, кто
оказывает на принятие этого решения существенное влияние. Затем по-
ставщик товаров промышленного назначения должен изыскать способы кон-
такта с этим людьми и передачи им информации о своем товаре или услуге.
Все это он должен сделать, не восстановив против себя руководителей
службы материально-технического снабжения, которые официально ведают
всеми закупками.

Следовательно в промышленной среде (на промышленном рынке) прак-
тически каждая покупка производственной организации (предприятия) со-
вершается при участии группы людей, оказывающих значительное или
решающее влияние на процесс закупки.

Вебстер и Уинд называют распорядительное подразделение закупочной
организации "закупочным центром", определяя его как "совокупность участ-
вующих в процессе принятия решений о закупках лиц или групп лиц, имею-
щих ряд общих целей и совместно разделяющих риск в связи с принятыми
ими решениями". В других случаях эту группу людей называют - группой
принятия решения о закупке.

В состав закупочного центра (центра закупок) входят все члены органи-
зации, играющие какую-либо роль в процессе принятия решений о закупках.
Среди них действительные пользователи товара, все те, кто оказывает
влияние на принятие решения о его закупке снабженцы, распорядители,
принимающие решение, и лица, контролирующие информацию о закупке.

В любой организации состав и размеры закупочного ценгтра будут варь-
ироваться в зависимости от класса закупаемых товаров. В принятии реше-
ния о закупке компьютера будет задействовано больше участников, чем в
принятии решения о закупке канцелярских скрепок. Продавец товаров про-
мышленного назначения должен обязательно выяснить: 1) из кого состоит
основная группа принимающих решения; 2) на принятие каких решений ока-
зывают влияние эти лица; 3) какова степень их относительного влияния; 4)
какими критериями оценки пользуется каждый из участвующих в принятии
решения. Группа принятия решения о закупках (центр закупок) имеет неоди-
наковую структуру в разных организациях (предприятиях), включает различ-
ное число членов, и состав ее меняется в зависимости от приобретаемого
продукта производственно-технического назначения. Если это сырье, мате-
риалы или полуфабрикаты т.е. все то, что входит в структуру будущего ко-
нечного продукта предприятия, то в эту группу входят в основном
специалисты-снабженцы из отдела материально-технического снабжения и
специалисты входного контроля качества товаров. При закупке средств про-
изводства состав группы закупок значительно меняется, особенно если это
сложное производственное оборудование: технологические комплексы по
производству конечных продуктов, тяжелое оборудование, требующее зна-
чительного технического обслуживания, рабочие машины и прочее оборудо-
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вание. Тогда, как правило, в состав группы закупок входят специалисты по
эксплуатации этого оборудования, по обслуживанию его или наладчики это-
го оборудования. В состав группы закупок могут входить от 3 до 11 человек,
в зависимости от сложности вопросов решаемых при закупке и сложности
объекта закупки. Так в состав группы закупок средств производства для ма-
шиностроительного предприятия могут быть включены:

1) ответственный по закупкам: специалист самого высокого ранга на
уровне главного инженера или заместителя генерального директора по про-
изводству или техническому развитию машиностроительного предприятия;

2) руководители различных программ (например освоения производства
новой продукции на данном предприятии), заместители генерального дирек-
тора по различным функциям и др.;

3) специалисты различных функциональных отделов (отделов главного
технолога, главного механика, главного сварщика, финансового отдела и
т.п.);

4) служащие, отвечающие за качество продукции и качество предостав-
ленной информации о закупаемом продукте;

5) наладчики и рабочие, принимающие участие в эксплуатации сложного
технологического оборудования или работающие на нем.

При закупке сложных рабочих машин и оборудования значительную роль
играют отделы главных специалистов машиностроительного предприятия
(ОГТ, ОГМ, ОГС), поскольку они призваны обеспечить стабильное выполне-
ние технологических приемов и операций на данном оборудовании, а также
необходимые условия эксплуатации этого оборудования на долгие годы, по-
скольку любое средство производства закупается на длительные сроки его
эксплуатации и требует значительных капитальных вложений или инвести-
ций (эти средства производства и классифицируются в нашей технологии
как "капитальное имущество" или "инвестиционные товары". Как правило,
подобные группы принятия решения по закупкам средств производства соз-
даются временно по возникновению проблемы закупки того или иного про-
изводственного оборудования и после решения проблемы они
распускаются. Другое дело создание центров по закупке сырья, материалов,
комплектующих изделий, узлов и деталей, которые входят полностью в
структуру конечного продукта. Для этих целей создаются постоянные группы
или центры закупок, обычно в нашей отечественной практике на базе отде-
лов материально-технического снабжения с включением других специали-
стов. Эти группы принятия решения о закупках имеют меньшую численность
и включают следующих специалистов:

1) ответственные по закупкам сырья, материалов, комплектующих изде-
лий, узлов и деталей, как правило, это снабженцы, специализирующиеся на
том или ином материале;

2) директоры (заместители директора, например, коммерческий директор
или заместитель директора по финансовым вопросам);

3) менеджеры (управляющие, руководители функциональных отделов:
материально-технического обеспечения и службы входного контроля);
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4) представители и служащие службы входного контроля, службы управ-
ления качеством продукции, заводской лаборатории изучения качества про-
дукции, особенно если речь идет о производстве продуктов питания.

Члены закупочных центров или группы принятия решения по закупкам
играют разные роли в процессе принятия решения или непосредственно за-
купки.

Специалисты по маркетингу и практики выделяют следующих членов,
играющих наиболее важные роли:

1) закупщики: чаще всего представители-профессионалы из отдела ма-
териально-технического снабжения, т.е. те специалисты по закупкам сырья,
материалов, полуфабрикатов, комплектующих узлов и деталей, выбираю-
щие поставщика и ведущие с ним переговоры;

2) лицо, принимающее решение: должностное лицо (руководитель высо-
кого ранга), имеющее формальные и неформальные полномочия принимать
решения относительно к выбору поставщика, как правило это главные спе-
циалисты, коммерческий директор, в ведении которого находится отдел ма-
териально-технического снабжения при закупке сырья и материалов;
главный инженер (технический директор), если речь идет о закупке произ-
водственного оборудования; главный технолог, если речь идет о компонен-
тах будущего конечного продукта, когда надо определить состав, структуру и
качество закупаемого сырья для определенной технологической линии, на-
пример, в кондитерском производстве и т.д.;

3) пользователь: лицо, отвечающее за инициацию процесса покупки и иг-
рающее важную роль в определении технических требований к продукту, -
это, как правило, специалисты-технологи, хорошо знающие технологию про-
изводства конечного продукта при закупке промежуточного компонента; спе-
циалисты-эксплуатационщики (главный механик, главный энергетик или
представители отделов главного механика, главного технолога, главного
сварщика и т.п.), которым предстоит эксплуатировать технологическое или
иное производственное оборудование.

4. "Хранитель информации": лицо, контролирующее поток информации,
поступающей к лицам, принимающим решение по закупкам или информа-
ции, исходящей от пользователя, поставщика и обратно к ним (как правило
это представитель того функционального отдела, на который возлагается
ответственность по закупке того или иного товара производственно-
технического назначения). Иногда им может быть представитель отдела
маркетинга, хорошо знающий проблему закупки, или связанный с поставщи-
ком. "Хранитель информации" именно тот представитель центра закупки или
группы принятия решения, которому адресована большая часть рекламы в
средствах массовой информации, поскольку специальная реклама о про-
дукции производственно-технического назначения адресована "пользовате-
лям" и "лицам, оказывающим влияние" на процесс закупки.

Роль ответственного по закупкам. Промышленные закупки совершаются
"закупщиками", которых можно охарактеризовать как нечто среднее между
следующими двумя диаметрально противоположными типами специали-
стов:
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с одной стороны, это сильный, высококвалифицированный специалист
по закупкам, занимающий высокое положение в руководстве предприятия
(главный инженер, например, при закупке производственного оборудования,
коммерческий директор при закупке сырья). Данный специалист один из не-
многих, кто обеспечивает прибыль благодаря проведению мудрой закупоч-
ной политики, будь то современное технологическое оборудование или
качественное сырье и материалы. Он должен хорошо представлять и ус-
пешно использовать конкуренцию на рынке поставщиков идентичной про-
дукции. Такой тип закупщика - "ответственного за закупку" или "лицо,
принимающее решение", - трудный партнер для представителей отдела
сбыта или отдела продаж предприятий-поставщиков. Переговоры с ним тре-
буют очень высокого уровня знаний и опыта;

обычный рядовой снабженец, который только курирует данный заказ, он
не занимает высокого положения в организации (на предприятии); выполня-
ет и очень пунктуально заказы разных функциональных отделов производ-
ственного предприятия, о которых с поставщиков все заранее договорено.
Он не имеет большого влияния на предприятии и выполняет стандартизи-
рованную процедуру при закупке, которая сложилась уже в течение дли-
тельного времени. Такой партнер достаточно прост для предприятия-
поставщика (продавца), поскольку не знает конкуренции среди поставщиков,
не уделяет этому большого внимания и избегает лишнего риска. Но незави-
симо от того, сильный или слабый покупатель на промышленном рынке, он в
любом случае специалист, знакомый с проблемами своего предприятия,
знающий, что нужно купить и как это сделать лучше, без риска для своего
предприятия. Как правило покупатель в промышленной среде профессио-
нал, он делает выбор обдуманно, так как несет за него ответственность, и
даже незначительный промах может повредить его карьере на предприятии.
Этим он отличается от конечного потребителя на рынке товаров широкого
(народного) потребления, который обычно не является специалистом или
профессионалом и при выборе даже сложных товаров (стиральная машина,
кухонное оборудование, видеомагнитофон, телевизор) полагается лишь на
советы продавца, на общую репутацию фирмы или марку товара.

4.3. Основные этапы промышленной закупки

Рассмотрев состав групп по принятию решения по закупкам, мы опреде-
лили, что это профессионалы, хорошо осведомленные о предложениях кон-
курентов, способные выбирать товары по заранее установленным
стандартам или особым требованиям предприятия. Решение о закупке при-
нимается несколькими специалистами на основе рационального анализа
предложений имеющихся на рынке поставщиков (продавцов): с учетом це-
ны, ожидаемой рентабельности, соотношения качества и цены, практично-
сти в эксплуатации и обслуживании, предлагаемых условий платежа,
условий послепродажного обслуживания и т.п. Спецификации (исчерпы-
вающий список обязательств продавца по отношению к заключаемой сделке
- характеристики продукта, сопутствующие услуги, условия поставок)
устанавливаются покупателем как необходимые условия. Стоимость сделки
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должна устанавливаться предварительно, до начала переговоров по важ-
ным заказам, таким как закупка средств производства (т.е. инвестиционным
товарам или собственно товарам призводственно-технического назначения).
В сделках периодически повторяющихся типа закупка сырья, полуфабрика-
тов, комплектующих изделий и т.п.) вносятся вопросы о контроле и допусти-
мом изменении качества, о сроках и регулярности поставок, о возможном
пересмотре цен при повторной закупке и т.п. Важнейшие сделки являются
предметом долгих переговоров, что дает возможность заключать весьма де-
тализированные контракты с исчерпывающим списком обязательств сторон.

При этом прямой контакт между покупателем и поставщиком делает воз-
можным и стимулирует переговоры, касающиеся иногда не только условий
платежа, но и способов финансирования. Иногда, способствуя заключению
сделки, продавец помогает покупателям добиться более выгодных условий
от финансовых организаций при получении кредита, аренды капитального
имущества или лизинга.

Лизинг, или аренда в кредит, - способ финансирования, позволяющий
приобрести капитальное имущество, тяжелое оборудование или иной товар
производственно-технического назначения, не выплачивая всю сумму стои-
мости продукта в момент приобретения: предприятие выбирает для себя
дорогостоящее оборудование, затем берет его в аренду у лизинговой ком-
пании, которая его приобрела на свои собственные средства. При этом кон-
тракт уточняет продолжительность аренды и сумму месячной выплаты за
аренду. По истечении контракта предприятие-лизингополучатель может
сделать выбор: вернуть оборудование, приобрести его за оставшуюся стои-
мость (поскольку оборудование уже в принципе амортизировано), установ-
ленную при заключении контракта, или продолжать арендовать, внося плату
также оговоренную при заключении контракта. Арендная плата включает из-
держки на амортизацию оборудования, процентную ставку на инвестирован-
ный капитал, издержки на функционирование лизинговой компании и ее
прибыль. Лизинговые издержки оказываются более высокими, чем кратко-
или долгосрочный заем, но если лизинговый контракт заключить несложно,
то получить денежную ссуду на инвестирование довольно сложно.

В целом любой процесс покупки и сложного оборудования, сырья и ма-
териалов в промышленной среде можно представить в виде последова-
тельности определенных этапов (см. рис. 4.2), которые большая часть
покупателей преодолевает при совершении покупки. В то же время каждый
из этих этапов дает поставщику товаров промышленного назначения опре-
деленные возможности приспособиться к процессу покупки данного покупа-
теля и заключить сделку на поставку своей продукции или на оказание
помощи и услуг, необходимых для успешной работы покупателя.

Дадим характеристику всех этих этапов.
1. Возникновение, осознание, формулирование и признание по-

требности является первым этапом процесса закупки и появляется с мо-
мента осознания кем-то из работников предприятия проблемы или
необходимости (нужды) удовлетворить которую можно с помощью приобре-
тения на стороне товара или услуги. Как правило осознание потребности
возникает у непосредственных пользователей продукта или оборудования.
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Это могут быть технологи, снабженцы, эксплуатационщики из отдела
главного механика и др.

Осознание проблемы может быть следствием влияния как внешних, так
и внутренних стимулов. Внутри фирмы к осознанию проблемы чаще всего
подводят следующие события:

фирма решает начать выпуск нового товара и нуждается в новом обору-
довании и материалах для его производства;

происходит поломка машины, и требуется ее замена или приобретение
новых узлов и деталей;

некоторые из закупленных материалов оказались неудовлетворитель-
ными по качеству и фирма ищет другого поставщика;

специалист по закупкам чувствует, что существует возможность добить-
ся более благоприятных цен или получения товара более высокого качест-
ва.

Внешними условиями осознания и формулирования потребности могут
стать какие-то новые мысли специалиста по закупкам от посещения им спе-
циализированной выставки, встречи с какой-то рекламой или коммивояже-
ром, который предложит товар лучшего качества или по более низкой цене,
приезд делегации поставщиков на предприятие и т.п. Однако, одно возник-
новение и осознание потребности еще не является условием начала закуп-
ки, эта потребность должна быть четко сформулирована и описана. Ее
конкретизация осуществляется в виде ясно выраженной заявки отделу ма-
териально-технического снабжения или руководству предприятия. Посколь-
ку материально-техническое снабжение - это одна из функций,
обслуживающих производство, то его действия по закупке возможны только
после признания наличия потребности должностным лицом в виде указания
или разрешения осуществить эту закупку. Следовательно потребности, воз-
никающие на различных уровнях иерархии предприятия должны в конечном
итоге найти свое выражение в заявке на конкретный товар. Эти заявки на-
правляются непосредственно в отдел МТС или проходят сначала через
склад и заведующего материально-производственными запасами. Если за
состоянием этих запасов должен следить отдел МТС, то он обязан заранее
знать о нуждах производственных подразделений, чтобы не быть вынуж-
денным производить срочные закупки на невыгодных условиях.

2. Определение характеристик продукта, необходимых для удовле-
творения осознанной потребности является вторым этапом, когда осоз-
навший нужду приступает к определению общих характеристик
необходимого товара, его потребного количества и качества. Как было ука-
зано в первом этапе для этого составляется заявка.

Заявка оформляется соответствующим документом, в котором указыва-
ются общие технико-экономические показатели, необходимое заявителю
количество и качество товара. Она утверждается руководством и отделу
материально-технического снабжения разрешается приступить к закупке.
Если товар изготовляется по заказам, т.е. он фактически является продан-
ным еще до изготовления и не поступает на склад, то отделу МТС может
передаваться список необходимых для выполнения данного заказа мате-
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риалов с указанием желательных сроков поставки и технической специфи-
кации на'каждый из материалов.

Потребность непрерывного характера, особенно если она касается стан-
дартных материалов или материалов, закупаемых по спецификации, может
быть оформлена в виде общей заявки на определенный период с указанием
минимального уровня нормативных запасов этих товаров, сроков закупки
отдельных партий. В этом случае заявка на каждую отдельную партию това-
ра не выдается.

Обсуждение и составление заявки на покупку основного оборудования
происходит значительно сложнее. Следует учитывать необходимость наи-
лучшего использования выделенных денежных средств; желательный темп
возврата вложенного капитала; другие возможные назначения для этих
средств; стоимость эксплуатации; влияние на налоговые выплаты предпри-
ятия; необходимое техническое обслуживание. Многие из этих вопросов от-
носятся к компетенции высшего руководства, специалистов по
проектированию и конструированию или инженеров-эксплутационщиков. В
соответствии с этим признание наличия потребности в капитальном обору-
довании во многих странах связано с выполнением солидного объема ис-
следований. Если будет решено, что возникшая потребность подлежит
удовлетворению, принимается решение о типе оборудования и общих тре-
бованиях к нему. Это решение должно предшествовать передаче заявки в
отдел материально-технического снабжения. Принятию этого решения
обычно предшествуют совещания между различными специалистами, во
время которых разрабатываются эскизы чертежей и проекты технических
спецификаций. Если речь идет об определенных типах нестандартного обо-
рудования, к обсуждению потребностей потенциального покупателя привле-
каются специалисты фирм, имеющих возможность спроектировать и
изготовить подобное оборудование. Эти специалисты помогают в разработ-
ке рабочих чертежей и технических спецификаций.

При формировании заявки на приобретение особо сложных товаров про-
изводственно технического назначения (таких как тяжелое оборудование,
требующее значительных капитальных вложений) и определение их общих
характеристик члены закупочного центра или группы принятия решения по
закупкам должны поработать совместно и по возможности привлечь инже-
неров, непосредственных пользователей, специалистов по ремонту, монта-
жу и обслуживанию и т.д. Кроме того, привлекаются для консультации
эксперты из других организаций, знающие детально то или иное капиталь-
ное имущество (оборудование). Как правило членами центра закупок прово-
дится ранжирование значимости показателей надежности, энергоемкости,
долговечности, ремонтопригодности, стоимости и прочих желательных
свойств, технико-экономических или эргономических показателей искомого
товара. На этом этапе продавец товаров производственно-технического на-
значения может оказать организации-покупателю большое содействие, по-
скольку члены группы, принятия решения по закупкам (центра закупок) не
всегда достаточно осведомлены о ценностной значимости различных харак-
теристик товара, а предусмотрительный продавец в состоянии помочь им
точнее определить требуемые показатели закупаемого продукта.
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Представляется целесообразным подчеркнуть важность аккуратного и
точного описания товаров в письменных заявках или других официальных
документах, уполномочивающих службу материально-технического снабже-
ния приступить к закупкам. Не менее важны стандартные бланки заявок, от-
работанная номенклатура товаров и принятые нормы деловых
взаимоотношений между отделом закупок и другими подразделениями. От-
дел закупок, как правило, предпочитает, чтобы круг лиц, имеющих право вы-
давать заявки, был точно очерчен.

Для поставщика товаров промышленного назначения важно знать фор-
мы, процедуру и методы признания наличия потребности, принятые его
потенциальными покупателями, так как все это влияет на сроки закупок и
способы их осуществления. Процесс закупок данного потенциального поку-
пателя дает известное представление об услугах, требующихся покупателю
и могущих сыграть роль в выборе поставщика. Важно знать и конкретных
служащих, от которых зависит выбор поставщика, до сведения которых
должны быть доведены побудительные мотивы покупки предлагаемого дан-
ным поставщиком товара промышленного назначения.

3. Оценка характеристик товара. На следующем этапе организация-
покупатель приступает к составлению свода необходимых технических ха-
рактеристик товара. Над этой проблемой будет работать инженерная брига-
да специалистов по функционально-стоимостному анализу. Функционально-
стоимостной анализ, впервые примененный в конце 40-х годов корпорацией
"Дженерал электрик", - это подход к снижению издержек производства,
предполагающий тщательное изучение комплектующих деталей с целью
определения возможностей их конструктивной переделки, стандартизации
или изготовления с использованием более дешевых технологических прие-
мов. Бригада займется тщательным изучением наиболее дорогих компонен-
тов товара. Кроме того, она выявит детали и узлы с излишним запасом, т.е.
со сроком службы, превышающим срок службы товара в целом. Определив
оптимальные характеристики товара, специалисты составят соответствую-
щие технические требования на него. В ходе проведения функционально-
стоимостного обычно изучают следующие основные вопросы:

1. Привносит ли использование товара какую-то дополнительную цен-
ность?

2. Сопоставима ли стоимость товара с его полезностью?
3. Необходимо ли присутствие в товаре всех свойств, которыми он обла-

дает?
4. Существует ли товар, более полно отвечающий требованиям предпо-

лагаемого использования?
5. Можно ли изготовить искомую деталь с меньшими издержками?
6. Можно ли подобрать для использования уже существующий стандарт-

ный товар?
7. Соответствует ли своему назначению технологическая оснастка про-

изводства с точки зрения объемов потребности в товаре?
8. Входят ли в его себестоимость издержки на материалы, рабочую силу,

накладные расходы и отчисления на прибыль?
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9. Можно ли получить товар по более дешевой цене у другого надежного
поставщика?

10. Покупает ли кто-нибудь искомый товар дешевле?
Продавцы также могут использовать функционально-стоимостной анализ

в качестве орудия сбыта. Продемонстрировав более рациональный способ
изготовления товара, посторонний продавец может превратить ситуацию
повторной закупки без изменений в ситуацию закупки для решения новых
задач, в результате чего у его компании может появиться шанс закрепления
деловых связей.

На данном этапе решается также вопрос по анализу имеющихся альтер-
нативных возможностей удовлетворения потребности в продукции промыш-
ленного назначения с уже четко определенными характеристиками. Имеется
два варианта удовлетворения потребности; 1) изготовить продукцию собст-
венными силами; 2) купить ее у конкретного поставщика.

Решение самостоятельно изготовить требующиеся товары, использовав
для этого свои производственные мощности, связано с далеко идущими эко-
номическими и социальными последствиями. Поэтому все, изложенное
здесь, - это лишь краткое упоминание условий, которые могут заставить
предприятие изготовить нужные ему товары, а не купить их, а также обстоя-
тельств, которые обычно противостоят принятию такого решения.

В некоторых случаях промышленному предприятию приходится самому
изготавливать нужные ему товары просто потому, что на рынке их нет. Это
может быть связано с применением особой технологии обработки или по-
треблением небольших количеств специального товара, с изготовлением
которого поставщики товаров промышленного назначения не желают во-
зиться.

Предприятия, зависящие от материалов или оборудования, отличаю-
щихся специальными характеристиками или конструкцией, иногда произво-
дят эти товары сами во избежание перебоев в снабжении или колебаний
качества или чтобы сохранить за собой право собственности на конструкцию
этого оборудования (особенно самого передового). Предприятие может так-
же решить, что изготовление обойдется дешевле покупки, хотя такие усло-
вия встречаются не часто. Может случиться и так, что себестоимость
изготовления одинакова для поставщика и для потребителя, но рыночная
цена является чрезвычайно высокой вследствие монопольного положения
поставщика на рынке, каких-то законодательных норм или сговора между
поставщиками. Не следует упускать из виду и то обстоятельство, что пред-
приятие, имеющее возможность самостоятельно изготовить хотя бы часть
нужных ему товаров, занимает гораздо более сильную позицию на перего-
ворах со своими поставщиками, чем предприятие, у которого таких возмож-
ностей нет.

В период спада промышленная организация может решить изготовить
нужные ей товары с целью использования простаивающих производствен-
ных мощностей. Даже в периоды нормального уровня сбыта руководство
может принять решение об изготовлении, а не о покупке некоторых товаров,
если это принесет уменьшение накладных расходов на единицу продукции.
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В противовес изложенному выше существует, однако, много серьезных
доводов против таких решений. Одним из них является отсутствие админи-
стративного и технического опыта для организации производства необходи-
мых товаров, которое может повлечь за собой покупку нового оборудования,
необходимость привлечения новых специалистов и нового административ-
ного персонала. Кроме того, расширение ассортимента выпускаемых фир-
мой не связанных друг с другом товаров осложняет управление и ставит
новые технические проблемы.

Столь же серьезна и возможность утраты организацией своего положе-
ния на рынке своей основной продукции. Она может произойти вследствие
технической отсталости компонентов или узлов, используемых для изготов-
ления конечного продукта, которые были изготовлены ею самостоятельно.
За доминирующее положение на рынке обычно приходится платить посто-
янной исследовательской работой, направленной на улучшение показате-
лей товара и снижение его себестоимости. Предприятия самостоятельно
изготавливающие нужные им товары в порядке побочного производства,
лишь в редких случаях могут уделить этим работам нужное внимание и, как
правило, отстают от тех, для кого производство этих товаров является ос-
новным видом деятельности.

Самостоятельное изготовление вместо покупки ведет, как правило, к
значительной утрате благожелательного отношения, поставщиков особенно
если оно вызывает значительно сокращение объема закупок. Эта потеря
благожелательного отношения поставщиков может различными путями от-
рицательно повлиять на объем сбыта данной организации. Если в ее сбыте
важную роль играет политика взаимовыгодности, последствия сокращения
закупок понятны любому. Ценность стимулирования сбыта и рекламы това-
ров благожелательно настроенными поставщиками трудно выразить столь
определенно, однако недооценивать ее не следует.

Долгосрочное последствие, которое почти обязательно вытекает из са-
мостоятельного изготовления предприятием значительной части нужных
ему товаров - это утрата гибкости в использовании материалов, узлов и аг-
регатов, а также припасов. Как покупатель предприятие может остановиться
при выборе поставщиков на наилучшей комбинации качества, технического
обслуживания и цены, а также менять и перераспределять источники снаб-
жения товаров. Все эти возможности закрыты для промышленной организа-
ции, руководство которой связано самостоятельным изготовлением нужных
ей товаров.

В том случае, если руководство предприятия считает, что не может изго-
товить самостоятельно необходимый продукт производственно-
технического назначения, оно дает указание руководителю службы матери-
ально-технического снабжения или центру закупок вести переговоры с по-
тенциальными поставщиками.

4. Тщательный поиск поставщиков. После этого члены центра по за-
купкам пытаются выявить наиболее подходящих поставщиков. Для этого
они могут заняться изучением торговых справочников, организовать поиск
информации с помощью ЭВМ или запросить по телефону рекомендации от
других фирм. Используются такие справочники как "Бизнес - карта России",
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рекламные объявления в "Интернете", специализированные отраслевые ка-
талоги и т.д. Ряд поставщиков будут исключены из числа возможных канди-
датов, поскольку их мощности не соответствуют количественной
потребности в товаре или у них плохая репутация в смысле обеспечения
поставок и обслуживания. В конце концов у центра по закупкам останется
небольшой список квалифицированных поставщиков. Чем новее задача,
стоящая перед закупкой, и чем сложнее и дороже товар, тем больше време-
ни занимает поиск квалифицированных поставщиков.

Источники получения информации. Закупщики товаров промышленного на-
значения располагают большим разнообразием источников получения инфор-
мации о возможных поставщиках. Самым надежным и легко доступным из них
являются собственные данные фирмы-покупателя. Если они содержатся в по-
рядке, то по ним можно составить представление о таких характеристиках пер-
спективного поставщика, как его готовность назвать цены или представить
другую информацию, распорядиться забракованным товаром, принять заказы
или урегулировать претензии. Представители службы сбыта поставщика также
является ценным источником информации не только о самом поставщике, но и
об общем уровне развития его отрасли.

Каталоги - еще один распространенный источник получения информа-
ции. Особенно ценны каталоги оптовиков, содержащие сведения о многих
товарах различных фирм, а также распространяемые производителями ма-
шины и оборудование. Каталоги содержат спецификации, цены и источники
снабжения не только самого оборудования, но и запасных частей к нему.
Многие поставщики, желая обеспечить более частое обращение к своим ка-
талогам, включают в них общие сведения о товаре и отрасли, представ-
ляющие интерес для клиентуры.

Ценность каталогов и частота обращения к ним зависят от формы их из-
дания и легкости работы с ними. Удобный в работе ясный и хорошо издан-
ный каталог имеет больше шансов сохраниться в конторе покупателя,
постоянно напоминая о продавце и являясь средством продвижения его то-
вара, особенно в интервалах между посещениями представителя службы
сбыта продавца.

Еще популярный источник сведений о поставщиках - отраслевые журна-
лы, реклама и торговые справочники. Эти публикации многочисленны и
весьма отличаются по качеству издания. Буквально каждая отрасль обслу-
живается отраслевым изданием, вызывающим у ее представителей особый
профессиональный интерес. Хороший отраслевой журнал не только источ-
ник общих сведений об отрасли, таких, как новые товары, новая технология,
новые назначения и другие, но и носитель рекламных объявлений сего-
дняшних и потенциальных поставщиков товаров и услуг.

Хотя ценность рекламы для закупщиков товаров промышленного назначе-
ния вопрос спорный, в целом принято считать, что те, кто читает рекламные
сообщения, вольно или невольно испытывают на себе их воздействие. Закуп-
щики, несомненно, находят рекламно-информационные издания полезными,
поскольку они содержат достаточно подробную информацию о рекламируемом
товаре, дающую возможность рассматривать его в свете существующих или
предполагаемых нужд своего предприятия. Литература этого типа вызывает
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запросы поставщику или сохраняется как источник информации на будущее,
когда возникает потребность в рекламируемом товаре. Тем не менее существу-
ет мнение, что с точки зрения формирования спроса и обеспечения продаж
большая часть рекламы товаров промышленного назначения - пустая трата
денег. Вызывается это, по-видимому, недопониманием функции материально-
технического снабжения со стороны некоторых руководителей рекламных от-
делов и рекламных агентств. Несмотря на то, что часть рекламы пропадает
впустую, имеется достаточно свидетельств того, что информационная реклама
товаров промышленного назначения дает закупщикам полезные сведения о
поставщиках и их товарах.

Торговые справочники имеют различную ценность, зависящую от их ак-
куратности и полезности, но большинство закупщиков располагает доста-
точно полной подборкой реферативных специальных справочников. В
большинстве случаев в этих справочниках содержится алфавитное пере-
числение главных производителей как по названиям, так и по товарам, при-
чем о каждом приводятся такие данные, как количество и адреса филиалов,
а в отдельных случаях и финансовое положение.

5. Запрашивание и рассмотрение предложений и предварительные
переговоры являются следующим этапом в процессе закупки. На этом эта-
пе центр по закупкам запрашивает предложения от выбранных квалифици-
рованных поставщиков. Некоторые из них просто пришлют в ответ свой
каталог или своего представителя-сбытовика. Если товар сложный и .доро-
гой, специалистам из центра по закупкам потребуются подробные письмен-
ные предложения от каждого потенциального поставщика. Другие
поставщики могут провести официальные презентации своей продукции
производственно-технического назначения. После изучения всех предложе-
ний проводятся предварительные переговоры об условиях покупки, стоимо-
сти товара, его технических данных и условиях поставки.

Процесс переговоров может начаться с получения предложения о ценах,
в которое вносятся изменения, отражающие дополнительные факторы, обу-
словленные требованиями данного покупателя, выясняющимися в ходе де-
ловых встреч закупщика и представителя службы сбыта продавца.
Коммерческие переговоры могут вестись одновременно с целой группой
конкурирующих между собой поставщиков до тех пор, пока не станет ясно,
на ком из них следует остановиться. Преимуществом переговоров является
возможность выяснить и проанализировать все интересующие их участни-
ков факторы. В ходе переговоров отдельные требования покупателя могут
быть уменьшены или изменены, если это помогает воспользоваться какими-
либо сильными сторонами определенного поставщика, в результате чего
появится выигрыш в цене, качестве или техобслуживании.

6. Выбор поставщика или поставщиков. На этом этапе члены закупоч-
ного центра изучают предложения и переходят к выбору поставщика. Они
оценивают не только техническую компетентность различных кандидатов,
но и их способность обеспечить своевременную поставку товара и предос-
тавление необходимых услуг.

Чем характеризуется хороший поставщик? Все руководители служб
материально-технического снабжения оценивают поставщиков более или
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менее одинаково и ищут одни и те же достоинства. Прежде всего - чест-
ность. Любое свидетельство нечестности перспективного поставщика (по
отношению к своим покупателям), как правило, отодвигает его в конец спи-
ска возможных поставщиков. Столь же важна его способность удовлетво-
рить требования покупателя в отношении качества, количества и сроков
поставки. Любые сомнения в способности поставщика поставить товары,
стабильно отвечающие требованиям спецификации покупателя в нужных
количествах и в нужные сроки, .также отодвинут его в конец списка постав-
щиков, невзирая на все другие соображения.

Стабильное финансовое положение является еще одним качеством,
обычно требуемым от поставщика, который для выполнения в срок заказа
должен иметь возможность содержать адекватные материально-
производственные запасы, эксплуатировать производственные мощности и
располагать рабочей силой. Кроме того, в поставщике обычно ценится репу-
тация фирмы, уделяющей достаточное внимание научно-
исследовательским и опытно-конструкторским работам, применяющей пе-
редовую технологию и интересующейся новыми достижениями в своей от-
расли промышленности. Поставщики, которые могут дать рекомендации о
снижении себестоимости, совершенствовании продукции или поднятии
уровня техобслуживания, ценятся особенно высоко.

Опыт в производстве товаров и географическое местоположение также
важны с точки зрения покупателей. Производственный опыт играет большую
роль, когда речь идет о технически сложных или очень дорогих товарах. Ме-
стоположение важно с точки зрения транспортных расходов или риска по-
вреждения товара в пути, а также в случаях проведения в жизнь политики
развития местных источников снабжения. Нередко члены закупочного цен-
тра составляют перечень желательных характеристик поставщика с ранжи-
рованием их по степени относительной значимости. Так, например, при
выборе поставщика химикатов один из закупочных центров составил сле-
дующую иерархию характеристик в порядке уменьшения их значимости.

1. Наличие службы технической помощи.
2. Оперативность поставок.
3. Быстрота реакции на нужды клиентов.
4. Качество товара.
5. Репутация поставщика.
6. Цена товара.
7. Полнота товарного ассортимента.
8. Уровень квалификации коммивояжеров.
9. Возможности предоставления кредита.
10. Личные отношения.
11. Наличие товарной литературы, руководств и справочников.
В другом случае анкетирование показало, что можно выделить 17

свойств, влияющих на выбор поставщика, названных руководителями служб
снабжения:

общая репутация поставщика;
условия платежа;
приспосабливаемость к потребностям заказчика;
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прежние связи в аналогичных ситуациях;
предлагаемые технические услуги;
доверие к продавцам;
удобство заказа;
надежность продукта;
цена;
техническая спецификация;
простота действия или использования;
предпочтения основного пользователя продукта;,
обучение (профессиональная подготовка), предлагаемое поставщиком;
продолжительность необходимой подготовки;
соблюдение сроков поставки;
простота содержания, ухода;
послепродажное обслуживание.
Как правило, чтобы лучше защитить себя от любых неприятных сюрпри-

зов специалисты отдела материально-технического снабжения или центра
закупок выдвигают перед поставщиком подробные требования, связанные с
гарантиями по всем пунктам сделки (свойства товара, его технические ха-
рактеристики по сравнению с конкурентами, цена, сроки поставки, условия
платежей и поставок и т.д.). При этом они считают, что лучше не уступать в
переговорах ни в чем, чтобы не рисковать и своей репутацией и репутацией
предприятия-покупателя.

Перед тем как сделать окончательный выбор, члены центра по закупкам
могут попытаться провести переговоры с предпочтительными поставщиками
в расчете на получение более благоприятных цен и условий поставок. В
конце концов будет выбран какой-то один поставщик или несколько. Многие
предприятия предпочитают иметь ряд источников снабжения. В этом случае
у них есть возможность не зависеть целиком и полностью от одного постав-
щика при каких-то неувязках, а также возможность сравнивать цены и эф-
фективность работы разных поставщиков, ибо все познается в сравнении.

7. Разработка процедуры выдачи заказа. Покончив с выбором центр
по закупкам приступает к составлению окончательного заказа на закупку от
избранного поставщика или поставщиков. В окончательном заказе он указы-
вает: 1) технические характеристики товара; 2) его потребное количество; 3)
расчетное время поставки; 4) возможные скидки в цене; 5) условия после-
продажного обслуживания; 6) условия возврата и другие гарантии и т.п. В
отношении изделий, необходимых для технического обслуживания, ремонта
и эксплуатации оборудования, специалисты по закупкам все больше отходят
от практики периодических заказов на поставку и склоняются к заключению
всеобъемлющих контрактов. Ведь оформление нового заказа на поставку
при истощении запасов товара обходится недешево. Не заинтересован
центр по закупкам и в оформлении меньшего числа, но более крупных по
объему заказов, ибо это означает необходимость поддержания значитель-
ных товарно-материальных запасов. В рамках же всеобъемлющего контрак-
та устанавливается долговременное сотрудничество, при котором
поставщик обязуется осуществлять повторные поставки по мере необходи-
мости и по согласованным ценам в течение всего оговоренного периода
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времени. В данном случае запас товара находится у продавца, и подобная
практика получила название "Плана закупок без накопления запасов". При
возникновении необходимости в товаре компьютер предприятия выдает на-
прямую или телексом соответствующий заказ продавцу. Практика заключе-
ния всеобъемлющих контрактов ведет к тому, что закупки все больше
производятся из одного источника, причем объем закупаемых у этого источ-
ника товаров растет. Поставщик оказывается связанным с предприятием-
покупателем более тесными узами, и. другим поставщикам трудно нарушить
эти связи, за исключением случаев, когда покупателя перестают удовлетво-
рять цены или сервис поставщика.

8. Совершение сделки. Подписание контракта или договора. Выполне-
ние условий сделки. На этом этапе процесса закупки большинство сделок
между продавцами и покупателями товаров производственно-технического
назначения оформляется заключением официального контракта, четко ого-
варивающего права и обязанности сторон. Сложность и степень детализа-
ции таких контрактов зависит от вида товара, его сложности, количества,
вида оказываемых услуг после продажи и характера самих участников сдел-
ки. Официальный контракт вносит ясность и конкретность в любое коммер-
ческое соглашение, определяя условия поставки товара, его стоимость,
услуги, представляемые после продажи, сроки поставки и все то, что пред-
приятие-продавец готово сделать для своего клиента (покупателя). Сведе-
ние до минимума возможности возникновения недоразумений путем четкого
оговаривания пределов взаимной ответственности сторон, подписывающих
официальный контракт, позволяет сэкономить многие часы служебного вре-
мени руководства и служащих систем сбыта, которые могли бы быть потра-
чены на разбор жалоб и претензий, основанных на недостаточной
проработке условий контракта. Кроме контрактов на прямую поставку това-
ров промышленного назначения, некоторые производители, использующие
услуги торговых посредников, заключают с ними агентские соглашения, где
перечисляются обязанности производителя и его агента. Агентские согла-
шения различаются по признаку объема прав и обязанностей сторон. Со-
глашения, предоставляющие агенту исключительное право продажи товара
производителя, обычно оговаривает право торгового посредника выступать
единственным поставщиком данного товара на обслуживаемой им террито-
рии. При заключении контрактов и агентских соглашений всегда важнейши-
ми факторами укрепления деловых отношений между поставщиками и
покупателями являются взаимное доверие и взаимовыгодность. Большин-
ство покупателей считает, что доверие, уверенность в поставщике, является
решающим фактором при размещении заказа. Доверие - это чувство уве-
ренности, что поставщик выполнит обещанное или сделает все от него за-
висящее и не пожалеет затрат, чтобы сдержать обещание и условия
контракта. В контракте можно с достаточной степенью точности изложить
характеристику товара, являющегося предметом сделки, но практически не-
возможно описать все аспекты технического обслуживания, которые пред-
ставляют собой столь же важную часть сделки. Но надо дело вести на
доверии и взаимовыгодности, чтобы ни один из участников сделки не стре-
мился добиться от другой стороны выполнения своих обязательств через
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суд. Продавец боится потерять покупателя и вызвать недоверие со стороны
других покупателей, а покупатель не желает потерять хорошую репутацию в
кругах поставщиков. В конечном итоге самым серьезным стимулом выпол-
нения контракта является не угроза судом, а воля участников выполнить
свои обязательства.

9. Поставка заказанного товара. В контракте всегда оговариваются ус-
ловия оплаты. Это может быть 100% оплата продукта или же 75% предоп-
лата и 25% оплачивается после поставки товара. Поставщик, как правило,
после выполнения обязательств покупателя по оплате заказа приступает к
выполнению своих обязательств по поставке товара. В намеченные сроки
товар должен быть доставлен покупателю и, если это сложное оборудова-
ние, то продавец проводит работы по его монтажу, обучению персонала и
другим условиям послепродажного обслуживания.

Отдел материально-технического снабжения или члены закупочного цен-
тра должны вести контроль за ходом выполнения заказа.

В идеальном варианте в таком контроле нет необходимости. Однако за-
казы не всегда оформляются безукоризненно, так что неправильное их по-
нимание исполнителем не исключено. Сами поставщики не всегда готовы
идти навстречу, они не всегда выдерживают сроки поставок, а при недостат-
ке материалов или смене производственных циклов могут задержать по-
ставку, не ставя в известность покупателя или хотя бы собственную службу
сбыта. Поставщики могут также отдать предпочтение более выгодному зака-
зу и объяснить при этом возникшую задержку поставки конфликтом с проф-
союзом или поломкой оборудования. В результате практически во всех
случаях возникает необходимость контроля за ходом выполнения заказа.

Контроль этот обычно выполняется службой материально-технического
снабжения. Он может выразиться в телефонном напоминании о наступле-
нии (приближении) срока поставки, отправке нескольких писем или вопрос-
ника. В других случаях планомерное поступление закупленных материалов
требует постоянных усилий целой группы специалистов. Иногда использу-
ются настоящие толкачи, проводящие большую часть своего времени на
предприятиях поставщиков и буквально выбивающие отгрузки.

Проверка счета-фактуры. Счет фактура - это не только извещение об
отфузке, но и подробное перечисление отгруженного, а также платежное
требование, обращенное к покупателю. Поскольку ни одна сделка не может
считаться завершенной без проверки и оплаты счета-фактуры, способ обра-
ботки счета имеет определенное значение. Обычно счет-фактура поступает
с приложением списка отгруженного товара, подлежащего проверке по его
поступлении. Случаи расхождения выясняются с поставщиком. Во многих
случаях составляется перечень расхождений по установленной форме.

Возврат и новое выставление счета приводят к потере времени и ничего
не добавляют к эффективности работы покупателя или оценке им постав-
щика. Многие поставщики не рассматривают выставление счетов как часть
сбыта. Однако ошибки в выписке счетов, приводящих к дополнительной ра-
боте для покупателя, могут привести к утрате поставщиком следующего за-
каза. Закупщики обычно недвусмысленно высказываются по поводу
недоразумений такого рода в переговорах с представителями службы сбыта
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продавца, но последние далеко не всегда относятся к этим жалобам с
должным вниманием.

Получение и инспектирование поступающих партий товара. Получе-
ние и инспектирование поступающих партий товара в большинстве случаев,
за исключением крупных диверсифицированных корпораций, сосредоточено
в одном подразделении (складе), прямо или косвенно подведомственном
отделу закупок. Склад по установленной форме извещает о поступлении то-
вара. Копии извещений направляются отделу закупок (для сверки со счетом-
фактурой), заведующему складом (для учета) и подразделению, заказавше-
му товар (как свидетельство выполнения заказа).

В отдельных случаях при приемке товара требуется оценка качества.
Она может вестись по образцу, взятому из каждой партии. В некоторых слу-
чаях проверкой качества занимаются специальные подразделения.

Передача на хранение сведений о заключенной сделке. Обработка до-
кументации состоит в том, что копии всех документов, касающихся сделки, под-
бираются и сдаются на хранение (подшиваются в досье) для справок. При
отборе документов, подлежащих хранению, требуется творческий подход.
Юристы настаивают на сохранении копий решительно всех документов, однако
на практике сохраняются лишь важнейшие. Важнейшие сведения из уничто-
жаемых документов могут быть перенесены в досье постоянного хранения.

10. Оценка показателей продукта и работы поставщика. На этом эта-
пе члены группы по закупкам дают оценку работе конкретного поставщика
или поставщиков. Для этого они могут связаться с пользователями и попро-
сить их оценить степень своей удовлетворенности. По результатам прове-
денной оценки специалист по закупкам может продолжить сотрудничество с
поставщиком, внести в это сотрудничество коррективы или отказаться от его
услуг. Задача поставщика - постоянно следить за тем, чтобы покупатель
получал удовлетворение, на которое рассчитывал.

Мы с вами рассмотрели этапы, которые необходимо преодолеть в си-
туации производства закупок с изменениями или повторных закупок для ре-
шения новых задач. В ситуациях повторных закупок без изменений
некоторые их этих этапов можно сократить или обойти вообще. В других си-
туациях может потребоваться включение в процесс каких-то дополнитель-
ных этапов. Продавец товаров промышленного назначения должен
подходить к рассмотрению каждой отдельной ситуации конкретно.

Таким образом, мы убедились, что промышленный маркетинг - сфера
испытания способностей продавца. Самое главное в ней - знание нужд сво-
их клиентов и особенностей процедуры совершения ими закупок. Распола-
гая этими знаниями, продавец товаров промышленного назначения сможет
разработать эффективный маркетинговый план продаж и оказания услуг
своей клиентуре.

4.4. Ситуации при промышленных закупках

Покупатель, совершая закупки на промышленном рынке, всегда должен
принимать очень важные решения, так как любые приобретения так или ина-
че влияют на экономическое и финансовое положение предприятия,
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особенно если это жизненно важные закупки такие как покупка зданий, рабо-
чих машин или стратегического сырья, требующие больших капиталовложе-
ний или отвлечения значительных объемов оборотных средств. Как было
показано ранее процесс покупки в промышленной среде в большинстве слу-
чаев очень сложный, требующий значительных усилий со стороны обеих
сторон как продавцов, так и покупателя. Заключению сделки в промышлен-
ной среде, как правило, предстоят переговоры между договаривающимися
сторонами.

Проведение переговоров о заключении контракта на закупку требует
умения и-опыта. Покупатель должен быть в курсе положения с себестоимо-
стью как на своем предприятии, так и на предприятии продавца. Он должен
быть в состоянии правильно истолковать собранные факты, определить ре-
ально достижимые верхний и нижний пределы цен и оценить влияние общей
экономической конъюнктуры на предложение товара в отраслях, являющих-
ся поставщиками его предприятия. Поскольку программа закупок полностью
зависит от источников снабжения, злоупотребление стесненным положени-
ем продавца является близорукой политикой со стороны продавца. С другой
стороны, закупщик обязан добиваться всех преимуществ по цене, техобслу-
живанию и качеству, на которые он может претендовать обоснованно.

Переговоры между покупателем и продавцом почти всегда является от-
ражением их политики (стратегии), которая определяется соотношением по-
требностей покупателя и стремлением продавца заключить с ним сделку.
Поставщик, которому срочно нужен дополнительный объем продаж, который
не уверен в получении заказа покупателя или который знает, что у него мало
времени, ведет переговоры совсем не так, как если бы дело обстояло на-
оборот. Точно так же покупатель, который знает, что у поставщика почти нет
конкурентов, имеет немного данных для обоснованного анализа запрошен-
ной цены (составления конкурентного листа), а также не может закупить
значительное количество товара или обязан покрыть срочную заявку произ-
водства, ведет переговоры совсем не так, как в других условиях.

Верно и то, что продавец, желающий установить деловые контакты с по-
купателем или стремящийся проникнуть в данную отрасль промышленно-
сти, часто готов идти на значительные уступки.

Переговоры могут затрагивать специальные технические вопросы в свя-
зи с характером, или количеством закупаемых товаров, или их влиянием на
функционирование предприятия покупателя. В этих случаях для ведения
переговоров выделяется целая группа специалистов: инженеров, финанси-
стов, специалистов по маркетингу, юристов и, конечно, представителей от-
дела закупок. Группа аналогичного состава часто выделяется и со стороны
продавца для того, чтобы представить предлагаемый товар всесторонне и в
наилучшем свете. Коммерческие переговоры с участием подобных групп
специалистов могут затягиваться и включать обмен большими объемами
технической информации.

Большинство покупок в промышленной среде можно различать по ситуа-
циям, которые могут возникнуть при совершении сделок:

1. Покупка в соответствии с поставленной задачей на предприятии (но-
вая, первая или исходная покупка);
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2. Повторная покупка без изменений;
3. Повторная покупка с изменениями.
Новая (первая) покупка означает, что продукт приобретается в первый

раз, перечень требований на него новый и у закупочного центра покупателя
нет никакого опыта в приобретении этого товара, использовать который в
ходе переговоров и при совершении сделки можно было бы использовать.
Такая ситуация обеспечивает широкие возможности для новых поставщиков
данного товара, потому, что на этом этапе, по крайней мере по интересую-
щему продукту технические требования еще полностью не определены, и
нет никаких давно сложившихся отношений с другим поставщиком, которые
пришлось бы разорвать. Поэтому поставщик должен рассматривать первую
покупку как своего рода инвестицию: первый заказ может стать началом
долговременного сотрудничества, поскольку первая покупка может вызвать
многие последующие. Поставщик постарается стимулировать благоприят-
ное развитие ситуации при новой покупке, столь важной для него, путем, на-
пример, совершенствования продаваемого продукта, предоставления
скидок к цене или дополнительных услуг по его обслуживанию. Конкуренция
в данной ситуации распространяется на качество, цену, систему скидок, сис-
тему послепродажного обслуживания при покупке-продаже сложного про-
дукта.

Повторная покупка без изменений означает ситуацию, когда покупка
осуществляется на уже известных обычных основаниях. Размещается заказ
на продукт, требования на который известны, известны так же цена и усло-
вия поставки и поэтому отдел материально-технического снабжения, ответ-
ственный за покупку, принимает решение совершенно самостоятельно на
основе управленческой информации, уже имеющейся у него. Такой тип си-
туации при повторной закупке без изменений является наиболее распро-
страненным в промышленных сделках. Так закупаются многие виды сырья,
полуфабрикатов и деталей, необходимых для продолжения процесса про-
изводства, вспомогательных средств, инструментов и других товаров дли-
тельного пользования для сопровождения производства. Как правило, на
постоянных поставщиков распространяется число Парето: 20% поставщиков
поставляют 80% необходимого для производства продукта. Они всегда уве-
рены, что часть постоянных закупок останется у них в руках. Поэтому у сбы-
товика-поставщика проблем со сбытом не будет и он часто называется
просто собирателем постоянных заказов. Конкуренты постоянных поставщи-
ков (т.е. поставщики, не включенные в список постоянных), часто не могут
внедриться на рынок, и самым надежным путем проникновения их на этот
рынок является предложение новой альтернативной продукции, обладаю-
щей явными преимуществами по сравнению с продукцией постоянных по-
ставщиков. Главным конкурентным преимуществом конечно же выступает
цена за ее качество. Поэтому при появлении конкурентоспособной продук-
ции на промышленным рынке покупатели просят своих постоянных постав-
щиков внести соответствующие изменения в поставляемую ими продукцию.

Повторная покупка с изменением. В этой ситуации покупающая сторо-
на хочет купить измененную, модифицированную продукцию, отличающихся
прежде всего качеством, надежностью, долговечностью, моделью или дру-
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гими технико-экономическими свойствами. Данная ситуация часто происте-
кает из ситуации "повторной покупки без изменений". Текущий поставщик со-
храняет свое влияние: его будут просить о желательности модификации
продукции. Однако ему придется приложить немалые усилия, чтобы сохра-
нить столь выгодную для него ситуацию "повторной покупки без изменений",
т.к. конкурент проявляет большую активность теперь, когда он видит реаль-
ную возможность для себя встать между компанией-покупателем и постоян-
ным поставщиком. Некоторые клиенты имеют тенденцию использовать
ситуацию "повторной покупки с изменением" для того, чтобы получить пред-
ложения от новых партнеров (расширяют список) постоянных поставщиков.
Новый партнер, стремясь обойти конкурентов, совершенствуют свою про-
дукцию и старается превратить повторную покупку без изменений в моди-
фицированную покупку.

В таблице 4.1 показаны участники процесса покупки, действующие на
разных этапах этого процесса в различных ситуациях.

Таблица 4.1

Этапы и подэтапы процесса закупки



ГЛАВА 5. МОДЕЛИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОГО
ПОКУПАТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ

5.1. Понятие - центр по закупкам.
Роли специалистов в центре закупки

Покупательское поведение определяется как: процесс принятия реше-
ния, с помощью которого организация определяет наличие потребности в
покупке товаров и услуг, оценивает и выбирает марку и поставщика среди
ряда альтернатив. "Принятие решения" используется здесь с точки зрения
действий по сбору и обработке информации в той степени, в какой процесс
установления и разработки целей и других параметров используется при
выборе из ряда альтернатив (Вебстер и Винд, 1972). Как указывалось ранее
покупательское поведение организации или "принятие решения о закупке"
исходит от группы людей (команды), принимающей решение. Поэтому и
Центр по закупкам определяется как команда специалистов, принимающих
решение о закупке. Каждый из которых играет свою роль в этом процессе.
Особенностью подхода к определению закупок в организациях является
рассмотрение принятия решения о закупке как многоотрослевого процесса,
а не просто суммы мнений отдельных личностей или отделов. Вебстер четко
указывает на то, что деятельность по закупкам в организациях может быть
рассмотрена как форма взаимодействия различных ролей в сделках между
покупателем и продавцом в процессе совершения закупки.

Центр закупок является важнейшим инструментом, определением которого
занимались многие экономисты, изучавшие промышленные закупки и продажи
(Робинсон и др., 1967; Вебстер и ВИНД, 1972; Винд, 1978; Бонома, 1982). Он
определяется с точки зрения отдельных личностей и групп, участвующих в
процессе принятия решения, имеющих независимые цели и разделяющих об-
щий риск. По концепции центра закупок эти участники выполняют 6 основных
ролей, которые в совокупности позволяют организации определить свои по-
требности в закупках. Иногда центр закупок рассматривается как группа по за-
купкам или группа принимающая решение.

Эти 6 ролей: инициатор, покупатель, пользователь, влиятель, прини-
мающий решение и информатор. Они определяются следующим образом:

Инициатор - первым определяет потребность или ставит проблему, ко-
торая потенциально может быть решена с помощью покупки. Этот участник
четко определяет ситуацию покупки;

Покупатель - имеет формальную, а иногда даже навязанную власть в
выборе продавца и совершении покупки. Его ответственность может заклю-
чаться в оценке продавца, определении цены, переговорах, подготовке зая-
вок и контрактов, организации запроса и доставки.
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Пользователь - непосредственно использует предмет покупки в своей
работе. Пользователь обычно имеет небольшую срормальную власть при
принятии решения о покупке. Часто он играет роль инициатора.

Влиятель - не выбирает конкретный товар или продавца, однако оказы-
вает существенное влияние на принимаемое решение. Участник, который в
действительности устанавливает ограничения на принимаемое решение в
части требований к уровню качества, доставке, техническим параметрам,
т.е. устанавливает требования, которые ограничивают круг рассматривае-
мых альтернатив.

Принимающий решение - непосредственно принимает решение о покуп-
ке. Этот участник может не иметь официальных полномочий для этого, но
действует так, как если бы обладал ими, оказывает влияние на принятие
конкретного решения. Поэтому участника, реализующего эту роль, бывает
наиболее трудно определить.

Информатор - контролирует виды и каналы поступления информации о
товаре и поставщиках, получаемой другими участниками центра закупок.
Информатор может определять какая внешняя и внутренняя информация о
продавцах является наиболее важной для каждого участника центра заку-
пок.

Для некоторых решений все или почти все роли центра закупок принад-
лежат одному или двум человекам. Это имеет место в случае повторных за-
купок без изменений. С другой стороны 6 (или больше) человек могут
выполнять эти роли, представляя различные функциональные подразделе-
ния фирмы. Например, если компания покупает простые механические ка-
рандаши, то агент по закупкам может играть все или почти все роли. Если
же эта компания закупает материал для упаковки продукта чувствительного
к перепадам температуры, то инициатором может выступать инженер конст-
рукторского отдела, пользователем - производственный менеджер, покупа-
телем - агент по закупкам, влиятелем - инспектор по контролю качества,
принимающим решение - проект-менеджер, а информатором - менеджер по
продажам. Более того каждая роль может выполняться несколькими людь-
ми. Может быть 3 или 4 влиятеля, а роль принимающего решение может
принадлежать большинству при голосовании.

Состав центра может варьироваться на различных стадиях процесса по-
купки. Источники влияния зависят от того - определяет ли еще организация
свои потребности или уже оценивает различных поставщиков. Так как в про-
цессе принятия решений рассматривается ряд различных ситуаций лицо,
принимающее решение, меняется. Различные виды информации требуются
на различных стадиях этого процесса, следовательно роль информатора
так же играется различными людьми.

К сожалению, трудно создать обобщенную схему распределения функ-
циональных отделов организации по ролям. Общепринято считать пользо-
вателем производственный отдел, а информатором - отдел закупок (отдел
материально-технического снабжения).

Даже если центр закупок состоит из двух или более, людей процесс покупки
становится групповым. В различных исследованиях покупательского поведения
организаций приводятся различные цифры, характеризующие численность
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центра закупок: от 1,5 (Пэтчерн, 1974) и 3,53 (Линн, 1987) до 5,5 (Лацняк, 1978) и
8,9 - 11,9 (Аейганд, 1966). В исследовании, охватившем 21 отрасль промыш-
ленности, Спекманн и Штерн (1979) определили, что среднее число участников
центра закупок колеблется от 3,0 до 8,0 человек.

Когда центр закупок является группой, вырабатываемое решение стано-
вится результатом группового поведения. Иногда это формальная группа,
члены которой регулярно встречаются для обсуждения текущих вопросов.
Однако обычно это специально создаваемое формирование или нефор-
мальная группа, которая официально даже и не собирается. Вместо этого
члены группы обращаются между собой напрямую или опосредованно,
формально или неформально. Каждый участник центра имеет определен-
ные цели и стремления, которые разделяются и другими участникам однако
он может иметь цели, входящие в противоречие с потребностями других
людей. Каждый представляет свой отдел: внутреннюю политику, процедуру
решения вопросов и оценку окружающих.

При рассмотрении состава центра встают две центральные проблемы.
Первая заключается в идентификации конкретного исполнителя той или
иной роли - в некоторых случаях эта проблема может стать достаточно
трудно разрешаемой. Наиболее действенным решением проблемы пред-
ставляется использование метода снижения кома (Мориарти и Бэйтсон,
1982). В этом случае мы контактируем с кем-либо в организации-заказчике
(обычно с агентом по закупкам) и спрашиваем имена трех, четырех людей,
оказывающих влияние на процесс покупки. Затем то же повторяется с на-
званными людьми. Процесс продолжается до тех пор пока в список не будут
входить люди, упоминаемые наиболее часто. В таблице 5.1 представлен
ряд вопросов, которые могут быть заданы респондентам для выявления
степени влияния отдельных личностей на процесс покупки.

Следует отметить, что определение исполнителей ролей центра закупок
отличается от определения людей, оказывающих влияние на конечное ре-
шение. Джонсон и Бонома (1981) предложили, что "определение ключевого
влияния на совершение покупки может быть чрезвычайно сложной, а иногда
и невыполнимой, задачей. Более важным может являться определение че-
ловека, оказывающего влияние на конкретный аспект решения, и действие в
соответствии с этим".
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П р и м е ч а н и е : оценка проводится по 5-тибальной шкале (1-"очень
слабое", 5-"очень сильное"). Источник: А.К. Коли и Г. Зальтман, "Измерение
комплексного влияния на покупку", Industrial Marketing Management, № 17 (Ав-
густ 1988), стр. 197-204.

Вторая и более сложная проблема заключается в осознании поведенче-
ских взаимоотношений, складывающихся внутри центра закупок, при прохо-
ждении от одной стадии принятия решения к другой, от одного решения к
другому. Выбор товара и продавца тесно связаны с ожиданиями разных
членов центра, их степенью влияния, союзами и альянсами, подходами к
разрешению конфликтов. Далее будут рассмотрены некоторые приемы, по-
зволяющие определить состав центра закупок покупателя и понять особен-
ности внутренних взаимоотношений.

5.2. Пять подходов к анализу центра закупок

5.2.1. Структурный подход

Один из способов характеристики взаимоотношений между участниками
центра заключается в рассмотрении характеристик структуры центра. Так
как обычно центр закупок является неформальной единицей, то и его струк-
тура формально не определена. Вместо этого структура определяется ха-
рактером связей между его участниками. Если мы рассмотрим все
внутриорганизационные взаимоотношения по поводу конкретного решения о
покупке, мы сможем определить, кто принимал участие в принятии решения,
оценив важность их участия в рассмотренных взаимоотношениях. Те члены
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организации, которые наиболее глубоко были вовлечены в обсуждение, и
будут составлять центр закупок.

Прослеживая подобные каналы связи внутри большого числа организа-
ций, Джонсон и Бонома (1981) смогли выделить 5 ключевых структурных со-
ставляющих центра закупок:

Вертикальное участие - количество иерархических уровней организа-
ции, принимающих участие в принятии решения. Различные решения тре-
буют участия менеджеров самого верхнего уровня - директора или самого
нижнего уровня иерархии - простых инженеров-специалистов.

Горизонтальное участие - количество отделов функциональных облас-
тей или подразделений, участвующих в принятии решения. Примерами мо-
гут являться отделы закупок (отдел МТС), производства, маркетинга или
конструкторский и финансовый отделы.

Масштаб - общее число участников принятия решения. Одно функцио-
нальное подразделение или иерархический уровень может быть представ-
лен несколькими людьми, поэтому масштаб не всегда будет совпадать с
величинами вертикального или горизонтального участия.

Коммуникативность - число связей между участниками центра, непосредст-
венно связанных с процессом принятия'решения о покупке. Некоторые члены цен-
тра будут часто контактировать с другими. Получая и передавая большой объем
информации, а некоторые будут находиться в своеобразной изоляции, редко при-
нимая участие в непосредственном обсуждении.

Центральность менеджера по закупкам - общий объем связей внутри
центра закупок, проходящий через менеджера по закупкам.

Каждая из этих характеристик имеет важное значение для участника
рынка. В случае, если вовлечено большое число уровней, то существует
опасность, что верхние уровни, даже не желая этого, будут оказывать суще-
ственное влияние на работу нижних уровней. Участие менеджеров верхних
ступеней иерархии характерно для крупных сделок по приобретению основ-
ных фондов, капитального оборудования и ресурсов, являющихся критиче-
скими для организации. Большой уровень горизонтального участия
предполагает, что процесс покупки будет менее формальным, и возможно
сопряженным с большим числом конфликтов. Подобная ситуация особенно
вероятна, когда различные отделы при принятии решения преследуют раз-
ные цели. Масштаб также является важным параметром, так как, чем боль-
ше человек задействовано в процессе принятия решения, тем он становится
более сложным и продолжительным. Продавцу становится сложнее нала-
дить контакт и скоординировать маркетинговую программу с каждым участ-
ником центра закупок. Опыт показывает, что продавец продукции
производственного назначения обычно общается не более чем с половиной
участников центра закупок. Коммуникативность в той же степени важна: при
недостатке прямых контактов между участниками центра продавец должен
обсудить свое предложение с каждым членом центра и до некоторых оно
может не дойти совсем. Кроме того, анализ каналов коммуникаций позволя-
ет идентифицировать исполнителей ролей центра закупок. Наконец, цен-
тральность менеджера по закупка особенно важна, так как в первую очередь
продавец контактирует именно с отделом по закупкам (отделом МТС). По-
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купка может помочь (или помешать) продавцу понять особенности процесса
закупок в организации и сконцентрировать свои усилия на наиболее пред-
почтительных аспектах.

\
5.2.2. Силовой подход

Другой подход заключается в исследовании источников и центров влия-
ния в центре покупок. Продавец должен постараться определить ключевых
влиятелей и участников, принимающих решение. Возможность оказывать
влияние на других участников или принимать конечное решение является
отражением реального авторитета отдельного члена организации. Однако в
некоторых случаях влияние зависит от конкретной покупки. Это значит, что
человек может оказывать больше или меньше влияния в зависимости от
конкретной ситуации. В случае с покупкой товаров производственного на-
значения это может зависеть от типа покупки, ограничений по времени, сте-
пени риска, количества рассматриваемых альтернатив и множества других
факторов.

Откуда участники центра закупок получают свою власть? Фрэнч и Рэвенс
(1959) определили ряд направлений влияния при любых социальных кон-
тактах, включая различные групповые или организационные взаимоотноше-
ния. Этими направлениями являются:

Сила награждения - возможность оказывать влияние на других может
основываться на обладании денежными, социальными, политическими или
психологическими ресурсами награждения.

Сила принуждения - влияние основывается на возможности наложения
денежного или другого наказания.

Сила влияния - другие люди могут соглашаться с вами только потому,
что вы им нравитесь. Эта привлекательность базируется на личности, ха-
ризме и способности производить благоприятное впечатление.

Сила эксперта - в корне влияния лежит степень осведомленности чело-
века в рассматриваемом вопросе. Человек может оказывать подобное воз-
действие если окружающие считают, что он более других осведомлен в
обсуждаемой проблеме.

Формальное сила - влияние основывается на официальной должности
или титуле человека. Группа или организация может допускать официаль-
ную власть отдельных личностей в определенных вопросах.

Эти виды влияния уже заложены в структуре центра закупок (Томас,
1984). Формальная сила и сила награждения особенно проявляют себя, ко-
гда руководители верхних иерархических уровней принимают участие в ра-
боте центра закупок (т.е. высокий уровень вертикального участия). Эти
руководители могут иметь формальную власть при выносе того или иного
решения. Они также контролируют награждение и оценку действий других
членов центра закупок. Некоторые участники центра обладают силой награ-
ждения в силу возможности оказания предпочтения другим участникам цен-
тра закупки. Сила принуждения проявляется, когда участник центра,
стараясь наладить взаимодействие с другими участниками, осложняет
жизнь тем, что не согласен с ним. Например, отдел закупок (отдел МТС) мо-
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жет иметь определенную силу принуждения, заставляя другие отделы жест-
ко следовать формальным процедурам, включая детальное описание любо-
го требуемого заказа. Силой влияния может обладать практически любой
участник центра закупок, обладающий соответствующими личностными ка-
чествами. Сила эксперта может оказаться особенно значимой как при покуп-
ке новых товаров, так и при повторной покупке с изменениями. Инженерные
работники (отделов главного конструктора, ОГТ, ОГМ и др.) обладают по-
добным влиянием в центре закупок, благодаря своим техническим знаниям
о характеристиках и особенностях эксплуатации оборудования. Производст-
венные специалисты часто проводят экспертизу покупаемых товаров с точки
зрения их применения в технологическом процессе. Агенты по закупкам об-
ладают экспертным воздействием в области выбора продавца и анализа из
сравнительных характеристик.

Наличие влияния означает, что реальные процессы могут отличаться от
формально закрепленных. Определенный человек может иметь полномочия
для вынесения решения о покупке (т.е. иметь формальную силу), но участ-
ником, реально принимающим решение может быть совсем другой человек,
обладающий экспертным влиянием или имеющий силу награждения. Также
различные балансы влияния не являются взаимоисключающими. Участник
центра закупок может обладать формальной властью, благодаря своему
экспертному влиянию. Эта формальная власть также может означать обла-
дание силой награждения.

Бонома (1982) описал некоторые важные закономерности, имеющие ме-
сто в центре закупок. Некоторые из этих выводов представлены ниже.

1. В вопросах, касающихся определения потребностей компании, наибо-
лее важных атрибутов товара, возможностей продавца, участники, обла-
дающие меньшим влиянием для того, чтобы оказать влияние на более
авторитетных участников, должны прибегать к более сильным способам
убеждения и аргументации.

2. Если один из участников центра поднимает вопрос о способностях
другого участника, критикует его мнение, обычно это означает, что крити-
куемый участник является важным источником влияния.

3. Участники, обладающие сильным влиянием, стремятся к получению
основного объема информации и участию в максимальном количестве свя-
зей внутри центра.

4. Наиболее важных участников центра обычно трудно определить. На
встречи они посылают заместителей, не опасаясь, что без их участия будет
принято сколько-нибудь важное решение.

5. Между профессиональной областью участника и силой его влияния не
существует взаимосвязи. Влияние функциональной принадлежности варьи-
руется в зависимости от типа организации и товара.

6. Сила влияния и официальный пост не обязательно соответствуют друг

ДРУГУ-
Бонома также предложил организациям-продавцам для анализа распре-

деления сил участников центра по закупкам составлять матрицу (см. табли-
цу 5.2).
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î



Первым шагом должно стать определение участников центра закупок и
попытка определения базисов влияния в центре. Затем оценивается сила
каждого базиса влияния с точки зрения мотивов конкретного участника, по-
буждающих его участвовать в процессе принятия решения. После выбира-
ются наиболее важные для каждого ключевого участника центра
характеристики товара и продавца. После этого определяется отношение
главных влиятелей центра к товару, самой организации-продавцу, персона-
лу (к агентам по продажам, техническому персоналу). Если все эти данные
собраны в матрицу, продавец значительно расширяет свои возможности в
выборе маркетинговых и коммуникативных подходов к целевому воздейст-
вию на ключевых влиятелей центра.

5.2.3. Рисковый подход

Покупка может рассматриваться как деятельность, сопряженная с рис-
ками и неопределенностью, а процесс принятия решения как снижающий
этот риск. Используя этот подход, человек или отдел, берущие на себя
больший риск должны оказывать более сильное влияние на то, что покупа-
ется, в каком количестве, у кого и основываясь на каких критериях.

Вообще, существует 2 направления определения общего риска принимае-
мого решения (Петер и Райан, 1976). Первое состоит в возможности понесения
убытков вследствие плохого решения. Насколько вероятны экономические по-
тери если будет произведен неправильный выбор. Второе состоит в величине
возможных потерь. Если организация собирается закупать чернильные ручки у
сомнительного продавца, риск некорректного выполнения заказа очень высок,
однако возможные финансовые потери невелики. И наоборот, покупка про-
мышленного оборудования у хорошо зарекомендовавшего себя продавца не-
сет в себе низкий уровень риска нарушения обязательств, однако в случае их
нарушения экономические потери организации будут велики.

Ситуация закупок варьируются в зависимости от проблем, которые вста-
ют перед центром закупок. Юпа (1980) определил 7 основных проблем в
этой области: связанные с поставщиком, товаром, конечным потребителем,
ценой, финансированием, юридическим оформлением и регулированием.
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Эти проблемные области могут быть рассмотрены с точки зрения 2-х на-
правлений понятия риска, т.е. каждая область может быть рассмотрена с
позиций возможности понесения убытков и величины потенциальных по-
терь. Таблица 5.3 отражает эти составляющие.

Таблица 5.3
Классификация рисковых областей

Как следует из табл. 5.3, один из рисков связан с ценой закупаемого то-
вара. Какова вероятность, что организация примет слишком большую цену и
каковы потенциальные убытки, если организация все же купит данный товар
по завышенной цене. Совокупный риск таким образом включает в себя ком-
бинацию всех рисковых и проблемных областей.

Сила влияния одного из участников центра закупок может возрастать в
зависимости от его возможности взять на себя риск, либо уменьшить его.
Когда риск в каждой области невысок основным источником влияния может
стать отдел закупок. Соответственно, сила влияния специалистов значи-
тельно возрастает, если риск в каждой области высок. Вопросы возникают,
когда уровень риска заключен между этими рамками. Если основной риск
возникает в области технического сопровождения товара, логично предпо-
ложить, что основное влияние приобретает технический и производствен-
ный персонал. Аналогичная ситуация будет иметь место и при
возникновении затруднений с установкой и наладкой оборудования, когда
самым сильным будет влияние отдела главного механика. Если возмож-
ность неблагоприятной реакции конечных потребителей нашей продукции на
использование того или иного оборудования является рисковой ситуацией,
основным базисом влияния становится сбытовой или маркетинговый отдел.
Когда существует возможность возникновения регулирующих или офици-
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альных затруднений особое влияние приобретают юристы фирмы. Сила
влияния финансовых сотрудников возрастает в случае появления проблем
при подготовке финансовых соглашений, определении выгодности произ-
водства товара собственными силами, аренды оборудования и др. Если су-
ществует возможность возникновения трудностей с доставкой или
транспортировкой товара, увеличивается сила влияния специалистов
транспортного отдела или отдела МТС. И наконец, если есть проблемы
обеспечения безопасности собственных сотрудников или защиты окружаю-
щей среды, это может привести к увеличению уровня вовлеченности и влия-
тельности верхних уровней управления.

Риск покупателя также должен учитываться продавцом при выработке так-
тики продаж (Вебстер, 1984). Когда участники центра не уверены в поставщике
или товаре, они расширяют круг потенциальных продавцов, стараются разбить
заказ на несколько мелких, уменьшить сроки договоров и основным критерием
выборки становятся технические характеристики. Когда участники центра не
уверены в потребностях организации или ожидаемом негативном отношении
контрагентов предприятия на использование данного товара, увеличивается
число участников центра. Также увеличивается время принятия решения, тре-
буется больше информации, усилятся требования к качеству, приверженность к
поставщикам приобретает особое значение.

Покупательский риск накладывает отпечаток на структуру центра закупок.
Существует целый ряд структурных характеристик центра: степень централи-
зации, количество функциональных отделов, участвующих в работе, насколько
внутреннее обсуждение подчинено формальным правилам и процедурам, чис-
ло участников, непосредственно принимающих решение. Спекмэн и Штерн
(1979) предположили, что чем более бюрократичен и жестче ограничен центр
закупок, тем менее он эффективен при полной ясности в закупочной ситуации.
Более гибкая структура центра позволяет участникам лучше управлять и
уменьшать неопределенность. В ситуациях, когда риск или неопределенность
покупательского решения велики, ожидается, что центр будет более децентра-
лизован, участники будут менее жестко привязаны к своим задачам или ролям
в центре, влияние стандартных процедур будет мало и больше участников бу-
дет привлечено к принятию решения.

Продавец вполне может повлиять так или иначе на уровень покупательско-
го риска. Например, если продавец уже является поставщиком компании, он
должен сфокусировать свои усилия на снижении неопределенности покупате-
ля. И наоборот, если продавец хочет отвлечь на себя чужого покупателя, он
может постараться максимально повысить уровень неопределенности в центре
закупок, чтобы участники центра расширили круг рассматриваемых продавцов.

5.2:4. Подход к решению проблем

Какие характеристики товара и продавца будут особенно значимы в рас-
сматриваемой ситуации. С точки зрения риска снижение неопределенности
является основным мотивом покупательского поведения организации. Аль-
тернативный взгляд заключается в рассмотрении покупки, как процесса ре-
шения проблем. Таким образом, логично предположить, что участник,
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принимающий решение, особое внимание будет уделять факторам, наибо-
лее точно относящихся к конкретной покупке.

В процессе изучения важности характеристик, Леманн и О'Шонесси
(1974) разработали подход к классификации товаров с точки зрения
проблем, возникающих при закупке. Исходя из предложенной класси-
фикации почти все товары промышленного назначения можно разде-
лить на 4 группы:

Товары рутинной закупки. Товары, заказываемые или используемые на по-
стоянной основе. Эти товары не представляют проблем при покупке и использова-
нии и содержат невысокий риск (например, офисные принадлежности).

Товары, представляющие технологические проблемы. Основная про-
блема здесь - как использовать этот товар. Для успешного применения то-
вара требуется определенный уровень специальных знаний сотрудников
организации-покупателя, которые могут быть получены в результате стан-
дартного тренинга (например, закупка электронной печатной машинки вме-
сто механической).

Товары, представляющие эксплуатационные проблемы. Товары, в от-
ношении которых существуют серьезные опасения по поводу соответствия
товара нуждам организации. Здесь возникают вопросы соответствия техни-
ческих характеристик требуемым и совместимости товара с используемым
оборудованием и ресурсами (например, оборудование, использующее но-
вые технологии).

Товары, представляющие проблемы политики. Внутренние проблемы
выработки и реализации политики организации возникают, когда есть по-
требность в дополнительных внутриорганизационных ресурсах для покупки
товара (например, дорогие товары) или когда закупаемый товар будет ис-
пользоваться в различных отделах или различными людьми, имеющими
конфликтные потребности (например, программное обеспечение) для раз-
личных управленческих функций.

При обычных закупках особо важными становятся надежность поставок и
цена. Также обычно предпочтение отдается существующим поставщикам.
При покупке товаров, представляющих технологические проблемы, основ-
ными характеристиками становятся те, которые облегчают процесс обуче-
ния пользователей: техническая помощь продавца, простота конструкции и
использования товара и помощь продавца в обслуживании. При закупке то-
варов, представляющих эксплуатационные проблемы, основной характери-
стикой будет степень того, насколько хорошо товар соответствует своему
назначению, а продавец выполняет свои обязательства. Примерами здесь
могут быть: уровень надежности товара, предлагаемое послепродажное об-
служивание, гибкость продавца в удовлетворении специфических запросов
покупателя. И наконец, если компания покупает товар, представляющий
проблемы политики, центр закупок должен сконцентрировать внимание на
характеристиках, не учитывающих конкретного пользователя товара. Учет
требований, которые все заинтересованные отделы считают важными, по-
зволит снизить уровень конфликтности в организации.

Таким образом, в процессе принятия решения о закупке будут рассмат-
риваться различные характеристики. Один из действенных подходов к опре-
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делению покупательского поведения заключается в определении природы
проблем, рассматриваемых покупателем. В таблице 5.4 проиллюстрирован
простой пошаговый метод определения ролей. Здесь телемаркетинг ис-
пользуется для определения ключевых участников центра закупок энергети-
ческого оборудования путем определения решаемых проблем.

Таблица 5,4
Определение ключевых влиятелей на основе анализа

решаемых проблем с применением телемаркетинга

5.2.5. Подход с точки зрения награды

Уже отмечалось, что различные люди в центре закупок при обсуждении
решения о покупке выделяют свои характеристики товара и продавца, кото-
рые, как они считают, являются наиболее значимыми. Частично подобные
потенциальные конфликты объясняются различными мотивами поведения
участников центра (Андерсон и Чемберс, 1988). Т.к. покупательское поведе-
ние организаций - это рабочее поведение, то поведение участников опреде-
ляется к получению определенной награды.

Работники стараются привести личные интересы в рамки, установлен-
ные самой организацией. Пока предприятие обладает различными средст-
вами выявления и контроля за своими сотрудниками, система оценки и
доступность формальных награждений является для работников крайне
важными. Участники процесса закупок "будут стараться вести себя так, что-
бы увеличить количество своих достижений, которые будут соответственно
оценены руководством" (Кори, 1978).
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Когда человек вступает в центр закупок, он привносит те цели и ценно-
сти, которые будут соответствовать системе оценки и награждения органи-
зации. Различные отделы или функциональные подразделения организации
обычно разрабатывают свои, отличные от других системы оценки и награж-
дения. В результате агент по закупкам может быть награжден за экономию
средств, а производственный персонал оценивается на основании достиже-
ния планируемых величин и снижения числа поломок. Финансисты предпри-
ятия могут оцениваться по величине и регулярности финансовых потоков и
др., маркетологи - по степени достижения реального уровня продаж и ры-
ночной доля планируемым. Хотя существуют различные основания оценки
работы, упомянутые оказывают наибольшее влияние на работу центра заку-
пок или отдела.

Действия человека, связанные с закупками, влияют не только на его оценку,
но и на оценку и награждение других участников центра. Например, в то время,
как торговый агент оценивается на основании экономики средств организации,
его усилия могут быть несколько ограничены условиями, предъявляемыми тех-
нологами предприятия к закупаемым товарам, или решением финансиста о
предпочтительности аренды покупке. Аналогично, награда производственного
персонала за достижение каких-либо технологических показателей может быть
снижена, т.к. отдел закупок, стремясь сэкономить, пользовался услугами менее
надежных поставщиков. Следовательно, участники центра должны стараться
так работать, чтобы выполнить само задание по закупкам и получить личную
или общественную (для отдела) награду.

Почему агенты по закупкам (или инженеры, или производственный пер-
сонал) в конкретной ситуации отдают предпочтение тем или иным характе-
ристикам товара или продавца? Что определяет силу, с которой они
продвигают свои предложения? С кем они постараются объединиться для
достижения своих целей? Подход с позиций награды предполагает, что кор-
ни ответов на эти вопросы лежат в ощущаемой каждым участником системе
оценки и награждения. При закупке гипотетического товара агент по закуп-
кам будет стремиться отдать предпочтение товарам и продавцам с наи-
меньшими ценами, в то время как инженеры-технологи будут обращать
внимание на марку товара и качественные характеристики, а производст-
венниками на возможности продавца по доставке и обслуживанию. Во всех
вариантах, предполагаемые параметры вытекают из оснований оценки и на-
граждения каждого участника. Участники центра привносят в него взгляд на
покупаемый товар со стороны представляемого ими функционального под-
разделения. В целом система оценки и награждения является основным ис-
точником потенциальных конфликтов (см. рис. 5.1).

Бонома (1982) приводит пример управляющего по продажам, который в
прайс-листе указал цены конкурентов, но предоставлял вместе с теи мень-
шие скидки на количество. Хотя конкуренты предлагали более высокие *<1И'
ны, они представляли значительные скидки. Покупатели "P̂ ^̂ ĝ̂ ,
конкурентов, хотя цены и были выше. Когда ситуация np0*ICHB*'aGl^̂ fffS!,̂
дство изменило систему оценки работы агента, пеРеместив^м''е^ а̂влены впредлагаемых цен на величину скидок, которые могут быть пред

процессе переговоров.
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Рис. 5.1. Награды как источник конфликтов в процессе закупок

Каждый из рассмотренных подходов дает возможность особенного
взгляда на внутренние процессы в центре закупок. Кроме того существуют
модели, представляющие попытку предложить целостную и исчерпываю-
щую картину основных факторов, отражающих покупательское поведение
организаций.

5.3. Концепция и базовые модели покупательского поведения
организаций

5.3.1. Базовая модель Вебстера - Винда

На решение о покупке товаров промышленного назначения влияет широ-
кий спектр факторов. Вебстер и Винд (1972) предложили свой подход к груп-
пированию этих факторов. Их схема является действенным инструментом
для определения ключевых причин, определяющих схему принятия реше-
ний и позволяющих определить возможный результат. Схема состоит из 4-х
групп переменных: внешних, внутренних, межличностных и индивидуаль-
ных. Каждая группа состоит из 2-х категорий: связанные с закупкой и непо-
средственно не связанные с ней. Схема представлена на рисунке 5.2, а
примеры связанных и несвязанных с закупкой факторов в таблице 5.5.

134

Рис. 5.2. Модель Вебстера - Винда. (Источник: адаптировано
из Ф.Е. Вебстера и И. Винда, "Общая модель покупательского поведения ор-

ганизаций", Journal of Marketing, 36 (Апрель 1972), стр. 12-17).



Внешняя среда. Первая группа факторов включает фактически все пе-
ременные, не относящиеся к организации. В схеме представлены 6 внешних
сил, влияющих на покупательское поведение: физическая, технологическая,
экономическая, политическая, юридическая и культурная. К этим силам так- .
же можно добавить маркетинговые программы продавцов (так же как и дру-
гие информационные ресурсы, уровень спроса, условия поставки и т.п), •
которые являются важным фактором, определяющим покупательское ;
поведение. "

Физическое окружение включает все географические, климатические и
экологические воздействия на организацию. Например, близость источника
поставок повышает вероятность его выбора. Доступность материальных,
трудовых и других ресурсов также являются яркими примерами воздействия
на покупательское поведение.

Технология оказывает двустороннее влияние: ,на товар, который органи-
зация покупает и на то, как (фирма решает проблему потребности в том или
ином товаре. Новая технология, используемая в товаре, делает его лучше,
чем используемый организацией. Аналогично техническое развитие внутри
фирмы может привести к изменению процесса производства и сборки, ис-
пользуемого организацией. Например, компьютеры сделали применение
системы поставок "just-in-time" более эффективным. Темпы научно-
технического прогресса в настоящее время приводят к быстрому устарева-
нию производственного оборудования и увеличивают риск покупательского
решения. Технология также оказывает влияние на центр закупок. Например,
базовые технологические улучшения в некоторых покупаемых товарах могут
позволить организации предложить самим покупателям улучшенные това-
ры. Соответственно увеличивается и роль маркетологов. Ускорение научно-
технического прогресса повышает значимость квалифицированных инжене-
ров, идущих в ногу с этими изменениями.

Экономические параметры могут быть охарактеризованы как быстро
меняющиеся и зачастую представляющие угрозу организации-покупателю.
За последние годы в этом можно было убедиться на примере высокой ин-
фляции, безработицы и меняющихся процентных ставок по кредитам. Длина
делового цикла сократилась и стала менее предсказуемой. Эти факторы
влияют на цены, затраты и доступность финансовых ресурсов (кредитов), на
разницу между возможностями и потребностями промышленного покупате-
ля. Покупательская стратегия может отражать эти процессы в экономиче-
ском окружении. Качество взаимоотношений между продавцом и
покупателем приобретает особую значимость при поиске покупателем при-
емлемых источников, ожидаемых цен и гибкости продавца при реализации
финансовой и материально-технической политики. Отдел закупок может иг-
рать существенную роль в налаживании и поддержке этих отношений. Фи-
нансовые менеджеры также получают определенное влияние, особенно при
выборе альтернативных решений, сопряженных с риском.
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Политическая и юридическая среда влияют на то, что закупается, и на
природу взаимоотношений покупателя и продавца. Законы и регулирование
в области экологического контроля, сохранения энергии, здоровья и безо-
пасности, ответственности работодателей, потребления сырья, квот на им-
порт, тарифов и налогов в ряду других официальных ограничений
оказывают непосредственное влияние на то, как организация разрабатывает
свой продукт или услугу, и, следовательно, как определяет свои запросы. На
взаимоотношения между продавцом и покупателем также влияют ограниче-
ния применения нечестных приемов конкуренции: навязывания соглашений,
демпинговых цен, ценовой дискриминации. Некоторые спорные этические
проблемы, такие как взятки и подарки членам центра закупок, также могут не
допускаться к использованию. В случае возникновения серьезных офици-
альных проблем особое значение приобретают юристы и руководители ор-
ганизации.

Культурные факторы опосредованно влияют на покупательское поведе-
ние. Культура - это целый комплекс верований, отношений, социальных
норм и моделей поведения, присущий гомогенной группе людей. Культура
каждого общества со временем изменяется и адаптируется. В контексте
закупки культура оказывает влияние на определенную группу факторов,
таких как эффективность и простота. Если культура устанавливает высокую
ценность конкуренции, то покупатели могут ожидать конкуренции со стороны
продавцов за предоставление своих услуг. Это, соответственно, может ока-
зать влияние на тактику переговоров. Также общественное мнение может
повлиять на предпочтение фирмой тех или иных продавцов.

Продавец также является частью окружающей среды компании, пред-
ставляя собой источник информации. И как источник информации продавец
может повлиять на отношение компании к окружающей среде. Например,
агент по продажам может повлиять на интерпретацию экономического или
регулирующего воздействия участников центра закупок. Продавец должен
также определить наиболее значимые для участников центра аспекты окру-
жающей среды и учесть их требования в маркетинговой программе.

Организация. Некоторые из описанных переменных окружающей среды
непосредственно влияют на центр закупок, в то время как другие прежде от-
сеиваются по ряду внутриорганизационных параметров. Важными внутрен-
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ними факторами являются: цели и задачи, структура, стратегия и процеду-
ры, и ресурсы.

Организация может иметь общие цели и задачи наравне с конкретными
закупочными задачами. Общие цели включают в себя планы по продажам,
прибыли, рыночной доле, замене оборудования, затратам, проникновению
на рынок, разработке новых товаров и имиджу компании. Закупочными це-
лями являются выработанная в процессе переговоров приемлемая цена за
продукт требуемого уровня качества, доставка точно в срок и содействие
реализации миссии пользователя (Кори, 1978). Цели на этих 2-х разных
уровнях организации, конечно, взаимосвязаны. Руководители многих компа-
ний сходятся в том, что экономический эффект от снижения затрат на 1%
сопоставим с эффектом от увеличения продаж на 20% (Кисер и Ринк, 1980).
Задачи в значительной степени определяют значимые атрибуты покупа-
тельского решения и опосредованно - состав центра закупок. В общем, за-
дачи являются отражением системы ценностей, исповедуемой
руководителем организации.

Структура определяется стилем организации и ее закупочными функ-
циями. Она складывается из систем коммуникации, власти, статуса, награж-
дений и рабочих потоков. Структура определяет степень, с которой
работники различных подразделений контактируют друг с другом по поводу
осуществления закупки, и тактику их воздействия на других. Структура ока-
зывает влияние на потоки информации о товаре и продавце. Совокупное
влияние структуры организации на покупательское поведение заключается в
степени централизации или децентрализации покупательских функций.

Централизованная структура контролирует все основные закупочные
решения и действия в одних руках, обычно в штабе организации или другом
главном органе. Полностью децентрализованная структура позволит абсо-
лютно автономно распределить права и обязанности в области закупок по
отделам компании. Высоко централизованные закупочные операции обычно
имеют более формализованную структуру, где отдел закупок играет ключе-
вую роль. Результат централизации будет заключаться в большей специа-
лизации закупок и предпочтении долгосрочных закупочных стратегий. Агент
по закупкам будет более склонен следовать мнению и ценностям отдела по
закупкам, чем других отделов. Если закупочная деятельность становится
более децентрализованной, больше работников из различных подразделе-
ний организации будут склонны к участию в центре закупок. Социальное
воздействие и неформальные взаимоотношения между отделами будут иг-
рать большую роль.

Тенденция к централизации закупочной функции, особенно в крупных
компаниях, развивается в силу различных причин: стремление к наиболее
эффективному учету нехватки ресурсов и изменений окружающей среды,
снижению затрат и достижению более высокого профессионального уровня
при закупках. Вместе с тем, некоторые современные закупочные и произ-
водственные технологии, такие как поставки точно-в-срок и развитие обмена
электронной информацией, позволяют повысить уровень децентрализации.

В соответствии с Вебстером (1984) централизация центра закупок оказы-
вает влияние на покупателя в 5-ти направлениях:
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1. Определяет его или ее географическое положение;
2. Устанавливает официальные взаимоотношения между покупателем и

пользователем;
3. Устанавливает официальные взаимоотношения между покупателем и

высшим уровнем руководства;
4. Влияет на формальные связи покупателем и пользователем;
5. Влияет на неформальные связи покупателем и пользователем.
Часто структура связана с общей стратегией и процедурами принятия

решения по закупке. Политика и процедуры приводят структуру в соответст-
вие с закупочными задачами посредством управления рабочими потоками.
Стратегия включает в себя требования к числу запрашиваемых предложе-
ний, распределение ресурсов, предпочтение использовать местные источ-
ники ресурсов, если это возможно, перечень нежелательных поставщиков,
определение размера заказа из каждого источника, определение общей
стратегии выбора товара или продавца и правил, предписывающих отказы-
ваться от подарков, сувениров или угощений от продавца. Процедуры вклю-
чают следование определенным шагам, требующихся для совершения
покупки, заполнения определенных форм и соблюдения правил. Политика и
процедуры определяют состав центра закупок и относительную важность ха-
рактеристик товара, а также, требуют определенной схемы разрешения кон-
фликтов, возникающих при покупке.

Ресурсы образуют первичную базу для определения нужд и возможно-
стей организации. Под ресурсами подразумевается размер организации, ак-
тивы, технологии, товарный ассортимент, оборудование, рынки и денежные
потоки. Также они включают технические и управленческие способности
персонала. Ограниченность ресурсов ведет к повышению осторожности ор-
ганизации при решении о закупке и к тому, что организация занимает более
слабую позицию в переговорах. Организация, не обладающая достаточны-
ми ресурсами, не может поддерживать необходимый уровень запасов,
должна искать дополнительные источники ресурсов для крупных закупок и
обычно не имеет выбора между закупкой и собственными производством
товара или услуги. Они могут не иметь возможности для внедрения новых
технологий. С ростом покупательского риска в подобных фирмах возрастает
уровень межфункциональной вовлеченности в покупательском процессе.

Межличностные отношения. Внутриорганизационные и факторы окру-
жающей среды создают внешние условия для работы центра закупок. Внут-
ри центра существует ряд межличностных детерминант, определяющих
покупательское поведение. Стратегии и тактики, которые участники исполь-
зуют для достижения своих целей, представляют собой наиболее сложный
аспект покупательского поведения. Роли, структура и базисы влияния уже
были обсуждены ранее. Если в принятии решения принимает участие более
одного человека, то оно принимается в результате группового обсуждения, в
котором участники должны достичь определенного согласия. Вряд ли такое
соглашение достигается автоматически, т.к. участники центра представляют
различные отделы и действуют в соответствии с различными системами
оценки и награждения. Они говорят на разных языках (см. табл. 5.6).
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Реально заказанные товары уже носят признаки марки, модификации,
имеют технические параметры, именно те, которые отвечают требованиям
практики. Также участники группы занимают различные властные позиции. В
вопросах закупки, маркетинга, финансов инженеры и производственники
имеют различные виды и силу влияния. Более того участники центра могут
по-разному рассматривать роли в центре. Структурные ограничения также
создают проблемы с внутренними потоками информации.

Каждый участник покупательского процесса является участником 2-х
групп: функционального отдела и центра закупок. Обе группы оказывают
влияние на человека. С тенденцией центра закупок к превращению в не-
большую, неформальную и временную группу люди склонны к проявлению
лояльности к своему отделу.

Люди, стремясь достичь свои цели, действуют имея различную мотива-
цию. Действуют стимулы для конкуренции между потребностями и целями
различных функциональных областей. Также существуют мотивы для со-
трудничества: достижение успеха может зависеть от действий всех членов

центра.
Примерами стратегий межличностного поведения в центре являются:

социальное влияние, образование союзов. Союзы являются особенно важ-
ным проявлением поведенческих процессов в центре; некоторые исследо-
ватели считают, что коалиции оказывают наибольшее влияние на
принимаемое решение (Бонома и Зальтман, 1978; Багоцци, 1978; Андерсон
и Чемберс, 1985). Задача продавца усложняется, если роли в центре заку-
пок исполняются такими группами, а не отдельными людьми. Два отдела, по
отдельности имеющие незначительные роли в центре, вместе могут приоб-
рести статус члена, оказывающего влияния или принимающего решение.
Вместе они могут выступать инициатором процесса закупки. Также они могут
получить возможность определять тип и характер поиска информации и кон-
тролировать внутренние потоки информации. Вместе с тем, коалиции,
сформировавшиеся в прошлых закупках, могут оказывать влияние и на по-
следующие закупки.

При выборе членов коалиции участник центра закупок будет следовать
следующим критериям:

1. Величина награды, которая может быть получена в том или ином сою-

зе.
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2. Авторитет других.
3. Опыт переговоров.
4. От чего человек должен отказаться, участвуя в коалиции.
При рассмотрении ряда союзов человек более склонен к сотрудничеству

с теми, с кем он имеет:
1. Более тесные связи.
2. Общие мнение и мотивацию.
3. Совместные цели.
4. Прошлый или ожидаемый в будущем опыт.

Индивидуальные характеристики.
Индивидуальные характеристики, влияющие на процесс закупки, опре-

деляются потребителями, целями, привычками, опытом, информированно-
стью и мнениями, с которыми человек приходит в центр закупок. Эти
факторы проявляются в различных ситуациях. Вебстер и Винд (1972) счита-
ли, что "человек находится в центре процесса закупки, действуя в центре за-
купок, ограниченном формальной организацией, которой в свою очередь
определяется внешней средой. Это особый человек, который в отличии от
абстрактной организации, является объектом приложения маркетинговых
усилий".

Специфичными характеристиками определяющими то, как человек дос-
тигает своих целей в контексте определенной закупки, являются склонность
к риску, конкуренции, роль контроля, креативность, подход к решению про-
блем (т.е. стандартный или нестандартный подход), агрессивность, возраст,
стаж работы, образование и профессиональные навыки, опыт в принятии
решений о покупке.

Так как организации закупки являются групповым процессом, мотивация
каждого участника становится важным фактором, определяющим покупа-
тельское поведение. Одним из подходов к объяснению мотивации участни-
ков центра закупок описывается теорией ожидания (Врум, 1964; Андерсон и
Гамберс, 1985). Усилия, которые человек прилагает к достижению опреде-
ленной цели, зависят от воспринимаемой вероятности того, что его усилия
увенчаются успехом, уверенности в том, что результаты приведут к соответ-
ствующим последствиям (т.е. награждению) и важности или привлекатель-
ности этих результатов для человека. Для примера можно рассмотреть
мотивы, действующие на человека, желающего изменить источник закупки.
Усилия этого человека будут зависеть от его или ее мнения о возможности
изменения организаций поставщика, его или ее веры в то, что в результате
смены поставщика для него или нее последуют желаемые последствия и
относительной важности этих последствий для человека. Каждый из этих
трех мотивов в разной степени определяет общую мотивацию человека, ве-
дущую к поддержке или игнорированию человеком внешних поставщиков.

Чтобы полагаться на эти характеристики, продавец должен быть уверен,
что предлагаемый товар рассматривается оказывающим влияние участни-
ком как инструмент для достижения собственных целей. С этой точки зрения
продавец может помочь участнику реализовать специфическую роль, такую
как героя, решающего проблемы, жесткого участника переговоров или про-
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ницательного принимателя решений. Например, убеждая инженера-
технолога в необходимости внедрения системы климатического контроля,
которая сэкономит тысячи долларов в последующие 10 лет, продавец может
помочь ему стать героем внутри его или ее организации.

5.3.2. Модель Шэта

Другая модель, использующаяся для определения покупательного пове-
дения организации была предложена Шэтом (1973). Хотя в ней есть элемен-
ты схожие с моделью Вебстера-Винда основной .упор делается на
психологию и процессы принятия решения в области промышленных заку-
пок.

Модель Шэта представлена на рис. 5.3. Выделяется 3 основных компо-
нента, определяющих решение о покупке:

• ожидания участников принятия решения;
• параметры, определяющие размер центра;
• подходы к разрешению конфликтов.
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Ожидания. Люди, участвующие в процессе закупки обычно не до конца
уверены в принимаемом решении. Чаще каждый участник строит предполо-
жения о том, насколько хорошо поставщик или товар будут удовлетворять
целям организации. Различия в ожиданиях различных участников является
результатом действия ряда факторов.

Наиболее важный из этих факторов - личный опыт участника. Опыт
здесь объединяет некоторые личные характеристики, предложенные Веб-
стером и Виндом. Шэт придает особое значение образованию, характеру
работы или задания и личному стилю жизни участника центра закупок как
основным предпосылкам для его восприятия и ожиданий.

Источники и величина доступной информации, степень активности поис-
ка участником определяют его ожидание. Здесь продавец должен прини-
мать активное участие: с помощью рекламы в отраслевых журналах,
выставок, каталогов и других акций он может повлиять на ожидания других
участников. Продавец должен быть осторожен, чтобы ожидания не были за-
вышены. Если продавец не соответствует ожиданиям покупателя, это может
оказать негативное влияние на последующие продажи.

В то же время информация продавца не всегда воспринимается так, как
это задумывалось. Участники центра закупок будут по-разному восприни-
мать одинаковую информацию, слышать то, что они не хотят услышать, и
воспринимать отдельные части сообщения. Они будут не в состоянии эф-
фективно обрабатывать весь объем информации. Их цели, ценности и про-
шлый опыт приводят к искажению информации и продавец не может
достаточно хорошо контролировать это искажение. Также в зависимости от
степени вовлеченности в процесс закупки участники могут не использовать
доступные источники информации. Степень заинтересованности зависит от
заинтересованности участника в результате закупки, ощущаемые последст-
вия плохого решения, социального давления со стороны остальной органи-
зации, внутренней заинтересованности в товаре и цене.

Наконец, различия в ожиданиях участников основываются на степени удов-
летворенности прошлыми покупками. Продавец не сможет удовлетворить каж-
дого участника центра закупок, потому что продавец не может соответствовать
требованиям по каждому параметру (Мартин и др., 1988). Участник центра заку-
пок может быть неудовлетворен продавцом или товаром также из-за способа
принятия этого решения. Нерешенные конфликты, связанные с прошлыми за-
купками или простой факт того, что мнение участника не было рассмотрено или
ему не было уделено достаточно внимания, может привести к отрицательной
реакции со стороны участника.

Размер центра закупок. Хотя в центре закупок участвует несколько че-
ловек не все из них участвуют в принятии конкретных решений. Многие не-
значительные или стандартные покупки совершаются одним человеком
(автономно), т.к. есть большой выбор между модифицированными постав-
щиками (Паттом и др., 1986). В других закупках может принимать участие до
20-50 человек. Во втором компоненте Шэт постарался учесть размер центра,
предложив, что на него влияют факторы товара и организации.

Например, чем выше риск закупки конкретного товара и дольше времени
принятия решения, тем больше человек будут участвовать в центре закупок.
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Для первой или единственной закупки, или крупной закупки центр закупки
должен быть крупным. Центры закупок обычно больше в крупных и децен-
трализованных организациях. Важна также ориентация организации. В зави-
симости от ориентации на технологию, риск потребителя, ответственность
за покупательное решение будет распределяться в различных функцио-
нальных областях. В фирме, ориентированной на технологию инженеры-
технологи и технический персонал сможет принимать решение автономно, а
в фирме, ориентированной на производство, полную власть сможет иметь
производственный персонал.

Подобные характеристики товара и организации представляют организа-
ции информацию для выработки направления приложения усилий. Характе-
ристики влияют на усилия по продажам, время, направление усилий по
продвижению и соответствие различных альтернатив распространения.

Разрешение конфликтов. Автономные решения напрямую ведут к выбору
поставщика или марки. Если же в принятии решения участвуют 2 или более че-
ловек, вполне вероятно наличие определенного рода конфликтов. Это приво-
дит к тому, что участники центра активнее стараются укрепить свое положение,
и часто приводит к повышенному уровню выработки приемлемых решений. Тем
не менее слишком большие конфликты ведут к повышенной эмоциональности,
защите и политическим играм участников. Конфликты становятся проблемой,
когда основным результатом становится "победа".

3-й компонент модели Шэта описывает процессы разрешения конфликтов в
центре. Подходы к разрешению конфликтов объясняют рациональные и нера-
циональные решения. Рациональными подходами являются разрешение про-
блем и убеждение; "торговля" и хитрость относятся к иррациональным
методам. Рациональное разрешение конфликтов требует больше информации,
больше источников поставок или больше времени на их преодоление. Убежде-
ние подразумевает логическое убеждение неудовлетворенного участника в
преобладании организационных интересов над личными. "Торговля" подразу-
мевает общение вроде: "ты даешь немного этого, а я - немного того". Коалиция
подразумевает определенное взаимодействие между участниками, а также
взаимные уступки. Однако проблема здесь в том, что при переговорах можно
учесть все интересы, однако это решение может не быть ни оптимальным, ни
наилучшим для организации. Политиканство подразумевает обмен одолже-
ниями, использование личных отношений, "удары в спину" и другие способы
неформальных отношений, используемых для оказания влияния на других
членов центра закупок и укрепления своей позиции. Некоторые типы горизон-
тальных отношений, предложенных Страуссом (1962) являются типично поли-
тиканскими.

Продавец легко может попасть "между двух огней" в центре закупок.
Особенно в случаях "торговли" и политиканства, как способов разрешение
конфликтов, могут быть выбраны менее агрессивные продавцы или продав-
цы, представляющие чьи-либо предпочтения, если предлагаемый товар сам
не разрешает конфликтную ситуацию или не является предпочтительным
для авторитетных участников центра.

В 3-ем компоненте схемы присутствуют поведенческие характеристики. Шэт
выделяет разрешение конфликтов как основное выражение межличностного
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поведения, другие экономисты особое внимание придают способу достижения
консенсуса в центре. Основываясь на различных критериях восприятия и оцен-
ки членов центра закупок при выборе марки или продавца Чоффрей и Лильен
(1978) определили 4 модели принятия решения в центре: взвешенных вероят-
ностей, пропорциональности, единогласия и приемлемости. В модели взве-
шенных вероятностей веса назначаются для описания относительного влияния
участника в центре. Модель пропорциональности предполагает, что все участ-
ники центра имеют одинаковую силу влияния и поэтому достаточно большин-
ства. Модель единогласия применяется, когда дискуссии продолжаются до тех
пор, пока не будет достигнуто общее мнение. Модель приемлемости соответст-
вует ситуациям, когда принимаются наименее конфликтные решения. Таким
образом было показано, что компромиссы (давайте урегулируем различия) и
сотрудничество (давайте сделаем так, чтобы удовлетворить обе наши потреб-
ности) являются доминирующими способами преодоления конфликтов между
отделами (Дэй и др., 1988).

Модель Шэта учитывает также факт воздействия ситуационных факто-
ров на принимаемое решение. Неожиданные забастовки производителей
основного вида ресурсов, слияние между поставщиками или кризис пере-
производства основного закупаемого товара могут существенно повлиять на
принимаемое решение. Эти события не входят ни в один из компонентов
модели.

Ограничения при использовании базовых моделей. Предложенные мо-
дели являются полезным инструментом для определения широкого ряда фак-
торов, влияющих на принятие решения о покупке. Тем не менее модели имеют
ряд недостатков. Во-первых, трудно разработать схему, учитывающую все ти-
пы организаций и принимаемых решений. Более того, чем более универсаль-
ной становится модель, тем менее она объясняет процессы в конкретной
организации. Во-вторых, в моделях хорошо представлены ключевые факторы,
однако слабо рассмотрены их взаимосвязи. У Шэта этот компонент рассмотрен
лучше, чем в модели Вебстера-Винда, однако также далек от совершенства. El-
третьих, стрелки, соединяющие различные компоненты в схемах, однонаправ-
лены. Это игнорирует вполне логичное предположение об взаимовлиянии этих
отношений. Например, в модели Вебстера-Винда индивидуальные характери-
стики определяют и испытывают влияние организационных характеристик.
Также, в модели Шэта индивидуальные ожидания и факторы товара влияют
друг на друга. Более того, ожидания являются функцией числа участников цен-
тра. Наконец, модели слабо учитывают продавца и игнорируют его воздействие
на принимаемое решение.

5.4. Приверженность к поставщику как результат покупательского
поведения

Так как покупательское поведение обычно является результатом перего-
воров, в случае выбора поставщика, покупатель склонен не менять его. Эта
приверженность особенно очевидна, если покупатель должен принимать
много решений и выбор нового поставщика только возродит или усилит ста-
рые конфликты. Приверженность также является стратегией избежания рис-
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ков, так как некоторые покупатели чувствуют себя увереннее, поддерживая
связи с одним поставщиком.

Установление приверженности соответствует превращению покупки в ру-
тинную. С другой стороны, перед продавцом, не связанным с организацией,
эта приверженность создает отдельное препятствие для развития отноше-
ний. По этим причинам, приверженность является особым предметом для
рассмотрения.

Приверженность больше, чем просто стандартное покупательское поведе-
ние. Приверженность является компонентом поведения, означающим закупки у
одного поставщика не из-за необходимости этого, а в следствие выбора его.
Покупатель, по сути, предрасположен к определенному продавцу.

Пытаясь определить приверженность, необходимо определить привер-
женность к чему? Покупательские предпочтения могут быть к технологии,
товарной категории, марке, продавцу или к конкретному лицу.

Рисунок 5.4. иллюстрирует возможные покупательские приверженности
на примере рынка телекоммуникаций.

Рис. 5.4. Типы приверженностей

Покупатель переходит от использования аналоговых технологий к цифро-
вым в производстве коммутаторов в телефонных системах. Коммутаторы - это
системы, обеспечивающие связь между телефонами офисов или зданий. Они
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обеспечивают интерком, многокнопочные телефоны, скоростной набор номера,
автоматический набор номера и другие возможности. Превосходство цифровой
технологии в том, что она позволяет передавать голос и данные по одной ли-1
нии. Конечно, это преимущество требуется не всем клиентам. j

Покупатель может сохранить приверженность к старой технологии, под-
держивать выбор новой технологии или не иметь особого мнения. Покупа-
тель также может быть приверженным к конкретной категории товара.^
Например, телефонная система может быть сконструирована на основе
внутренней АТС или на базе внешней АТС. Покупатель может быть сторон-
ником конкретной модификации АТС, такой как система 75, компании AT&T.
Или привержен самой компании или сервисному обслуживанию. Другой воз-
можностью может быть приверженность не к товару или продавцу, а к кон-
кретному человеку, например, мистеру Штерну. Если Штерн перейдет в
другую компанию, покупатель может соответственно поменять поставщика.

Приверженность может быть распылена из-за обеспокоенности покупа-
теля зависимостью от одного источника. Для многих товаров покупатель не
может допускать риска полагания на одного поставщика. Тем не менее, если
компания применяет такие новые закупочные и производственные техноло-
гии как поставка точно-в-срок, планирование потребности в ресурсах и дру-
гие рациональна приверженность к одному поставщику.

Вследствие небольшого числа подобных исследований приверженность
на промышленных рынках мало изучена. Винд на основании изучения рынка
электроники выявил несколько детерминант приверженности. Одним из ос-
новных факторов является экономия средств организации-покупателя. Ре-
зультаты его исследования сведены в таблице 5.7.

Таблица 5.7

Факторы, определяющие приверженность к поставщику

Другие исследователи (Моррис и Холман, 1987) предположили, что при-
верженность на промышленных рынках дольше устанавливается, дольше
продолжается и более крепка, чем на потребительских рынках. Также, при-
верженность более вероятна, если продавец налаживает связи с потреби-
телем еще на ранних стадиях производства товара.

В последующие годы ожидаются изменения в объеме приверженности ее
причин. Стратегии должны разрабатываться с учетом приверженности. Как по-
ставщик, продавец должен беспокоиться об удовлетворении или превышении
требований потребителя в области приверженности. Даже продавец, разумно
планирующий отношения с потребителем, может потерять часть или весь объ-
ем поставок, если продавец и покупатель особое внимание уделяют разным
характеристикам. Для продавца, не являющегося поставщиком, основной зада-
чей является изменение покупательского поведения потребителя. Продавец
должен сфокусироваться на причинах приверженности, предлагая покупателю
альтернативные причины для смены поставщика.

Таким образом в этой главе мы анализировали организационные закупки,
как поведенческий процесс. Для упрощения рассматриваемого процесса по-
ведение промышленного предприятия с точки зрения ролей, имеющих место
в центре закупок или подразделении, принимающем решение. Было пред-
ставлено 5 подходов к определению принципов функционирования центра
закупок: структурный подход, силовой подход, рисковый подход, подход к
решению проблем, подход с точки зрения награды.

Эти подходы эффективно сочетаются в моделях покупательского пове-
дения организаций. Две из них - модели Вебстера-Винда и Шэта - были
подробно изучены. Были представлены практические аспекты применение '
как этих подходов, так и двух моделей.

Контрольные вопросы:
1. Какие различия существуют между концепцией центра закупок и фор-

мальным комитетом, образованным для выбора поставщика?
2. Обсудите различные базисы влияния в центре. В каких обстоятельст-

вах можно полагаться на приемы давления? В каких случаях особенно зна-
чимой становится сила убеждения?

3. Представьте, что Вы специалист по закупкам отдела МТС Челябинско-
го тракторного завода и закупаете металлопрокат, метизы, шланги для гид-
равлической системы навесных орудий, какие типы рисков будут стоять
перед отделом МТС? Какие возможны последствия покупательского пове-
дения?

4. Обсудите операции закупок среднего по размерам предприятия произ-
водителя мебели г. Шатура. В каких случаях и для какого типа закупок наи-
более вероятно наличие вертикальной вовлеченности? В каких -
горизонтальной?

5. Предложите пример того, как различные системы оценки и награжде-
ния повлияют на возникновение конфликтов в центре закупок по поводу то-
го, что покупать и у кого.

6. Объясните различия между переменными, влияющими на принимае-
мое решение, связанными и не связанными с целью закупок. Опишите эти
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переменные относительно каждого уровня модели Вебстера-Винда. Как эти!
переменные влияют на решения по конкретным товарам?

7. Прокомментируйте следующее заявление: "Для того, чтобы полагать-1
ся на индивидуальные характеристики, продавец должен постараться убе-
диться в том, что ключевые участники, оказывающие влияние в центре,
видят товар, как средство реализации собственных целей". Представьте
примеры.

8. Как наличие коалиций в центре влияют на работу продавца? Как коа-
лиции влияют на цели промышленного покупателя?

9. Если бы Вы продавали один продукт двум компаниям, одна из которых
имеет централизованную структуру закупок, а другая - децентрализованную
на всех пяти заводах, использовали бы Вы одинаковые подходы? Обсудите.

10. Модель Шэта предполагает, что ожидания участников центра иска-
жают их воспитание. Как специалист по закупкам и производственный спе-
циалист отнесутся к одному рекламному объявлению? Что может сделать
продавец для преодоления этой проблемы?

11. Какие типы приверженностей существуют? Приведите примеры.
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Раздел III. АНАЛИЗ МАРКЕТИНГОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОГО РЫНКА

ГЛАВА 6. МАРКЕТИНГОВАЯ СРЕДА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

6.1. Предприятие как производственная система.
Маркетинговая среда предприятия как элемент этой системы.

Структура маркетинговой среды

Любое предприятие (производственная организация) представляет со-
бой производственную систему, предназначенную для производства опре-
деленных материальных благ и услуг.

Системой называется - совокупность взаимосвязанных элементов,
выполняющую такие функции и задачи, какие не под сипу отдельно взя-
тому элементу, и предназначенную для достижения присущих только ей
целей.

Предприятие как производственная система представляет собой обосо-
бившуюся в результате общественного разделения труда часть производст-
венного процесса, способную самостоятельно или во взаимодействии с
другими аналогичными системами удовлетворять те или иные нужды и по-
требности потребителей с помощью производимой предприятием системой
товаров и услуг, способных выполнять определенную функцию при их по-
треблении.

Возникновение той или иной производственной системы (предприятия,
организации, фирмы и т.п.) обусловлено возникновением на рынке спроса
на продукцию этой системы, способную удовлетворить требования потреби-
телей. Поэтому, чтобы существовать и развиваться производственная сис-
тема (предприятие) должна быть сформулирована и приспособлена к
длительному удовлетворению спроса своих потенциальных и существую-
щих потребителей.

Возникает вопрос, какие элементы этой производственной системы яв-
ляются определяющими именно для выполнения этих функций (удовлетво-
рению спроса). Именно взаимодействие этих элементов создает
объективные предпосылки для целеполагания будущего развития произ-
водственной системы (предприятие) с точки зрения именно маркетингового
развития.

В состав производственной системы любого уровня управления (пред-
приятие, цех, участок, рабочее место) традиционно включают следующие
ресурсы:

1. Технические ресурсы (особенности производственного оборудования,
инвентаря, основных и вспомогательных материалов и т.п.);
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2. Технические ресурсы (технологические методы и наличие конкуренто-
способных технологических идей);

3. Организация НИОКР (наличие собственной системы конструкторской
подготовки производства новых товаров, конкурентноспособных идей, науч-
ных заделов в области создания новой продукции);

4. Пространственные ресурсы (характер территории предприятия, произ-
водственных помещений, коммуникаций, возможность расширения и пр.);

5. Ресурсы организационной структуры системы управления;
6. Информационные ресурсы;
7. Финансовые ресурсы (состояние активов, ликвидность, наличие кре-

дитных линий и т.п.);
8. Кадровые ресурсы (квалифицированный, демографический состав ра-

ботников, их способность адаптироваться к изменению целей всей произ-
водственной системы);

9. Предпринимательская способность (предприимчивость) управленче-
ского и руководящего состава производственной системы (в рыночной эко-
номике этот человеческий ресурс играет существенную роль в развитии
производственной системы);

10. Маркетинговый ресурс (наличие службы маркетинга, способной изу-
чать требования рынка, подстраивать под эти требования свойства товара,
наличие нужной ценовой стратегии, системы распределения и сбыта, сис-
темы маркетинговых коммуникаций).

В соответствии с закономерностью целостности развития систем следу-
ет, что в результате взаимодействия всех составляющих производственную
систему (предприятие) ресурсов достигается эффект целостности, то есть
получаются новые свойства (функции) системы, которыми не обладает от-
дельно взятый ресурс. Например, нельзя вывести на рынок новый товар, от-
вечающий требованиям потребителей, не располагая соответствующими
ресурсами всех видов: возможностями использования маркетинговых ис-
следований, системы НИОКР по созданию именно такого товара, производ-
ственными ресурсами, обеспечивающими превращение товара по замыслу
в товар в физическом исполнении, возможностями используемой техноло-
гии, квалификационными возможностями кадров и т.п. А отдельно взятый
ресурс не может раскрыться полностью вне связи с другими ресурсами.

В рыночной экономике существенную роль играют выделенные нами под
номерами 9 и 10 ресурсы (элементы) производственной системы (предпри-
ятия). Если ранее на основе расчетов по наличию 8 элементов системы оп-
ределялась так называемая "производственная мощность предприятия" и
задавался объем производства продукции без учета того примет ли эту про-
дукцию рынок, будет ли на нее спрос и станет в результате этого продукция
предприятия товаром. Совсем другое дело в рыночной экономике на пер-
вое место выдвигается ресурс маркетингового комплекса и такой челове-
ческий фактор как предпринимательская способность руководства
предприятия. Именно эти два вида ресурса системы определяют ее рыноч-
ные возможности, а рыночная деятельность обусловлена не только его
внутренней, но и внешней средой предприятия. Маркетинговые, рыночные
возможности предприятия как системы определяются не его производст-
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венной мощностью, а объемом продаж товаров, который в свою очередь
зависит от рыночного спроса. Однако объем продаж, в свою очередь, за-
висит от качества продукции, цены, соответствующей этому качеству, сис-
темы распределения и сбыта, системы коммуникаций, обеспечивающей
связь всех элементов системы с внешней средой.

Следовательно, маркетинговая среда промышленного предприятия это
часть элементов, составляющих его внутреннюю среду и обеспечивающих с
его внешней средой, а также его внешняя среда т.е. непосредственное ок-
ружение предприятия и среда его существования, заметно влияющая на его
деятельность.

Ф. Котлер определяет маркетинговую среду организации как совокуп-
ность активных субъектов и сил, действующих на организацию и влияющих
на возможности предприятия ( его службы маркетинга) успешно сотрудни-
чать с клиентами. На наш взгляд это только часть маркетинговой среды
предприятия, а именно: внешняя среда предприятия. Структура маркетинго-
вой среды промышленного предприятия дана на рис. 6.1.

Внутренняя среда маркетинга может контролироваться самим предпри-
ятием, в то время как факторы внешней среды не подвержены контролю со
стороны работников предприятия. Как видно из рис. 6.1 внутреннюю марке-
тинговую среду составляют действующие на предприятии системы произ-
водства и управления, а также способы и методы планирования и контроля
за экономическими результатами коммерческой, финансовой и маркетинго-
вой деятельности предприятия. Особое место во внутренней маркетинговой
среде занимают элементы комплекса маркетинга: продукция предприятия
(то, что выносится на рынок, товар); ценовая политика предприятия; система
распределения товаров и продажи; система формирования спроса и стиму-
лирования сбыта (ФОССТИС).
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6.2. Комплекс промышленного маркетинга как часть
внутренней маркетинговой среды предприятия

Инструментарий маркетинга товаров производственно-технического на-
значения использует все элементы маркетинга-микс. Вместе с тем в каждом
из них имеются некоторые особенности, которые более полно отражают
специфику данного рынка и товаров.

Прежде всего продуктовая политика в рамках маркетинга товаров про-
изводственно-технического назначения во многом определяется тем, что
сам товар, как правило, не является конечной продукцией, а подвергается
дальнейшей обработке (сырье, материалы, полуфабрикаты, комплектующие
изделия). С другой стороны товары, являющиеся конечной продукцией
(средства производства), участвуют в добыче и обработке многих видов
продукции производственно-технического назначения. Так, горнодобываю-
щее оборудование, являясь конечной продукцией машиностроения, исполь-
зуется для добычи угля, железной руды, нефти, газа и других природных
ископаемых, которые являются продукцией производственно-технического
назначения.

Поэтому формирование ассортимента товаров производственно-
технического назначения испытывает влияние таких факторов как:

необходимость использования достижений научно-технического про-
гресса при разработке и производстве этих товаров (уровень науки, техноло-
гии и сроки их реализации в производство);

изучение изменений в товарных ассортиментах конкурентов (способ-
ность принять "вызов" и ответить инновациями или расширить свой ассор-
тимент);

изменения спроса на продукцию производственно-технического назначе-
ния необходимость постоянного исследования рынка, прогнозирование
спроса на целевом рынке и др.).

Существенными побудительными мотивами, которые определяют выбор
того или иного товара производственного назначения, являются его качест-
во и техническое обслуживание. Качество товара характеризует его пригод-
ность непосредственно для той цели, для которой он должен быть
использован. Поэтому товар не должен иметь никаких измененных показа-
телей качества, должен обладать достаточным сроком службы, быть спо-
собным придавать конечному изделию привлекательность и др.

Что касается технического обслуживания, то здесь учитывается прежде
всего техническая помощь в эксплуатации, ремонт и уход, информация и
консультация.

Управление товарным ассортиментом предполагает периодическую ре-
визию существующего ассортимента и принятие решений об изменении кон-
струкции уже выпускаемых товаров, о пополнении товарного ассортимента
новыми изделиями и о снятии устаревших товаров с производства. Важно
непрерывно контролировать действие внешних факторов: экономические
спады и подъемы, перемены в ассортименте конкурентов, изменения техно-
логий и др. Необходимо также осуществлять техническое обслуживание
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клиентуры, формировать спрос, вести целенаправленный поиск новых това-
ров и др.

Производители товаров производственно-технического назначения полу-
чат немаловажные преимущества в случае, если в своей хозяйственной
деятельности они будут руководствоваться не столько технологичесикми
возможностями и требованиями организации собственного производствен-
ного процесса, сколько прежде всего потребностями производственного
процесса заказчиков и требованиями рынка.

Цена товара производственного назначения часто не является ре-
шающим побудительным мотивом его покупки (как, например, качество и
техническое обслуживание). При оценке подлинной полезности товара пока-
затель цены может уйти на задний план. Так, если ориентироваться не на
необходимый и более дорогой для предприятия товар, а на товар более
дешевый, то можно испортить имидж этого предприятия. Потребители обна-
ружат недостатки, и это плохо отразится на авторитете производителя.

При выборе цены на отдельные товары, необходимые в производствен-
ном процессе, часто ориентируются на конечную стоимость изделия. При
этом учитываются цены на другие компоненты, возможное количество отхо-
дов, стоимость обработки, затраты на электроэнергию и др.

Каналы распределения товаров производственно-технического назна-
чения могут быть прямыми или косвенными. Торгово-распределительная
сеть здесь менее разветвленная, предприятия чаще всего вступают в непо-
средственные контакты.

1. Производитель-потребитель. Прямой канал распределения. Сбыт
осуществляется собственными силами предприятия (персональные прода-
жи, торговые агенты, коммивояжеры).

2. Производитель-дистрибьютер-потребитель. Это косвенный канал рас-
пределения, предусматривающий услугу торгового посредника, который
приобретает товар в собственность и торгует им самостоятельно или с уча-
стием торговых агентов производителя.

3. Производитель-агент-потребитель. Косвенный канал распределения, в
котором агент оказывает услуги за содействие программам и консультиро-
вание.

4. Производитель-агент-дистрибьютер-потребитель. Косвенный канал
распределения, чаще используемый на рынках, где преобладает разбро-
санность небольших групп потребителей.

Выбор каналов распределения товаров производственно-технического на-
значения связан с рядом самых различных факторов. Так, прямой (без посред-
ников) канал наиболее приемлем, если рынок представлен небольшим числом
покупателей, сконцентрированных в одном географическом регионе; если поку-
патели закупают товары по контракту (со всеми оговоренными заранее усло-
виями: стабильная цена, размеры партий, спрос и др.); если товар требует
большого технического обслуживания и др. Что касается косвенного канала
(т.е. участия посредников), то он используется в тех случаях, когда предпри-
ятия выходят на неизвестный рынок; когда товар продается значительному
числу мелких и средних предприятий, разбросанных в разных точках; когда за-
траты на организацию собственного сбыта велики и др.
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Пример рационализации сбыта товаров производственно-технического
назначения - известная японская система "канбан". Идея системы "канбан"
довольно проста. На всех стадиях производства требуемые узлы и детали
поставляются к месту последующей операции, в строго заданном количест-
ве и точно вовремя. На практике это означает, что, например, готовые авто-
мобили поступают к моменту продажи, комплектующие узлы - к моменту
сборки готового изделия, отдельные детали - к моменту сборки узлов, мате-
риалы - к моменту изготовления деталей.

Система "канбан" базируется на полном отказе от страховых запасов,
план производителю диктует потребитель. Он, в свою очередь, ориентиру-
ется на практическое удовлетворение запросов потребителя. Все это позво-
ляет снизить себестоимость производства за счет ликвидации излишних
запасов, материалов и рабочих. Система максимально приспособлена к по-
требителям производственного процесса. Отсюда рациональность,
оптимальность, жесткая согласованность.

В системе сбыта товаров производственно-технического назначения
особое место занимают оптовые посредники (дистрибьютеры). Ценность оп-
тового посредника для производителей зависит от того, как к этому посред-
нику относится потребитель. Оптовый посредник может поставить товар
быстрее, чем сам производитель, поскольку его складская сеть разбросана
по всей территории рынка. Это дает возможность сократить время от посту-
пления заказа до выдачи товара. Услуги посредника позволяют покупателю
сократить и расходы на приобретение товаров (закупки разнообразного ас-
сортимента в одном месте). Преимущества связаны также с возможностью
получить у оптовика информацию о развитии рынка, быстрее разрешить
возникающие конфликты, полнее учесть требования мелких предприятий и
ДР-

В последние годы на рынке товаров производственно-технического на-
значения особенно активно развивается система телемаркетинга (торговые
сделки по телефону, электронной почте или Интернету).

Основные отношения между производителями, агентами, оптовыми тор-
говцами и потребителями делятся на формальные и неформальные. Фор-
мальный тип отношений предусматривает заключения различных
контрактов и агентских соглашений, четко определяющих права и обязанно-
сти сторон сделки. Неформальный тип отношений основан на лояльности,
взаимном доверии и взаимовыгодности операций.

Среди различных средств стимулирования спроса и активного воздейст-
вия на продажи особое место в маркетинге товаров производственного на-
значения играют персональные продажи. Они позволяют предприятию
использовать принцип непосредственного диалога между производителем и
потребителем и обеспечивают двухсторонний поток связей, что, например,
невозможно в рекламе. Персональные продажи достаточно гибко адаптиру-
ются к требованиям отдельных потребителей и концентрируются на четко
определенных целевых рынках. Персональные продажи позволяют быстро
решить все возникающие проблемы относительно, например, цены, ассор-
тимента, сроков поставки и др.
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Учитывая особую роль организации персональных продаж в маркетинге
товаров производственно-технического назначения, важное внимание уде-
ляется подбору и обучению торгового персонала предприятия. Специалист
по сбыту продукции должен владеть обширными знаниями, обладать ини-
циативой и уметь четко организовывать свою работу. Он должен хорошо
знать ассортимент своих товаров, производственные проблемы, потребите-
лей, уметь накапливать новые идеи и полезные советы.

Необходимое количество -'настойчивость. Продавая, например, дорого-
стоящее оборудование, надо быть готовым к целой серии визитов к потре-
бителю, уметь согласовывать вопросы со всеми заинтересованными
лицами. Это требует много времени. Однако выигрывает тот, кто обладает
терпением и настойчивостью. Важной чертой продавца товаров завязывать
контакты, правильно держаться со служащими различных уровней. Такой
служащий должен быть честным, аккуратным, гордиться своей работой, то-
варом, предприятием.

Продвижение и реклама товаров производственно-технического назна-
чения имеет свои характерные особенности. Основной стимул покупателей
этих товаров является не столько удовлетворить потребности, сколько воз-
можность получить прибыль. Поэтому на первый план выдвигаются эконо-
мические, рациональные аргументы. Тексты такой рекламы требуют
больших технических знаний. Нацеленность рекламы товаров производст-
венно-технического назначения на относительно узкий рынок (по сравнению
с потребительскими товарами) обуславливает и меньший выбор каналов ее
распределения.

Главная задача рекламы товаров производственного назначения - убеж-
дать потенциальных потребителей в том, что рекламируемый товар спосо-
бен, например, снизить себестоимость, увеличить производительность,
улучшить сбытовые возможности и др. Наиболее часто используются такие
побудительные мотивы, как снижение эксплуатационных расходов, повыше-
ние качества на основе надежности и долговечности и т.п.

Целевая рекламная аудитория товаров производственного назначения читает
рекламное объявление при выполнении своих служебных обязанностей, поэтому
относится к получению информации довольно строго и объективно. Ей необходи-
мы правдивые фактические технико-экономические данные. Вместе с тем и в такой
рекламе необходимо использовать различные товары, приемы, облегчающие зна-
комство с рекламируемыми материалами (графики, диаграммы, рисунки и др.).
Широко привлекаются услуги специальных рекламных агентств, отраслевых жур-
налов, деловых изданий и т.п.

В маркетинге товаров производственно-технического назначения активно
действуют -и такие средства продвижения, как промышленные выставки и
экспозиции, распространение образцов, презентации, формирование поло-
жительного общественного мнения, деловая переписка, прямая почтовая
рассылка материалов, каталогов, рекламные сувениры и др.

Разрабатывая планы маркетинга (по элементам комплекса: товар, цена,
распределение и сбыт, продвижение), руководство службы маркетинга
предприятия должно учитывать интересы других групп (элементов системы)
предприятия, таких как служба НИОКР, материально-технического снабже-
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ния, финансовая служба, производственная служба и т.п. и работать в тес-
ном содружестве с этими подразделениями предприятия. Деятельность
всех подразделений так или иначе влияет на планы и на действия службы
маркетинга.

6.3. Внешняя среда как часть маркетинговой среды предприятия

Внешняя среда включает все силы и организации, так или иначе влияю-
щие на деятельность предприятия. Буквально все, что можно назвать вне
предприятия, может быть включено в это понятие потому, что все элементы
среды могут оказывать на него влияние. Каждое предприятие должно не
только знать свою среду "обитания" и ее природу изменений, но и уметь реа-
гировать на эти изменения, иначе неудача в приспособлении к среде выль-
ется в неудачу всей производственно-хозяйственной деятельности
предприятия в целом.

Основными характеристиками внешней среды являются взаимосвязан-
ность ее факторов, сложность, изменчивость и неопределенность.

Взаимосвязанность факторов внешней среды - это уровень силы, с ко-
торой изменение одного фактора воздействует на другие факторы. Согласно
этой характерной особенности внешней среды рассмотрение ее факторов
не может производиться изолированно, а только во взаимосвязи с другими и
с учетом динамики их изменений.

Под сложностью внешней среды понимается число факторов, на кото-
рые производственная система вынуждена реагировать в целях своего вы-
живания и развития, а также уровень вариантов изменения каждого фактора.

Изменчивость (подвижность или динамичность) среды - это скорость, с
которой происходит изменение в окружении предприятия. В различных от-
раслях деятельности скорость изменения окружения производственных сис-
тем существенно отличается.

Неопределенность внешней среды является функцией от количества
информации, которой располагает предприятие по поводу конкретного фак-
тора внешней среды, чем неопределеннее внешнее окружение, тем труднее
принимать эффективные решения.

Любому предприятию, чтобы выжить и развиваться, необходимо прово-
дить анализ факторов внешней среды в целях уменьшения неопреде-
ленности, сопутствующей принятию управленческих решений.
Результатом такого анализа должны стать конкретные разработки, которые
используются при выборе и реализации стратегии и тактики производствен-
но-хозяйственной и коммерческой деятельности предприятия на том или
ином историческом отрезке времени его развития.

Задачами анализа внешней среды являются:
установление и оценка влияющих факторов, представляющих угрозу или

способствующих развитию предприятия;
изучение изменений, влияющих на текущую деятельность организации и

установлении их тенденций.
Принято делить факторы внешней среды на факторы макроокружения и

факторы микроокружения (см. рис. 6.1).
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6.3.1. Исследование макроокружения

Макроокружение создает общие условия, в которых действует предпри-
ятие, определяя для него и других производственных и коммерческих орга-
низаций границы допустимых факторов существования и развития.

Макроокружение по отношению к предприятию выступает:
как причина ограничения деятельности и возможностей развития;
как предпосылка, вызывающая необходимость изменений на предпри-

ятии и приспособление его к факторам внешней среды.
В отличии от внутрипроизводственных и рыночных (комплекс маркетин-

га) факторы макросреды не поддаются воздействию маркетинговых меро-
приятий, вынуждая предприятия приспосабливаться к их изменениям.
Поэтому при исследовании этих факторов задача маркетологов предпри-
ятия заключается в том, чтобы найти ответы на вопрос, что необходимо
сделать на предприятии, чтобы уменьшить негативное влияние любого из-
менения факторов внешней среды на предприятии.

Рассмотрим подробнее те вопросы, которые стоят перед исследовате-
лями отдельных факторов макроокружения.

Демографические факторы - изучается возрастной состав населения,
соотношение городского и сельского населения, динамика численности на-
селения страны и региона, где расположено предприятие, степень мигра-
ции, образовательный уровень, наличие специалистов нужного предприятию
профиля и т.д. Демографическую ситуацию в России в конце XX и начале
XXI века можно в целом характеризовать как критическую. Россия постепен-
но превращается в вымирающую страну. При этом необходимо найти ответ
на следующие вопросы.

Как изменения демографических факторов затрагивают производствен-
но-хозяйственную деятельность предприятия?

Какие изменения в позиции потребителей могут повлиять на спрос про-
дукции предприятия?

Каковы предсказуемые последствия этих изменений?
Какие меры необходимо принять, чтобы избежать отрицательного влия-

ния этих факторов?
Экономические факторы - исследуется структура хозяйства в стране и

регионе, темпы экономического роста (спада), ориентация экономики страны
в целом и регионе, где расположено предприятие, состояние финансово-
валютной системы, системы налогообложения, уровень инфляции, уровень
безработицы, конвертируемость рубля, покупательная способность населе-
ния и потенциальных потребителей продукции предприятия.

Во всем .мире универсальным показателем оценки уровня развития эко-
номики любой страны является показатель валового внутреннего продукта
(ВВП), а также ВВП на душу населения. ВВП рассчитывается по паритету,
покупательной способности валют (ППС). По расчетам Андрианова В.Д. Со-
ветский Союз с 1950 по 1970 г. по объему ВВП (рассчитанному по паритету
покупательной способности) занимал 2-е место в мире после США. Россия
(тогда РСФСР) занимала в 1950 г. 4-е место (ее опережали США, СССР и
Великобритания), а в 1970 г. - уже 5-е место, уступая США, СССР, Японии и
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Германии, но опережая Великобританию, Францию и Италию. В 1990 году
Россия занимала уже 7-еместо, а в 1997 г. - 14 место.1) По тому же источ-
нику Россия по размеру валового внутреннего продукта на душу населения
(3000 долл. США) в 1996 г. занимала 40 место, а по данным другого источ-
ника в 1997 его величина составила на душу населения по курсу лишь 2300
долл. США и Россия занимала 101 место в мире.2)

В период с 1990 г. по 1996 г. валовый внутренний продукт России, по
данным Госкомстата, сократился более чем на половину. Для сравнения за
годы первой мировой войны (1918-1922 гг. - 23%, за годы Второй мировой
войны (1941-1945 гг.)-на21%3).

Стоимость ВВП по данным Госкомстата в 1990 г. составляла 990 млрд.
долл. США, что составляло примерно 16,6% от стоимости ВВП США (5980
млрд. долл.) В 1997 г. ВВП России по данным Госкомстата был равен 580
млрд. долл. или 8,2% от стоимости ВВП США (7075 млрд. долл.). По другим
источникам стоимость ВВП России в 1997 г. составляла всего лишь 447,0
млрд. долл., что равнялось 5,4% от стоимости ВВП США. 2)

Одним из показателей развития (или спада) экономического развития
страны являются среднегодовые темпы прироста ВВП. В 90-е годы XX сто-
летия самые высокие темпы роста ВВП были у стран Азии. Среднегодовой
темп прироста ВВП в 1991-1997 гг. составил (в %): в Китае - 11,3; Таиланде
- 8,8; Южной Корее - 6,4; Индии - 5,5; Турции - 4,1. Из промышленно разви-
тых стран наиболее высокие темпы экономического развития в период с
1990 по 1997 г. имели США-2,1% и Япония- 1,7% (см. табл. 6.1).Россия же
имела за 1991-1997 гг. самые высокие темпы спада ВВП, наверное, за всю
свою историю.

Таблица 6.1

Среднегодовые темпы прироста (спада) ВВП отдельных стран Мира (в %)4)

1) В.Д. Андрианов. Россия: экономический и инвестиционный потенциал. - М:
ОАО "Изд-во "Экономика", 1999., - стр. 21-29.

2) Постников С.Л., Попов С.А. Мировая экономика и экономическое положение
России. Сборник статистических материалов. - М.: Финансы и статистика, 2001. -
стр. 13.

3) Вестник Московского Университета. Сер. 6 "Экономика", 1998.
4) Андрианов В.Д. Россия: экономический и инвестиционный потенциал. - М.:

ОАО "Изд-во "Экономика", 1 999, стр. 30.
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Падение темпов роста экономического развития привели к необычно
низком уровню дохода на душу населения, снижению расходов государства
на образование, здравоохранение, науку, культуру. В России один из самых
высоких уровней безработицы, что приводит к обнищанию людей, росту
преступности и к самоубийствам.

В период до 2010 г. ВВП России (по паритету покупательной способности
валют) не превысит 947 млрд. долл. и по этому показателю Россия будет
находиться в середине второй десятки стран мира (см. табл. 6.2). В связи с
кризисом экономики Россия остается непривлекательной с точки зрения
иностранных инвестиций страной. Так, если за два года (1998 и 1999 г.) в
экономику Китая было привлечено 84,15 млрд. долл. прямых иностранных
инвестиций, то в России за эти годы было привлечено только 5,6 млрд.

долл.1)
По данным Андрианова В.Д. прогноз увеличения стоимости ВВП в Рос-

сии до 2010 года весьма неутешителен (см. табл. 6.2.).
Таблица 6.2

Прогноз увеличения стоимости и удельного веса ВВП
отдельных стран мир'а в 2010 г.

(по паритету покупательской способности валют)1'

Андрианов В.Д. Россия: экономический и инвестиционный потенциал. - М.:
ОАО "Издательство "Экономика", 1999. - стр. 30.
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Изменения экономических факторов рождает массу вопросов и повыша-
ет степень неопределенности развития предприятия в большей мере неже-
ли другие факторы, поэтому к ним у предприятия и его маркетологов и
специалистов должно быть и больше вопросов.

Каков ожидаемый темп роста (спада) ВВП и промышленной продукции в
стране?

Какова ожидаемая динамика цен?
Какие изменения в экономике способны отрицательно повлиять на раз-

витие рынка и спроса на продукцию предприятия?
Что для этого следует предпринять, чтобы сгладить действие отрица-

тельных изменений в экономике?
Может ли повлиять общее состояние экономики на покупательскую

способность наших потенциальных потребителей? Если да, то в какой
мерник отразится на величине нашей прибыли (дохода) высокий уровень
инфляции в стране в целом в регионе, где расположены наши целевые рын-
ки?

Как отразятся на величине прибыли высокие тарифы на электроэнергию,
воду и транспортные услуги?

Не отразятся ли на величине нашей прибыли высокие таможенные по-
шлины? Если да, то в существенной ли для нас мере? Существуют ли со
стороны государственных и/или муниципальных органов власти контроль
цен на наши товары?

Существенно ли этот контроль повлияет на эффективность нашей ком-
мерческой деятельности?

Как более целесообразно нам использовать трудовые, финансовые и
другие ресурсы региона?

Является ли наше предприятие кредитоспособным?
Сравнимы ли уровень рентабельности производства наших товаров и

проценты кредитных линий?
Каков уровень налогов на наши виды деятельности?
Какие меры необходимо принять, чтобы избежать отрицательного влия-

ния экономических факторов?
Природные факторы - анализируются климатические условия, наличие

сырьевых ресурсов, источники энергии, степень загрязнения окружающей
среды со всеми вытекающими отсюда рыночными возможностями и ограни-
чениями. Российская Федерация занимает 1-е место в мире по территории -
17 млн.кв.км, почти восьмая часть суши, 45% территории занимают леса,
19% - оленьи пастбища, 13% - сельскохозяйственные угодья (220 млн. гек-

;тар), 4% - воды. Россия - единственная страна в мире, практически полно-
стью обеспеченная основными видами сырьевцх ресурсов. Однако, в ходе

.приватизации именно все сырьевые ресурсы приватизированы и вся эконо-
мика направлена на экспорт сырья, нефти, газа и т.п. Уже сегодня, в начале
XXI века, ощущается нехватка платины, золота, цинка, свинца, марганца,
'хрома, кадмия и других редкоземельных металлов. При сохранении нынеш-
них уровней потребления к 2050 г. могут истощиться запасы нефти и ряда
других полезных ископаемых. Заметен рост стоимости энергии и энергоно-

|
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сителей. В то же время любая промышленная деятельность почти всегда
наносит вред состоянию природной среды.

При исследовании природных факторов ставятся следующие вопросы:
Какие сырьевые ресурсы необходимы для нашей производственно-

хозяйственной деятельности? Есть ли они в нашем регионе? Как их отсутст-
вие может сдерживать развитие производства предприятия? Все ли процес-
сы по переработке ресурсов нашего предприятия являются экологически
чистыми? Какие из них создают угрозу окружающей среде?

Какие отходы нашего производства загрязняют почву, воду, воздух?
Какие меры должны быть приняты для их утилизации?
Какие процессы, применяемые нашими поставщиками, создают угрозу

для окружающей среды?
Как нам поступить, если наши поставщики сырья будут вынуждены изме-

нить свой производственный процесс?
Может ли наша отрасль или само предприятие стать мишенью для эко-

логических движений? Если да, то как нам следует вести себя в этом слу-
чае?

Научно-технические факторы: исследуется уровень развития науки и
техники, темпы научно-технического прогресса, возможности фундамен-
тальных и отраслевых наук в открытии новых технологий, степень исполь-
зования научного потенциала при внедрении новых технологий и
производства на их основе новых видов продукции, связь науки с производ-
ством, основные направления научных исследований, способных дать
предприятию конкурентные преимущества и проводить эффективную марке-
тинговую деятельность, структура научно-исследовательских центров в от-
расли, возможности финансирования НИОКР, наличие опытного
производства, наличие квалифицированного конструкторского и технологи-
ческого персонала, квалификация рабочей силы.

К началу XXI века Россия потеряла за последние кризисные годы XX
столетия более 100 тыс. научных работников, которые уехали за границу.
Более полумиллиона исследователей ушло из науки в другие сферы дея-
тельности. Несмотря на это Россия сохраняет огромный научный потенциал
(около 700 тыс. чел.), который остается в принципе достаточным для обес-
печения устойчивого развития страны при условии нормального финансиро-
вания работ. К сожалению, доля затрат на науку в ВВП упала с 1,99% в 1991
г. до 0,38% в 2000 г. (в том числе на исследования и разработки гражданско-
го назначения - соответственно с 1,03 до 0,19%). Считается целесообраз-
ным, если затраты на науку составляют около 2,5-3% ВВП, что
обеспечивает ее нормальное развитие. В свое время в Советском Союзе
была создана уникальная, непревзойденная ни одной страной Мира, систе-
ма фундаментальных исследований в рамках институтов и учреждений АН
СССР. Каждый из 256 академических институтов имел свои школы. Именно
потеря этих научных школ может привести российскую науку к ее краху. По
глубокому убеждению автора развитие науки должно происходить по трем
основным направлениям. Первое - сохранение и восстановление фунда-
ментальных исследований в рамках Российской академии наук, деятель-
ность которой должна финансироваться преимущественно из
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государственного бюджета. Второе - усиление исследовательской деятель-
ности в высших учебных заведениях в учебных целях и в целях их самофи-
нансирования. Третье направление - развитие исследовательских структур
в естественных монополиях и крупных предприятиях.

При изучении факторов научно-технической среды необходимы ответы
на следующие вопросы. Какие технологические достижения, влияющие на
себестоимость продукции, могут появиться в ближайшей перспективе?

Что следует предпринять, если эти достижения будут иметь место? Ка-
кое развитие технологии может повлиять на спрос на товары нашего пред-
приятия?

По каким направлениям разработок технологический прорыв может за-
тронуть наш рынок? В какие сроки можно ожидать подобного технологиче-
ского прорыва? Какие новшества, инновации в каких отраслях экономики
могут представлять угрозу для нашей сферы деятельности (например, по-
явление полупроводников уничтожило целую отрасль ламповой электрони-
ки)?

Какие меры позволяют минимизировать влияние такой угрозы?
Какие технологические нововведения следует использовать при органи-

зации производства, сбыта и продвижения нашего продукта?
Политико-правовые факторы: исследуется политическая стабильность

в стране, возможные повороты экономического и политического курса пра-
вительства, законодательное регулирование предпринимательской и другой
экономической деятельности, степень государственной поддержки отдель-
ных видов деятельности, лицензирование деятельности, законодательные
инициативы региональных органов власти и т.п.

В России после краха Советского Союза уже начата законотворческая
работа. Постоянно растет число законодательных актов, регулирующих
предпринимательскую деятельность, однако, механизмы исполнения этих
законов не отлажены. Поэтому руководитель отдела маркетинга предпри-
ятия должен хорошо знать российские законы, охраняющие интересы по-
требителей и государства в целом, а также местные законодательные акты,
относящиеся к производственно-хозяйственной деятельности предприятия.

Можно предложить следующие вопросы при анализе данных факторов.
Какие законы или подзаконные акты (правила) приняты и какие могут

быть приняты в ближайшем будущем, которые могут повлиять или влияют
уже на производственно-хозяйственную, коммерческую и маркетинговую
деятельность предприятия?

Что следует сделать в таком случае?
Какой закон или какие правила могут повлиять на наши процессы про-

даж, систему сбыта и коммуникации?
Какие мероприятия по стабилизации этих процессов следует предпри-

нять?.
Какие финансовые налоговые инструкции могут повлиять на рентабель-

ность нашей производственно-хозяйственной деятельности или рентабель-
ность продаж?

Подвергается ли наше предприятие (или отрасль в целом) критике со
стороны ассоциаций потребителей или других групп общественности? Какие
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параметры нашей продукции или виды производственной деятельности
подвергаются большей критике?

Как мы должны на это реагировать и что нужно сделать, чтобы умень-
шить степень критики?

Не противоречат ли законодательству наши продукты с точки зрения их
безопасности и не нанесения ущерба потребителям или окружающей сре-
де?

Возможна ли доработка нашего продукта на предмет его соответствия
данному законодательству?

Не запрещен ли таможенным законодательством ввоз сырья или от-
дельных компонентов для производства нашей продукции?

Обладает ли наша продукция достаточной патентной чистотой? Возмож-
на ли доработка продукта, чтобы он удовлетворял требованиям патентной
чистоты?

Существует ли необходимость адаптировать продукт под стандарты и
нормы страны, например, в следующих направлениях:

система измерений;
размеры;
содержание токсичных элементов в выхлопных газах;
специальные требования к конструкции и параметрам;
использование определенных материалов и т.д.
Эти вопросы имеют важное значение для осуществления экспортной по-

литики, так, ужесточение норм токсичности выхлопных газов автомобилей
привело к тому, что последняя новинка "ВАЗ-2110" не прошла сертифика-
цию для продажи в Европе.

Факторы культурного окружения: наличие единых традиционных
культурных ценностей и норм поведения, ощущение общности исторической
судьбы, мораль и нравственность, поведение людей, уровень образования,
отношение людей к себе, семье и близким, религиозные убеждения. Отно-
шение к обществу, государственному строю, природе и мирозданию.

Россия уникальная страна с точки зрения народонаселения, где прожи-
вает порядка 144 национальностей. За последние годы XX столетия и в на-
чале XXI века наметилась устойчивая тенденция возвращения народов к
своим традиционным религиям. Это расширило рынок сбыта церковных
принадлежностей и отдельных услуг. Важную роль в системе ценностей в
России играет образование, поэтому заметно увеличился рынок платного
образования и т.д. При изучении влияния культурных факторов следует ис-
кать ответы на следующие вопросы.

Каких ценностей придерживаются потребители наших товаров?
Какие особенности культурной среды следует учесть при адаптации на-

ших продуктов под запросы конкретных рынков?
Какие особенности культурной среды края, области, республики следует

учесть при ведении деловых переговоров об организации производства в
том или ином регионе?

Следует учитывать, что влияние факторов надо изучать в комплексе, во
взаимосвязи друг с другом, а также во взаимосвязи с факторами микросреды.
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Для наглядной важности анализа макросреды приведем пример как этот
анализ делают иностранные фирмы, стремящиеся выйти на российский ры-
нок. В табл. 6.3 приведены результаты анализа российской макросреды,
проведенного голландской фирмой Couplings BV, которая пыталась выйти
на наш рынок трубопроводной продукции (соединительные муфты, фланце-
вые переходники, оконечные заглушки, ремонтные хомуты, раструбное со-
единение для чугунных труб, те же наименования для полиэтиленовых труб
разного диаметра и т.п.).

На мировом рынке эта фирма представлена с 1965 года и продает свою
продукцию в странах Бенилюкс, Норвегии, Германии, Финляндии, Испании,
Италии и Англии. После развала социалистической системы она быстро за-
воевала рынки Польши, Чехии, Словакии, Словении и Беларуси. Однако,
попытки завоевания рынка Украины и России пока не привели к успеху. При
этом фирма опиралась во многом при принятии решений на результаты
анализа именно факторов макросреды (см. табл. 6.3). Причем, прежде чем
изучить наш рынок фирма организовала несколько промышленных выставок
самостоятельно, а также участвовала в двух выставках Москвы и Санкт-
Петербурга. По результатам выставок была создана база данных по потен-
циальным клиентам. Ими являются водоканалы, специальные организации
по сервисному обслуживанию муниципальных канализационных систем и
строительно-монтажные организации.

Учитывая специфику российской ситуации:
неразвитость рынка товаров промышленного назначения вообще и этой

группы товаров в частности;
стадии спада жизненного цикла всех товаров этой группы российского

производства;
небольшие объемы российского производства этой группы договоров;
было принято решение провести маргетинговое исследование макросре-

ды методами сбора первичной и вторичной информации, а также проведе-
нием опроса представителей рынка. Посмотрим, что из этого получилось.

Таблица 6.3

Результаты анализа внешней среды маркетинга
для фирмы Couplings BV, производящей трубопроводную арматуру



По результатам проведенного анализа внешней среды маркетинга ком-
пании Couplings BV на рынке России были сделаны следующие выводы:

в целом, на данный момент, ситуация не является благоприятной для
выхода компании на рынок;

рекомендуется провести дополнительное исследование возможностей
переноса части производства в Россию;

рекомендуется провести дополнительное исследование возможных схем
взаимозачетов, с целью нахождения выгодного компромисса;

вероятно, через несколько лет целесообразно будет повторить данное
исследование.

В данной ситуации исследования только макросреды маркетинга было
достаточно для принятия решения о приостановке инвестиций в проект вы-
хода на российский рынок. Это позволило сэкономить время и материаль-
ные средства и подтверждает особую важность именно первичного анализа
внешней среды маркетинга.

6.4. Основные факторы микросреды промышленного маркетинга

Микросреда в промышленном маркетинге представляет собой среду не-
посредственного окружения предприятия, т.е. ту часть внешней среды, с ко-
торой предприятие имеет конкретное и непосредственное взаимодействие в
своей производственно-хозяйственной и коммерческой деятельности.
Именно влияние этой части внешней среды является решающим для выжи-
вания и развития предприятия. К микросреде относятся: поставщики, потре-
бители, конкуренты, посредники и контактные аудитории. Рассмотрим эти
категории детально.

Под поставщиками понимаются различные организации и отдельные
лица, принимающие участие в процессе материально-технического обёспе-
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чения научно-технической, производственной и хозяйственной деятельности
предприятия. Серьезными ограничениями со стороны поставщиков могут
быть: цены на материальные ресурсы, качество поставляемых товаров, сы-
рья и услуг, договорные условия. Объем и структура поставок зависят от
производственной программы предприятия, его отраслевой принадлежно-
сти, производственной специализации, состояния рынка и степени его моно-
полизации.

Технический характер процесса производства, применение товаров про-
изводственно-технического назначения, рост производственных затрат при-
дают особое значение проблемам четкого определения потребностей
предприятия и вариантов их удовлетворения. Поэтому до того момента как
выбрать поставщика предприятию-производителю следует уделить внима-
ние анализу экономичности своей продукции, как сделать ее себестоимость
ниже, чем у конкурентов. Чем больше в товаре свойств, способствующих
значительному повышению эффективности производства и повышению его
конкурентоспособности, тем выше его ценность. Задача анализа заключает-
ся в том, чтобы исследовать особенности и качественные характеристики
продукта, позволяющие вести речь о снижении затрат на его производство,
но без ущерба степени его полезности.

Отыскание путей и средств повышения экономичности слагается из двух
последовательных этапов:

1) рассмотрение и анализ существующих технических характеристик
продукта в свете требований эксплуатации;

2) выявление и устранение факторов, обуславливающих неоправданно
высокий уровень затрат.

Анализ технических характеристик продукции предприятия. Он при-
знан установить, какой именно вклад вносит тот или иной конкретный мате-
риал или узел в конечный продукт, какие основные функции он должен
выполнять для придания конечному продукту расчетных технических пара-
метров и какова их значимость. В зависимости от вида продукта рассмотре-
ние технических характеристик может вызвать необходимость детального
изучения целого ряда проблем. Нужны ли данному узлу или материалу
(комплектующему изделию или сырью) все те качественные свойства и тех-
нические параметры, которыми он обладает? Что еще можно использовать
для выполнения тех же самых функций? Можно ли добиться выполнения
тех же самых функций с меньшими издержками? Можно ли приобрести по-
добные материалы и узлы у другого надежного поставщика по более низким
ценам? Ответы на все эти вопросы позволяют выяснить, как можно добить-
ся аналогичных результатов с меньшими затратами и как это сделать быст-
рее, объединив усилия инженеров-конструкторов, производственников и
снабженцев для наиболее рационального использования материалов-
заменителей, внедрения новейших процессов и извлечения максимальной
пользы из возможностей специализированных поставщиков.

Выявление и устранение неоправданных затрат на производство про-
дукта. Установление фактов необоснованно высокой стоимости конкретного
материала, узла, сырья, комплектующего изделия и т.п. требует анализа це-
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ны конечного продукта предприятия, его функций и вклада каждого состав-
ляющего в конечный продукт. Себестоимость поставляемого комплектующе-
го изделия может в значительной мере определяться его конструкцией,
материалами и технологией. Если же считать, что покупатель выбирает по-
ставщика, применяющего передовую технологию и предлагающего товары
по конкурентным ценам, основные усилия в ходе анализа будут сосредото-
чены на изучении конструкции товара, материалов, из которых он сделан, и
методов его производства, хотя прочие факторы ценообразования, такие,
как накладные расходы, норма прибыли и политика цен, могут оказаться
разными у различных поставщиков.

Оценка и анализ конструкции конечного продукта, материалов и методов
производства нередко выявляют пути и средства устранения или изменения
в нужную сторону его несущественных конструктивных особенностей с соот-
ветствующей корректировкой уровня пооперационных издержек. В итоге
узел или материал приобретают свойства, позволяющие удовлетворять экс-
плуатационные требования предприятия - покупателя наиболее экономич-
ным образом. Необходимость в проведении такого анализа ощущается на
протяжении всей жизни товара промышленного назначения и всегда пред-
шествует работе по выбору и оценке поставщика.

Поставщик является как бы независимым и неконтролируемым элемен-
том организации предприятия-покупателя. Качество изделий, предлагаемых
поставщиком, должно отвечать требованиям покупателя, а график поставок
- точно соответствовать производственным графикам предприятия-
покупателя.

Рассматривая поставщика в качестве своего рода элемента собственной
материально-технической базы, предприятие-покупатель должно дать ему
оценку, в которой нашли бы отражение такие факторы, как технические,
производственные и финансовые возможности поставщика.

Под техническими возможностями поставщика понимают качество объе-
мы его научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; степень
совершенства и технологии производства, техники испытаний и применяе-
мой им технологический оснастки. Под производственными возможностями
поставщика понимают эффективность и завершенность его производствен-
ного цикла.

Финансовые возможности поставщика оценивают по показателям лик-
видности его активов, финансовой устойчивости, кредитоспособности, уров-
ню рентабельности производства и степени вероятности банкротства. В
ходе анализа финансовой деятельности поставщика нередко вскрываются
его слабые стороны, что делает его кандидатуру нежелательной для уста-
новления длительных производственно-хозяйственных связей. Оценку по-
ставщика также проводят на основе способности его руководства
планировать, организовывать, координировать и контролировать деятель-
ность службы сбыта, которая осуществляет поставку изделий покупателю.

Поскольку процесс покупки товара производственно-технического назна-
чения является сложным (чему посвящена глава 4), в ходе его уже выбран-
ных поставщиков подвергают сравнительной оценке. Целью системы
сравнительной оценки поставщиков является вооружение предприятия-
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покупателя набором данных для принятия им более квалифицированных
решений при выборе любых источников материально-технического снабже-
ния. При этом большое значение имеет опыт работы с поставщиками: каче-
ство поставляемых товаров, регулярность и оперативность поставок,
качество и оперативность услуг в технической и финансовой областях. При-
менявшиеся ранее цены не имеют существенного значения, а нынешние
цены представляют интерес только потому, что их можно разложить на со-
ставляющие, такие как стоимость заложенного в товаре качества, стоимость
поставки и комплекса технического обслуживания, предлагаемого постав-
щиком. Когда по результатам сравнительной оценки деятельности постав-
щиков оказывается, что их цены, качество товаров, регулярность и
оперативность поставок сопоставимы, фактор технического обслуживания
может повлиять на выбор наиболее предпочтительного кандидата.

Методика сравнительной оценки деятельности поставщика основана на
четырех главных переменных процесса материально-технического обеспе-
чения:

1) цена;
2) качество товара;
3) качество поставок;
4) техническое обслуживание [16].
Обобщенную оценку получают путем сложения всех вышеперечислен-

ных показателей. Как правило этот анализ проводится на офисных персо-
нальных компьютерах, оперативная память которых позволяет справиться и
базой исходных данных. Ранее (см. глава 3) указывалось, что закупки про-
мышленных предприятий-производителей достигают порядка 69% общего
оборота, поэтому оценка поставщика товаров производственно-технического
назначения приобретает весьма существенное значение.

В конечном счете от этого зависит ритмичность производства, рента-
бельность и репутация предприятия перед клиентами, потребителями его
конечной продукции. Для российских предприятий эта проблема стоит еще
остро потому, что многие предприятия проводят диверсификацию производ-
ства на обновление номенклатуры выпускаемой продукции под требования
рынка.

Каждое предприятие может устанавливать свои критерии оценки по-
ставщиков, исходя из собственных соображений завоевания рынка. На прак-
тике существуют некоторые общие маркетинговые требования к
поставщикам:

- продукция должна отвечать оговоренным стандартам качества;
- поставки осуществляются в соответствии с требуемыми объемами;
- график поставки продукции выполняется точно в срок в соответствии с

договором или контрактом;
- выдерживаются согласованные цены;
- предоставляются при необходимости все услуги по техническому об-

служиванию продукции;
- предоставляется вся необходимая сопроводительная документация и

т.п.
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Важнейшим элементом микросреды промышленного маркетинга являют-
ся действующие и потенциальные потребители. Для товаров производст-
венно-технического назначения это могут быть предприятия-производители,
промежуточные продавцы товаров производственно-технического назначе-
ния, государственные учреждения и т.п., все они рассмотрены в предыду-
щих главах (см. главы II, III, IV и V).

Задача предприятия-поставщика состоит в том, чтобы из большого числа
потенциальных потребителей определенного вида продукции выбрать такие
более или менее однородные группы, которые при оптимальных условиях
станут действующими покупателями предлагаемых товаров. Решению этой
основной задачи подчинена деятельность предприятия по изучению потре-
бителей (табл. 6.4).

Таблица 6.4
Потребители как предмет анализа

Выделение целевых групп потребителей, характеризующихся опреде-
ленной однородностью предпочтений, в отношении предлагаемых предпри-
ятием товаров (услуг), в маркетинговой терминологии называется
сегментацией рынка потребителей, основные принципы которой будут рас-
смотрены в главе 9.
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Посредники. Посредническая деятельность начала осуществляться од-
новременно с установлением товарно-денежных отношений между произво-
дителями и потребителями. В обобщенной системе маркетинга посредники
являются элементами третьего уровня. Посредники - это юридические или
физические лица, которые являются связующим звеном рынка между про-
изводителями и потребителями.

Субъектами посреднической деятельности могут быть:
- частные лица, обладающие правом (лицензией) на осуществление по-

среднической деятельности;
- посреднические фирмы (организации), которые могут иметь собствен-

ную сбытовую сеть, которая может включать ряд дочерних компаний, фи-
лиалов, несколько дилеров и (или) субдилеров, отдельные контролируемые
сбытовые фирмы;

- смешанные сети, которые включают все и часть возможных видов
взаимоотношений между физическими и юридическими посредническими
лицами.

Критерии выбора посредников могут быть сгруппированы следующим
образом:

1) финансовые аспекты, к которым относятся финансовая устойчивость и
уровень платежеспособности всех субъектов товародвижения, уровень рис-
ков для производителя и посредника;

2) субъективные факторы, такие как авторитет в мире бизнеса, дееспо-
собность, деловая активность, наличие или отсутствие собственной торго-
вой марки и пр.;

3) специфика рынка, его емкость и эластичность, динамика конъюнктуры,
уровень и виды конкуренции на нем;

4) характеристики реализуемого товара, качество и реальный уровень
его конкурентоспособности;

5) маркетинговая концепция, которой придерживается производитель,
посредник, потребитель, существующий вид маркетинга в зависимости от
спроса на товар;

6) специфика и возможности различных отдельных видов посредников,
т.е. их права и обязанности.

Более детальная информация о посреднической деятельности дана в
главе 12.

В условиях рыночной экономики предприятия действуют в условиях кон-
куренции. Конкуренты как сила, воздействующая на микросреду в целом
(не только на предприятие, но и на поставщиков, потребителей и контактные
аудитории), понятие широкое и оказывающее одно из самых сильных влия-
ний на процесс принятия решений. Как отмечают маркетологи, изучая по-
требителей, не следует забывать о конкурентах. Необходимо тщательно
изучать и анализировать конкурентную среду, в которой действует пред-
приятие.

Для проведения этого анализа необходимо однозначно определить все
предприятия, которые можно отнести к кругу реальных или потенциальных
конкурентов. Изучение последних имеет особенное значение в условиях бы-
строго расширения рынка, высокой рентабельности и сравнительно легкого
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доступа на рынок и должно быть направлено на те же области, которые были
предметом анализа собственного потенциала предприятия:

доля основных конкурентов на рынке;
возможные стратегии конкурентов;
текущее положение конкурентов;
финансовые возможности;
предпринимательская философия и культура;
цели конкурентов;
эффективность программ маркетинга конкурентов (товар, цена, сбыт и

стимулирование).
Практически собрать все данные, необходимые для анализа конкурен-

тов, невозможно, поэтому часто используется схема исследований, предло-
женная американским ученым М.Портером. Она заключается в сведении
информации к четырем элементам, а именно: цели на будущее, текущие
стратегии, представления о возможностях и возможности конкурентов
(рис. 6.2)

Рис. 6.2. Элементы анализа конкурентов по М.Портеру

Знание реакции реальных и потенциальных конкурентов дает предпри-
ятию возможность предугадывать образ их поведения и выбирать наиболее
выгодное для себя «поле борьбы». Это особенно важно при принятии реше-
ний, затрагивающих наиболее уязвимые позиции соперников.

Исследование деятельности конкурирующих фирм как и анализ спроса,
осуществляется в три этапа:

выявление действующих и потенциальных конкурентов;
анализ показателей деятельности, целей и стратегии конкурентов;
выявление сильных и слабых сторон деятельности конкурентов.
Анализ конкуренции на рынке осуществляется в рамках общей системы

сбора и обработки информации, действующей на предприятии. Существует
большое количество открытых источников информации о деятельности конку-
рирующих фирм: рекламные проспекты, ежегодные отчеты и тексты выступле-

175



ний руководителей компаний, обзоры в коммерческой периодике, материалы
конференций, торговые выставки и ярмарки. Кроме того, исследование дея-
тельности конкурентов должно опираться на оперативные источники информа-
ции, в том числе на сведения, полученные от потребителей, экспертов рынка,
из государственных, правовых и экономических учреждений, с биржи. Важный
метод получения данных о деятельности конкурентов - опросы потребителей и
их дилеров по сбыту продукции на рынке.

Выявление действующих и потенциальных конкурентов проводится, как
правило, на основе одного из подходов: первый связан с оценкой потребно-
стей, удовлетворяемых на рынке основными конкурирующими предпри-
ятиями; второй ориентируется на классификацию конкурентов в
соответствии с типами рыночной стратегии, ими применяемой.

При первом подходе конкурирующие предприятия группируются в соот-
ветствии с типом потребностей, которые удовлетворяет их продукция, и вы-
деляются следующие основные группы конкурентов:

предприятия, ориентирующиеся на удовлетворение всего комплекса за-
просов, предъявляемых потребителем к данному товару;

предприятия, специализирующиеся на удовлетворении специфических
потребностей отдельных сегментов рынка;

предприятия, намечающие выход на рынок с аналогичной продукцией;
предприятия, обслуживающие другие рынки аналогичной продукцией, но

выход которых на данный рынок является вероятным;
предприятия, производящие товары-заменители, способные вытеснить

данный продукт на рынке.
В основе подобной группировки лежит соответствующая классификация

товаров, удовлетворяющих ту или иную потребности.
Для производителя промышленного оборудования структура подобных

предприятий-конкурентов также зависит от степени комплектности осущест-
вляемых им поставок и услуг и определяется развитием сети специализиро-
ванных фирм по сбыту того или иного вида оборудования и сопутствующих
услуг. Так, контрактная фирма по сооружению объектов текстильной и
швейной промышленности конкурирует не только с аналогичными компа-
ниями, но и с производителями отдельных видов оборудования (швейных
машин, прядильного, ткацкого оборудования и т.п.),
а также с проектными и другими инженерно-консультационными фирмами,
оказывающими услуги по проектированию, сооружению данного типа объек-
тов и обучению специалистов

Для выявления наиболее важных конкурентов и их роли на рынке сбыта
компании широко используют методы так называемого «ассоциативного»
опроса потребителей, выявляя, с какими полезными качествами или усло-
виями потребления покупатель ассоциирует тот или иной товар известного
на рынке конкурента. Подобные методы используются и при анализе конку-
ренции на рынке средств производства.

Метод выявления конкурентов на базе группировок по типу стратегии
широко применяется не только фирмами, производящими потребительские
товары, но и компаниями по производству и сбыту средств производства. В
основе данного подхода лежит группировка конкурентов в соответствии с
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ключевыми аспектами их ориентации в производственно-сбытовой деятель-
ности:

стратегия в области экспансии на рынке (рост/поддержание);
стратегия в области ценовой политики и политики качества;
стратегия в области технологии.
Такие исследования позволяют выявить наиболее опасных потенциаль-

но конкурентов, к которым чаще всего относятся:
предприятия, склонные к рыночной экспансии, которые действуют на гео-

графически смежных рынках;
предприятия, следующие стратегии диверсификации производства и ра-

ботающие в данной или смежных отраслях;
крупные фирмы-покупатели продукции данной компании;
крупные поставщики материалов, сырья и оборудования для данной компа-

нии;

мелкие фирмы, которые в результате поглощения крупной компанией,
становятся сильными конкурентами на рынке.

При проведении анализа конкурентов необходимо ответить на вопросы
табл. 6.5.

Анализ показателей деятельности, целей и стратегии конкурентов - важ-
нейший этап проведения исследования конкуренции на рынке. Без углуб-
ленного анализа особенностей и характера стратегии наиболее крупных
конкурирующих фирм

невозможно оценить их действия на рынке сбыта. Прогноз поведения конку-
рентов строится на основе учета следующих факторов: размера, темпов
роста и прибыльности предприятий конкурента; мотивов и целей производ-
ственно-сбытовой политики; текущей и предшествующей стратегии сбыта;
структуры затрат на производство; организации производства и сбыта; уров-
ня управленческой культуры.

На базе анализа указанных факторов формулируются выводы о сильных и
слабых сторонах стратегии конкурентов. Разумеется, не все факторы поведе-
ния конкурентов на рынке могут быть всесторонне проанализированы. Особен-
ные трудности представляет исследование структуры затрат и издержек
конкурентов. Вместе с тем и в этой области, как правило, могут быть получены
следующие приблизительные данные:

численность занятых, структура прямых и накладных расходов;
сравнительная стоимость сырья, материалов и комплектационных частей;
капиталовложения в основной капитал и запасы;
объем продаж и число предприятий, обслуживаемых конкурентом;
Определение сильных и слабых сторон деятельности конкурентов - это

конечный итог маркетингового исследования конкуренции на рынке, в кото-
ром концентрируется результат анализа всех аспектов производства, фи-
нансов, сбыта и стратегии фирм-конкурентов и формулируются выводы о
возможных способах противостояния им. Степень анализа сильных и сла-
бых сторон зависит от наличия соответствующей информации и степени
опасности рассматриваемого конкурента. Тем не менее для основных конку-
рентов такая схема оценки является, как правило, достаточно полной и
включает аспекты, приведенные в табл. 6.6.
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Таблица 6.5
Анализ конкуренции и конкурентов



производственно-хозяйственной, коммерческой и финансовой деятельности
предприятия; ,

3) средства массовой информации (газеты, журналы, радио, телевиде-
ние, рекламные агентства);

4) общественные организации, гражданские группы общественного мне-
ния и др.,

5) местные (региональные) контактные аудитории;
6) собственные служащие и рабочие, которые также имеют собственное

мнение и суждение о деятельности предприятия и могут как позитивно, так и
негативно влиять на возможность предприятия достигать поставленных це-
лей.

Целью анализа конкурентной внешней среды является установление то-
го, какие силы определяют интенсивность конкурентной борьбы. Изучению
конкуренции и определяющих ее факторов предприятие должно уделяться в
настоящее время особое внимание. Конкурентная среда формируется не
только под влиянием борьбы внутриотраслевых конкурентов. Определенное
влияние на конкурентную среду в отрасли оказывают предприятия, произво-
дящие товары-заменители, предприятия пришельцы на рынок из других от-
раслей, а также поставщики и потребители продукции, поскольку одни
снабжают ресурсами и конкурентов и предприятия, а другие могут покупать
товары у конкурентов. При определенных условиях все они могут значи-
тельно влиять на интенсивность конкурентной борьбы, на изменение пози-
ции предприятия на рынке. Для понимания природы и характера
конкурентной среды в отрасли М.Портер считает необходимым учитывать:

- соперничество среди конкурирующих на данном рынке продавцов
("центральный ринг");

- конкуренцию со стороны товаров, являющихся заменителями;
- угрозу появления новых конкурентов;
- позиции поставщиков, их экономические возможности;
- позиции потребителей и их экономические возможности.
М.Портер ввел понятие "действия пяти сил" на предприятие, работаю-

щее на рынке: поставщики, покупатели, товары-заменители, потенциальные
(новые) и имеющиеся конкуренты в отрасли.

Пример действия пяти сил. Давайте применим модель пяти сил к про-
изводству жестяных банок, которое М.Портер счел бы исключительно конку-
рентным по причине наличия целой группы сил, действующих в отрасли.
Поставщики стали могут продавать свою продукцию многим другим отрас-
лям. Поэтому производство банок как отрасль не располагает на рынке ощу-
тимым финансовым рычагом. М.Портер уделяет особое внимание рычагам
воздействия, или способности одного из участников цепочки формирования
стоимости навязывать свою волю другим.

Пользователи банок - это небольшая группа крупных изготовителей продук-
тов питания. Они могут использовать свою силу, чтобы заставить производителей
банок снизить цены, сталкивая одного конкурента с другим.

Изготовители продуктов питания могут также угрожать заменой жестяных
банок на пластиковую упаковку. Многие подобные компании уже перешли на
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пластиковую упаковку. Поэтому острота конкуренции возрастает по мере
убывания спроса на жестяные банки.

Еще хуже то, что новые конкуренты могут без труда приобретать маши-
ны для изготовления банок. Эффективное производство банок становится
возможным при низких затратах и относительно небольших объемах выпус-
ка. Это открывает отрасль для новых конкурентов, если коэффициент при-
быльности находится на привлекательном уровне. Любое предприятие,
захоти оно этого, могло бы закупить необходимое оборудование и произво-
дить упаковочные материалы самостоятельно. Технология производства
банок не является секретом, а цены на оборудование умеренны, поэтому
высота барьеров для доступа в отрасль мала. Легкость доступа в отрасль
обусловливает вероятное обострение конкуренции.

Рассмотренные четыре силы объясняют высокий уровень конкуренции в
отрасли, поэтому пятая сила - соперничество между существующими
фирмами - также действует весьма интенсивно. Торговые агенты прекрасно
знают своих конкурентов, так как им приходится бороться за заказы сокра-
щающейся группы клиентов. Пятая сила может приводить и к жестоким це-
новым войнам. При определенных обстоятельствах конкуренты, не обращая
внимания на последствия для прибыльности, устанавливают заведомо за-
ниженные цены, так как хотят получить заказ любой ценой. Острота конку-
ренции в отрасли обусловлена тем, что все пять сил, как видно на модели
М.Портера, оказывают на отрасль давление.

Что же делать компании в конкурентной среде, подобной описанной?
Компания Crown Cork из Филадельфии выбрала стратегию добавления
стоимости к своему продукту. Она предлагает экспертные консультацион-
ные услуги для решения проблем своих клиентов в сфере упаковки, быст-
рую доставку для снижения затрат клиентов на создание и хранение
запасов, а также адаптирование к потребностям клиентов и инновационное
изменение упаковки в соответствии с такими потребностями. На стороне за-
трат компания выбрала вариант малозатратного производства, что позволя-
ет ей удерживать цены своей продукции на конкурентном уровне. Компания
не только выжила - она добилась успеха.

Каждый вероятный претендент на участие в производстве жестяных ба-
нок должен задать себе следующие вопросы:

Является ли данное производство привлекательным для меня?
Смогу ли я воспроизвести стратегию компании Crown Cork?
Сумею ли я добиться победы в ценовых войнах, если решу заняться

этим производством?
Каковы для меня перспективы получения прибыли, если я решу стать

участником данного производства?
Нельзя ли с большей выгодой инвестировать мои деньги в другое пред-

приятие?
Независимо от отрасли такие же вопросы должен задать себе менеджер,

размышляющий о перспективах развития своего бизнеса в новой области.
Даже если расширение не планируется, модель М.Портера позволяет найти
более эффективные способы ведения конкурентной борьбы в своей отрас-
ли. Уделите самое пристальное внимание детерминантам пяти сил на под-
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робной модели М.Портера. Все эти вопросы, над которыми должен пораз-
мышлять любой руководитель для получения конкурентного преимущества.

При проведении анализа внешней среды предприятия существует так
называемая этапность процесса стратегического ее анализа, которая
включает:

1) анализ факторов макросреды;
2) анализ факторов (сил) микросреды;
3) анализ внутренней среды предприятия;
4) анализ ССВУ;
5) формирование факторов успеха на рынке или конкурентных преиму-

ществ предприятия.
В предыдущем материале мы подробно остановились на трех (первых)

важнейших Этапах этого анализа.
Четвертый этап - анализ ССВУ является центральным звеном в ситуа-

ционном анализе. ССВУ - это "Сильные и Слабые стороны предприятия в
соотношении с рыночными Возможностями и Угрозами" (по английски это
SWOT - анализ).

Сильные и слабые стороны связаны с предприятием - его продукцией,
системой маркетинга - микс, а возможности и угрозы - с внешними факто-
рами, которые и представлены макро- и микро средой (внешней средой) и
находятся вне сферы влияния предприятия.

Анализ ССВУ предполагает осознание и рассмотрение слабых и силь-
ных сторон предприятия, определение ситуаций, представляющих угрозу
для его производственно-хозяйственной деятельности, и благоприятных
рыночных возможностей. Предприятие может и должно попытаться исполь-
зовать свои сильные стороны, преодолеть слабости, воспользоваться бла-
гоприятными возможностями и защититься от потенциальных угроз.

В процессе анализа ССВУ рассматриваются слабые и сильные стороны
не только собственного предприятия и его товаров, но и конкурентов (см.
табл. 6.6). Необходимо отметить, что сильные в определенной ситуации
стороны при изменении обстановки могут превратиться в слабости:

небольшое предприятие отличается гибкостью в подходе к потребите-
лям (это сильная сторона), но оно лишено преимуществ в организации и
экономии, обусловленной масштабами производства и закупок, которыми
обладает крупное предприятие (слабые стороны малого предприятия).

Некоторые из возможностей и угроз развиваются из сильных и слабых
сторон предприятия и его товаров, но большинство определяются рыноч-
ными условиями, тенденциями развития основных рыночных сегментов и
конкуренцией. Благоприятная возможность позволяет использовать нечто к
выгоде предприятия (т.е. одна из сильных сторон вашего предприятия яв-
ляется однбй из слабых сторон конкурента). Новые возможности предостав-
ляют расширение рынка или открытие новых его сегментов. Угрозы - это
некие актуальные или будущие опасности (низкие цены на товары конкурен-
тов на определенном рынке, что может являться результатом деятельности
правительства, которое не защищает российский рынок от импортных това-
ров). Как правило, ССВУ-анализ делается индивидуально для каждого това-
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ра или даже марки, а также для каждого основного конкурента, сегмента
рынка или географической области рынка.

Под сильными сторонами предприятия понимают все, что обеспечивает
ему преимущества над конкурентами.

Сильными сторонами производственного предприятия или коммерче-
ской организации, работающей на рынке товаров производственно-
технического назначения могут быть:

- для крупного предприятия - широкая известность на рынке, доступ-
ность качественных материальных и производственных ресурсов;

- для небольшой организации - гибкость производственной и хозяйст-
венной деятельности;

- соответствие продукции предприятия принятым промышленным (рос-
сийским, а лучше мировым) стандартам;

- передовая технология производственных процессов;
- репутация производителя-поставщика высококачественной продукции

(например, ОАО "ГАЗПРОМ" поставляет российский газ, качество которого
намного лучше азербайджанского, казахского и туркменского);

- хорошая система контроля качества и сертификации продукции и тех-
нологических процессов;

- хорошая внутренняя организация службы сбыта продукции;
- хорошо организованная система распределения продукции охваты-

вающая весь внутренний рынок сбыта;
- хорошая внешняя организация сбыта;
-достаточные финансовые ресурсы;
- высокая компетентность и квалификация инженернс-технического пер-

сонала;
- квалифицированная помощь маркетологов;
- отличный менеджмент;
- высокая трудовая этика всего персонала и др.
К слабым сторонам российских предприятий, как правило, относятся:
- репутация поставщика низкокачественной продукции, которая несоот-

ветствует стандартам;
- продукция конкурирующей фирмы, в отличие от товаров предприятия,

соответствует отраслевым стандартам;
- устаревшее, давно не обновлявшееся производственное и технологи-

ческое оборудование;
- производственные и технологические линии разрабатывались и создавались

для поточно-массового производства (например, производственная ситуация № 1
- приложение № 1 - Челябинский тракторный завод, где невозможно создать гиб-
кое производство под современные требования рынка);

- нарушенные производственно-хозяйственные связи;
- высокие тарифы на энергоносители и электроэнергию;
- высокие производственные издержки;
- нехватка финансовых и материальных ресурсов;
- низкая заработная плата, что увеличивает отток квалифицированных

рабочих и инженерно-технического персонала;
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- устаревшая громоздкая организационная структура управления, не по-
зволяющая нацелить все производство на требования рынка;

- слабое представление персонала о рынке и природе денег;
- отсутствие квалифицированного персонала в отделах маркетинга и

сбыта;

- недостаточно высокий уровень организации продаж продукции на внут-
реннем и внешнем рынках;

- невозможность набора квалифицированных сотрудников в любой
функциональный отдел или службу предприятия;

- отсутствие или низкий уровень развития сервисной сети;
- система распределения продукции отсутствует или неудовлетвори-

тельна (масса посредников, берущих продукцию на реализацию и не воз-
вращающих денежные средства предприятию, т.е. закрывающих доступ
живых денег производителю от конечного потребителя, также см. пример с
Челябинским тракторным заводом);

- единственный производственный центр региона, так называемое, гра-
дообразующее предприятие, вынужденное брать на себя все коммунальные
и социальные нужды города или поселка с вытекающими отсюда последст-
виями;

- невозможность сформировать контрольный пакет акций для продажи
крупным компаниям, например, конечным покупателям продукции.

Слабые стороны предприятия - это то, что не позволяет ему достичь
преимуществ над конкурентами.

Возможности могут заключаться в том, что:
- предприятие перешло под контроль компании, которая является круп-

ным потенциальным покупателем продукции или просто приобрело кон-
трольный пакет акций, как это стало с ОАО ТАЗ" г. Нижний Новгород
который приобрела компания "Сибалюминий";

- слияние предприятий позволяет воспользоваться экономией, обуслов-
ленной ростом масштабов производства;

- возможность получить инвестиции, которые позволяют предприятию
создать конкурентные преимущества;

- курс главной валюты снизился, что привело к повышению ценовой при-
влекательности продукции предприятия на внутреннем (в сравнении с про-
дукцией иностранных конкурентов) и внешних рынках.

Угрозами могут оказаться:
- ситуация, когда основной конечный покупатель продукции предприятия

взял под контроль одно из конкурирующих предприятий-поставщиков;
- иностранные конкуренты приняли решение об организации производ-

ства продукции в нашей стране;
- все ранее перечисленные слабые стороны при условии дальнейшего

негативного развития ситуации.
Результаты этого анализа сводятся в матрицу, пример, который приве-

ден в таблице 6.7 для Ухтинского завода электротехнических изделий (рес-
публика Коми).
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Таблица 6.7
Результаты анализа ССВУ

для завода электротехнических изделий г. Ухта РК.



ГЛАВА 7. МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПРОМЫШЛЕННЫХ РЫНКОВ

7.1. Роль маркетинговых исследований
в производственных организациях

Маркетинговые исследования - это сбор, обработка и анализ данных
о рынках, товарах, ценах, потребителях, посредниках, конкурентах,
внутреннем потенциале промышленного предприятия, его рыночных воз-
можностях в целях уменьшения неопределенности, сопутствующей при-
нятию маркетинговых и других управленческих решений.

Роль маркетинговых исследований повышается год от года в связи с по-
стоянными изменениями рыночных условий и ускорением темпов научно-
технического прогресса. Современное промышленное производство должно
соответствовать следующим параметрам:

1. Обладать большой гибкостью для быстрого обновления ассортимента
продукции под меняющиеся требования рынка.

2. Постоянно обновлять технологию и организацию производства для
выпуска новых изделий высочайшего качества и повышения конкурентоспо-
собности продукции и предприятия в целом.

3. Не только выпускать качественную продукцию, но и на высочайшем
уровне организовать послепродажное ее обслуживание.

4. Четко ориентироваться в структуре издержек производства, где замет-
но возрастает доля издержек, связанных с реализацией продукции, так на-
зываемых трансакционных издержек, для оптимизации которых необходимо
налаживать "маркетинг взаимодействия" как с поставщиками, так и с конеч-
ными потребителями.

5. Переходить в "маркетинге взаимодействия" на учет индивидуальных
требований потребителей на самых первых этапах создания и разработки
особо сложной продукции производственно-технического назначения.

6. Переходить на производство с минимальными запасами материальных
ресурсов, для чего подходить в организации материально-технического снаб-
жения и сбыта готовой продукции с оценкой экономической эффективности все-
го логистического процесса, как внутри производства, так и на рынке.

7. Осуществить переход на систему маркетингового планирования, от-
талкиваясь от главного планируемого показателя - прогнозируемого объема
продаж (реализации) конкретного вида изделия.

8. Обеспечить построение системы планирования производственной,
коммерческой и финансовой деятельности на основе маркетинговых иссле-
дований по выбору именно тех изделий, которые пользуются или будут
пользоваться в будущем наибольшим спросом у потребителей.
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Все это требует принципиально новых подходов к управлению и органи-
зации производства, подходов, которые позволили бы успешно решать, ка-
залось бы, взаимоисключающие задачи: повышать гибкость производства;
быстро менять ассортимент продукции в соответствии с запросами потреби-
теля, оперативно внедрять новую технику и технологию в производство, гиб-
кие производственные системы и одновременно иметь минимум запасов
комплектующих изделий и готовой продукции, повышать качество при по-
стоянном снижении издержек производства.

Самостоятельной проблемой является и повышение эффективности
деятельности предприятия по сбыту продукции. Особое внимание необхо-
димо уделять повышению скорости движения оборотных средств, сокраще-
нию всех видов запасов (как на самом предприятии, так и на складах
оптовых организаций и диллерских пунктов), добиваться максимально быст-
рого продвижения готовых изделий от производителя к потребителю. В сущ-
ности, запасы готовой продукции в любом виде лишь маскируют плохое
управление производством и сбытом продукции. За этим скрывается или
низкое качество изделий, несоответствие их запросам потребителей, или
плохая организация сбыта.

Чтобы принять управленческое решение по любой из перечисленных
проблем необходима соответствующая информация, которая может быть
получена путем проведения глубоких маркетинговых исследований всех
элементов, определяющих маркетинговую стратегию предприятия. Эти эле-
менты включают изучение целевого сегмента (целевой группы потребите-
лей), разработку продукта под требования этой целевой группы,
дифференцирование продукции под запросы потребителей, ценовую стра-
тегию на каждом сегменте рынка, усилия по продвижению и сбыту продук-
ции, рекламу, управление распределением и сбытом продукции,
организацию маркетинга, финансирование стратегических мероприятий,
оценку и контроль их эффективности, а также оценку рисков по непредви-
денным обстоятельствам. К трудностям изучения конечных потребителей
(целевой группы потребителей) добавляется непредсказуемость действий
конкурентов и их реакция на постоянно изменяющиеся научно-технические
достижения в той же области, в которой работает само предприятие. Про-
мышленный потребитель и промышленный конкурент также находятся под
воздействием изменяющихся технологий и значительных научных открытий
и также стараются принимать стратегические решения и тактические шаги в
окружающей среде, заполненной непредсказуемыми изменениями. Лучшим
средством для сокращения неопределенности и минимизации отрицатель-
ного влияния на развитие как для самого предприятия, так и его конкурентов
и потребителей является получение и анализ добротной, объективной ин-
формации об окружающей среде. Другими словами, без качественного ин-
формационного обеспечения, процесс принятия маркетинговых решений
становится немного больше чем гадание на кофейной гуще, или просто про-
цессом угадывания будущего состояния и развития предприятия в окру-
жающей его среде. Именно формализованные как процесс действия
предприятия по получению необходимой достоверной маркетинговой ин-
формации составляют суть промышленного маркетингового исследова-
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1
ния, цепь которого состоит в том, чтобы получить оптимальную комби- 1
нацию полезной информации в пределах допустимого времени и ограни- |
ченных затратах, |

По существу, промышленное маркетинговое исследование ответственно за -I
поставку фактов, оценок, опытных данных, мнений и интерпретаций этих дан-
ных со стороны ученых-аналитиков, практиков, и/или разработку рекомендаций,
необходимых управленческому составу для понимания маркетинговой окру-
жающей среды и на этой основе делать обоснованные управленческие реше-
ния. К сожалению, маркетоло'ги никогда не имеют 100%-й возможности
получить все необходимые факты для создания этих решений, поскольку они
имеют дело с непрерывным процессом изменений всех компонентов окружаю-
щей среды и сложнейшими их взаимосвязями. В то же время маркетинговые
решения не могут быть отсрочены достаточно длительно, чтобы провести ис-
черпывающие информационные исследования. Даже если предположить, что
такие исследования можно провести, то стоимость этого информационного
обеспечения может быть неоправданной или недопустимой для предприятия.
Следовательно функция (или процесс) промышленного маркетингового иссле-
дования неизбежно вынуждена проводиться при ограничениях бюджета и дав-
лении ресурса времени. Поэтому истинное назначение информации
промышленного маркетингового исследования - баланс между некоторым ко-
личеством неопределенности, которую эта информация устраняет и количест-
вом ошибочной, новой информации, которую маркетинговые исследования
представляют в процессе принятия маркетингового решения. Естественно, что
чем меньше ошибочной информации, тем правильнее будет принимаемое мар-
кетинговое решение. Поэтому главная задача маркетинговых исследований со-
стоит в том, чтобы исключить во всей маркетинговой деятельности неточность
оценок, риски и непроизводительные затраты труда и времени. Главное же на-
значение (результат) маркетинговых исследований - это генерирование марке-
тинговой информации для принятия решений в области взаимодействия
субъектов маркетинговой системы, которые обеспечивали бы требуемые рын-
ком количество и качество товарных и сервисных сделок при соблюдении тре-
бования основных факторов внешней среды и потребителей.

Главная цель промышленных маркетинговых исследований заключается
в разработке общего представления руководящего состава о структуре и за-
кономерностях и об обосновании возможностей предприятия-производителя
более эффективной адаптации его производства, производственных техно-
логий, организационной структуры и продукции к спросу и требованиям ко-
нечного потребителя. В этой связи проведение промышленных
маркетинговых исследований и принятие на основе их результатов проду-
манных маркетинговых решений предполагает необходимость изучения
макро- и микросреды (см. глава 6).

Целенаправленность в проведении маркетинговых исследований и сте-
пень практического использования их результатов, в основном зависят от
наличия продуманной маркетинговой стратегии предприятия-
производителя и разрабатываемых маркетинговых программ, что позволя-
ет наметить в этих программах не только четкие цели, но и необходимые
средства и методы их достижения. При такой постановке планомерного ве-

188

дения маркетинговой деятельности предприятия возникает не просто по-
стоянная потребность в исследовании насущных проблем, но и предопре-
деляются очередность, глубина и масштаб их изучения, а следовательно,
потребность в соответствующих кадрах исследователей и аналитиков, ма-
териальных и финансовых средствах.

Как показывает зарубежный и российский опыт самые дорогостоящие мар-
кетинговые исследования несопоставимы с размерами потерь и непроизводи-
тельных затрат, возникающих в результате непродуманного выхода на рынок с
продуктами, которые не удовлетворяют требованиям потребителей или време-
ни выхода на рынок.

Основная часть работы в области маркетинговых исследований выпада-
ет на долю отделов маркетинга (исследования рынка), хотя в некоторых об-
ластях деятельности исследовательские функции являются прерогативой
других подразделений, таких как отдел рекламы, отдел опытно-
конструкторских разработок (отдел главного конструктора), плановый отдел
и т.п. На практике в большинстве зарубежных компаний крупномасштабные
исследования рынка обычно проводятся объединенными усилиями несколь-
ких функциональных отделов. Для обеспечения наибольшей эффективности
работы и максимального использования профессиональных знаний всех
участников исследований необходимо наладить между ними четкую связь и
взаимодействие.

Часто к выполнению исследований рынка привлекаются на договорной
основе сторонние специализированные исследовательские организации, ко-
торые работают на рынке маркетинговых услуг.

7.2. Направления, объекты и области маркетинговых исследований
промышленных предприятий

Что является центром промышленных маркетинговых исследований и
каковы главные области ответственности этих исследований? Фактически
любая область принятия решения или управленческая функция, где необ-
ходимо принимать решения, требуют необходимой маркетинговой инфор-
мации и поэтому являются вероятным кандидатом на научно-
исследовательскую работу. Чтобы привести в некоторый порядок состояние
дел в этой области, остановимся на самых главных областях, где проводят-
ся маркетинговые исследования. Как правило, большинство проводимых
промышленным предприятием исследований попадает в пределы одного из
приведенных ниже категорий.

Исследование потенциала и других характеристик рынка является самым
распространенным направлением в маркетинговых исследованиях. Объектами
маркетингового исследования основных характеристик рынка являются:

• тенденции и процессы развития рынка, включая изменения всех факто-
ров макросреды (см. глава 6);

• факторы непосредственного внешнего окружения (микросреды) пред-
приятия, условия функционирования рынка, барьеры рынка, состояние кон-
куренции, сложившаяся конъюнктура, риски и возможности (см. глава 6);
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• рыночный потенциал, фактическая емкость, доля рынка предприятия,
другие количественные и качественные характеристики рынка;

• рыночный спрос, прогноз его развития, оценка будущих конъюнктурных
тенденций развития рынка, выявление ключевых факторов успеха предприятия
на рынке;

• наиболее эффективные способы ведения конкурентной политики на
рынке и возможности предприятия по выходу на новые рынки (сегменты);

• сегментирование рынков, т.е. выбор целевых сегментов рынка.
Важное значение приобретают оценка рыночного потенциала и прогно-

зирование спроса, от чего зависит определение будущего объема продаж и
прибыли на различных сегментах рынка. Именно функция маркетинговых
исследований ответственна за определение величины и возможных буду-
щих перспектив роста определенных сегментов рынка. Информация, полу-
ченная в ходе исследования рынка, должна отвечать на вопрос: на какие
рынки или его сегменты необходимо выходить, а с каких уходить, и сколько
для этого потребуется ресурсов и т.д.

Не менее важное значение приобретает анализ доли предприятия на
рынке, поскольку маркетинговые исследования несут ответственность за
определение относительных пропорций общего отраслевого рынка, долей
конкурентов, и возможной доли, которую предприятие может надеяться дос-
тигнуть в будущем. Фактическая доля на рынке, однажды будучи определе-
на, обеспечивает базу, чтобы сравнить существующие цели и будущие
продажи, как самого предприятия, так и ведущих конкурентов. Исторически
сложившееся распределение доли на рынке балансируется ожидаемыми
будущими конкурентоспособными действиями. Вход и выход конкурентов,
реакция рынка на их стратегические и тактические маркетинговые измене-
ния, постоянство и верность промышленных поставщиков и покупателей
продукции предприятия, появление на рынке товаров-заменителей - все это
входит в понятие определение доли рынка для каждого продукта или про-
дуктовой линии предприятия.

При исследовании рынка важное значение имеет измерение фактиче-
ских рыночных продаж и их прогнозирование, поскольку от правильности
этих измерений зависит будущий коммерческий успех предприятия. При
этом для каждого вида продукции определяются те территории и те регио-
ны, где больше продаж, изучаются все дистрибьюторы и продавцы, т.е. те
сферы деятельности, где предприятие получает деньги за свои продукты.
Иногда данные исследования называют коммерческим анализом рынка.
Этот анализ важен для предприятия, чтобы определить также вклад в при-
быль каждого изделия или каждой продуктовой линии.

Исследования характеристик рынка - это своего рода промышленная
разведка, .благодаря которой облегчается решение проблем и принятие
важнейших управленческих решений в области производства и сбыта нуж-
ной рынку продукции.

Результатом исследования характеристик рынка являются:
• выявление влияния факторов внешней среды на будущее развитие пред-

приятия;
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• выявление сильных и слабых сторон предприятия, а также угроз и воз-
можностей на рынке (ССВУ анализ);

• анализ покупательской практики, мотивов и отношений покупателей к
продукции предприятия;

• анализ деятельности конкурентов в области маркетинга;
• определение размеров рынка и доли предприятия;
• анализ результатов сбыта;
• прогнозирование объемов сбыта и будущей прибыли.
Маркетинговое исследование покупательской практики и покупатель-

ских отношений является одним из важных вспомогательных этапов в процес-
се маркетинговых исследований рынка и важным элементом в планировании
эффективной программы сбыта товаров производственно-технического назна-
чения. В качестве объектов исследования при этом являются организации-
потребители, как конечные, так и посредники-перекупщики. Предметом марке-
тингового исследования является покупательская практика на рынке и опре-
деляющие ее факторы; изучается структура потребления, обеспеченность
товарами, тенденции покупательского спроса и покупательского отношения к
данному продукту, мотивация и поведение потребителей-организаций (см. гла-
ва 5), анализируются процессы и условия удовлетворения основных прав по-
требителей (типология потребителей, моделирование их поведения на рынке,
прогноз ожидаемого спроса).

Производители сырья, материалов или комплектующих изделий часто с
пользой для себя занимаются изучением покупательского поведения потре-
бителей конечных продуктов, в состав которых входит их товар. В процессе
изучения покупательской практики и покупательских отношений, характер-
ных для конкретного отраслевого рынка, предстоит, в частности, дать отве-
ты на следующие принципиальные вопросы:

1. Какие виды функциональной деятельности потребителя затрагиваются
при покупке товара настолько, что соответствующие специалисты вправе
выразить свое мнение на этот счет?

2. Какую роль играет каждый из этих специалистов в процессе закупки?
3. Какой подход импонирует им больше всего?
4. Какие потребительские стимулы оказывают на них наибольшее влия-

ние?
5. Каким образом можно наиболее эффективно и экономично довести до

их сведения требуемые торговые послания:
а) если с помощью торговых агентов, то какой квалификацией должен

обладать каждый агент?
б) если с помощью рекламы, то какие средства рекламы следует исполь-

зовать?
6. Как наилучшим образом представить потребительские стимулы, со-

держащиеся в рекламных посланиях, с учетом особенностей целевой груп-
пы специалистов и средств рекламы?

7. Каковы требования к срокам отгрузок?
8. Каковы потребности в обслуживании:
а) в ходе продажи?
б) в послепродажный период?
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9. Что представляет собой принятая система скидок и кредитования? J
10. Какую роль играют встречные закупки? '}.
Даже на прежних рынках появление новых товаров заставляет вновь за- j

даться вопросом о покупательской практике, вопросом, на который невозможно :
дать полный ответ на основании опыта работы с другими товарными группами.
Ряд новых товаров требует для себя и новых рынков. Иногда выход на новые
рынки позволяет увеличить объем продаж уже существующих товаров. В обоих
случаях перед отделом исследований рынка стоит задача собрать всю воз-
можную информацию о потребителях для облегчения и правильной ориента-
ции деятельности по сбыту и рекламе.

Обычно подобную информацию собирают в ходе внекабинетных иссле-
дований. При этом, возможно, придется сделать выборку предприятий, со-
ставляющих отраслевой рынок, и организовать опрос их представителей
путем посылки интервьюеров. Особое внимание следует обратить на орга-
низации, закупающие большие партии товаров. Если на долю небольшой
группы организаций в рамках отрасли приходится львиная доля общего
оборота - скажем, до 80-90%, - возможно, следует включить в выборку все
эти организации, поскольку их покупательская практика может оказаться со-
вершенно различной. Еще одним источником информации могут служить
продавцы неконкурентных товаров, используемых на отраслевом рынке.
Целесообразно также провести опрос конкурентов.

Результатом этого исследования является возможность разработки
путей предоставления выбора потребителям-организациям. Целью же тако-
го исследования является сегментация потребителей товаров промышлен-
ного назначения, выбор целевых сегментов рынка (см. глава 9).

Маркетинговое исследование конкурентов призвано исследовать реак-
цию клиентов на продукты конкурентов, раскрыть их слабые и сильные сто-
роны, чтобы обеспечить возможность использовать определенные
конкурентные преимущества на данном сегменте рынка. Для этого изучают-
ся занимаемая конкурентами доля рынка, используемые ими маркетинговые
инструменты: товарная политика, изменение цен, системы распределения
товаров, развитие послепродажного обслуживания, способы проведения
рекламных кампаний и других методов продвижения товаров. Анализу под-
вергаются также производственный, научно-технический, финансовый по-
тенциал конкурентов, организация производства и управления
производственно-хозяйственной деятельностью.

Ранее, когда речь шла об определении размеров рынка, основное вни-
мание было сосредоточено на общем уровне продаж определенных типов
товаров в рамках отрасли и на удельном весе продукции каждого конкурен-
та. Подобные сведения о конкурентах являются в некотором роде важней-
шей информацией, которой должно располагать предприятие. Но они не
содержат указания на то, каким образом конкурирующая фирма завоевала
свою долю рынка - благодаря наличию товаров особо удачной конструк-
ции, с помощью хорошо налаженной системы распределения, эффектив-
ной рекламы, агрессивной политики сбыта, прекрасно налаженного
техобслуживания и т.п. Сведения об основных целях конкурентов, об орга-
низационной структуре конкурирующих фирм, применяемой ими политике
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цен и прочая аналогичная информация помогают более четко сформулиро-
вать задачи, решать которые придется руководителям предприятия в сфере
маркетинга и сбыта.

Большую ценность представляют собой данные о результатах финансо-
вой деятельности конкурентов. Несмотря на трудности, а то и полную не-
возможность определения вклада, вносимого в общий результат
различными группами товаров, сопоставление и суммирование отрывочной
информации позволяют иногда провести оценку вероятной себестоимости
конкурирующей продукции и норм получаемой конкурентами прибыли.

Информация о конкурентах оказывается по-настоящему полезной и при разра-
ботке прогнозов объем продаж, поскольку оценка влияния конкуренции представ-
ляет собой один из наиболее сложных аспектов процесса прогнозирования.
Предприятию важно знать все, не только о характере и масштабах конкуренции в
данный момент, но и о планах конкурентов на будущее.

Результатом таких исследований становится выбор путей, методов и
средств достижения наиболее выгодного положения на рынке по сравнению
с конкурентами, определение маркетинговых стратегий по применению кон-
курентных преимуществ (см. глава 6).

Исследование посредников и движущих сил в отрасли призвано дать от-
вет на вопрос, кто является помощниками "присутствия" предприятия на
рынке. Для этого проводится изучение фирменной структуры рынка и дви-
жущих сил в отрасли. Кроме коммерческих, сбытовых (торговых) посредни-
ков предприятие должно иметь правильное представление о транспортных,
рекламных, страховых, юридических, финансовых, консультационных и дру-
гих организациях, создающих в совокупности маркетинговую инфраструкту-
ру рынка.

Движущими силами в отрасли являются продуктовые, технологические и
маркетинговые инновации, способствующие созданию новых продуктов и
технологий и значительно влияющих на спрос на отраслевую продукцию, а
также на эффективность производства в данной отрасли. Например, появ-
ление на отраслевом рынке производителей-поставщиков новых материа-
лов и сырья могут заметно повлиять на качество конечной продукции,
издержки производства, что приведет в свою очередь к изменению структу-
ры отраслевого рынка. Поэтому для предприятий-производителей товаров
производственно-технического назначения важно знать главные движущие
силы, влияющие на отрасль и предприятия, оценивать влияние этих сил на
отрасль в целом и предприятие в частности. Анализ движущих сил прово-
дится на основе сбора и изучения информации о характеристиках отрасли,
систематическом отслеживании текущих событий и ситуаций. Результатом
данного исследования являются знания об отрасли и ее движущих силах,
что дает более точную информацию о величине спроса, качестве и техниче-
ских'характеристиках продукции, заметно снижает уровень неопределенно-
сти и риска при выходе на отраслевой рынок.

Важное место в промышленных маркетинговых исследованиях занимают
исследования всех элементов промышленного маркетинга - микс: товара,
цены, системы распределения и сбыта, а также системы продвижения това-
ров и их рекламы.
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Исследования товара подразделяется на две части: |
1) маркетинговая оценка выхода на рынок с новым продуктом; •,
2) исследование товаров и их конкурентоспособности уже присутствую- ]

щих на рынке определенное время. |
Промышленное маркетинговое исследование нового товара имеет |

целью определение емкости рынка и проводится когда новый продукт су-!
ществует только в форме опытного образца. При этом ищется также ответ
на вопрос, как предприятия-потребители (или организации перекупщики)
примут новый продукт и до какой степени он заменит старый? В этом случае
маркетологи (а не только разработчики и производственники) полностью от-
ветственны за предложенный рынку новый продукт. Именно маркетинговое
тестирование должно ответить на вопросы - стоит ли его производить
дальше и сколько производить. Это и будет результатом данного марке-
тингового исследования.

Главной целью исследования товаров, обращающихся на рынках, яв-
ляется определение соответствия технико-экономических показателей и ка-
чества товаров, запросам и требованиям покупателей, а также анализ их
конкурентоспособности. Исследования товара позволяют получить самые
полные и ценные с точки зрения потребителя сведения о потребительских
параметрах изделия (дизайн, надежность, цену, эргономику, сервис, функ-
циональность), а также данные для формирования наиболее удачных аргу-
ментов рекламной кампании, выбора подходящих торговых посредников.
Объекты исследования - потребительские свойства товаров-аналогов и
товаров-конкурентов, реакция потребителей на новые товары, товарный ас-
сортимент, упаковку, уровень сервиса, соответствие продукции междуна-
родным стандартам законодательным нормам и правилам, перспективные
требования потребителей. Результаты исследования дают возможность
предприятию разработать собственный ассортимент товаров в соответствии
с требованиями покупателей, повысить их конкурентоспособность, опреде-
лить направления деятельности в зависимости от различных стадий «жиз-
ненного цикла» изделий, разработать новые товары, модифицировать
выпускаемые изделия, усовершенствовать маркировку, выработать фир-
менный стиль, определить способы патентной защиты.

Так как никакое исследование рынка не может быть целенаправленным
без определения того, каким товаром желает торговать предприятие, то
анализ начинается с изучения этого товара.

В табл. 7.1 приведены вопросы, ответив на которые, можно количествен-
но оценить и спрогнозировать будущее состояние товара.
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Таблица 7.1
Анализ товаров



Заполняя табл. 7.2, необходимо дать характеристику каждого товара
(услуги), производимого для сбыта на рыночном секторе, и его особенно-
стей в прошлом и настоящем, привести сведения о его усовершенство-
вании; данные о положении товара на рынке, статистические данные по
каждому товару за пятилетний период (табл. 7.3) и определить, к каким
категориям товаров с точки зрения стратегии дальнейшего развития
предприятия каждый из анализируемых товаров относится.
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Как правило, выделяют четыре категории товаров, или стратегических
сектора (рис. 7.1):

«звезды» - приносят прибыль и способствуют экономическому росту; ес-
ли самофинансируются, то способствуют сохранению на прежнем уровне
или расширению относительного рыночного сегмента;

«дойные коровы» - переживают период зрелости; в незначительной степени
способствуют экономическому росту, не нуждаются в инвестициях; приносят при-
быль, которая используется для финансирования «трудных детей»;

«трудные дети» - нуждаются в финансировании; имеют определенный
потенциал, если предприятие финансирует научные и маркетинговые ис-
следования, развитие производства;

«мертвый груз» («неудачники») - не жизнеспособны или угасают: не спо-
собствуют экономическому росту, не приносят прибыли (дохода).Определение
категорий товаров позволяет правильно сформулировать стратегию дея-
тельности предприятий в стремлении к достижению максимального сочета-
ния между различными областями стратегической деятельности,
в финансировании «трудных детей», которые в ближайшем будущем могут
стать «звездами», в сохранении «мертвого груза», если он еще приносит ка-
кую-то прибыль (зрелая стабильная деятельность) и не наносит вреда
«имиджу» фирмы, в поддержке достаточного количества «звезд» (именно
они должны обеспечить долгую жизнь фирмы) и «дойных коров» (именно
они способствуют финансированию «трудных детей» и обеспечивают пред-
приятию прибыль).
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Рис. 7.1. Категории товаров с точки зрения
стратегии действия на рынке

Чтобы правильно сформулировать стратегию действий, следует учиты-
вать наличие финансовых и других ресурсов у предприятия, четко опреде-
лить стадии «жизненного цикла», на которых находится каждый товар на
отдельном сегменте рынка; на основе проведенных многочисленных иссле-
дований выделяют пять стадий «жизненного цикла» продукта, продолжи-
тельность которых зависит от конкретной ситуации (табл. 7.4, рис. 7.2):

нулевая стадия - характеризуется изучением и апробированием идеи
разработки нового продукта, затем и самого продукта. Это дорогостоящая
стадия для предприятия, вкладывающего деньги, но не уверенного, что про-
изведенный продукт найдет свой рынок. Чтобы действовать более уверенно,
предприятие осуществляет
изучение рынка мотиваций, направленное на определение характера вне-
дряемого продукта;

первая стадия (выпуск товара на рынок и внедрение) - это решающий
момент в «жизни» продукта, когда становится ясно: будет или не будет
иметь успех. Прибыль невысокая, так как значительные средства идут на
амортизацию исследований, выпуск товара на рынок (реклама, сбыт);
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вторая стадия (рост и развитие продаж) - если товар в первой стадии
выживает, он продолжает развиваться и начинает приносить прибыль; если
потребители дают ему хорошую оценку, он быстро покрывает все необходи-
мые издержки и становится источником прибыли, хотя рекламная поддержка
его продвижения на рынке требует больших затрат;

третья стадия (зрелость) - продукт имеет свой рынок, он пользуется
спросом и дает более-менее регулярный доход, так как он находится в са-
мом прибыльном периоде; у предприятия уже нет необходимости продви-
гать его, оно вкладывает дейьги только в рекламную поддержку и
«поддержку известности»;

четвертая стадия (насыщение и спад) - сначала объем продаж не изме-
няется, затем постепенно или резко сокращается. Причины этого могут быть
самые разнообразные. Непредсказуемой причиной сокращения объема продаж
является техническое устаревание товара (например, появление транзисторов
стало причиной «смерти» менее совершенных ламповых приемников). Товар,
не претерпевающий никаких изменений, надоедает потребителям, или же исче-
зает потребность, которую товар призван был удовлетворять. Однако некото-
рые предприятия, чьи продукты приближаются к стадии насыщения, как бы
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«спохватываются» перед спадом. Это именно тот случай, когда предприятие
вовремя «улавливает» надвигающиеся изменения и, более того, предвосхища-
ет их, используя следующие методы.

Рис. 7.2. Схематическое представление «жизненного цикла» продукта

Первый метод - расширение области применения существующих товаров
за счет их технического усовершенствования. Например, микроавтобус РАФ
появился как пассажирский, а Ульяновский завод, выпустив грузопассажирский
вариант примерно той же модификации и грузоподъемности, успешно конкури-
рует с РАФом. В первом случае речь шла о завоевании нового сегмента потре-
бителей, во втором случае уже «завоеванным» потребителям предлагался
известный продукт, но обладающий новыми функциями.

Второй метод - пользующийся спросом продукт изымается с рынка и
заменяется другим, который должен принести большую прибыль (например,
автомобиль «Фиат 500» был заменен на «Фиат 126» или автомобиль «Жигу-
ли» модели 2107
заменил модель 2103).

Товар - сложное многоаспектное понятие, однако главными в нем являют-
ся потребительские свойства, т.е. способность товара выполнять свою
функцию - удовлетворять потребности его владельца. При анализе товара об-
ращают внимание на всю совокупность свойств, как связанных с ним, так и со-
путствующих ему. функциональное назначение, надежность, долговечность,
удобство использования, внешний вид, упаковку, обслуживание, гарантию, со-
проводительные документы и инструкции и др. Потребительная ценность това-
ра тем выше, чем больше соответствие показателей его качества требованиям,
выявленным в результате изучения потребностей покупателей, и другим харак-
теристикам, определяющим спрос: великолепный дизайн легкового автомобиля
при плохом техническом обслуживании не спасет от провала на рынке.

Положение товара на рынке связано с необходимостью проектировать его,
четко ориентируясь на определенную, заранее выявленную группу потенци-
альных покупателей. Если в ходе анализа выяснится, что у вас нет товаров,
способных в будущем принести вашему предприятию прибыль «восходящей
звезды», то его надо срочно создавать, поскольку «первая заповедь маркетин-

200

га»: если у вас нет товара, то у вас нет ничего. Анализ нового товара прово-
дится по схеме (рис. 7.3):

Рис. 7.3. Характеристики нового товара
I

Общая характеристика:
возможная прибыль (по годам в первые три года продаж);
существующие конкуренты;
возможные потенциальные конкуренты;
емкость рынка;
уровень необходимых капиталовложений в производство;
патентная защита;
степень риска (по отношению к коммерческой эффективности реализации).
Производственная характеристика:
реальность серийного выпуска нового товара и обоснование такого сужде-

ния;
время, необходимое для начала серийного выпуска;
трудности, которые могут возникнуть при организации производства но-

вого товара;
доступность необходимых материальных ресурсов;
наличие необходимых кадров инженеров, рабочих и т.д.;
возможности предприятия организовать производство по конкурентоспо-

собной цене;
внешний вид нового товара, включая дизайн и упаковку.
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Рыночная характеристика:
конъюнктура и тенденции развития рынка за последние пять лет;
сравнительная характеристика товаров, выпускаемых предприятием, и

конкурирующих товаров;
возможная длительность «жизненного цикла» товара;
имидж предприятия в глазах покупателей и его изменения в результате

введения нового товара;
воздействие сезонных факторов на новый товар;
эмоции, которые способен вызвать новый товар у покупателей.
Рыночное тестирование нового товара:
срочность, с которой нужны результаты рыночного тестирования",
необходимая продолжительность тестирования;
города, в которых необходимо провести тестирование;
возможность сохранения, несмотря на тестирование, отрыва от конку-

рентов и срок его.
Исследование цены направлено на определение такого уровня и соот-

ношения цен, который бы позволял получать наибольшую прибыль при
наименьших затратах (минимизация затрат и максимизация выгоды). В ка-
честве объектов исследования выступают затраты на разработку, производ-
ство и сбыт товаров (калькуляция издержек), степень влияния конкуренции
(сравнение технико-экономических и потребительских параметров товаров-
аналогов других предприятий), поведение и реакция потребителей на цены
товара (эластичность спроса). В результате проведенных исследований вы-
бираются наиболее эффективные соотношения "затраты - цены" (внутрен-
ние условия, издержки производства) и "цена-прибыль" (внешние условия)
(см. глава 11).

Исследование товародвижения и продаж преследует цель определить наи-
более эффективные пути, способы и средства быстрейшего доведения товара
до потребителя и его реализации. Главными объектами изучения становятся
торговые каналы, посредники, продавцы, формы и методы продажи, издержки
обращения (сопоставление торговых расходов с размерами получаемой при-
были). Исследования включают также анализ функций и особенностей дея-
тельности различных типов предприятий оптовой торговли товарами
производственного назначения и организации сервисного обслуживания, выяв-
ление их сильных и слабых сторон, характера сложившихся взаимоотношений
с производителями. Такие сведения позволяют определить возможности уве-
личения товарооборота предприятия, оптимизировать товарные запасы, разра-
ботать критерии выбора эффективных каналов товародвижения, разработать
приемы продажи товаров конечным потребителям (см. глава 12).

Исследование системы стимулирования сбыта и рекламы - также од-
но из важных направлений маркетинговых исследований, которое преследу-
ет цель выявить, как, когда и с помощью каких средств лучше
стимулировать сбыт товаров, повысить авторитет товаропроизводителя на
рынке, успешно осуществлять рекламные мероприятия. В качестве объек-
тов исследования выступают: поведение поставщиков, посредников, покупа-
телей, эффективность рекламы, отношение потребительской
общественности, контакты с покупателями. Результаты исследований по^
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зволяют выработать политику «паблик рилейшнз», создать благоприятное от-
ношение к предприятию, его товарам (сформировать имидж), определить ме-
тоды формирования спроса населения, воздействия на поставщиков и
посредников, повысить эффективность коммуникационных связей, в том числе
рекламы (см. глава 13).

Исследование рекламы предполагает апробацию средств рекламы (пред-
варительное испытание), сопоставление фактических и ожидаемых результа-
тов от рекламы, оценку продолжительности воздействия рекламы на
потребителей, позволяет принимать решения по активизации рекламных кам-

• паний, вести поиск новых средств воздействия на потребителя, повышения его
интереса к продукции предприятия.

Стимулирование продвижения товаров на рынок касается не только рек-
ламы, но и других сторон политики предприятия по сбыту, в частности, ис-
следования эффективности конкурсов, скидок, премий, награждений и
других льгот, которые могут активно применяться предприятием, в их взаи-
модействии с покупателями, поставщиками, посредниками (см. глава 13).

Исследование внутренней среды предприятия ставит целью определение
реального уровня конкурентоспособности предприятия в результате сопостав-
ления соответствующих факторов внешней и внутренней среды. Именно здесь
нужно получить ответ на вопросы о том, что нужно сделать, чтобы деятель-
ность предприятия была полностью адаптирована к динамично развивающим-
ся факторам внешней среды.

Для этого необходимо иметь представление об истинном финансовом
положении предприятия. При этом анализ финансового положения пред-
приятия необходимо рассматривать как источник необходимой информации.

Нами предложен порядок проведения анализа финансового состояния
предприятия (см. рис. 7.4), который базируется на использовании данных
форм статотчетности: формы № 1 "Бухгалтерский баланс предприятия",
формы № 2 "Отчет о прибылях и убытках", формы № 5 "Приложение к бух-
галтерскому балансу предприятия". На базе данных этих форм статотчетно-
сти строится аналитический баланс и определяются соответствующие
показатели, характеризующие ликвидность активов предприятия, финансо-
вую устойчивость, рентабельность продаж продукции и эффективность про-
изводства. Большое внимание уделяется анализу безубыточности
производства, когда строится график зависимости финансовых результатов
от объема производства и реализации продукции. Анализ безубыточности
помогает определить важнейший этап на жизненном пути предприятия -
точку, в которой средств, выручаемых от продаж, становится достаточно
для оплаты понесенных им расходов.1)

1) Более подробно см. в кн.: Ковалев А. И., Привалов В. П. Анализ финансово-
го состояния предприятия. - Изд. 5-е перераб. и доп. - Сер. "Библиотека хозяйст-
венного руководителя". - М.: Центр экономики и маркетинга, 2001.
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Результатом данного исследования является ответ на вопрос: сколько
предприятию необходимо производить продукции предприятие, принятой
рынком чтобы обеспечить безубыточность производства.

Далее необходимо установить, возможно ли развитие предприятия при
сохранении той же финансовой политики или требуется разрабатывать но-
вую политику в области производства его диверсификации под новые това-
ры чтобы выйти на новые рынки и таким образом перейти к разработке
программы финансового оздоровления предприятия. При этом речь идет об
оценке не только финансового потенциала, но и всех параметров предпри-
ятия, которые могли бы иметь значение для успеха маркетинговой кампании
и всей стратегии развития предприятия.

7.3. Методические основы маркетинговых исследований

Маркетинг, как подчеркивают многое специалисты, является не столько
чисто теоретической, сколько преимущественно практической дисциплиной, ко-

торая возникла
и развивалась как результат хозяйственной деятельности в условиях рынка.
Вместе с тем, широко используя передовые достижения науки для решения
широкого диапазона задач маркетинговой деятельности, он представляет со-
бой своего рода арсенал современных приемов и методов различных научных
дисциплин. Методологическую основу маркетинговых исследований составля-
ют общенаучные, аналитико-прогностические методы, приемы, заимствован-
ные из разных областей знаний (табл. 7.5).
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Таблица 7.5
Система методов исследований в маркетинге

Системный анализ находит широкое применение в маркетинговых ис-
следованиях, поскольку позволяет рассматривать любую рыночную ситуа-
цию как некий объект для изучения с большим диапазоном внутренних и
внешних причинно-следственных связей. Так, изменения на рынке потреби-
тельских товаров могут быть причиной, с одной стороны, изменений внеш-
них процессов, происходящих в сфере рынка средств производства,
финансового и международного рынков, а с другой - внутренних процессов:
изменений в развитии рынков отдельных тесно взаимосвязанных товаров.

Комплексный подход позволяет исследовать рыночную ситуацию, рас-
сматривая ее как объект, имеющий разные проявления. Например, пробле-
матика рынка отдельного товара может быть связана с изменением спроса,
товарного предложения или цены, т. е. с такими аспектами исследуемого
объекта (или ситуации), с помощью которых можно определить и принять
стратегические и тактические решения выхода из создавшейся ситуации.

Системный анализ и комплексный подход тесно взаимосвязаны и, по
существу, не могут быть реализованы один без другого. Однако в конкрет-
ной ситуации необходимо исследовать, во-первых, все ее взаимосвязи
(внутренние и внешние), а, во-вторых, все стороны и аспекты ее проявления
(структура, объем).

Программно-целевое планирование широко используется при выработке
и реализации стратегии и тактики маркетинга. Более того, можно сказать,
что маркетинг - это и есть программно-целевой подход к сфере рынка, на
основании которого строится вся плановая маркетинговая деятельность на
предприятии (программы или планы маркетинга).
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Линейное программирование как математический метод для выборе!
наиболее благоприятного решения (с минимальными расходами, макси--
мальной прибылью, наименьшими затратами времени или усилий) приме-
няется в маркетинге, например, при разработке более выгодного'
ассортимента в условиях ограниченных ресурсов, расчете оптимальной ве-
личины товарных запасов, планировании маршрутов движения сбытовых
агентов.

При решении проблем выбора очередности обслуживания заказчиков,
составления графиков поставок товаров и других аналогичных задач приме-
няются методы теории массового обслуживания, которые дают возмож-
ность, во-первых, изучить складывающиеся закономерности, связанные с
наличием потока заявок на обслуживание, и, во-вторых, соблюсти необхо-
димую очередность их выполнения.

Теория связи, рассматривающая механизм «обратных связей», позво-
ляет получить сигнальную информацию о процессах, выходящих за преде-
лы установленных параметров. В маркетинговой деятельности
использование подхода дает возможность управлять товарными запасами
(регулирование поступлениями и отгрузками), процессами производства и
сбыта (увязка производственных мощностей с возможностями сбыта). При-
менение теории связи в организационных структурах маркетинговой дея-
тельности помогает совершенствовать связь предприятий с рынком,
повышать эффективность использования получаемых данных.

Методы теории вероятностей помогают принимать решения, которые
сводятся к определению значения вероятностей наступления определенных
событий и выбору из возможных действий наиболее предпочтительного, на-
пример, производить или не производить продукт А или В, реорганизовы-
вать либо расширять производство, проникать или не проникать на рынок и
АР-

Метод сетевого планирования дает возможность регулировать после-
довательность и взаимозависимость отдельных видов работ или операций в
рамках какой-либо программы, позволяет четко фиксировать основные эта-
пы работы, определять сроки их выполнения, разграничивать ответствен-
ность, экономить затраты, предусматривать возможные отклонения. Этот
метод эффективен при разработке программы производства нового товара и
организации пробных продаж, подготовке и проведении сбытовых и реклам-
ных кампаний.

Разрешению реальных маркетинговых ситуаций в значительной мере
помогает метод деловых игр, позволяющий «проигрывать» при поиске оп-
тимальных вариантов упрощенные модели поведения конкурентов и страте-
гии выхода на новые рынки.

Для комплексного решения задач, связанных с повышением качества про-
дукции, и одновременной экономии материальных и трудовых ресурсов ис-
пользуется метод функционально-стоимостного анализа. Например, зачем
создавать излишнюю прочность товара, если он быстро устаревает морально и
выходит из употребления? Продукт производства как потенциальная потреби-
тельская стоимость проявляется лишь тогда, когда превращается в объект по-
требления. Следовательно, предметом исследования функционально-

210

стоимостного анализа должны быть не только производственный процесс, но и
требования рынка, причем процессы производства и изучения рынка в равной
мере могут влиять друг на друга. Более значительную экономическую выгоду
получит то предприятие, которое, овладев искусством маркетинга, употребит
знание о рынке для формирования такой структуры производственной про-
граммы, в которой будет отдано предпочтение продукции, пользующейся по-
вышенным спросом. По мере развития конкуренции взаимодействие функций
производства и маркетинга усложняется. Применение функционально-
стоимостного анализа позволит предприятиям вести поиск таких рациональных
решений в области конструирования, технологии, организации производства и
обслуживания продукции, которые обеспечат ее повышенную конкурентоспо-
собность.

Систему известных или предполагаемых связей между событиями, дей-
ствиями или процессами можно описать с помощью методов моделирова-
ния. Более эффективными являются эконометрические (экономико-
математические) модели, которые дают возможность с учетом действую-
щих факторов емкости рынка определить наиболее рациональные стратегии
маркетинга и возможные шаги конкурентов, оценить оптимальные затраты для
получения необходимого размера прибыли.

Особое место в методическом ассортименте маркетинга занимают ме-
тоды экспертных оценок («Дельфи», «Мозговой атаки», «Адвоката дьяво-
ла» и др.), которые позволяют достаточно быстро получить ответ о
возможных процессах развития того или иного события на рынке, выявить
сильные и слабые стороны предприятия, оценить эффективность тех или
иных маркетинговых мероприятий. Чистота проведения экспертизы зависит
от решения ряда вопросов, связанных с формированием экспертной группы,
процедурой проведения экспертизы, выбором методов обработки результа-
тов экспертных оценок. Основные требования, предъявляемые к экспертам:
компетентность, профессионализм, авторитетность, беспристрастность.
Процедура проведения экспертизы предполагает генерирование идей на
основе дискуссий или опросов (обычных или многоступенчатых) с примене-
нием анкет, а использование средств вычислительной техники помогает не
только обработать полученные данные, но и построить аналитические и
имитационные модели.

В исследованиях и разработках маркетинга активно используются мето-
дические приемы, заимствованные из других областей знаний. Так, наи-
большая связь прослеживается с такими науками, как социология и
психология (психологические тесты, мотивационный анализ), поскольку
особое внимание уделяется мотивации поведения потребителей на рынке и
факторам, влияющим на него, восприятию потребителями рекламных меро-
приятий, образа товара. Методы социологии (анкетирование, «панельные»
обследования и т.п.) позволяют исследовать процессы распространения
информации на рынке, выявлять отношение потребителей к нововведениям,
изучать развитие различных сфер жизнедеятельности человека, его ценно-
стных ориентации.

Методы маркетинга теснейшим образом связаны и с такими отраслями
знаний, как история, философия, экономика, экология, эстетика и дизайн.
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В ходе маркетингового исследования применяются прогностические ме-
тоды.

Прогнозирование должно исходить из данных о темпах развития эконо-
мики, будущих действий конкурентов, ожидаемого уровня покупок клиентов,
и состояний спроса и предложения. Краткосрочные прогнозы (от шести до
двенадцати месяцев) являются вкладом к ежегодному плану маркетинга и
необходимы, чтобы модернизировать планирование, обрабатывать данные,
позволять непрерывные, соответствующие пересмотры этих планов. Эти
прогнозы - также вклад к планированию производства, и к прогнозам сред-
него радиуса действия (от одного до трех лет), которые определяют потен-
циальные возможности или угрозы. Долгосрочное стратегическое
планирование на промышленном предприятии обусловлено прогнозами
конъюнктур рынка и деловой окружающей среды в течение периодов от трех
до пяти или более лет. Тенденции в экономике, изменения в деловом цикле,
изменения в международной окружающей среде, модель роста на рынках, и
возможные перемены технологии - все это долгосрочные тенденции, при-
меняемые в стратегическом планировании.

Промышленные предприятия не могут урегулировать цели или опреде-
лить свои миссии, если не знают какие изменения коснутся деловой среды.
Хотя долгосрочные прогнозы могут быть неточны, их надо принимать во
внимание для изменения в продуктовых линиях, каналах распределения,
расширения заводских мощностей или потребности в капитале.

7.4. Правила маркетинговых исследований.
Маркетинговое исследование как процесс

Согласно Международному кодексу!) деятельность по исследованию мар-
кетинга заключается в объективном сборе и анализе добровольно полученной
информации
о рынках потребителей, товарах и услугах и должна проводиться в соответст-
вии с принципами честной конкуренции, на основе общепринятых научных ме-
тодов. Полученные данные представляют собой основу для информирования
производителей, поставщиков, посредников о привычках, взглядах и потребно-
стях широких слоев потребителей. В конечном счете успех любого исследова-
ния маркетинга зависит от того доверия к нему, которое сложилось в обществе.

В процессе исследования маркетинга участвуют информаторы, представ-
ляющие требуемые данные, специалисты по маркетингу (исполнители) и заказ-
чики. В качестве информаторов могут выступать непосредственно потребители,
специалисты, эксперты, имена которых не называются, что дает возможность
получать от «их достаточно объективные сведения, исключать всякие попытки
насильственного получения данных или давления в целях изменения мнения
информаторов. Данные, полученные путем промышленного шпионажа, обмана,
нельзя использовать при исследованиях маркетинга.

1) Принят в 1974 г. Международной торговой палатой и Европейским общест-
вом по изучению общественного мнения и маркетинговых исследований.
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Взаимоотношения заказчиков с исполнителями должны строиться строго
по определенным правилам. Так, исполнитель не имеет права преувеличи-
вать свои возможности, тем самым вводя заказчика в заблуждение, разгла-
шать намерения заказчика и результаты исследования, переданные ему
другими лицами или организациями (если это заранее не оговорено), не мо-
жет вносить никаких существенных изменений в условия проведения иссле-
дования без предварительного согласования с заказчиком. В свою очередь
заказчик обязан принять все необходимые меры предосторожности, чтобы
избежать неправильного истолкования или цитирования полученных ре-
зультатов вне того контекста, в котором они изложены. Ни заказчик, ни ис-
полнитель не получают автоматического права на единоличное пользование
методикой, применяемой в исследовании или разработанной для него.

Основываясь в своей деятельности на общих научных принципах и ме-
тодах, исследователь должен:

быть объективным, принимать все меры предосторожности, чтобы не
повлиять на интерпретацию зафиксированных фактов;

указывать степень погрешности своих данных, имея в виду несовершен-
ство любого применяемого метода;

быть творческой личностью, определять новые направления поиска, ис-
пользовать современные методы;

заниматься исследованиями постоянно, чтобы быть в курсе происходящих
перемен.

Маркетинговые исследования, проводимые промышленным предпри-
ятием самостоятельно должны осуществляться по следующим правилам:

• маркетинговое исследование любого объекта ведется в соответст-
вии с сформулируемыми целями и задачами и выполняется для их реа-
лизации;

• используемая информация охватывает всю совокупность процессов, тен-
денций и явлений и включает в себя не только опубликованные вторичные
данные, но и данные "полевых" исследований, собранные с помощью анкет оп-
росов, наблюдений и экспериментов;

• целевой рынок постоянно исследуется для обеспечения своевременной
адаптации к его требованиям или к требованиям основных конечных потреби-
телей;

• в процессе анализа оценивается не только разрабатываемый (целевой)
рынок и доля предприятия на нем, но и доля на рынке непосредственных су-
ществующих и потенциальных конкурентов;

• учитывается постоянная необходимость проведения анализа и совершен-
ствования комплекса маркетинга, исходя из того, что конкуренты предпринима-
ют аналогичные действия;

• обязательно оценивается уровень надежности информации, допускается
возможность искажения полученной информации;

• при исследовании обращается внимание на анализ не только существую-
щего положения вещей, но и на основе полученных данных прогнозирование
тенденций, изменений и т.п. для оценки ближайшего будущего.

Ранее мы указывали, что маркетинговое исследование является по сущест-
ву формализованным по отдельным этапам действием по сбору, анализу и
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i
предоставлению маркетинговой информации. Комплекс этих последователь-
ных действий (этапов) представлен на рис. 7.6.

Концепция маркетингового исследования - это подробное опреде-
ление содержания предмета исследования, общая постановка задачи в
пределах данного исследовательского замысла. Речь идет о выработке?
первоначального представления о целях и проблематике исследования,
формировании рабочей гипотезы и наборе системы показателей, которые
необходимо получить в процессе исследования.

Цель исследования зависит-от фактически сложившейся рыночной си-
туации. Это общая постановка задачи, которая вытекает из стратегических
установок маркетинговой деятельности предприятия и направлена на сни-
жение уровня неопределенности в принятии управленческих решений.

Маркетинговые исследования всегда нацелены на определение и решение
какой-либо конкретной проблемы, т.е. на совокупность частных задач, выте-
кающих из главной задачи. Так, проблематика маркетингового исследования
может вытекать из вида товара и специфики его требования, уровня насыщен-
ности рынка, каналов продвижения и действий конкурентов, поэтому частные
проблемы могут возникать на стороне либо товарного предложения, либо спро-
са, либо цены. При этом в первую очередь исследуются те проблемы, от реше-
ния которых зависят современное состояние и дальнейшее развитие рынка.

Рабочая гипотеза - это вероятностное предположение о сущности
и путях решения рассматриваемых явлений, своего рода алгоритм реше-
ния выявленных для исследования проблем. Разработка рабочей гипоте-
зы, т.е., можно сказать, фундамента будущего исследования, - сложный
творческий процесс, в результате которого устанавливаются рамки и оп-
ределяются основные направления всей разработки. Она должна обес-
печивать:

достоверность (гипотеза должна быть непосредственно связана с про-
блемами, вытекать из их сущности);

предсказуемость (не только объяснять, но и служить основой для реше-
ния проблем);

определяемость и конкретность (с помощью системы технико-
экономических показателей);

проверяемость (чтобы можно было проверить ее положения на эмпири-
ческом материале);

возможность формализации (возможность выразить главные предположе-
ния не только логически, но и с помощью экономико-математических построе-
ний).

Рабочая гипотеза - основа для определения той системы показателей,
которые необходимы для данного исследования (например, показатели, ха-
рактеризующие развитие ассортимента товаров, доля рынка по каждому на-
именованию товара, динамику потребительских предпочтений, затраты на
продвижение товаров по каналам сбыта) и которые можно получить из
различных источников информации.
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маркетинга в значительной мере зависит от положения и намерений пред-
приятия, стратегии и тактики его рыночной деятельности, а также от его
возможностей и профессионального потенциала работников.

7.5. Различие маркетинговых исследований
на потребительских и промышленных рынках

В первых главах этой книги была показана сущность промышленных
рынков, а также отличительные особенности их от рынков потребительских
товаров. Первое и наиболее важное отличие - это то, что на промышленном
рынке клиентом является организация - юридическое лицо, представленное
людьми, выполняющими свою производственную (хозяйственную, коммер-
ческую) работу. Следовательно объектом маркетингового исследования
является также организация. В принятие решения о закупке вовлечено
большое количество людей (а не один индивидуум, даже, если он представ-
ляет домохозяйство). Главные решения о закупке товаров производственно-
технического назначения - это результат более формализованного и слож-
ного процесса, чем при принятии решения о закупке потребительского това-
ра. Ясно, что функция маркетингового исследования сталкивается со
специфическими обстоятельствами, когда должно учитываться мнение уча-
стников центра закупки и определения того, какое же решение они могут
принять.

Второе, не менее важное, отличие связано с тем, что товар производст-
венно-технического назначения является, как правило, высокотехнологич-
ным, сложным по характеру и промышленное маркетинговое исследование
связано с необходимостью понимания технологии и организации производ-
ства этих товаров, организации сервисного обслуживания и специальной
технической подготовки предполагаемых покупателей. Например, предпри-
ятия автомобилестроения столкнулись с тем, что за последние годы снизи-
лась продажа грузовых автомобилей большой грузоподъемности и заметно
выросли объемы продаж автомобилей с грузоподъемностью 1 - 1,5 т, осна-
щенных тентом или фургоном, которые закупают небольшие коммерческие
торговые организации. Ранее же упор делался на повышение механовоору-
женности предприятий именно техникой большей грузоподъемности и мощ-
ности.

Применение новых материалов для изготовления некоторых товаров
производственно-технического назначения также требует знания техниче-
ских параметров и профессионального подхода к проблеме изучения рынка
ТПТН.

Третье отличие подчеркивается тем, что товары потребительского на-
значения удовлетворяют персональные нужды потребителя, а ТПТН - по-
требности производственной или коммерческой деятельности
организации и при их закупке во многом исповедываются рациональные мо-
тивы (использование в процессе производства собственной продукции, воз-
можность экономии сырья, электроэнергии и др. ресурсов, коммерческая
заинтересованность и т.д. Все это требует других методов подхода к прове-
дению промышленных маркетинговых исследований.
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Процесс получения, обработки и анализа данных связан с разработ-
кой рабочего инструментария, который представляет собой совокупность
методов и средств организации сбора, обработки и анализа информации
для проверки рабочей гипотезы исследования.

Рабочий инструментарий - это не механический набор методов и прие-
мов, а целенаправленный их выбор для решения конкретных, специфиче-
ских задач. Его разработка складывается из ряда этапов, включающих
определение:

методов и процедур сбора первичных данных (публикуемые статистиче-
ские данные, внутренняя информация предприятия, выборочные обследо-
вания);

методов и средств обработки полученных данных (экономико-статисти-
ческие и экономико-математические методы);

методов анализа и обобщения материалов по проверке рабочих гипотез
(моделирование, исследование операций, деловые игры, экспертиза).

Особое значение в процессе получения эмпирических данных, осуществ-
ляемом в соответствии с выбранным рабочим инструментарием, имеют специ-
альные выборочные исследования: опросы специалистов, экспертиза. Они
позволяют глубже раскрыть конфетную проблему маркетинговой деятельности
предприятия.

Наибольшую важность при обработке и анализе материалов имеют про-
гностические расчеты относительно развития исследуемых проблем. При этом
широко используются методы экстраполяции, моделирования, экспертных оце-
нок.

Итогом проведенного исследования является подготовка результатов,
разработка выводов и рекомендаций, которые должны непосредст-
венно вытекать из результатов разработки, быть аргументированными и
достоверными, направленными на решение исследуемых проблем.

Результаты исследования могут быть представлены в виде краткого
общедоступного изложения существа проблемы либо полного научного от-
чета, в котором в систематической наглядной форме излагается схема ис-
следования и содержатся детально обоснованные выводы и рекомендации.

В научном отчете (докладе) должна быть отражена следующая ин-
формация:

цель исследования;
объект и способы исследования;
географические границы анализируемого рынка;
характеристика выборки обследования, время проведения, метод сбора

информации (анкетирование, по почте и т.п.);
вопросник (анкета);
сведения об исполнителях, консультантах;
источники получения информации, их надежность при проведении каби-

нетных исследований.
Конечные результаты, выводы и рекомендации по решению исследуемой

проблемы, необходимые расчеты и приложения, являясь важнейшей функ-
цией маркетинга, исследования предполагают их четкую организацию. Ре-
шение о формировании самостоятельного подразделения по исследованию
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Существуют и другие различия процесса исследования рынков ТПН и
ТПТН (см. табл. 7.6). Например, рынки ТПТН имеют меньше потребителей,
чем рынки ТПН, а следовательно исследуется меньшее количество органи-
заций. Однако, несмотря на то, что типовые размеры изучаемого сегмента
целевого рынка для ТПТН меньше, опросы могут отбирать больше времени
и стоят такие исследования значительно дороже.

Таблица 7.6.

Различия промышленных маркетинговых исследований
от исследований потребительского рынка

Маркетинговые исследования на рынках ТПТН и рынках ТПН различны,
потому что источники информации и методы ее получения отличаются зна-
чительно. Они также отличаются в типах проводимых исследований. Так,
промышленные предприятия имеют тенденцию использовать меньше
информации, получаемой путем исследований рекламы и больше
полагаются на информацию, получаемую от своих торговых агентов. В то же
время предприятия, работающие на рынке товаров потребительского
назначения, наоборот, больше уделяют внимания рекламным
исследованиям, изучению конечного потребителя, его потребностям,
социальному положению и образу жизни. Но оба типа исследований
идентичны в том, что они должны быть обеспечены точной информацией,
чтобы уменьшить неопределенность при принятии решений в
процессе управления маркетинговой деятельностью предприятия.

В табл. 7.7. приведены результаты, полученные американскими иссле-
дователями о том, насколько отличаются применяемые инструменты и ме-
тоды исследования и получения информации предприятиями, работающими
на разных рынках.
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7.6. Принципы формирования и использования информации
в промышленных маркетинговых исследованиях

и источники ее получения

Сформулируем основные принципы формирования и использования ин-
формации в системе управления маркетингом.

Актуальность информации означает реальное отражение в каждый
момент времени состояния маркетинговой среды. Не случайно лучшие ком-
мерческие базы данных ежедневно обновляют банк хранимой информации.

Достоверность данных основывается на точном воспроизведении объ-
ективного состояния и развития производства, рынка и внешней макросре-
ды. Учитывая условия конкурентной борьбы, при которых нередко
сознательно искажается реальная действительность, этот принцип требует
повышенной надежности источников данных и отсутствия фальсификации.
Важными средствами борьбы против дезинформации являются множест-
венность источников и анализ полученных сведений на непротиворечивость.

Релевантность данных позволяет получать информацию в точном со-
ответствии со сформулированными требованиями, избегая работы с ненуж-
ными данными.

Полнота отображения необходима для объективного учета всех факто-
ров, формирующих либо оказывающих влияние на состояние и развитие
маркетинговой среды.

Целенаправленность данных ориентирует их на конкретные цели и
задачи в области производства и реализации продукции на внутреннем
и внешнем рынках.

Информационное единство требует разработки такой системы показа-
телей, при которой исключались бы возможность противоречия в выводах и
несогласованность первичных и производных данных.

На выбор источников первичных данных, методов, технологии и техники
реализации маркетинговых исследований влияют следующие факторы:

постановка целей управления маркетингом на предприятии;
особенности информационной системы обследуемой среды;
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Таблица 7.7

Степень использования инструментов, маркетингового исследования
предприятиями, работающими на разных рынках (в %)1)



стоимость проведения исследования и выделенные на эти цели ресур-
сы;

наличие специалистов соответствующей квалификации, имеющих опыт в
проведении исследований;

уровень развития инфраструктуры рынка;
наличие средств вычислительной техники и другого специального

оборудования;
необходимость обеспечения объективности и конфиденциальности ре-

зультатов исследования.
Рассмотрим источники первичных данных о рынке и внешней макросре-

Де.
• Источники общей маркетинговой информации, представленные кана-

лами коммуникации постоянного неизбирательного воздействия:
периодические печатные издания общей экономической ориентации (га-

зеты «Экономика и жизнь», «Финансовая газета», «Коммерсант», «Финансо-
вые известия», журналы «Бизнес», «Эко» и др.);

технические каналы средств массовой информации (Интернет, телеви-
дение, радио);

рекламная деятельность массового характера.
К каналам коммуникации событийного неизбирательного воздействия

относятся:
выставки, совещания, конференции, презентации, дни открытых дверей;
издаваемые законы и акты, указы Президента;
выступления государственных, политических и общественных деятелей.
К источникам маркетинговой информации можно также отнести:

статистические ежегодники;
статистические отчеты фирм
и предприятий;
сообщения союзов предпринимателей;
информацию отраслей;
сообщения бирж;
информацию банков;
юбилейные сборники;
судебные решения;

деловую корреспонденцию
своей фирмы;
радиосообщения;
телевизионные новости;
репортажи об экономических событиях;
комментарии событий;
объявления;
проспекты;

каталоги;
результаты конкурсов;
благодарственные письма;
рекламации;
отчеты представителей;
таблицы курсов акций;
протоколы заседаний руководителей
своей фирмы;
информационно-аналитические бюлле-
тени;
специальные книги и журналы;
словари, энциклопедии;
ежедневные газеты;
иллюстрированные журналы;
газеты бесплатных объявлений:
«Экстра М»,
«Товары со склада»,
«Центр плюс» и др.

Поскольку названные здесь и другие источники доступны каждому, дело
заключается в том, чтобы внимательно наблюдать, собирать и оценивать
информацию. При этом вывод не может опираться на один-единственный
источник, ибо не все документы, попадающие в поле зрения, являются не-
тенденциозными. Только сравнение нескольких источников может привести
к выводам, имеющим ценность. Вторичная обработка данных может исполь-
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зоваться как в рамках ситуационного анализа, так и при длительных наблю-
дениях.

• Источники узкопрофильной маркетинговой информации, представ-
ленные коммуникационными каналами избирательного воздействия:

публикуемые бухгалтерские и финансовые отчеты предприятий;
отчеты руководителей предприятий и фирм на собраниях акционеров;
узкоспециализированные производственные печатные издания;
фирменные продажи с демонстрацией возможностей товаров;
сведения экономического характера, распространяемые специализиро-

ванными фирмами в форме печатной продукции или на машиночитаемых
носителях информации;

коммерческие базы и банки данных.
К этой же группе источников относятся каналы личной коммуникации, пред-

полагающие непосредственное общение друг с другом группы лиц в аудитории,
через телефонную или факсимильную связь, с помощью телевидения. Этот
вид коммуникации эффективен благодаря тому, что оставляет место для вы-
ражения личного мнения
и установления обратной связи. В зависимости от категории участвующих
субъектов каналы личной коммуникации можно разделить:

на разъяснительно-пропагандистские, в которых участвуют руководите-
ли, специалисты, маркетологи предприятия-изготовителя, вступающие в
контакт с целевой группой потребителей;

на экспертно-оценочные, в которых основная роль отводится независи-
мым экспертам, дающим непредвзятую оценку производимой продукции.

Личное влияние высоко оценивается в среде потребителей технически
сложных товаров высокой стоимости, приобретение которых связано с по-
вышенным риском. Во многих случаях решающее значение при покупке то-
вара имеет мнение авторитетного лица.

• Источники, формируемые в результате проведения специальных мар-
кетинговых исследований, целью которых является сбор дополнительной ин-
формации, связанной с решением конкретных маркетинговых задач.
Специальные исследования осуществляются либо силами собственной марке-
тинговой службы, либо с помощью фирмы, специализирующейся на выполне-
нии подобного рода работ. В качестве методов исследований используются
наблюдение, опрос и эксперимент. При наблюдении в журналах или картах
регистрации фиксируются все факты, относящиеся к исследуемому объекту
или явлению, после чего данные систематизируются, обобщаются и использу-
ются как дополнительные сведения при решении задачи. При эксперименте
для сравниваемых групп объектов создаются различные условия в соответст-
вии с проверяемыми факторами влияния. Путем анализа и отбора определяют
только значимые факторы, устанавливая таким образом причинно-
следственные зависимости. Метод опроса позволяет выявить систему
предпочтений, на которые ориентируется целевой рынок потребителей при вы-
боре определенных товаров, оценке различных форм обслуживания, покупке
продукции конкретных фирм, и реализуется в процессе проведения анкетиро-
вания или интервью.
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Для маркетинговой информации характерно наличие разнообразных

форм представления первичных данных. Перед обработкой данных, свя-
занной с решением конкретных задач, требуется классифицировать, ко-
дировать, унифицировать и стандартизировать первичную маркетинговую
информацию. Последовательность основных стадий процессов коммуни-
кации и обработки маркетинговой информации на предприятии с исполь-
зованием персональных ЭВМ (ПЭВМ) показана на рис. 7.7. Стадии
коммуникационного процесса отмечены на рисунке штриховыми линиями.

В настоящее время на предприятиях, даже в условиях отсутствия автома-
тизированной системы обработки данных по управлению маркетингом, такие
функции, как ведение картотек, каталогов, справочников по рынкам сбыта, про-
изводителям, продуктам и т. д., требующие классификации, унификации и
стандартизации информации, выполняются с использованием простейших
средств вычислительной техники. Развитость инструментальных средств про-
граммного обеспечения ПЭВМ позволяет без особых усилий и временных за-
трат автоматизировать процессы решения перечисленных задач.

Среди форм представления первичных маркетинговых данных выделя-
ют: текстовую, табличную, матричную, графическую, а также числовую в ви-
де статистических динамических рядов.

»
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Текстовая информация относится к наименее формализованным фор-
мам представления информации. Для обработки и организации текстовых
данных применяется специальное программное обеспечение в виде гипер-
текстовых программных систем, которое предназначено для создания, ве-
дения и использования баз данных текстовых документов. При этом в
любом тексте можно выделить текстовые последовательности для органи-
зации перекрестных ссылок, перехода и поиска данных в процессе выпол-
нения запросов. Гипертекстовые средства обладают возможностью
создания системы рубрик в целях группировки информации по общности
признаков и осуществления поиска данных в разрезе определенной темати-
ки.

При обработке информации, представленной в табличной и матричной
формах, используются табличные процессоры, а также системы управления
реляционными базами данных. Эти классы программных средств позволяют
выполнять не только традиционные табличные расчеты, связанные с мани-
пулированием данными строк, столбцов и отдельных графоклеток, но и про-
изводить специальные финансовые и банковские расчеты, реализовывать
алгоритмы матричной алгебры, методы исследования операций и др.

Графическое изображение маркетинговой информации позволяет более на-
глядно и концентрированно ее представлять. Посредством графических спосо-
бов очевидно отражаются зависимости между факторами, выявляются
сложившиеся закономерности, находятся экстремальные состояния и т. д. Од-
ним из достоинств графического представления информации является получе-
ние новых знаний, вытекающих из информационных материалов. Имеется в
виду не только степень обобщения данных, но и раскрытие динамики рыночных
процессов как результата их анализа во взаимодействии большого числа фак-
торов. К наиболее распространенным формам графической информации мож-
но отнести:

графики функциональной зависимости между параметрами;
графики динамических изменений параметров;
календарные графики;
сетевые графики и др.
Сюда же следует отнести различные виды графиков, служащих инстру-

ментарием математической статистики и используемых при статистическом
изучении рыночных явлений. Для работы с графическими формами отобра-
жения маркетинговой информации используются различные графические
процессоры и редакторы. Кроме того, большинство текстовых процессоров
обладают программными возможностями экспортирования информации из
табличной формы в графическую и обратно. С появлением ручных и авто-
матических сканеров, а также соответствующего программного обеспечения
распознавания образов более совершенным стал ввод графической инфор-
мации в ПЭВМ.

Определенный интерес вызывает такая форма подачи информации, как
динамические ряды, представляющие расположенные в хронологическом
порядке значения показателей, которые в своих изменениях отражают ди-
намику изучаемого явления. Каждый динамический ряд имеет свою методо-
логию создания, а следовательно, использования, поэтому сопровождается
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небольшим комментарием. Динамические ряды несут ценную информацию
для маркетологов, отражая во времени устойчивые закономерности рынка в
целом и отдельных его составляющих.

Стадии сбора, регистрации и организации информации являются неотъ-
емлемой частью коммуникационного процесса, их реализация связана с вы-
сокой трудоемкостью, наличием исполнителей соответствующей
квалификации, большими финансовыми затратами. Одним из путей сниже-
ния издержек предприятия, связанных с обследованием среды рынка, явля-
ется использование информационных услуг фирм, специализирующихся на
распространении маркетинговой информации на технических носителях
(магнитных лентах, магнитных гибких и оптических дисках), а также предос-
тавляющих возможность интерактивного доступа к банкам экономических
данных.

Информационными продуктами, распространяемыми на технических но-
сителях, служат базы данных, программы, инструкции по их применению и
т.п. Информационные услуги в организации доступа к этим базам данных
оказываются с помощью специальных программ, поставляемых вместе с
самими данными. Если распространяются только одни первичные данные,
то в инструкции указываются стандартные программные средства для их
обработки, которые, как предполагается, имеются у пользователя.

Распространение информации на технических носителях удачно вписы-
вается в традиционно сложившиеся технологии обработки данных. При этом
отпадает необходимость в осуществлении сбора, организации и передачи
данных, максимально упрощается процедура ввода данных в ПЭВМ, кото-
рая в этом случае сводится к процессу перезаписи информации с одного
носителя на другой. Распространяемые на технических носителях данные
обычно релевантны запросам пользователя. Однако использование подоб-
ного способа распространения маркетинговой информации в настоящий
момент имеет ряд существенных недостатков: данные представляются в
основном на гибких магнитных дисках, что значительно сокращает объем
поставляемой информации; применение оптических дисков ограничено в
связи с их отсутствием; нет регулярности выпуска очередных массивов ин-
формации; довольно узок спектр охватываемой тематики.

Активно развивающимся направлением сферы информационных услуг
является распространение электронной информации средствами коммерче-
ских автоматизированных банков данных (АБД), подключенных к сетям
ЭВМ. Этот вид технологии предполагает коллективный доступ пользовате-
лей к информационным продуктам, сосредоточенным в одной ЭВМ (хост-
ЭВМ). Интерактивные услуги могут предоставляться в локальном и удален-
ном режимах. В первом случае пользователи работают с терминалов, на-
прямую подключенных к хост-ЭВМ, и соответственно физически находятся
рядом с ЭВМ. Удаленный режим, предполагает, что АБД может находиться
сколь угодно далеко от пользователя, так что для доступа к нему требуются
специальные сети передачи данных, называемые глобальными сетями свя-
зи.

В нашей стране свыше десяти организаций предоставляют телекомму-
никационные услуги для доступа к отечественным и зарубежным АБД. Наи-
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более крупной из них является СП «Совам телепорт», созданное в структуре
Института автоматизированных систем (ИАС, до 1992 г. ВНИИ прикладных
автоматизированных систем - ВНИИ-ПАС), выполняющего функции отече-
ственного национального центра автоматизированного обмена информаци-
ей. В ИАС впервые была разработана и введена в эксплуатацию сеть
ИАСНЕТ, имеющая выходы на международные сети ЭВМ и АБД. Абонента-
ми сети являются в основном отечественные предприятия и организации,
осуществляющие внешнеэкономическую деятельность, а также совместные
предприятия и представительства иностранных фирм. Через сеть возможен
доступ к крупнейшим зарубежным коммерческим АБД, таким как DIALOG,
Reuters, NEWSNET, I.P.SHARP и другим, охватывающим более 4000 банков
данных.

Основная тематика баз финансово-экономических данных: статистика,
фирмы, коммерческие предложения, ценные бумаги и информационные
бюллетени. Их общий объем, по расчетным оценкам, составляет 75% объе-
ма всей информации, хранящейся в банках данных. К сожалению, данные
по России представлены фрагментарно, потому малоинтересны для пред-
приятий, ориентирующихся на внутренний рынок.

Отечественная индустрия интерактивных услуг первоначально развива-
лась как система некоммерческих информационных ресурсов, часто объе-
диненных в сети ЭВМ и АБД по ведомственному принципу, например,
информационно-вычислительные сети Госкомстата и Академии наук Рос-
сийской Федерации. В настоящее время многие информационные агентства,
центры, научные и проектные организации занимаются разработкой собст-
венных коммерческих АБД и сетевых средств доступа к ним. Мощной инте-
рактивной службой, ориентированной на отечественных пользователей,
является Международный центр научно-технической информации, в АБД ко-
торого включены банки данных экономического профиля: по предприятиям и
отдельным отраслям. Примером интерактивной службы, в большой степени
ориентированной на внутренний рынок, может служить информационно-
коммерческая система «МИР» (разработчик АО «ИКС-МИР»). В состав ее
АБД входят обзоры экономической прессы, материалы по законодательству,
информация о производителях товаров и услуг, налоговые и биржевые бан-
ки данных. В России система имеет около 60 региональных центров. Боль-
шие работы по развитию интерактивной и телекоммуникационной служб
ведут ВИНИТИ (крупнейший центр научной и технической информации Рос-
сии), Государственная публичная научно-техническая библиотека и другие
организации.

*
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ГЛАВА 8. АНАЛИЗ СПРОСА НА ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРОДУКТЫ

8.1. Анализ рынка. Измерение спроса и прогнозирование продаж.

В предыдущей главе была показана необходимость в качественном ис-
следовании рынка. Два наиболее важных вопроса, которые стоят перед
маркетологами промышленного предприятия: оценка размеров рынка и про-
гнозирование продаж на этом рынке. Оба эти вопроса являются формами
рыночного оценивания или анализа спроса. Успех промышленного предпри-
ятия напрямую связан с размером, темпами роста и конкурентными усло-
виями рынка.

Предметом анализа при этом служат рынки и рыночные сегменты, кото-
рые сначала необходимо выделить, а затем исследовать, определив струк-
туру и возможные тенденции развития.

Как известно, рынок - это сфера обращения (обмена) товаров. Возникно-
вение и развитие рынков обусловлено развитием общественного разделе-
ния труда и товарного производства. Совокупность рынков страны
(товарных и финансовых, внутренних и внешних) образует национальный
рынок, а совокупность рынков мира - мировой рынок. Если же речь идет о
конкретном товаре, то это уже национальный рынок (например, рынок авто-
мобилей), а внутри такого рынка выделяют, если это необходимо, более
мелкие рынки, скажем, грузовиков грузоподъемностью 1,0-1,25 тонны. Для
эффективной работы необходимо прежде всего выяснить, на каком нацио-
нальном рынке и каком 'Узком" товарном рынке желает проводить коммер-
ческие операции предприятие. Только после этого можно определить и все
остальные условия - конкурентов и степень конкуренции, требования к по-
требительным свойствам товаров и т.д.

Рис. 8.1 Схема примерной классификации рынков
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На рис. 8.1 показана схема примерной классификации рынков в зависи-
мости от назначения товаров, а на рис. 8.2 - типы рынков в зависимости от
характера и объекта обмена.

В процессе исследования рынка как такового необходимо изучить следую-
щее:

геофафическое положение рынка;
емкость рынка и возможную долю товара предприятия при самом благо-

приятном и самом неблагоприятном стечении обстоятельств;
товарную и фирменную структуру всех сегментов рынка;
остроту конкуренции на каждом сегменте рынка;
конъюнктуру и ее прогноз на 16-18 месяцев;

тенденции развития конъюнктуры рынка на ближайшие два, пять, десять
лет (кратко- и долгосрочные прогнозы);

классификацию рынков;
типы рынков.
Дифференцированное рассмотрение всех рынков промышленного пред-

приятия облегчает сравнение их структур и позволяет оценить изменения,
происходящие в отдельных областях. На базе этого можно своевременно
определить степень шансов - риска отдельных рынков для последующего
планирования и выработки стратегии.

При анализе внешних условий рынка необходимо дать ответы на вопро-
сы, приведенные в табл. 8.1.

Таблица 8.1
Анализ внешних условий рынка



При оценке рынка промышленного предприятия используются три ана-
лиза:

1) оценка количественных характеристик рынка;
2) оценка качественных характеристик рынка;
3) прогнозирование продаж (см. табл. 8.2).

Таблица 8.2
Анализ рынка

Основной проблемой анализа рынка является исследование закономер-
ностей состояния и развития потенциала рынка т.е. покупательского спроса.
Каким будет спрос? Будет ли он расти или падать? Эти вопросы задают се-
бе все руководители промышленных предприятий.

Спрос - это платежеспособная потребность потребителей. Он может
быть потенциальным и реальным. Промышленный рынок может быть опре-
делен как количество организаций с определенным бюджетом для покупки
товаров и услуг. Как было показано в главе 3 объемы закупок достигают
50+60% оборота промышленных предприятий и зависят от отраслевой при-
надлежности (отраслевой структуры) предприятия. Потенциал - это все ко-
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личество товаров и услуг, которые могут быть проданы, или общий стоимо-
стный эквивалент этих продаж.

Он основан на количестве потребителей, на объеме покупки каждым по-
купателем и частоте покупки, совершаемых каждым потребителем в от-
дельности за определенный период времени.

Существуют три уровня потенциала спроса:
Общий или абсолютный рыночный потенциал, относительный рыночный

потенциал, индивидуальный потенциал компании (рис. 8.3.).

Рис. 8.3. Базовые концепции потенциала промышленного рынка

Абсолютный рыночный потенциал равен общему количеству покупок
перспективными покупателями, которые могли бы потенциально использо-
вать определенную услугу или товар и имеют соответствующие возможно-
сти, подчиняются специфическим условиям окружающей среды в течение
определенного периода времени. Абсолютный потенциал представляет со-
бой самый максимальный предел для всего рынка. Если действительный
уровень продаж промышленности вычесть из абсолютного потенциала, то
эта разница будет называться "окно спроса".

Относительный потенциал, с другой стороны, это верхний предел
спроса внутри сегмента рынка. Относительный потенциал может быть вы-
ражен в процентах от общего рынка (абсолютного потенциала).

Неотъемлемой частью этих двух показателей является потенциал про-
даж любой отдельно взятого промышленного потенциала, действующего на
конкурентном рынке. Это и называется потенциал предприятия и относится
к максимальному объему продаж, который каждое предприятие может дос-
тичь в течение определенного периода времени.
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Оценки абсолютного, относительного и потенциала предприятия под-
вержены влиянию ряда факторов. На рис. 8.3 эти факторы были подразде-
лены на те, которые относятся к потенциальным потребителям и на те,
которые относятся к конкурентоспособным рынкам. Ключевые характеристи-
ки включают их абсолютное число, их намерения купить, их покупательскую
способность и условия внешней среды, с которыми они сталкиваются.

Рыночные промышленные исследования включают количество конку-
рентов и их относительные рыночную долю, рыночная стратегия предпри-
ятия, маркетинговые усилия .конкурентов и условия окружающей среды, с
которыми встречаются предприятия и его конкуренты.

Спрос на товар предприятия (потенциал предприятия - часть абсолют-
ного рыночного спроса, приходящаяся на товар данного предприятия.

Ф. Котлер указывает, что его можно выразить в виде формулы как:

Qj = K j x Q (8.1)

где: QJ - потенциальный спрос на товар i-ro предприятия;

Kj - доля i-ro предприятия на рынке;

Q - абсолютный (совокупный) рыночный потенциал (спрос).

Общий (абсолютный) рыночный потенциал - это максимальный объем
продаж, которого могут достичь все промышленные предприятия данной от-
расли в течение определенного периода времени (например, в год) при дан-
ном уровне маркетинговых усилий и условий внешней среды. Абсолютный
потенциал рынка принято рассчитывать по следующей формуле:

Q = n x g x р (8.2)

где: Q - общий (абсолютный) потенциал рынка;
n - число покупателей-организаций конкретного товара на конкрет-

ном рынке;
g - среднее число покупок в год каждым предприятием;
р - цена средней единицы покупки.

В натуральном выражении (шт., экз., м, м2, м3 и т.п.) величина абсолют-
ного спроса будет равна:

Q = n x g (8.3)

Практически при оценке абсолютного спроса или абсолютного потенциа-
ла рынка часто пользуются замерами емкости рынка. Замеры емкости рын-
ка необходимы для оценки потенциального и реального объема продаж
товаров промышленным предприятием. Исходя из базовых концепций спро-
са емкость рынка, также как и спрос, можно разделить на потенциальную и
фактическую (реальную). Потенциальная емкость - это то же что и абсо-
лютный рыночный потенциал: максимально возможный объем продаж, когда
все потенциальные потребители приобретают промышленный товар (в
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Правда по данным Госкомстата РФ парк грузовых автомобилей значи-
тельно ниже - 3232,0 тыс.штук.2) Тогда потенциальная емкость при том же
коэффициенте износа составит 368,4 тыс. штук. Таким образом, потенци-
альная емкость российского рынка грузовых автомобилей оценивается нами
от 368,4 тыс.шт. до 501,7 тыс.шт. Однако, это при условии, что все автохо-
зяйства, имеющие изношенные автомобили, постараются их заменить на
новые в течение следующего года. В практике этого не происходит. Поэтому
определяют фактическую или реальную емкость рынка, которая представ-
ляет собой объем фактически реализуемого на данном рынке страны опре-
деленного товара в течение определенного отрезка времени (в год).

1) Российский статистический ежегодник: Стат.сб./ Госкомстат России - М.,
2001. стр. 454.

2) Российский статистический ежегодник. Стат.сб./ Госкомстат России - М.,
2001. стр. 454 таб. 17-22.
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Это значение дано для высокого уровня потенциала рынка, а для низкого
уровня этого потенциала (368,4 тыс.шт) уровень насыщения рынка грузовых
автомобилей в РФ составил 50,2%.

Уровень насыщенности рынка грузовых автомобилей показывает, что
существуют еще значительные резервы до полного его насыщения, и у про-
изводителей грузовых автомобилей есть все шансы развивать производст-
во. Следует, однако отметить, что это общая насыщенность рынка, а
поскольку грузовые автомобили значительно различаются по классам, по
грузоподъемности и т.д., то для каждого класса должны быть проведены те
же расчеты.

Следующим показателем, характеризующим рынок, являются темпы
роста емкости рынка. Темпы можно рассчитывать как к предыдущему году
так и базовому, когда базовый год берется за 100%. В случае с рынком гру-
зовых автомобилей можно сказать, что темпы фактической емкости рынка за
последние десятилетия XX века заметно имели тенденцию к снижению, по-
тому что резко падала покупательская способность российских промышлен-
ных автохозяйств, а вместе с ней и производство отечественных грузовых
автомобилей. Как следует из рис. 8.4, где дается динамика производства
грузовых автомобилей за последние 11 лет (1990-2001), российское авто-
мобилестроение преодолевало в эти годы сложные проблемы переходного
периода. Резкое изменение основных принципов развития экономики страны
в целом в начале 90-х годов прошлого столетия коренным образом повлия-
ло на результаты деятельности всех отраслей, а для автомобильной про-
мышленности России эти годы стали периодом глубокого спада
производства и соответственно объемов продаж.

Так, по сравнению с 1990 годом к середине 90-х годов (1994-1996 гг.) произ-
водство грузовых автомобилей упало в 5,2 раза. Лишь в 2000 году объемы про-
изводства стали на уровне 1994 года, а в 2001 году также было снижение
объемов производства по сравнению с 2000 годом. Если взять за 100% 1990
год, то уровень производства 2001 года составит к этому базовому году всего
лишь 24,1%. Для всех заводов-производителей грузовых автомобилей эти годы
были периодом борьбы за выживание в новых условиях хозяйствования, попы-
ток, с учетом требований рынка, за счет скудных собственных средств произве-
сти смену выпускаемых моделей. Это удалось только ОАО ТАЗ" г. Нижний
Новгород и ЗИЛу, которые перешли на изготовление новых малотоннажных
фузовиков: "Газель" и "Бычок". Именно этот переход на малолитражные грузо-
вики привел к заметным сдвигам в структуре выпускаемой автомобильной про-
дукции в секторе грузовых автомобилей (см. табл. 8.3).
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Рис. 8.4. Производство грузовых автомобилей в 1990-2001 гг.
(% рассчитан к предыдущему году)

Таблица 8.3
Изменение структуры производства

грузовых автомобилей в 1990-2001 годах

в пооиентах

1) По данным "АСМ-Холдинг"

Если в 1990 году в структуре производства более 69% составляли грузо-
вые автомобили грузоподъемностью 3,5 + 7,5 т, то уже в 1996 году их доля
составила всего лишь 15,3% и к 2001 году осталась примерно на том же
уровне. Доля же малотоннажных грузовиков грузоподъемностью 0,4-3,5 т
выросла за эти же годы с 26,6% в 1990 году до 69,6% в 2001 году. Вырос
объем производства и самых тяжелых грузовиков (8,0 •«- 15,0 т.) - с 3,8 в
1990 году до 15,0% в 2001 году.

Если делать прогноз, то скорее всего структура производства грузовых
автомобилей приобрела сходство с требованиями рынка и меняться значи-
тельно в обозримом будущем не будет.
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Возрастной состав автомобильного парка России по состоянию на
01.01.2001 года дан в табл. 8.4. Обновление парка грузовых автомобилей
происходит очень медленно, возраст автомобилей свыше 10 лет составляет
в этом секторе более 50%, что выше, чем у автобусов и у легковых автомо-

билей.

Таблица 8.4

Характеристика возрастного состава
автомобильного парка России на 01.01.2001 года

Распределение рынка между производителями грузовых автомобилей

представлено в табл. 8.5.

Таблица 8.5

Производство грузовых автомобилей
предприятиями России за 2000-2002 годы

Лидером среди Российских производителей грузовых автомобилей по-
следние годы является ОАО "ГАЗ", г. Н-Новгород, на долю которого прихо-
дится более 50% всего объема произведенных грузовых автомобилей.
Однако, наметилась тенденция снижения производства грузовых автомоби-
лей на этом предприятии: темп 2000 года к 1999 году - 95,5%, 2001 года к
2000 году - 95,1%. Производство грузовиков уменьшили в 2001 году почти
все российские производители: АМО "ЗИЛ" на 20,6%, ОАО "УАЗ" на 23,9%,
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ОАО "КамАЗ" на 5,8%. Увеличили производство только ОАО "Ижмаш-Авто"
на 16,8% и ОАО "УралАЗ" - на 12,6%.

При описании процесса сегментирования рынков указывалось, что одним
из факторов, по которым ведется сегментирование промышленных рынков
является географический фактор. Рассмотрим географический (террито-
риальный) анализ рынка на примере конкретного предприятия и отдельных
грузовых автомобилей. Так, завод "УралАЗ" выпускает грузовые автомобили
высокой проходимости (внедорожники) грузоподъемностью от 5 до 15 тонн.
Если обратиться к табл. 8.3, то в структуре производства подобные грузови-
ки занимают чуть больше 30%. Следовательно, их выпускается порядка 50,0
+54,0 тыс. штук.

ОАО "УралАЗ" производит широкий спектр грузовых и большегрузных
автомобилей повышенной проходимости. Основными видами производимой
продукции являются:

• Выпуск автомобилей повышенной проходимости.
• Выпуск спецтехники.
• Производство запасных частей к выпускаемым автомобилям.
• Производство готовых узлов и деталей по кооперации для других заво-

дов.
Дополнительно Уральский автомобильный завод производит промыш-

ленные полуфабрикаты (литье чугунное, стальное и цветное), нестандарт-
ное оборудование и инструменты.

Предприятие специализируется на производстве двух-, трех-, четырех-
осных полноприводных автомобилей повышенной проходимости типа "Урал"
грузоподъемностью от 4 до 12 тонн.

Продукция предприятия широко дифференцирована. Деление произво-
димой продукции осуществляется по следующим критериям:

1. грузоподъемность:
• грузовые автомобили (до 5 тонн);
• большегрузные автомобили (свыше 5 тонн);
2. тип двигателя:
• автомобили с дизельным двигателем;
• автомобили с бензиновым двигателем;
3. степень специализации:
• базовые модели автомобилей;
• спецтехника.
Дифференциация может также производиться и по многим другим крите-

риям, например, по отраслям-заказчикам или по специфическим характери-
стикам автомобилей.

В настоящее время Уральский автомобильный завод выпускает сле-
дующие базовые модели грузовых автомобилей с дизельными двигателями
ЯМЗ-236М1 и ЯМЗ-238М2:

• Урал 4320-10 - многоцелевого назначения;
• Урал 43202-10 - общетранспортного назначения;
• Урал 43204-10 - лесовоз;
• Урал 5557-10 - сельскохозяйственного назначения;
• Урал 55571 - самосвал с задней разгрузкой;
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• Урал 5323 - автомобиль-тягач с колесной формулой 8x8.
Всего насчитывается около 120 модификаций.
Совместно с заводами комплекции выпускается большое число автомо-

билей с оборудованием специального назначения. В течение 2001 года в
тесном контакте велась работа с двадцатью заводами-изготовителями спец-
техники в разных регионах Российской Федерации и ближнего зарубежья.

На базе выпускаемых ОАО "УралАЗ" моделях автошасси "Урал" была из-
готовлена следующая гамма спецтехники:

• топливозаправщики с объемом цистерны от 6 до 12 кубических метров;
• автоцистерны-водовозы с объемом цистерны от 4,3 до 10 кубических

метров;
• пожарные машины АЦ-40-6/3;
• вахтовые автобусы НЗАС 42112Д и НЗАС 42116;
• снегоочистители ДЭ-226;
• экскаваторы ЕА-17;
• автопоезда АППЦ-15;
• авторемонтные мастерские ПАРМ;
• краново-буровые установки БКМ-515;
• паро-передвижные установки ППУА-1600/100;
• цементировочные агрегаты АЦП-4320;
• агрегаты для наземного ремонта водоводов АНРВ-1У;
• передвижные лаборатории ЛПС-7;
• автокраны различной грузоподъемности (14, 15, 17, 22, 25 тонн) КС-

35714.
Установка на автомобиле "Урал" (начиная с 1995 года) двигателя ЯМЗ-

238 Ярославского моторного завода, мощностью 240 лошадиных сил, по-
зволила удовлетворить требования потребителей ресурсодобывающих от-
раслей в части повышения тяговых характеристик автомобиля.
Популярность автомобиля с таким двигателем привела к необходимости не-
замедлительной корректировки планов производства в части увеличения
выпуска автотехники с двигателем ЯМЗ-238. В последние годы доля авто-
мобилей производимых с таким двигателем значительно возросла.

По требованию заказчика выпускаемые грузовики могут оснащаться тре-
мя видами двигателей: Ярославского "Автодизеля", Камского автозавода
или совместного предприятия "Дойтц Урал Дизель".

Из вышесказанного следует, что завод увеличивает объемы производст-
ва, расширяя номенклатуру выпускаемой спецтехники на базе шасси "Урал",
которая пользуется спросом в различных отраслях промышленности.

Введение внешнего управления на Уральском автомобильном заводе
положительно сказалось на его работе. Производство автомобильной тех-
ники возросло. Основу производственной программы составляет семейство
автомобилей, базирующихся на Урал-4320. При этом более половины годо-
вого производства приходится на Урал-4320 общего назначения, более 15%
- на самосвалы Урал-5557, до 20% - на лесовозы Урал-43204, около 7% -
на седельные тягачи Урал-432033.

Уральский автомобильный завод разрабатывает и запускает в производ-
ство новые модели или новые модификации автомобилей. Новые модифи-
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i
кации Урал-6361 и Урал-53236 с колесной формулой 8 x 6 выпускаются ма-
лыми сериями с высокой себестоимостью. Однако высокая себестоимость
объясняется тем, что данные модификации выпускаются опытными партия-
ми, а при постановке производства этих автомобилей на поток их себестои-
мость значительно снизится. Данные автомобили позволяют предприятию
удовлетворять изменяющиеся потребности покупателей и не отставать от
рыночных тенденций. Они также позволяют ОАО "УралАЗ" прочно удержи-
вать свою долю рынка и дают ему возможность выхода на новые рынки.

Анализ сильных и слабых сторон автомобилей "УралАЗ".
ОАО "УралАЗ" - первое и на сегодняшний день единственное в Россий-

ской Федерации автомобильное предприятие, имеющее сертификат фирмы
RW TUV (Германия, Рейн-Вестфаль) на соответствие международным стан-
дартам ИСО серии 9001 по всем аспектам своей деятельности.

В апреле 1996 года Госстандарт России подтвердил соответствие сис-
темы качества ОАО "УралАЗ" применительно к автомобилю "Урал" требова-
ниям ГОСТ Р 40.90001-96.

ОАО "УралАЗ" осуществляет участие в различных соревнованиях, ралли
и выставках и часто является их призером. "УралАЗом" была получена зо-
лотая медаль Лейпцигской марки ГДР за автомобиль Урал-375Д. Серебря-
ной медалью "УралАЗ" был отмечен за участие в международной выставке-
ярмарке "Бишкек-96". ОАО "УралАЗ" отмечен также дипломами участника
Московской международной автомобильной выставки MIMS-96 и дипломом
участника международного автомобильного салона "Мир автомобиля-96" в
Санкт-Петербурге. Основные технические характеристики автомобилей пе-
речислены в табл. 8.6.

Таблица 8.6
Технические характеристики автомобилей "Урал"

Высокая автономность автомобиля подтверждается тем, что все работы
по техническому обслуживанию и текущему ремонту могут быть выполнены
при помощи комплекта инструментов и приспособлений, прикладываемого к
автомобилям, без привлечения стандартного гаражного оборудования.

Проходимость автомобилей является очень высокой и характеризуется
следующими параметрами: наибольшая высота стенки, преодолеваемой
автомобилем - 0,55 метров, наибольшая ширина преодолеваемого рва -0,6
метра, максимальный преодолеваемый подъем -до 60%.
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Способность двигаться по бездорожью и по грунтам с низкой несущей
способностью обеспечивается высоким крутящим моментом дизельного ма-
лооборотного двигателя, специальной конструкцией колес и шин переменно-
го давления, а также системой централизованного регулирования давления
воздуха.

Применяемый в настоящее время на автомобилях "Урал" современный
рулевой механизм модели МАЗ-64229 с рабочей парой "винт-шариковая
гайка", обеспечивает усилие на рулевом колесе до 12 килограмм на месте и
не более 5-6 килограмм в движении, что способствует снижению утомляе-
мости водителя и, следовательно, повышает безопасность дорожного дви-
жения.

В целях совершенствования выпускаемой серийной техники, повышения
удобства в эксплуатации, улучшения сервисного обслуживания и достиже-
ния максимальной удовлетворенности потребителя, специалистами отдела
маркетинговых исследований ОАО "УралАЗ" проводится работа по приме-
нению "Соглашения по качеству" с основными потребителями. По итогам
этой работы можно сделать определенные выводы о мнении потребителей
о качестве поставляемой автотехники. Результаты исследований представ-
лены в таблице 8.7.

Обработав по девятибальной системе все восемнадцать составляющих
элементов качества, просуммировав их и получив среднее значение суммы
баллов, можно сделать вывод о том, что качество поставляемой техники
удовлетворяет потребителей на 57%.

Анализируя отзывы о качестве поставляемой автотехники следует отме-
тить, что качество автомобиля в целом удовлетворяет потребителя, но сре-
ди предложений и пожеланий особо следует выделить следующее:

1. по конструктивным особенностям:
• увеличить отбираемую мощность;
• усилить конструкцию ДОМ;
• переконструировать сидение автомобиля;
• установить искрогасители;
• усилить передний бампер и освободить его от световых приборов;
• вывести выхлопную трубу в вертикальное положение;
• улучшить внутренний и внешний дизайн автомобиля;
• внедрить межколесную блокировку дифференциала, для увеличения

грузоподъемности автомобиля.
2. по комфортности:
• расширить цветовую гамму;
• улучшить комфорт машины;
• уменьшить шум в кабине.
3. увеличить обзорность по наличию информации:
• увеличить объем представляемой информации об автомобилях;
• усиление рекламы новых моделей.
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Емкость же российского рынка грузовых автомобилей грузоподъемно-
стью от 5 до 18 тонн составляет по данным ОАО "АСМ-Холдинг" на
2002 год для российского рынка около 60,0 тыс. штук, а с учетом постоянно
увеличивающегося зарубежного спроса 67,0 тыс. штук. По нашим оценкам в
связи со значительным износом именно этой группы грузовых автомобилей,
а также с освоением новых месторождений газа и нефти в Северных и Се-
веро-Восточных регионах Российской Федерации, где практически отсутст-
вуют дороги, спрос на данные грузовые автомобили будет увеличиваться и
емкость рынка на 2003-2005 годы оценивается порядка 72 + 75,0 тыс. шт.
ежегодно.

Как показали маркетинговые исследования, продажи продукции "Ура-
лАЗ" охватывают практически всю страну, однако плотность распределения
сбываемой продукции по регионам неравномерна. В большей мере продук-
ция "УралАЗ" востребована в районах с неразвитой дорожной сетью, в таких
отраслях как: Тюменская, Челябинская, Томская области, районы Крайнего
Севера, Алтайский край, Дальний Восток, а также в странах СНГ - Казах-
стан, Узбекистан и др. Распределение проданной продукции "УралАЗ" по ре-
гионам представлено в таблице 8.8.

Наибольшее количество потребителей автомобилей марки "Урал" сосре-
доточено в нефте- и газодобывающих районах Западной Сибири. Достаточ-
но большое количество их имеется на севере Европейской территории
России, в Якутии, на Чукотке, то есть там, где практически отсутствуют круг-
логодичные дороги и, следовательно, имеется потребность в автомобилях
высокой проходимости. В средней и южной полосе, где достаточно хорошо
развита дорожная сеть, потребителей практически нет.

Таблица 8.8

Географическая структура рынков сбыта автомобилей "Урал"

Анализируя объем продаж по регионам, можно заметить, что основная
часть продукции автозавода реализуется в Челябинской области (54,2%) и
пограничных районах (6,77%). Также значительная доля автотехники прода-
ется в районы добычи нефти и газа (5%).

По географическому расположению основное количество потребителей
находится в регионах со слаборазвитой дорожной сетью, пересеченной ме-
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Необходимо усовершенствование серийно выпускаемой техники. Не всех
потребителей удовлетворяет двигатель по таким характеристикам, как со-
держание вредных веществ в выхлопных газах, шум, значительный расход
топлива. И как видно из вышесказанного, существуют большие претензии к
кабине, которая практически не изменялась значительное количество лет. К
усовершенствованию кабины есть такие пожелания как: повысить комфорт-
ность, увеличить обзорность, сделать ее более теплой для суровых клима-
тических условий.

Среди достоинств автомобиля респонденты отмечают хорошую прохо-
димость "Урала" в условиях эксплуатации на плохих дорогах и на местности;
но наряду с этим есть пожелания разработать модификации для работы в
городских условиях и для междугородних перевозок.

Есть также замечания по качеству сборки автомобиля и его стандартной
предпродажной подготовке.

Наиболее часто повторяющиеся пожелания клиентов - снижение отпуск-
ной цены и требование более современного дизайна автомобиля.

Из проведенного анализа видно, что предприятие нуждается в переходе
на маркетинговую концепцию и, следовательно, необходимо акцентировать
внимание на нуждах потребителей, которые в настоящий момент удовле-
творены лишь на 57%.
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стностью, но при условии, что там сосредоточено крупное добывающее
предприятие: Тюменская, Свердловская, Челябинская области, Казахстан.

Однако, кроме российских рынков, у "УралАЗ" существуют также пер-
спективные зарубежные рынки. Доля экспорта в такие страны как Египет,
Э<£иопия и Китай составила в 2001 году 23%. Высокое качество автомоби-
лей, надежность в эксплуатации, простота технического обслуживания и га-
рантийное обеспечение запасными частями, а также то, что машины
приспособлены для эксплуатации при температурах окружающей среды от -
50 до +50С предопределило популярность этих автомобилей у потребите-
лей не только в странах СНГ, но и за рубежом. Только за последние годы в
число покупателей уральских автомобилей вошли фирмы и организации
Египта, Камбоджи, Анголы, Чили, Эфиопии, КНР и других стран. В течение
2000 года осуществлялась поставка партии автотехники в Турцию для
строительства газопровода. На экспорт поставлена автотехника "Урал" сле-
дующих модификаций: Урал-4320, Урал-43206, Урал-43203. Основное коли-
чество составляли бортовые автомобили, а также были поставлены шасси.

В существующей экономической ситуации "УралАЗ" удовлетворяет по-
требности в автомобильной технике таких заказчиков, как:

• предприятия нефтегазодобывающей отрасли;
• лесозаготовительные предприятия;
• предприятия РАО ЕЭС России;
• предприятия Росавтодора;
• строительные и коммунальные предприятия;
• организации, проводящие геологические работы;
• МО, МВД, ФПС, МЧС, пожарная охрана;
• транспортные предприятия (в районах со слаборазвитой дорожной се-

тью).
Основными потребителями автомобилей "Урал" в настоящее время яв-

ляются ресурсодобывающие предприятия Западной Сибири, Дальнего Вос-
тока и Крайнего Севера, которые вступают в новую технологическую фазу
развития, переходят на прогрессивную технику и технологию для освоения
месторождений в труднопроходимых районах. Следовательно, потребности
в выполнении эффективных транспортных и транспортно-технологических
операций значительно возрастают, что в свою очередь увеличивает спрос
на продукцию и расширяет рынки сбыта. В связи с этим определена необхо-
димость производства в РФ гаммы большегрузных автомобилей различных
модификаций.

Автомобили данного типажа находят применение при: перевозке грузов, са-
мосвальных работах по строительству железных и автомобильных дорог, аэ-
родромов, предприятий, жилищном строительстве, отсыпке кустовых
оснований в нефтегазодобыче. В настоящее время ресурсодобывающие от-
расли являются наиболее стабильно работающими, при этом большинство
предприятий этой отрасли расположены в регионах с малым количеством ав-
тодорог с твердым покрытием, в связи с чем они все имеют давние связи с
Уральским автомобильным заводом - основным поставщиком автомобилей
высокой проходимости в Российской Федерации.
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На основании опроса потребителей и выполненных исследований можно
•оворить о сбыте автомобилей в следующие отрасли (таблица 8.9).

Таблица 8.9

Отраслевая структура основных потребителей автотехники "Урал"

Формирование потребностей соответствующих предприятий и организа-
ций в большегрузных автомобилях определяется исходя из приоритетных
направлений.

Основными предприятиями, выпускающие продукцию аналогичного на-
значения, являются КамАЗ, КрАЗ, ЗИЛ и МАЗ. Изделия конкурентов изна-
чально ориентированы на эксплуатацию по имеющейся сети дорог для
перевозки массовых народно-хозяйственных грузов и имеют широкую гамму
модификаций.

Конкуренты, их сильные и слабые стороны:
а) отечественные конкуренты:
КамАЗ (г. Набережные Челны) - изготовитель автомобилей типа 4x2,

6x4, предназначенных для эксплуатации на дорогах, и типа 6x6 для экс-
плуатации по бездорожью. Представляет для ОАО "УралАЗ" угрозу из-за
массовости выпуска и наличия большой сети сервисных центров, позво-
ляющих производить послепродажное обслуживание на высоком уровне.
Недавняя рекламная кампания КамАЗа значительно укрепила его позиции
на рынке и вызвала большой отклик у потребителей. Сотрудничество с
фирмами ККР, КХД, "Камминз", "ДАФ", а также НефАзом и "ФИАТ" позволяет
заводу значительно повысить конкурентноспособность своих автомобилей.

Слабые стороны: недостаточные проходимость и тяговые характеристи-
ки автомобилей.

КрАЗ (Украина, г. Кременчуг) - изготовитель большегрузных автомоби-
лей типа 6x4, 6x6 для эксплуатации по дорогам и бездорожью. По типу из-
делий и объемам производства подобен "УралАЗу". Хотя завод находится
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на Украине, большое число российских производителей автомобильного
оборудования ориентируется на него в силу повышенной грузоподъемности
автомобиля и монтажной длины шасси. Использование двигателей с турбо-
наддувом Ярославского моторного завода дает автомобилям хорошие тяго-
вые характеристики.

Слабые стороны: отсутствие центров сервисного обслуживания и плохое
снабжение запасными частями.

МАЗ (Белоруссия, г. Минск) - изготовитель автомобилей типа 4x2, 6x4,
предназначенных для эксплуатации на дорогах, и типа 6x6 для эксплуата-
ции по бездорожью. Постоянное совершенствование седельных тягачей для
междугородних и международных перевозок, а также сотрудничество с
фирмой "MAN", вывело МАЗ на один уровень с зарубежными аналогами.

Слабые стороны: отсутствие центров сервисного обслуживания, постав-
ка в Россию некомплектной автотехники, отсутствие варианта капотной ком-
поновки кабины.

ЗИЛ (г. Москва) - изготовитель автомобилей типа 4x2, 6x4 и 6x6 - грузо-
виков среднего класса с бензиновыми и дизельными двигателями, предна-
значенных для эксплуатации по дорогам и бездорожью. АМО "ЗИЛ" намерен
еще глубже внедриться на рынок большегрузных автомобилей, доведя пол-
ную массу автопоезда до 35-40 тонн. Сотрудничество с фирмами "Катер-
пиллер" и "Кенворт" ориентирует завод на западные стандарты.
Преимуществом данного завода также является предоставление полного
комплекса сервисных услуг при продаже и в течение всего срока службы ав-
томобиля. Учитывая мощную поддержку правительства Москвы и сотрудни-
чество с иностранными фирмами, через несколько лет АМО "ЗИЛ" может
стать серьезным конкурентом.

Слабые стороны: недостаточная надежность ходовой части и рамы в ус-
ловиях эксплуатации на Крайнем Севере и по бездорожью.

б) зарубежные конкуренты:
ТАТРА - изготовитель автомобилей типа 6x4, 6x6, 8x8, предназначенных

для эксплуатации по дорогам и бездорожью. Наличие мощной хребтовой
рамы и двигателя воздушного охлаждения дает определенные преимущест-
ва этим автомобилям в тяжелых условиях эксплуатации. У транспортников
Сибири и Севера накоплен большой опыт по их эксплуатации и существуют
устоявшиеся деловые отношения.

Слабые стороны: трудоемкое техническое обслуживание автомобилей и
дорогостоящие запасные части.

MAN— изготовитель автомобилей типа 4x2, 4x4, 6x2, 6x4, 8x4, 8x6, 8x8
предназначенных для эксплуатации по дорогам и бездорожью. Автомобили
MAN отличаются оптимальной функциональностью, высокой надежностью и
длительным сроком службы, образцовой экологической совместимостью,
высоким уровнем комфорта, низкими затратами на эксплуатацию и ремонт.

Слабые стороны: большие валютные цены на автомобили.
Кроме вышесказанного, автомобили европейского производства в основ-

ной своей массе предназначены для эксплуатации по хорошим дорогам.
Данные автомобили отличаются высоким уровнем комфорта, качества и
экономичности. При эксплуатации в условиях Крайнего Севера возникают
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проблемы в связи с их неприспособленностью к условиям низких темпера-
тур. Высокая эффективность использования автомобилей достижима при
наличии хорошо развитой сети станций технического обслуживания и высо-
кой квалификации эксплуатирующего и обслуживающего персонала.

Преимуществами изделий конкурентов, определяющими их спрос, явля-
ются:

• для автомобилей КамАЗ - массовость производства, эргономичность,
высокий уровень комфорта, экономичность для дорожных условий, разви-
тые сервисная и дилерская сети, большие затраты на рекламу;

• для автомобилей КрАЗ - большой диапазон грузоподъемности, боль-
шая монтажная длинна шасси;

• для автомобилей МАЗ - близкие к верхнему пределу ограничений осе-
вые нагрузки, экономичность при движении по хорошим дорогам, эргоно-
мичный дизайн, высокая комфортность.

Технические характеристики автомобилей "Урал" представлены в табли-

це 8.6.
Преимуществами продукции ОАО "УралАЗ" являются:
• высокая проходимость;
• надежность;
• гарантия доставки грузов в любых дорожно-климатических условиях;
• простота технического обслуживания;
• возможность безгаражного содержания;
• высокая автономность работы;
• более низкий в сравнении с зарубежными аналогами уровень цен.
Одной из вышеназванных привлекательных черт автомобилей "Урал"

является их высокая автономность. Это очень важно, так как обычно они
эксплуатируются в местах, где отсутствует материально-техническая база.
Автомобиль может эксплуатироваться при температурах от -50 Цельсия до
+50 Цельсия при базгаражном хранении. Прежде всего, это возможно за
счет хороших пусковых качеств, которые обеспечиваются целым набором
конструктивных особенностей. К ним относятся: наличие низкозамерзающей
(замерзающей при низких температурах) жидкости в системе охлаждения
двигателя, наличие высокоэффективного предпускового прогревания, нали-
чие аккумуляторных батарей достаточной емкости. Все это позволяет про-
изводить запуск двигателя в любой мороз, что подтверждено
неоднократными испытаниями автомобилей вблизи полюса холода в Якутии
и на Северной испытательной станции.

По итогам последних лет можно заметить, что большинству заводов (за
исключением КрАЗа) удалось нарастить объем производства грузовых ав-
томобилей и укрепить свое финансовое положение.

В таблицах 8.10 и 8.11 приведены данные об объеме выпуска автомобилей
и долях в выпуске ОАО "УралАЗ" и его основных конкурентов в динамике за по-
следние годы.
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Что касается полноприводной техники, то здесь автомобили "Урал" со-
хранили свое лидирующее положение. Уральский автомобильный завод яв-
ляется крупнейшим производителем полноприводной техники на рынке
среди заводов-изготовителей СНГ, доля всех остальных производителей
крайне незначительна.

Необходимо отметить следующее, что для автозаводов, не специализи-
рующихся на производстве полноприводной автотехники выпуск ее являет-
ся довольно трудоемким. Так, намерение Минского автомобильного завода
по крупносерийному производству полноприводной модели в 1997 году, ре-
ально привели к изготовлению в 1998 году лишь 234 единиц, а в 1999 году
выпуск увеличился лишь до 439 единиц.

Главным конкурентом в производстве полноприводной техники для
Уральского автомобильного завода является ОАО "КамАЗ", его доля в об-
щем выпуске данного вида автомобилей составит в 2002 году почти 77%.

Поэтому ОАО "УралАЗ" необходимо оперативно следить за тенденциями
выпуска полноприводной техники заводами-изготовителями стран СНГ, что-
бы не упустить свои позиции на данном рынке.

При решении на ОАО "УралАЗ" вопросов развития сервисных центров,
повышения известности марки и снижения цены на автомобили, возможно
вытеснение с рынка своих конкурентов. В настоящее время используются
все те же маркетинговые механизмы: понижение цены, повышение произво-
дительности труда, улучшение качества сервисного обслуживания, относи-
тельное снижение издержек при повышении затрат на сбыт и сервис,
проведение рекламных кампаний.

По расчетам предприятия спрос на рынке грузовых автомобилей в 2003
году может сократиться на 5% вследствие дальнейшего сокращения спроса
на автомобили средней грузоподъемности. В области рынка большегрузных
автомобилей намечается рост, за счет роста спроса на автопоезда и само-
свалы.

Произведенный анализ позволил показать разнообразие рынков сбыта
продукции и их большой потенциал и емкость. С его помощью выявлены
наиболее значимые сегменты, которыми являются регионы со слаборазви-
той дорожной сетью, пересеченной местностью, но в которых сосредоточено
крупное добывающее предприятие. Он позволил четко определить геогра-
фическое и отраслевые границы целевого рынка ОАО "УралАЗ".

Анализ ценовой политики предприятия проведем также на примере
"УралАЗа". ОАО "УралАЗ" проводит постоянный мониторинг экономической
ситуации на рынке и учитывает полученные данные при установлении и
дифференциации своей ценовой политики. Основными выводами последне-
го анализа главных ценообразующих факторов являются следующие:

1. В ходе анализа ценовой эластичности спроса на автомобили "Урал" в
2000 году было определено, что в настоящее время спрос на выпускаемую
технику является эластичным. Существенное изменение в цене ведет к
большому изменению в количестве реализованных автомобилей, выбран-
ных для анализа моделей Урал-4320-1912-30 и Урал-43204-31. Это объяс-
няется следующими причинами:
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а) рынок большегрузной полноприводной автотехники был ненасыщен, в
то время как основные производители таких автомобилей (КамАЗ, УралАЗ и
МАЗ) находились в условиях неблагоприятной экономической и финансовой
ситуации; суммарный выпуск автомобилей находился на очень низком уров-
не;

б) парк автомобильной техники у российских эксплуатационных предпри-
ятий имел износ около 80% и на сегодняшний день эта ситуация не измени-
лась;

в) в 2001 году общая экономическая ситуация стала изменяться в луч-
шую сторону (начало сказываться повышение цен на нефть и ее замените-
ли). У предприятий появились оборотные средства для обновления парка
автомобилей. Эту тенденцию можно прогнозировать и на 2002 год.

2. Наличие эластичного спроса не дает возможности производителям
существенно повышать цену на свою продукцию. Изменения внешней среды
предприятия создает некоторые риски, связанные с нестабильностью де-
нежно-кредитной политики, изменений в налоговой политике, нестабильно-
стью курса доллара, инфляцией и так далее. Данные изменения не
позволяют с достаточной степенью достоверности найти предел повышения
цены, за которым потенциальные потребители станут отказываться от при-
обретения автотехники.

3. В 2002 году отмечена тенденция постоянного роста цен на грузовую
автотехнику.

На ОАО "УралАЗ" основной процент прибыли обеспечивается от прода-
жи автомобилей (примерно 75%). Однако структура себестоимости автомо-
билей требует совершенствования, поскольку в структуре затрат более 70%
составляют материальные затраты (затраты на материалы и комплектую-
щие), что делает предприятие негибким и зависимым от цен на многих рын-
ках. Для выхода из этой ситуации предприятие ведет политику по
уменьшению накладных расходов и снижению трудоемкости производства.
Однако серьезной проблемой для предприятия является несоответствие
производственных мощностей завода их реальной загруженности, что при-
водит к росту затрат. Но в последние годы эта проблема разрешается с по-
мощью освоения производства спецтехники.

Расчет и установление цен на автомобили производится при изменении
в комплектации и при изменении затрат, вызванных экономической конъюнк-
турой.

Предусмотрены скидки для дилеров:
• Торговый дом "УралАЗ" - 8%;
• Челябинское представительство - 5%.
Существует также система скидок для постоянных покупателей. Кроме

того, предоставляются скидки поставщикам комплектующих, в случае, если
расчет производится автомобилями.

Необходимо заметить, что наблюдается устойчивая тенденция к выходу
на целевой рынок основных конкурентов с аналогичным "Уралу" по потреби-
тельским свойствам товаром (полноприводная автомобильная техника, про-
изводства КамАЗа и КрАЗа). На 2002 год эти автомобильные заводы
планируют производство 4000 автомобилей данной модели.
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Что касается изменения уровня рыночных цен на грузовые автомобили
на ближайший период, то следует ожидать сокращения ныне действующей
тенденции их постоянного роста. При этом ежемесячный прирост цен может
составить около 3-5%. К такому выводу приводит оценка основных ценооб-
разующих факторов. Поскольку цены на сырье, материалы и комплектую-
щие для производства автомобилей в ближайшие 1-2 года будут неуклонно
расти, следовательно, постепенно будут подниматься и заводские (отпуск-
ные) цены на конечную продукцию.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что основным факто-
ром, влияющим на величину спроса на автомобили "Урал" в ближайшие го-
ды, будет являться цена. Поэтому ценовая политика предприятия
приобретает важное значение для дальнейшего развития ОАО "УралАЗ" и
становится одним из конкурентных преимуществ его продукции на рынке.
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ГЛАВА 9. СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО РЫНКА

9.1. Сущность и общая концепция сегментирования промышленного
рынка. Критерии, признаки и уровни сегментирования

Одним из важнейших технологических приемов (постулатов) в маркетин-
ге является сегментирование рынка. Его часто называют еще и важнейшим
инструментом маркетинга или важнейшей стратегией завоевания целевого
рынка. Проблема сегментирования рынка исходит из того, что на любом
рынке с точки зрения маркетинга присутствует несколько покупателей, кото-
рые имеют определенные различия в потребностях. Поэтому бывает очень
сложно удовлетворить запросы всех без исключения потребителей.

В этой связи при планировании предприятием производства своей про-
дукции необходимо рассматривать рынок как дифференцированную струк-
туру в зависимости от групп потребителей и потребительских свойств
товара, так как осуществление успешной коммерческой деятельности в ры-
ночных условиях предполагает обязательный учет индивидуальных пред-
почтений различных категорий покупателей. Эта идея и составляет основу
сегментирования рынка. Понятие "сегментирование рынка" впервые приме-
нил Уэнделл Смит в связи с распространившейся в 50-х годах в США стра-
тегией производителей, стремящихся модифицировать качественные
характеристики своих товаров в соответствии с запросами различных групп
потенциальных потребителей. Этот подход родился как противопоставление
стратегии массового маркетинга, длительное время исповедовавшейся
транснациональными корпорациями.

Использованию предпринимателями в своей практической деятельности
технологии сегментирования в известной мере способствовало открытие за-
кона Парето (закон 80/20), выводы которого основаны на статистических ис-
следованиях и согласно которому 20% потребителей покупают 80% товаров
определенной марки, представляя обобщенную группу целевых потребите-
лей, в силу определенных причин ориентированных на данный товар. Ос-
тальные 80% потребителей приобретают 20% товара данной марки и не
имеют четкого выбора, они, скорее всего, совершают случайные покупки.
Практический вывод из этого закона состоит в том, что предприятия-
производители должны ориентировать свое производство и всю маркетин-
говую деятельность именно на эти 20% своих клиентов. Такая стратегия
маркетинговой деятельности носит название "стрельба по целям", а если
используется стратегия, основанная на стратегии массового (тотального)
маркетинга, т.е. работа на весь рынок в целом, то такая стратегия носит на-
звание "стрельба по площадям". И без пояснений понятно, что первая раз-
новидность стратегии, как правило, оказывается более эффективной.

С помощью сегментирования из общего числа потенциальных потреби-
телей выбираются их определенные типы, т.е. рыночные сегменты, предъ-
являющие более или менее однородные требования к товару. Именно на
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эти сегменты рынка и должно быть ориентировано производство и реализа-
ция товаров. Дадим определение понятию сегмент и сегментирование.

Сегмент рынка - это особым образом выделенная часть рынка (группа
клиентов на рынке или организаций-потребителей продукции), обладающая
сходными характеристиками и одинаково реагирующая на определенные
маркетинговые усилия.

Из этого следует, что внутри каждого рынка существуют группы клиентов,
обладающие определенными общими признаками, которые в разной степени
заинтересованы в ваших товарах или услугах. Эти группы клиентов и называ-
ются сегментами рынка. Для промышленного рынка эта группа предприятий и
организаций, заинтересованных в продукции вашего предприятия.

Сегментирование рынка любого товара или услуги представляет собой
произведенное по самым разным характеристикам деление всех потенциаль-
ных или фактических организаций-потребителей этого рынка на достаточно
большие группы таким образом, что каждая из них предъявляет особые, суще-
ственно отличные от других требования к данному товару или услуге.

Следовательно, сегментирование рынка представляет собой деятель-
ность по классификции потребителей производимых и реализуемых пред-
приятием товаров в соответствии с качественными особенностями их
спроса. Другими словами, осуществляя сегментирование, предприятие де-
лит рынок на отдельные сегменты, ярко выраженные группы потребителей,
для каждой из которых могут потребоваться отдельные товары, и которые
характеризуются одинаковой реакцией на стимулы маркетинга. Главная
цель сегментирования рынка состоит в том, чтобы выявить наиболее важ-
ные для группы потребителей потребности в товарах, обеспечить адрес-
ность разрабатываемому, производимому и реализуемому товару.

Цель сегментирования рынка - выявить наиболее важные для каждой
группы организаций-потребителей потребности в товарах и сориентировать
свою товарную политику на удовлетворение спроса. Сегмент рынка, сориен-
тированный на определенный вид товара, называется целевым. Так, для
производителей автомобилей целевым является рынок автомобилей, трак-
торов - рынок тракторов определенного класса и т.д.

Посредством сегментирования рынка реализуется основной принцип
маркетинга, суть которого состоит в том, что предприятие строит работу на
сочетании своих интересов с интересами рынка, ориентируется при выра-
ботке решений на потребности рынка, достигает своих целей через
удовлетворение его требований.

С одной стороны, сегментирование является методом нахождения час-
тей рынка и определения объектов, прежде всего потребителей, на которые
должна быть направлена маркетинговая деятельность предприятия. С дру-
гой стороны - это управленческий подход к процессу принятия предприяти-
ем решений на рынке, основа для выбора правильного сочетания элементов
комплекса маркетинга.

Особо следует отметить, что:
1. Сегментирование рынка применяется исключительно к потребителям

(покупателям) определенного вида товара или услуги. Сегмент - это всегда
какая-то особая группа потребителей потенциальных или фактических. При
этом не имеет значения, идет ли речь о потребителях прокатных станов,
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имеет значения, идет ли речь о потребителях прокатных станов, станков с про-
граммным управлением или бухгалтерских консультационных услуг.

2. Сегментирование не следует путать с делением рынков и освоением
новых рынков. Отличие видно: рынок характеризуется особым видом товара
(рынок тракторов, автомобилей, башенных кранов или стиральных машин).
Сегмент же предъявляет требования к каким-то особым типам, модифика-
циям товара внутри данного вида, поскольку появляются потребители садо-
во-огородных тракторов, малогабаритных легковых автомобилей,
гидравлических кранов или дорогих автоматических стиральных машин. Со-
ответственно, промышленное предприятие может менять свою товарную
стратегию за счет работы в разных сегментах, но оставаться внутри хорошо
знакомого ей рынка. Другое дело - выход на новый рынок со всеми сопутст-
вующими этому трудностями - от новой технологии до новых систем сбыта.

3. Многомерность, или использование целого ряда различных характе-
ристик для сегментирования, конечно, не является обязательной. Нередко
весь сегмент может базироваться на одном признаке, например, географи-
ческом положении предприятия, добывающего уголь и нуждающегося в
карьерных самосвалах. В то же время практика рынка показывает, что гра-
мотное многомерное сегментирование расширяет перспективные возможно-
сти почти для любого предприятия.

4. Сегментация позволяет предприятию-поставщику сосредоточить свои
усилия на наиболее эффективных направлениях к коммерческому успеху, к
завоеванию своего надежного положения на базовом рынке.

Сегментация потребителей позволяет также концентрировать всю мар-
кетинговую деятельность предприятия на выбранных базовых или целевых
сегментах рынка с тем, чтобы оптимизировать расходы на проведение то-
варной, ценовой и сбытовой политики, рекламных и других мероприятий по
формированию спроса и стимулированию сбыта и продаж. Работа с целе-
выми сегментами потребителей, постоянный контакт с ними дают предпри-
ятию возможность приспосабливать свою производственно-хозяйственную,
маркетинговую и коммерческую деятельность к меняющимся условиям
внешней среды.

Из сказанного видно, что правильное сегментирование рынка и рацио-
нальный выбор сегмента - абсолютно необходимые условия рыночного
успеха для любого предприятия.

Главными доводами в пользу проведения сегментации являются сле-
дующие:

1. Обеспечивается лучшее понимание не только нужд потребителей, но и
того, что они из себя представляют.

2. Сегментирование - высокоэффективное средство конкурентной борь-
бы, поскольку обеспечивается лучшее понимание природы конкурентной
борьбы на конкретных рынках. Исходя из знания данных обстоятельств лег-
че выбирать рыночные сегменты для их освоения и определять, какими ха-
рактеристиками должны обладать продукты для завоевания преимуществ в
конкурентной борьбе.
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3. Возможен эффективный уход предприятия от конкуренции (хотя бы
временный) за счет его "перехода" в новый, ранее никем не освоенный сег-
мент рынка (нишу).

4. Представляется возможность концентрировать ограниченные ресурсы
на наиболее выгодных направлениях их использования.

5. Обоснованное сегментирование позволяет разумно строить научно-
техническую стратегию предприятия, поскольку эта стратегия теперь связа-
на с перспективами и нуждами четко выявленных групп потребителей.

6. Сегментирование и правильный последующий выбор нужных сегмен-
тов дают рациональную основу для комплекса маркетинга в целом: от изу-
чения потребителей до эффективных систем сбыта и действенной рекламы.
Причины все те же - любая задача маркетинга четко ориентирована теперь
на конкретную потребительскую группу.

Первым шагом при проведении сегментации является выбор критериев и
признаков сегментации. При этом надо проводить различие между критериями
сегментации рынков потребительских товаров, продукции производственного
назначения, услуг и др. Хотя при проведении сегментации рынков разных това-
ров частично могут использоваться и одинаковые критерии, например, объем
потребления.

7. При разработке планов маркетинговой деятельности учитываются
особенности отдельных рыночных сегментов, в результате чего достигается
высокая степень ориентации инструментов маркетинговой деятельности на
требования конкретных рыночных сегментов (см. рис. 9.1).

Рис. 9.1. Концепция сегментирования промышленных рынков
и разработка маркетинговых программ предприятия под эту концепцию
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Приступая к сегментированию важно помнить, что его смысл и главная
цель состоят не просто в выделении каких-то особых групп потребителей на
определенном рынке, а в поиске лишь таких потребителей, которые реально
предъявляют или могут потенциально предъявить существенно различные
требования к данному виду товара или услуги.

Если это важнейшее требование исчезает из поля зрения маркетологов,
то сегментирование может превратиться просто в некий вид логического и
отчасти статистического анализа с изящными, но практически бесполезными
результатами.

Из вышесказанного следует, что грамотная сегментации должна давать,
образно говоря, значительно "отстоящие" друг от друга группы потребите-
лей. В условиях "эффективного сегментирования" можно создавать товары,
каждый из которых будет иметь свои отличительные черты и адресную при-
надлежность для определенного сегмента потребителей. Наоборот, "неэф-
фективное сегментирование", в котором характеристики групп
"перекрываются", изначально лишает производителя возможности создать
"сегментно-различимый" товар, по сути, выводит его на все тот же "усред-
ненный" уровень. Кроме того, опыт практической сегментации показывает,
что излишнее увлечение числом переменных не всегда оправдано. Во-
первых, потому что чрезвычайное углубление сегментации может резко
уменьшить емкость рынка внутри самого сегмента и, соответственно, сокра-
тить доходы предприятия. А это важнейший критерий выбора сегмента. Во-
вторых, множественность характеристик сегментации затрудняет информа-
ционное обеспечение процесса, удлиняет его сроки, увеличивает трудоем-
кость и стоимость.

Поскольку не существует каких-то правил определения оптимальной
глубины сегментирования, то ее определяют чисто логическим путем, ори-
ентируясь на требования коммерческой разумности и достаточности. Сег-
ментирование рынка - не разовый процесс, а аналитическая задача службы
маркетинга, которая требует постоянного внимания. Это условие своеобраз-
ной непрерывности сегментирования связано как собственно с динамикой
характеристик потребителей данного товара, так и с действиями конкурентов
и общей обстановкой на рынке. Соответственно, предприятие может гибко
менять производство вплоть до объемов выпуска разных типов данного ви-
да товара.

Сегментирование рынка является, безусловно, одним из важнейших ин-
струментов маркетинга. От того, насколько правильно оно проведено, в ко-
нечном счете зависит успех в конкурентной борьбе. Однако рыночное
сегментирование не является чисто механическим процессом. Чтобы быть
эффективным, оно должно проводиться с учетом определенных критериев и
признаков.

Критерий - это технико-экономический показатель или метод оценки
обоснованности выбора того или иного сегмента рынка для конкретного
предприятия, а признак (фактор) - способ (или технико-экономический по-
казатель) выделение данного сегмента на рынке. Наиболее распространен-
ные критерии сегментирования представлены на рис. 9.2.
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Рис. 9.2. Критерии сегментации, раскрывающие количественные
и- качественные характеристики сегмента рынка товаров

производственно-технического назначения

Они как правило едины как для сегментов рынков потребительских това-
ров, так и для сегментов товаров производственно-технического назначения
и описаны в литературе по маркетингу. Однако в литературных источниках
зачастую критериями сегментирования называют признаки (факторы) сег-
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ментирования. В нашей работе даются четкие различия в определении кри-
териев и признаков (факторов).

Только оценив потенциал своего предприятия по всем (а не по какому-то
одному) критериям, можно принимать решение относительно того, подходит
или нет данный сегмент рынка для предприятия, стоит ли продолжать изу-
чение потребительского спроса на данном сегменте, продолжать сбор и об-
работку дополнительной информации и тратить на это новые ресурсы.
Перечисленные критерии важны также и в том случае, когда анализируются
позиции на ранее выбранном сегменте рынка. С учетом сегментирования,
собственно, и может быть определена емкость рынка для предприятия. Но
каким образом, по каким признакам можно выбрать сегмент рынка, пригод-

ный для предприятия?
Для сегментирования рынка потребительских товаров основными при-

знаками (факторами) являются: географические, демографические,
социально-экономические, психографические и поведенческие.

Географическая сегментация - деление рынка на различные геогра-
фические единицы: страны, экономические районы, регионы, города и т.д.

Демографическая сегментация - деление рынка на группы в зависимо-
сти от таких характеристик потребителей, как: возраст, пол, семейное поло-
жение, жизненный цикл семьи, религия, национальность и раса.

Социально-экономическая сегментация предполагает деление потре-
бителей по уровню доходов, роду занятия, уровню образования.

Психографическая сегментация - деление рынка на различные группы
в зависимости от социального класса, жизненного стиля или личностных ха-
рактеристик потребителей.

Как правило во всех учебниках по маркетингу эти признаки освещаются дос-
таточно подробно. Мы не будем на них останавливаться поскольку для сегмен-
тирования рынка товаров производственно-технического назначения не все из
них могут быть использованы в той мере, как это делается для рынков потре-
бительских товаров.

Причем следует отметить, что все применяемые факторы сегментирова-
ния потребительского рынка классифицированы на четыре (пять) основных
типа, внутри этих типов также выделены четкие группы (подтипы). Это не
сделано для принципов (признаков, факторов) сегментирования рынков то-
варов производственно-технического назначения. Поэтому в меру своих сил
и знаний попытаемся собрать все эти факторы, которые предложены в ли-
тературных источниках, а также используются маркетологами на практике
при сегментировании ими в основном потребителей товаров производствен-
но-технического назначения.

Ф. Котлер еще в ранних своих изданиях указывал, что "кроме тех же фак-
торов, которые используются для сегментации рынков потребительских то-
варов,... покупателей товаров промышленного назначения можно
сегментировать по географическому принципу и по ряду поведенческих пе-
ременных, на основе искомых ими выгод, статуса пользователя, интенсив-
ности потребления, степени приверженности, готовности к восприятию
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товара и отношению к нему"1). Он также отмечал, что чаще всего для этих
целей используются два параметра: 1) разновидность конечных потребите-
лей товара; 2) весомость заказчика.

Позже, во втором европейском издании, Ф. Котлер приводит те же прин-
ципы (как основные) в несколько иной редакции, а также, в свою очередь,
ссылаясь на Т. Банома и Б. Шапиро приводит несколько типов "дополни-
тельных переменных" (признаков), используемых для сегментирования рын-
ков "организованных потребителей":

1. Демографические характеристики (отрасль, размер компании, место-
расположение);

2. Технологические переменные (технология, статус пользователя, воз-
можности потребителя);

3. Система организации закупок (организация закупочной деятельности,
структура приоритетов; природа существующих взаимоотношений, общая
политика в области закупок, закупочные критерии);

4. Ситуационные факторы (срочность поставки, заявки на товар, размер
заказа);

5. Индивидуальные характеристики (сходство между покупателем и про-
давцом, отношение к риску, приверженность своим поставщикам)2).

Как видим Т. Банома и Б. Шапиро подошли к этим переменным с клас-
сификационной точки зрения, выделив пять больших групп. В приведенной
типологии переменных основное внимание уделяется характеристикам по-
казателей, действующих на рынках организованных потребителей. Вместе
с тем, трудно согласиться, например, с такой точкой зрения, что такие пара-
метры сегментации как отрасль, размер компании, месторасположение от-
носятся к демографическим характеристикам.

Д. Карич, отмечая, что принципы сегментирования потребителей товаров
производственно-технического назначения несколько иные, чем для потре-
бительских рынков, выделяет следующие:

1) состояние отрасли;
2) технологические процессы, применяемые предприятием-покупателем;
3) специфика организации закупок (скорость или сроки поставки, условия

оплаты, методы расчетов, формы взаимоотношений);
4) географическая отдаленность;
5) финансовое состояние предприятия-покупателя и его платежеспособ-

ность;
6) форма собственности и т.п.3)
Ноздрева Р.Б. и Цыгичко Л.И. к критериям (скорее всего к признакам)

сегментации потребителей товаров производственного назначения относят
следующие3) :

1) Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. / Общая ред. и вступ. ст.
Е.М. Пеньковой. - М.: Прогресс, 1990. - С. 270.

2) Котлер Ф. и др. Основы маркетинга: Пер. с англ. - 2-е европ. изд. - К.; М.;
Спб.: Издат. дом "Вильяме", 1998. - С. 449.

3) Карич Д. Предпринимательский маркетинг. - М.: Издат. группа "Прогресс" -
"Культура", 1995. - С. 197. 5
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1) производственно-экономические (состояние отраслей и предприятий,
потребляющих товары, технологические процессы, используемые предпри-
ятиями-потребителями, масштабы фирм-потребителей, оценка и прогноз
развития конъюнктуры региона или страны, где находятся компании-
потребители данной продукции);

2) специфика организации закупки (скорость или сроки поставки, условия
оплаты и методы расчетов, формы взаимоотношений);

3) личные характеристики лиц, от которых зависит предоставление зака-
за на покупку.1)

Авторы сделали попытку классифицировать факторы, выделив три груп-
пы признаков сегментирования потребителей товаров производственно-
технического назначения.

И.И. Кретов для сегментации потребителей товаров производственно-
технического назначения выделяет следующие факторы2):

1) величина фирмы-покупателя (сюда включены также объемы закупок);'
2) специфика (специализация) основного производства (производствен-

ная программа и характер выпускаемой продукции);
3) деловая репутация покупателя (возможные риски в отношениях);
4) платежеспособность покупателя (прогноз рисков неплатежей, а также

скорости оборачиваемости собственных оборотных средств);
5) требовательность покупателя к качеству и техническому уровню поку-

паемых изделий (наличие компромисса между требованиями заказчика и
возможностями реально их выполнять, объективная оценка конкурентоспо-
собности покупаемой продукции).

В первом российском учебнике "Маркетинг" под редакцией А.Н. Романо-
ва в качестве критериев (факторов, признаков) сегментирования потребите-
лей рынка товаров производственного назначения называются, в первую
очередь, экономические и технологические переменные3):

1) отрасли (промышленность, транспорт, сельское хозяйство, строитель-
ство, культура, наука, здравоохранение, торговля);

2) формы собственности (государственная, частная, коллективная, ино-
странных государств, смешанная);

3) сфера деятельности (НИОКР, основное производство, производствен-
ная инфраструктура, социальная инфраструктура);

4) размер предприятия (малое, среднее, крупное);
5) географическое положение (тропики, Крайний Север);
6) периодичность заказов, специфика организации закупки (сроки постав-

ки, условия оплаты, методы расчетов), формы взаимоотношений.

1) Ноздрева Р.Б., Цыгичко Л.И. Маркетинг: как побеждать на рынке. - М.: Фи-
нансы и статистика, 1991. -С. 33.

2) Кретов И.И. Маркетинг на предприятии: Практическое пособие. - М.: АО
"Финстатинформ", 1994. -С. 19-20.

3) Маркетинг: Учебник (А.Н. Романов, Ю.Ю. Корлюгов, С.А. Красильников и
др.; Под ред. А. Н. Романова. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. - с. 75.
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Питер Р. Диксон1) выделяет в качестве очевидных факторов сегмента-
ции покупателей на рынках товаров производственно-технического назначе-
ния:

1) масштаб предприятия заказчика;
2) потенциал его роста.
На основании анализа изученных литературных источников нами была

разработана методика опроса практиков-маркетологов. Методика включала
форму опроса и задание. В форму опроса были включены более 20 пере-
менных (факторов, признаков) для сегментирования потребителей рынка
товаров производственно-технического назначения. Эти признаки не были
разбиты нами на отдельные типы, классы и т.п. Одно из условий задания за-
ключалось в том, чтобы маркетологи-практики, работающие над проблемой
сегментирования потребителей рынка промышленных товаров, выделили 5
(пять) наиболее важных, которые они используют в своей практике. Всего
было получено более 50 форм с выделенными признаками.

Результаты опроса представлены в таблице 9.1. В ней признаки разме-
щены в зависимости от того, сколько голосов за них подано по убывающей.

Таблица 9.1.

Результаты опроса маркетологов-практиков
по использованию ими факторов сегментирования

Из 20 признаков, предложенных маркетологам-практикам, как видно из
табл. 9.1, ими названы только 11. Такие факторы как формы собственности
предприятия-покупателя, лояльность к товару, способ доставки товара по-
купателю, отношения к риску и др. не были отмечены ни разу.

Наиболее важными с точки зрения практиков являются факторы, которые
можно классифицировать как производственно-технические: отраслевая при-
надлежность и состояние отрасли (37 гол.) и специализация основного произ-
водства и технологических процессов (34 гол.). Следующие по важности с точки
зрения практиков идут чисто экономические параметры: размеры предприятия-
покупателя и объем закупок (35 гол.) и платежеспособность покупателя (32
гол.). Далее идут факторы поведенческого характера: требования руководства
предприятия-покупателя к качеству и техническому уровню продукции (27 гол.).
Важное значение приобретают: географическое положение предприятия-
потребителя (20 гол.), деловая репутация предприятия-покупателя (20 гол.) и
опыт участия в закупках (18 гол.).

На основании анализа литературных источников и опроса практиков, нами
впервые в российской практике была проведена детальная классификация основ-
ных признаков, используемых для сегментирования потребителей рынков товаров
производственно-технического назначения. Результаты классификации, а также
характеристика типов и самих признаков или их наиболее значимые параметры
приведены в табл. 9.2. Там же даны решаемые проблемы или поставлены вопро-
сы, которые надо решить или на которые надо ответить в ходе проведения сегмен-
тации по выбранному признаку (фактору).

Таблица 9.2.

Основные переменные (признаки) и их типы, используемые
для сегментирования потребителей рынков товаров

производственно-технического назначения













Анализируя приведенные признаки сегментирования потребителей това-
ров производственно-технического назначения можно уловить закономер-
ность: они зачастую могут повторяться в различных вариантах и их можно
отнести к разным типам. Задача заключается в том, чтобы ни один из при-
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знаков не был забыт и выпущен из виду, а отнесение его к тому или иному
типу в процессе сегментирования не столь важно.

Как правило, сегментирование конечных потребителей товаров произ-
водственно-технического назначения проводится на двух уровнях, которые

различают как:
макросегментация;
микросегментация.
Макросегментация. Когда отдел маркетинга предприятия - производи-

теля проводит сегментацию на уровне закупочных организаций, то это сег-
ментация на макроуровне. Примеры макросегментации:

тип промышленного рынка: различают пять типов или сегментов, а имен-
но: коммерческий, промышленный, институциональный рынки, рынок опто-
вой (биржевой) торговли, правительственный, международный рынки;

отраслевая принадлежность и промышленная линия: на какой линии
производства собирается сконцентрироваться предприятие-продавец;

покупательная способность предприятия-потребителя может быть изме-
рена по числу ее служащих, обороту, величине продаж, по числу отделений

и филиалов и по вложениям капитала;
географическое положение клиента: будет ли предприятие выбирать

только восточно-европейский рынок, рынок стран СНГ, чтобы не нести боль-
ших расходов в связи с перевозками, или оно сконцентрируется также на

рынках Западной Европы;
ситуация при закупках: здесь проводится различие между ситуацией за-

купки в соответствии с вновь поставленной задачей, повторной закупки без
изменений и повторной закупки с изменениями;

способ использования товара потенциальным клиентом, другими слова-
ми, каких преимуществ ищет этот потенциальный покупатель (точности, на-
дежности, высокого качества, долговечности и т.д.);

осуществляются ли поставки на основе взаимной выгоды.
В принципе, очень легко получить информацию, основываясь на факто-

рах макросегментации, поскольку существуют источники, например, Торго-
во-промышленная палата Российской Федерации, "Желтые страницы" или
«Бизнес-карта России», содержащие названия и адреса более чем 200 тыс.

предприятий.
Микросегментация. Обычно сегментация на основе макрокритериев не

дает однородных сегментов рынка. Чтобы получить более однородные сег-
менты, мы должны использовать такие переменные величины, которые
можно найти только в рамках одного предприятия, т.е. пользуясь микросег-
ментацией. Примеры факторов микросегментации:

численность группы принятия решений о покупке товара;
состав группы принятия решений;
этапы процесса закупки;
критерии закупок, которые использует приобретающая организация, напри-

мер, такие, как: надежность поставок, быстрота поставки, цена товаров, разно-
образие товаров, средства распределения, гибкость обслуживания и т.д.

Информацию по критерию микросегментации получить труднее, чем ин-
формацию по макрокритерию. Американские исследования показывают, что
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I
на промышленном рынке обычно проводится макросегментация. Примером I
производственной организации, использующей оба критерия, является рос- 1
сийская организация, производящая грузовики с вилочными подъемниками. 1
На макроуровне предприятие определяет рынок с географической точки 1
зрения (только Россия) и концентрируется только на предприятиях, которые I
дают хорошее качество и гибкое обслуживание, и предприятиях, в которых '>
пользователь имеет значительный вес, а его мнение выслушивается груп-
пой принятия решения (реклама адресуется исключительно пользователю).

Сегментация может осуществляться на основе только одного фактора, а
также на последовательном применении нескольких признаков. Важно, что-
бы в последнем случае сегменты не оказались слишком малочисленными,
не выгодными для коммерческого освоения. На рис. 9.3 приводится фраг-
мент результатов последовательной трехступенчатой сегментации рынка
потребителей алюминия.

Сегменты, полученные в результате успешной макро- и микросегмента-
ции, должны быть:

1. Определенными, то есть иметь четкий набор потребностей и реагиро-
вать схожим образом на предлагаемый продукт.

2. Достаточно существенными по размеру, чтобы оправдать дополни-
тельные затраты на "подгонку" маркетинговых стратегий под требования
данного сегмента.

3. Доступными для эффективной маркетинговой деятельности.
4. Количественно измеряемыми.
5. Используемыми в течение достаточно длительного периода времени.
6. Прибыльными.
Если выделенные сегменты не удовлетворяют требованиям однотипно-

сти реакции потребителей или другим требованиям, предъявляемым к ры-
ночным сегментам, то следует продолжить процесс сегментации, используя
другие признаки и критерии. Таким образом, процесс сегментации носит ин-
теративный характер.

Далее с помощью выбранных признаков осуществляется сам процесс
сегментации рынка.

Большую помощь при сегментировании могут оказать данные о концен-
трации производства некоторых товаров на отдельных предприятиях той
или иной отрасли. Так, в таблице 9.3 приведены данные о концентрации
производства по отраслям промышленности. В электроэнергетике на 8
крупнейших предприятий приходится почти 30,0% выработки всей электро-
энергии. В нефтедобывающей на 8 предприятий приходится около 60,0%
нефтедобычи. Если продукты (изделия) покупают именно эти отрасли, то
лучше начинать именно с тех, которые входят в эти 8 самых крупных потре-
бителей. Далее, важно знать, какие предприятия занимают на рынке тех или
иных закупаемых ими товаров, входящих в номенклатуру продукции вашего
предприятия, доминирующее место (см. таб. 9.4). Для этого надо использо-
вать данные реестра хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке долю
более 35 процентов.
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9.2. Стратегия позиционирования промышленного товара

Произведя сегментирование промышленного рынка и выбрав целевой
сегмент, предприятие-производитель товара производственно-технического
назначения должно решить непростую задачу - какую долю продаж обеспе-
чить (занять) на каждом целевом сегменте. Решается эта задача с помощью
так называемого инструмента маркетинга - позиционирования.

В теории и практике маркетинга стратегическое решение по выбору це-
левого сегмента по его выгодности (прибыльности и возможностям) и опре-
деление конкурентной позиции своего товара на данном целевом сегменте
являются двумя определяющими стратегическими решениями в маркетинге,
которые влияют на все последующие маркетинговые действия.

1) Согласно Реестру хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке опреде-
ленного товара долю более 35 процентов.

2) Российский статистический ежегодник: Стат. сб./ Госкомстат России. - М.,
2001.- С. 342.
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Основоположники теории позиционирования Эл Раис и Джек Траут опре-
делили его как "создание для товара определенной позиции среди конкури-
рующих товаров, своеобразной ниши, которая нашла бы отражение в
иерархии ценностей, созданной в сознании потенциального покупателя.
Разработка такого имиджа товара, чтобы он занял в сознании покупате-
ля достойное место, отличающееся от положения товаров-
конкурентов".^)

Для товаров производственно-технического назначения очень важно,
чтобы потребитель осознал определенную выгоду от использования того
или иного товара. Поэтому процесс позиционирования товара производст-
венно-технического назначения, основанный на дифференцированнии това-
ра среди подобных ему, обеспечивал ответ на вопросы - какие выгоды мы
хотим дать конечному потребителю и каким образом наш товар сможет дать
более выгодные преимущества по сравнению с конкурентами?

Выделяется семь условий, необходимых для выбора правильного пози-
ционирования на рынке:

• хорошо понимать реальные позиции товара в сознании покупателя, т.е.
степень его известности среди покупателей;

• знать позиционирование конкурирующих товаров, особенно главных
конкурентов;

• выбрать собственную позицию и аргументы для ее обоснования (т.е.
маркетинговые характеристики + рациональные мотивы покупки организа-
цией вашего товара = позиционирование = рекламная аргументация;

• оценить потенциальную рентабельность выбранной позиции;
• убедиться в том, что товар (марка) обладает достаточным потенциа-

лом;
• оценить уязвимость позиционирования (достаточно ли у нас ресурсов,

чтобы занять и защитить выбранную позицию);
• обеспечить согласованность выбранного позиционирования с другими

маркетинговыми факторами (ценой, распределением и системой формиро-
вания спроса и стимулирования сбыта).

Основаниями для выбора стратегии позиционирования могут быть:
1) рациональность покупки потребителем именно вашего товара;
2) конкурентные преимущества товара, в том числе параметрические

(вес, грузоподъемность, тяговое усилие, колесная формула и т.п.);
3) выгода в эксплуатации данного товара потребителем (экономия сы-

рья, топлива, электроэнергии, экологические выгоды и т.д.);
4) наличие дополнительных удобств или услуг;
5) организация сервисного обслуживания, наличие гарантий и других от-

личий от конкурентов;
6) соотношения "цена/качество", "цена/важнейший параметр" и т.д.
С учетом позиций, занимаемых конкурентами, предприятие-изготовитель

может использовать два варианта определения своей рыночной позиции.
Первый вариант - позиционировать себя рядом с конкурентом и начать кон-

1) Ries Al, Traet J. Positioning The Battle for Your Mind. N.Y. McGrow Hill, Bot-
tom-Up Marketing, 1990. p. 14.
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курентную борьбу за долю на рынке. Успеха можно добиться только при оп-
ределенных условиях:

1) предприятие располагает более значительными ресурсами, чем кон-
курент;

2) предприятие может выйти на рынок с продуктом, потребительская
ценность которого превосходит аналог конкурента;

3) рынок достаточно емкий, чтобы вместить двух конкурентов или более;
4) избранная позиция в максимальной степени соответствует возможно-

стям конкурентных преимуществ предприятия.
Второй вариант - создание продукта рынка рыночной новизны, с помо-

щью которого можно заполнить свободную нишу на рынке, где отсутствуют
конкуренты. Успеха в этом случае также можно добиться при определенных
условиях:

1) наличие значительного технического задела;
2) экономические возможности реализации проекта при незначительном

уровне цен;
3) достаточное число потенциальных покупателей, которые предпочтут

новый товар.
Классическим примером коммерческого успеха, достигнутого по второму

варианту, является позиционирование малотоннажного грузовика "Газель"
грузоподъемностью 1,5 тонны. При плановой экономике в Советском Союзе,
при производстве грузовых автомобилей годами, а то и десятилетиями,
складывалась тенденция повышения их грузоподъемности. Так, к 1990 году
в структуре производства грузовые автомобили грузоподъемностью 0,4-3,5
т занимали только 26,6% (см. глава 8, табл. 8.3). В 1994 году их доля со-
ставляла уже 72,4% в связи с тем, что резко упало производство автомоби-
лей грузоподъемностью 3,5-7,5 тонн. Только на АМО «ЗИЛ», рассчитанном
на выпуск 200,0 тыс. автомобилей в год, к 1996 году производство сократи-
лось в 27,8 раза и составило всего лишь 7,2 тыс. штук или 3,6% от расчет-
ной мощности. В то время как на всех заводах в последнее десятилетие XX
века производство катастрофически падало, на "ГАЗе" (г. Нижний Новгород)
оно росло. Это связано именно с тем, что в 1992-1993 годы при поддержке
"Автосельхозмаш-Холдинга" на этом заводе началось освоение и затем
массовое производство грузовиков серии "Газель" грузоподъемностью 1,5
тонны. На этом заводе также резко упало производство всех автомобилей
грузоподъемностью более 3,5 тонн. Это действительно явилось коммерче-
ским успехом, который основывался на правильном позиционировании гру-
зовиков серии "Газель" на целевом рынке (см. рис. 9.4). Смысл этого
позиционирования заключается в том, что все ранее выпускаемые грузовики
не "закрывали", так сказать, ниши целевого рынка грузовиков именно этой
грузоподъемности.

Как следует из рис. 9.4. вектор позиционирования грузовиков серии "Га-
зель" направлен в ранее не занятую нишу целевого рынка, характеризующе-
гося меньшей грузоподъемностью грузовиков и более низкой ценой по
сравнению с грузовиками большей грузоподъемности. Этот вектор позицио-
нирования повторил АМО "ЗИЛ", выведя на рынок грузовики серии "Бычок",
но такого успеха, как "ГАЗ" это позиционирование АМО "ЗИЛ" не дало, по-
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скольку там уже находился сильный конкурент, зарекомендовавший себя у
потребителей раньше, чем туда пришел АМО "ЗИЛ" со своим грузовиком се-
рии "Бычок". Но несмотря на это АМО "ЗИЛ" увеличил в 2000 году выпуск
автомобилей по сравнению с провальным 1996 годом в 3,0 раза. Правда, за
2001 год объемы производства снова упали (см. табл. 9.5). Трудно рценить
эту ситуацию с точки зрения глубоких расчетов как со стороны "ГАЗа", так и
со стороны АМО "ЗИЛ". Скорее всего у руководителей автозавода "ГАЗ" это
было на уровне интуитивного позиционирования, в то время как у руководи-
телей АМО "ЗИЛ" сработал принцип копирования действий лидера рынка
или, так называемого, "следования за лидером". Тем не менее этот пример
показывает как российские производители проводят позиционирование на
практике пусть даже руководствуясь интуитивными методами.

Рис. 9.4. Карта позиционирования грузовиков по параметрам
"цена - грузоподъемность"

Существует некоторая формализация процесса позиционирования. Для
наших целей адаптируем схему последовательности этапов стратегии пози-
ционирования, предложенную Питером Р.Диксоном. (см. рис. 9.5).

Оценку экономической эффективности позиционирования грузовиков
"Газель" проведем по прогнозу спроса и плану производства на 2002 год (см.
табл. 9.5).
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Как следует из табл. 9.5. в структуре производства грузовики семейства
"Газель" составляют более 80,0% в общем объеме производства грузовых
автомобилей ОАО "ГАЗ". Грузовики семейства "Бычок" также занимают в
структуре производства грузовых автомобилей АМО "ЗИЛ" более 83,0%.
Следовательно, можно сказать, что основной объем продаж обеспечивают
именно эти семейства.

По данным пресс-службы ОАО "ГАЗ" в 2002 году намерен увеличить выпуск
продукции на 5,2% и произвести 201529 всех автомобилей. Как отметил гене-
ральный директор ГАЗа Дмитрий Стрежнев в течение последующих двух лет
ГАЗ планирует постепенно увеличить производство автомобилей до 230-240
тыс. в год. При этом ГАЗ намерен закрыть все автосборочные производства на
территории России и стран СНГ, так как собственных производственных мощ-
ностей ГАЗа достаточно, чтобы обеспечить потребность в грузовых и легковых
автомобилях. Действующим останется лишь сборочное производство в Крыму,
для которого планируется увеличить количество поставляемых машиноком-
плектов до 22-25 тыс. в год.

Такая уверенность в стабильном развитии ГАЗа связано с сотрудничест-
вом завода и ИПГ "СибАЛ". По подписанному еще в 2001 году совместному
соглашению ИПГ "СибАЛ" должен вложить около $2 млрд. в модернизацию
ГАЗа. Как указывалось нами в главе 6, одной из слабых сторон наших рос-
сийских предприятий является нехватка оборотных средств и устаревшее
производственное оборудование. Выход из создавшегося положения - при-
влечение заинтересованных в развитии предприятий инвесторов. ОАО "ГАЗ"
является счастливым исключением из многих машиностроительных пред-
приятий, у него нашелся мощный инвестор в лице ИПГ "СибАЛ". Можно
предположить, что этого не случилось бы, если бы не удачное позициони-
рование своей продукции на рынке, проведенное специалистами ГАЗа.
Именно появление удачной коммерческой серии малотоннажных грузовиков,
а также микроавтобусов серии "Газель" и "Соболь" сделало, на наш взгляд,
ГАЗ привлекательным для крупного инвестора, каким является ИПГ
"СибАЛ".

Эта финансово-промышленная группа уже приобрела более 25% акций
ГАЗа, кроме того ИПГ "СибАЛ" приобрел контрольный пакет акций Автобан-
ка. Ранее ИПГ "СибАЛ" приобрел практически полностью ОАО "Павловский
автобус".

Глава Нижнего Новгорода и Президент группы "Сибирский алюминий"
подписали соглашение, предметом которого является сотрудничество сто-
рон в вопросах сохранения производственного потенциала и обеспечение
социально-экономического развития Нижнего Новгорода.

Одним из новшеств в развитии маркетинговых инструментов является
создание на ГАЗе Торгового дома "Русавто ГАЗ" для распределения и про-
дажи всей продукции ОАО "ГАЗ". Он создан со 100-процентным капиталом
автозавода, и приступил уже к заключению Соглашений с дилерами на по-
ставку автомобилей. ТД "Русавто ГАЗ" является финансовым оператором
ГАЗа, который будет формировать доходную часть бюджета предприятия и
полностью отвечать за сбытовую политику.
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Сбытовая политика ГАЗа с созданием ТД "Русавто ГАЗ" будет строиться
исходя из регионального принципа, то есть в ключевых регионах России и
СНГ будут созданы центры ТД, которые возьмут на себя продажу и сервис-
ное обслуживание автомобилей ГАЗа. При этом могут создаваться как пред-
приятия, полностью контролируемые ГАЗом, так и самостоятельные
предприятия, имеющие в регионе развитую инфраструктуру и готовые рабо-
тать с ГАЗом на договорных условиях. В частности, такие центры будут
иметь возможность приобретать продукцию автозавода только за наличные
средства и организовывать автосервисы для гарантийного и послегарантий-
ного обслуживания автомашин. По заявлению руководства ОАО ТАЗ" в
ближайшие годы автозавод полностью откажется от проведения бартерных
и вексельных схем, которые до недавнего времени занимали львиную долю
в объемах продаж автозавода. В заключении можно сказать, что проведен-
ное на автозаводе интуитивное позиционирование своей продукции на це-
левом рынке привело к революционным преобразованиям во всех сферах
деятельности старейшего российского автогиганта.
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