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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 бо-
лее остро ощущать необходимость решения таких задач, как повышение конку-
рентоспособности продукции и в целом промышленного предприятия,
обновление основных фондов и техническое перевооружение, снижение из-
держек 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 ме-
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.

Цель данной книги ознакомить руководителей и специалистов промышлен-
ных предприятий с отличительными свойствами маркетинга, когда потребите-
лем является организация; показать растущую роль маркетинга на
предприятии; наметить возможные пути в каждом из маркетинговых принципов,
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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 заказчика,
организация закупки, методы и инструменты анализа закупки промышлен-
ных 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 пред-
приятия. Важное место в ней уделено вопросам к каждому элементу среды.

В седьмой главе рассмотрен процесс маркетинговых исследований про-
мышленных 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 подразде-
лений производственного предприятия.

В пятнадцатой главе предпринята попытка кратко охарактеризовать про-
цесс 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
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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 задачи 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 ру-
ководителя» за подготовку рукописи к публикации, а также моим рецензен-
там за советы в процессе обсуждения материалов книги.

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

5



РАЗДЕЛ IV. КОМПЛЕКС ПРОМЫШЛЕННОГО МАРКЕТИНГА

ГЛАВА 10. МАРКЕТИНГОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРОДУКТАМИ

10.1. Товар, его уровни, марочное название и жизненный цикл

Товары производственно-технического назначения - это товары, кото-
рые приобретаются в основном предприятиями для дальнейшей переработ-
ки или использования в производственно-хозяйственной и коммерческой
деятельности. Они делятся на четыре больших класса:

1) сырье, материалы и комплектующие изделия;
2) энергия и энергоносители;
3) капитальное имущество;
4) вспомогательные материалы и производственные услуги.
Подробная классификация товаров производственно-технического на-

значения дана во второй главе настоящей книги. При описании особенно-
стей маркетинга-микс (комплекса маркетинга) в промышленной среде мы
отмечали, что на формирование номенклатуры товарной продукции про-
мышленного предприятия значительное влияние оказывают достижения на-
учно-технического прогресса (степень развития научной базы), а также
влияния этих достижений у потребителей продукции предприятия, поскольку
спрос на промышленные товары носит вторичный характер.

Не менее важным фактором, влияющим на номенклатуру производства
является организация послепродажного обслуживания. Зачастую говорят о
том, что при прочих равных условиях цена на товар производственно-
технического назначения играет не главенствующую роль при выборе его
покупателем, гораздо большее влияние на этот выбор оказывают послепро-
дажное обслуживание и долговечность продукции.

Как и любой товар, товар производственно-технического назначения ха-
рактеризуется тремя уровнями (по Ф.Котлеру, см. рис. 10.1)

Товар по замыслу - это способ решения проблемы, либо основная выго-
да, ради которой потребитель приобретает товар. Для товара производст-
венного назначения товар по замыслу это еще и главенствующая функция,
которую он может и должен выполнять у потребителя: сверло - делать от-
верстия; резец - резать металл, дерево и т.п.; трактор - иметь тягловое уси-
лие на крюке, чтобы тащить груз или плуг. Следовательно, для товаров
производственно-технического назначения понятие товар по замыслу на-
много сложнее, чем для товара широкого потребления.
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Рис. 10.1. Три уровня товара по Ф.Котлеру.

Товар в реальном исполнении, т.е. конкретный товар, обладающий пятью
характеристиками - уровнем качества, набором свойств, специфическим
оформлением, марочным названием и соответствующей упаковкой (если это,
например, сыпучий груз - минеральное удобрение). Тот же трактор в реальном
исполнении будет характеризоваться набором технических свойств: мощно-
стью двигателя, усилие на крюке, скоростями движения вперед-назад, гидрав-
лическим управлением и т.д.; внешним оформлением - дизайном кабины или
передней его части, оформлением колес (для колесного трактора), сечением
гусеничного трака и т.п.; марочным названием, например, колесный пропашной
трактор "Беларусь" Минского тракторного завода; качеством - долговечностью,
ремонтопригодностью, экономичностью и т.д.

Товар с подкреплением предусматривает дополнительные выгоды и услуги
к продаваемому товару. В промышленном маркетинге это может быть предос-
тавление не только дополнительных услуг, но и особой комплектации товара в
реальном исполнении. Так, например, сельскохозяйственный трактор Волго-
градского тракторного завода в настоящее время предлагается покупателю с
шестнадцатью навесными и прицепными устройствами, заметно меняющими
функциональное назначение трактора в отдельности. Это и плуги: лемеховые и
дисковые, культиваторы, сеялки, копнители, канавокопатели, косилки, сцепка
дисковых или игольчатых борон и т.д. Челябинский тракторный завод также
предлагает свой промышленный трактор с рядом устройств, существенно ме-
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няющих его функциональное назначение. Установка переднего ножа делает
трактор бульдозером, бурового оборудования - буровой самодвижущейся ус-
тановкой, устройства (палиспаста) для захвата труб - трубоукладчиком для
применения в газо- и нефтедобывающих отраслях промышленности для про-
кладки газо- и нефтепроводов (более детально о применении промышленных
тракторов см. прил. № 1. Практическая производственная ситуация № 1) При
таком использовании с набором навесных орудий трактор превращается в не-
что большее, чем простой набор системных элементов машины с определен-
ными материально-техническими характеристиками. Потребитель готов
рассматривать его уже как систему машин, способную выполнять многие
функции, а значит и удовлетворять другие потребности, нежели просто трактор
в реальном исполнении. При работе над товаром с подкреплением задача мар-
кетолога возрастает, так как именно он должен определить основные потреб-
ности потребителя, которые будет удовлетворять товар с подкреплением,
чтобы создать тот набор функций и выгод, который более эффективно удовле-
творит требования конечных потребителей.

На промышленных рынках между производителями товаров производст-
венно-технического назначения конкуренция в настоящее время происходит
в основном на уровне подкрепления товара. Промышленные предприятия,
которые сделали товар, принесший им коммерческий успех, добавляют к
предлагаемым товарам в реальном исполнении также дополнительные пре-
имущества, которые увеличивают функции этих товаров, удовлетворяют
требования новых потребителей и тем самым увеличивают объемы продаж.
Конечно же на это затрачиваются определенные средства и важно, чтобы
маркетологи смогли просчитать все затраты и предполагаемые доходы. Так,
мы уже отмечали успешное позиционирование автозаводом ГАЗ своих ма-
лотоннажных грузовиков. Однако, после двух лет выпуска выяснилось, что
потребители охотно покупают тот же грузовик "Газель", исполненный с ос-
нащенным фургоном или тентом кузовом. Этот же прием расширения товара
или подкрепления товара быстро перенял АМО "ЗИЛ" практически выпуская
грузовики серии "Бычок" с фургоном. Это дало свои положительные резуль-
таты. Объемы продаж этих серий на обоих заводах достигли 80-85% в об-
щей структуре проданных машин.

Еще жестче конкурентная борьба развернулась за товар с подкреплени-
ем у Челябинского тракторного завода и его смежников, которые ранее по-
купали у ЧТЗ трактор (товар в реальном исполнении) как базовое мощное
энергетическое средство для навески различных функциональных орудий.
Так, машиностроительный завод им. Колющенко и другие заводы покупали
трактор у ЧТЗ за 300-330 тыс. рублей, навешивали нож или трубоукладчик и
продавали бульдозер или трактор-трубоукладчик за 600 +650 тыс. руб., т.е. в
2 раза дороже. Челябинский тракторный завод вынужден был вступить в
жесточайшую конкурентную борьбу и вернул на свое материнское предпри-
ятие производство более 10 функциональных приспособлений, именно де-
лая свой трактор товаром с подкреплением, насыщая его новыми
функциями (см. прил. № 1. Практическая производственная ситуация № 1).
Для сложных товаров производственно-технического значения огромное
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значение имеет в качестве подкрепления хорошо организованное послепро-
дажное техническое обслуживание (см. глава 12.6).

Не менее важное значение имеет система распределения и сбыта, на-
пример, продажа товаров производственно-технического назначения по ли-
зингу или сдаче в аренду, что также можно включить как работы над
товаром в части создания его подкрепления (см. глава 12).

По Постановлению Правительства РФ от 26.02.1999 г. № 228 «О лизинге
машиностроительной продукции в агропромышленном комплексе Россий-
ской Федерации с использованием средств федерального бюджета» в Рос-
сийской Федерации осуществляется лизинг отечественной
машиностроительной продукции в Агропромышленном комплексе с исполь-
зованием средств федерального бюджета. Министерству сельского хозяй-
ства и продовольствия РФ поручено обеспечить распределение средств
федерального лизингового фонда по субъектам Российской Федерации, в
том числе отдельной строкой для крестьянских (фермерских) хозяйств, с
учетом своевременного возврата лизинговых платежей. Завод "Ростсель-
маш" рассчитывает получать не менее 50% выделенных в рамках феде-
рального лизингового фонда через Росагролизинг на закупку
зерноуборочных комбайнов. При этом завод получает 30% стоимости ком-
байнов, после чего отгружает потребителям зерноуборочные комбайны.

За 2002 год так было произведено и поставлено на хранение для отгруз-
ки в период уборки 600 комбайнов. Поддержка правительством данного за-
вода по схеме поставки зерноуборочной техники по лизингу позволила
"Ростсельмашу" выйти на безубыточное производство, хотя долги за про-
шлые годы остались еще большие.

Для продвижения товара на рынок в целях его узнаваемости товару при-
сваивается товарный знак.

Товарный знак (ТЗ) - это зарегистрированное в установленном порядке
обозначение, присвоенное товару для его отличия от других и указания на его про-
изводителя (предприятие, фирму). Он представляет собой'рисунок (символ, знак),
определенное сочетание букв, чисел. Понимаемый как средство индивидуализа-
ции производителя ТЗ может рассматриваться как торговая марка или фирменный
знак. Типы обозначений торговых марок даны на рис. 10.2.

Товарный знак - один из видов промышленной собственности, закреплен-
ных Парижской конвенцией (1883 г.). Охрана прав на ТЗ предусматривается
также Мадридской конвенцией о международной регистрации ТЗ (1981 г.), в ко-
торой Россия принимает участие как преемница СССР, и Договором о регист-
рации ТЗ (1973 г.).

Практика использования товарного знака выработала определенные
требования к нему. Товарный знак должен соответствовать следующим тре-
бованиям:

1. Он должен быть индивидуален; индивидуальность - это свойство,
обеспечивающее отличие его от конкурентов и узнаваемость.

2. Он должен быть привлекательным, так как привлекательность про-
буждает положительные эмоции у потребителей.

3. Он должен обеспечивать охраноспособность товара, для придания ему
этого свойства товарный знак должен быть юридически зарегистрированным.
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4. Он должен быть простым для восприятия.
С позиций маркетинга, производственно-коммерческой деятельности ТЗ

- особый символ товарной ответственности, обозначающий, кому принад-
лежит исключительное право располагать данным товаром, получать при-
быль и нести ответственность за поставку некачественного товара. ТЗ,
практически малоощутимый физически, дает его владельцу осязаемые ма-
териальные выгоды, создавая ему высокую репутацию.

Основные функции товарного знака - свидетельствовать о высоком качестве
товара, вызывать доверие покупателя благодаря благоприятному имиджу вла-
дельца ТЗ, осуществляющего контроль за качеством товара. ТЗ - это основа для
рекламы, однако, в свою очередь, для устойчивого функционирования, распозна-
вания и хорошего запоминания ТЗ сам нуждается в рекламе, в сочетании с которой
представляет собой важное средство конкуренции.

Рис. 10.2. Типы обозначений торговых марок

Выработаны также правила применения товарного знака:
• товарный знак следует четко выделять, причем способ выделения товар-

ного знака должен неукоснительно соблюдаться при любых повторениях;
• зарегистрированный товарный знак необходимо сопровождать специ-

альным знаком-уведомлением (R, РМ и др.);
• буквенная часть товарного знака не склоняется;
• необходимо обязательно соблюдать точность начертания товарного

знака;
• недопустима маркировка товарным знаком товаров, для которых он не

предназначен.
В России в 1992 г. принят Закон РФ "О товарных знаках", основные по-

ложения которого следующие:
1. Товарному знаку на территории России предоставляется правовая ох-

рана на основе его регистрации.
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Владелец товарного знака имеет исключительное право пользоваться и
распоряжаться товарным знаком. Никто не может использовать охраняемый
в России товарный знак без разрешения его владельца.

2. Приоритет товарного знака устанавливается по дате поступления за-
явки в Патентное ведомство. Регистрация товарного знака действует в тече-
ние 10 лет и может быть продлена каждый раз на последующие 10 лет.

3. Товарный знак может быть коллективным, т.е. собственностью союза,
ассоциации, иного объединения предприятий.

4. Использованием товарного знака считается применение его на това-
рах, для которых товарный знак зарегистрирован. Действие регистрации то-
варного знака может быть прекращено на основании решения Высшей
патентной палаты.

5. Товарный знак может быть уступлен его владельцем по договору в от-
ношении всех или части товаров, для которых он зарегистрирован.

Стремление товаропроизводителя официально зарегистрировать ТЗ
обусловлено также и чисто экономическими соображениями: марочные
(фирменные) товары обычно ценятся на 15-25% (и более) выше, чем нема-
рочные. Регистрация ТЗ необходима не только для борьбы с конкурентами,
рекламы товаров и ознакомления с ними коммерческих структур и покупате-
лей, но и для возможности продажи лицензий на ТЗ. В силу этого ТЗ имеет
большое экономическое значение и становится как бы автономным ценным
объектом собственности (к примеру, ТЗ компании "Кока-Кола" оценивается в
3 млрд. долл.).

Сам по себе ТЗ мало что значит, но в совокупности с хорошо реклами-
руемым товаров М, обретя юридическую силу после своей регистрации,
становится стимулом повышения качества товара. Для покупателя ТЗ - это
движущий мотив покупки и своеобразная гарантия качества.

Товарный знак - составная часть более широкого понятия - "фирменный
стиль", в котором он занимает ведущее положение. Фирменный стиль - со-
вокупность приемов (графических, цветовых, пластических, языковых и др.),
которые, обеспечивая определенное единство всей продукции производите-
ля-продавца, воспринимаемое во внешней среде (и не только потенциаль-
ными покупателями), одновременно противопоставляет товаре
производителя и его продукты конкурентам и их товарам.

Составными элементами фирменного стиля являются:
• товарный знак;
• логотип (специально разработанное оригинальное начертание полного

или сокращенного наименования фирмы или группы его товаров);
• фирменный блок (объединенные в композицию ТЗ и логотип, а также

поясняющие надписи);
• фирменный цвет (сочетание цветов);
• фирменный комплект шрифтов;
• фирменные константы (формат, система верстки текста и иллюстраций

и др.).
В известной степени фирменный стиль - это отражение своеобразия дея-

тельности предприятия, его товарной, технической, маркетинговой и иной поли-
тики. Продукты фирменного стиля помогают предприятию завоевать
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популярность, а значит, и стимулировать сбыт. Но все это имеет место лишь в
том случае, если товары (услуги) предприятия являются действительно перво-
классными. Плохой товар, обманувший ожидания потребителей, быстро соот-
носится с ТЗ, фирменным стилем, которые вызывают настороженность у
потребителей, ассоциируясь в их представлении в основном уже с недоброка-
чественной продукцией. Такая метаморфоза способна подорвать коммерцию,
ухудшить позиции товаропроизводителя на рынке. Поэтому рекомендуется
сначала завоевать доверие покупателей, демонстрируя отличную техническую
и коммерческую работу, а Уже потом предпринимать практические шаги по вве-
дению ТЗ и фирменного стиля в целом.

Использование производителем товарного знака (товарной марки) может
принести ему следующие выгоды:

• облегчает идентификацию продукции производителя;
• гарантирует определенный уровень качества товара (услуги);
• делает адресной ответственность за товар;
• ориентирует покупателей на возможный уровень цен;
• осуществляет "автоматическую" рекламу товара;
• повышает престиж товара по мере роста общественного признания марки;
• в представлении потребителей снимает риск при приобретении марке-

тингового товара;
• облегчает сегментацию рынка, создает отличительный образ;
• при достаточной известности положительно сказывается на деятельно-

сти сбытовых каналов;
• делает возможным скоординированную продажу ассортиментной груп-

пы товаров;
• делает более легким выход в новую продуктовую категорию.
Товарные знаки в России до последнего времени практически отсутство-

вали, находя применение лишь во внешнеэкономической деятельности. По
мере перехода к внутреннему рынку, развития конкурентных рыночных от-
ношений и постепенной интеграции внутреннего рынка в мировой рынок по-
требность в марочных товарах отечественного производства будет
устойчиво возрастать, что потребует расширенного применения ТЗ и значи-
тельной активизации всей работы, связанной с их конструированием, ис-
пользованием и юридической защитой.

О значении товарной марки для производителя можно судить по сле-
дующей производственной ситуации.

В свое время, выполняя монопольно функцию экспорта тракторов и сель-
хозмашин из СССР в 70 стран зарубежья торговое представительство 'Тракто-
роэкспорт" зарегистрировало торговую марку "Беларусь", под которой
продавало не только тракторы Минского тракторного завода, но и все колесные
тракторы данного класса, выпускавшиеся в то время в СССР Липецким, Вла-
димирским, Южным машиностроительным заводом (г. Днепропетровск) и дру-
гими заводами. После развала СССР и выделения республики Беларусь,
экспортная торговля колесными тракторами резко упала и особенно россий-
скими предприятиями: Липецким и Владимирским тракторными заводами.

В табл. 10.1 представлено производство тракторов предприятиями Рос-
сии и стран СНГ за 2000-2001 годы и план на 2002 год. Всего в 2001 году
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предприятиями произведено 44,38 тыс. тракторов, причем половина из них
22,9 тыс. тракторов произведены на ПО "Минский тракторный завод" (Бела-
русь), в то время как 12 заводов России произвели все вместе только 15,1
тыс. тракторов, что более чем на 7,0 тыс. штук меньше, чем один Минский
тракторный завод.

Характерно, что ПО "Минский тракторный завод" пользуясь известной еще со
времен СССР торговой маркой "Беларусь" больше половины произведенных своих
тракторов отправляет на экспорт: так, за тот же 2001 год из 22,9 тыс. проданных
тракторов 13010 было продано на экспорт, в том числе в Россию 5368 шт., Украину
- 1292 шт., Литву - 1165 шт., Латвию - 445 шт., Германию - 385 шт., Венгрию -
1297 шт., Польшу-580 шт., Сирию-283 шт. и т.д. (см. табл. 10.1).

Таблица 10.1

Производство тракторов предприятиями России
и стран СНГ в 2000-2002 (план) годах (штук)

Липецкий тракторный завод, выпускающий также колесные сельскохо-
зяйственные пропашные тракторы того же класса и примерно такой же мощ-
ности, производит всего лишь 3,5 тыс. тракторов в год, а на экспорт было
продано 1565 тракторов, из них наибольшее число в Северную Корею - 618
шт., Ирак - 456 шт., Венгрию - 268 шт. (см. табл. 10.1).
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10.2. Товарная политика промышленного предприятия

Товарная политика предприятия представляет собой набор формали-
зованных управленческих решений в области совершенствования товара,
производственной программы оптимизации товарного ассортимента и
планирования выхода на рынок с новым товаром или ухода с рынка с то-
варом, не пользующимся спросом, и снятия его с производства.

Цели товарной политики заключаются в том, чтобы вести работу в об-
ласти обновления продукции и производственной программы в рамках ком-
мерческого производства продукции, обеспечивать принятие решений по
формированию оптимального ассортимента, поддержания конкурентоспо-
собности товара на заданном рынком уровне, способствовать разработке и
осуществлению стратегии товарных знаков, упаковки и сервиса.

Разработка и реализация товарной политики требуют соблюдения как
минимум следующих условий: четкого представления о целях производства
и сбыта продукции на ближайшую перспективу, наличия результатов марке-
тинговых исследований о целевом рынке, его требованиях к продукции и
перспективам развития, представление высшего руководства предприятия о
возможностях и ресурсах (научно-исследовательских, опытно-
конструкторских, производственных, финансовых и сбытовых) в текущей си-
туации и в перспективе.

В реализации товарной политики используются такие инструменты мар-
кетинговых стратегий, как концентрированный маркетинг, сегментация рынка
и позиционирование товара (см. глава 9).

Поскольку мы определили товарную политику как формализованный
процесс, предусматривающий набор управленческих решений, то эти реше-
ния касаются следующих вопросов:

1. Формирование стратегических решений в области разработки продук-
ции (товара), т.е. направлений работы с товаром или его совершенствова-
нию (см. рис. 10.3);

2. Оптимизации ассортимента продукции и совершенствованию выпус-
каемой номенклатуры;

3. Определение оптимального соотношения между новыми и старыми
видами продуктов в производственной программе;

4. Регулирование соотношения между освоенными и новыми рынками,
путем завоевания их новыми или существующими продуктами;

5. Определение уровня обновления продуктов текущего ассортимента;
6. Установление темпов обновления ассортимента в целом и отдельных

продуктов или продуктовых линий;.



лизованного процесса управленческих действий позволит промышленному
предприятию добиваться коммерческого успеха на целевом рынке.

Рассмотрим каждое направление товарной политики детальнее. Одно из
направлений предполагает управленческие решения в области обновления
самого товара и включает такие товарные стратегии как:

1. Инновация.
2. Модификация.
3. Прекращение производства товара.

Рис. 10.3. Товарные стратегии предприятия

Инновация предусматривает диверсификацию товара или его производ-
ства в целом, разработку подлинного нового товара и разработку товара ры-
ночной новизны.

Существует несколько определений инновации.
Инновация - нововведение в области техники, технологии, организа-

ции или управления, основанное на использовании достижений науки и пе-
редового опыта.

Инновация товара - процесс непрерывного совершенствования про-
дукта, связанного с созданием оригинальных, улучшенных или модифици-
рованных продуктов. При инновации продукта используются способы

. дифференцирования и диверсификации продукта. Инновация - выход но-
вых продуктов на рынок в широком смысле.

Инновационная деятельность - деятельность предприятия, направлен-
ная на реализацию накопленных достижений (знаний, опыта, технологий,
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оборудования) с целью получения новых или дополнительных товаров (ус-
луг) или товаров (услуг) с новыми качествами.

Жизненный цикл нововведения - период времени от зарождения новой
идеи, ее практического воплощения в новых изделиях до морального старе-
ния этих изделий и снятия их с производства. Жизненный цикл нововведе-
ния состоит из шести стадий:

1) зарождение идеи и появление изобретения;
2) научные исследования и экспериментальная проверка возможности

реализации изобретения;
3) появление нового изделия на рынке и формирование спроса (рост);
4) массовое изготовление новых изделий (зрелость);
5) насыщение рынка;
6) затухание продаж и вытеснение изделия.
Без постоянного притока новых продуктов (инноваций) производствен-

ные предприятия приходят в упадок. Но не обязательно каждое предпри-
ятие должно быть всегда лидером в инновации продукта. В некоторых
случаях может быть выгодна искусственная стратегия приема лидерства от
других как в части продукта, так и в части технологий. Поэтому на рис. 10.3.
под инновацией помещена диверсификация производства, которая как раз и
связана с тем, чтобы перенять инновацию при использовании имеющегося
производственного потенциала предприятия.

Необходимость активизации действий промышленного предприятия, на-
правленных на развитие новых продуктов и технологий (инноваций), обу-
словленны следующими взаимосвязанными факторами:

1. Осознанная невозможность достигать конечных целей предприятия -
прибыли или дохода при существующей продуктовой линии.

2. Постоянное стремление поддерживать установленную норму коммер-
ческого роста.

3. Осознание высшим руководством предприятия, что жизненный цикл
существующего изделия достиг зрелости и, как следствие, предположение
будущего спада спроса на устаревающий продукт.

4. Быстрые изменения в технологии, вынуждающие высшее руководство
предприятия ввести инновацию; пока конкуренты не опередили предпри-
ятие.

5. Замеченные шаги конкурентов по развитию новых продуктов, совер-
шенствованию технологий их производства или перепозиционированию су-
ществующих продуктов.

6. Важные изобретения или открытия, которые в перспективе открывают
совершенно новые рынки сбыта и создают возможности для освоения мно-
жества новых продуктов нового качества и более высокого уровня конкурен-
тоспособности.

7. Важные изменения в качестве и стоимости основного сырья, приме-
няемого в процессе производства конечного продукта.

8. Существенные изменения в позиции конечных потребителей продук-
ции предприятия в области выгодности использования продукта.

9. Новые запросы клиентов, которые столкнулись со специфической про-
блемой или производственной потребностью.
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10. Идентификация клиентов возможностей создания нового изделия и
стимулирование ими предприятия-производителя.

11. Идентификация поставщиков сырья или комплектующих изделий,
возможности увеличения объемов закупок производителями при освоении
им новых изделий (например, российские алюминиевые магнаты стимули-
руют применение алюминиевых ободов колес автомобильной промышлен-
ности).

12. Некоторое государственное регулирование охраны окружающей сре-
ды, вынуждающее предприятие применять новые безопасные материалы
при производстве своей продукции.

Следует отметить, что не всегда внедрение инновации приводит к созда-
нию совершенно новых продуктов в смысле новых рынков, т.е. к изменению
путей удовлетворения потребностей конечных клиентов. В это время как
развитие или усовершенствование уже существующих продуктов за счет
расширения имеющейся продуктовой линии может привести к новым путям
удовлетворения потребности клиентов и таким образом к новым рынкам.

Поэтому в теории и практике маркетинга различают три степени иннова-
ции продукта:

1) прерывистая инновация;
2) динамически непрерывная инновация;
3) непрерывная инновация.
Прерывистая инновация довольно революционна и имеет значительное

влияние на установленные образцы поведения покупателя. Она может
удовлетворить потребность, которую ранее не удовлетворял ни один из су-
ществующих типов продуктов. Например, появление самолета позволило
удовлетворять потребности транспортировки, как пассажиров, так и грузов
воздушным путем. Прерывная инновация значительно влияет на производ-
ственный потенциал и ее использование приводит к долгосрочному увели-
чению прибыли, однако значителен и риск использования этой инновации. ;

Динамически непрерывные инновации не изменяют установленных путей j
удовлетворения потребностей, но также имеют некоторое революционное!
влияние на них. Замена паровоза тепловозом, а тепловоза электровозом
может служить примером динамически непрерывной инновации. Долгосроч-j
ный потенциал прибыли при использовании данной инновации также значи-1
телен, но риск заметно ниже, чем у первой инновации. I

Непрерывные инновации - наиболее встречающийся тип, они не обла-|
дают каким-либо революционным влиянием на потребности. Просто с их ис-|
пользованием существующие продукты или услуги постоянно улучшаются,;
за счет добавления новых свойств или улучшения качества. Очевидно, что|
риск производителя-продавца, а также клиента при использовании новыХ|
продуктов самый низкий из всех инноваций. Следовательно, долгосрочный!
потенциал прибыли также в целом ниже. |

Разработка подлинно нового товара или товара рыночной новизны, а|
также диверсификация производства в целом осуществляются в соответст- •,
вии с принципами и методами инновационной политики. Процесс разработки*]
нового (продукта) товара показан на рис. 10.4. ••

20

Рис. 10.4. Процесс разработки нового продукта (товара)
на промышленном предприятии
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Разработка новых продуктов (товаров) включает следующие этапы:
формирование идеи; отбор идей; проработка замысла и его проверки и т. д.

Формирование идеи. Идея товара - это его общее представление, заяв-
ленное устно или письменно, некоторыми количественными или качественны-
ми характеристиками. Формированием идей нового продукта предприятие
должно заниматься систематически. Для этих целей на некоторых предприяти-
ях создаются центры стратегического планирования продукта, которые и раз-
рабатывают стратегию разработки новых (продуктов) товаров. Эти стратегии
создания новых продуктов'обсуждаются высшим руководством предприятия.
Высшее руководство, проведя экспертизу этих стратегий на возможность их
реализации, должно четко указать соответствующим функциональным отделам
и службам на какие продукты (товары) и на какие рынки следует обратить все
их усилия. При этом руководство предприятия (организации, фирмы) должно
сформулировать цель: чего хочет предприятие достичь с помощью этих но-
винок: увеличения своей доли на рынке, а возможно и завоевание ведущего
положения на нем с тем, чтобы значительно увеличить объемы продаж. При
формировании идеи нового продукта руководство предприятия, также должно
четко определить, что это за новинка: то ли это новый (качественно) товар, то-
вар рыночной новизны. Модификация уже существующих, либо это имитация
товаров конкурентов. Соответствующие службы предприятия, призванные
формировать и реализовывать новые идеи, могут их получить или путем ис-
следования требований потребителей (т.е. идея возникла у потребителей и ее
нужно вовремя, опережая конкурентов, изучить и оформить), так и в результате
проведения научно-исследовательских разработок. Вместе с тем, полезная
информация может поступать от консультационных фирм, рекламных агентов,
организаций, проводящих маркетинговые исследования, отраслевых выставок-
ярмарок или отраслевых изданий. Полезные сведения также можно получить
при изучении результатов разработок основных конкурентов, если они доступ-
ны. Как правило, предлагаемая идея должна быть заявлена письменно и заре-
гистрирована в соответствующей службе предприятия.

Сопоставление и отбор идей - это выявление и отсеивание неприем-
лемых для реализации. Службы и специалисты, ответственные за разработ-
ку стратегий новинок на предприятии, все предложенные идеи оформляют в
письменной форме на специальных стандартных бланках, где должно со-
держаться описание продукта (товара, услуги)̂  его целевой рынок и основ-
ные конкуренты, определяются относительный размер рынка и
ориентировочная цена, продолжительность и стоимость работ по его созда-
нию, себестоимость производства и расчетная норма прибыли (рентабель-
ность). Именно на основе сопоставления этих стандартных факторов,
качественных и количественных характеристик происходит отбор нужной
предприятию идеи нового продукта. При отборе идеи важно также оценить
возможности организационного приспособления предприятия к работе с но-
винкой.

Проработка замысла и его проверка. Хотя мы указывали в первых двух
этапах разработки идеи на необходимость определения некоторых харак-
теристик нового продукта, полный замысел его формируется именно на ста-
дии разработки концепции, проработки замысла и деталей продукта.
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Под замыслом продукта (товара) понимается проработанный вари-
ант идеи (общего его представления), выраженный определенными и зна-
чимыми для потребителя понятиями, показателями и
характеристиками. Именно замысел (продукта) товара с его значимыми и
определенными для потребителя понятиями создает у него образ товара.
Образ товара - это конкретное представление, сложившееся у потре-
бителя о реально существующим или потенциальном товаре.

Поэтому на данном этапе и определяются не только общие параметры
товара, но и характеристики и отдельные показатели деталей, узлов и ком-
понентов будущего продукта.

Разработка стратегии маркетинга.
Разработка стратегии маркетинга включает в себя три раздела:
Первый раздел содержит описание величины, структуры и поведения

целевого рынка, предполагаемого позиционирования товара, а также пока-
зателей объема продаж, доли рынка и прибыли.

Во втором разделе даются общие характеристики о предполагаемой це-
не товара, об общем подходе к его распределению, каналам товародвиже-
ния и сбыта, а также смете расходов на маркетинг в течение года.

Третий раздел должен содержать перспективные цели по показателям сбы-
та, прибыли и долговременный подход к формированию комплекса маркетинга.
Так, в области развития товара должны быть приведены следующие данные:
ассортиментная гамма новой продукции; степень новизны товара; наличие
аналогов или заменителей новому товару на данном сегменте рынка; степень
его соответствия требованиям конкретных покупателей и потребителей данного
сегмента рынка; технологическая сложность; патентная и юридическая защита
и чистота товара и т.д.

В области ценообразования разрабатываются: уровень цены за единицу
товара; динамику цен в зависимости от фаз жизненного цикла товара; соот-
ветствие оптимальному соотношению между ценой и потребительной стои-
мостью товара; предполагаемая тактика ценовой политики; соответствие
цены новизне и качеству товара, сервисной политике и обслуживанию, дли-
не каналов реализации, условиям поставки и т.д.

В области формирования и развития каналов товародвижения учитыва-
ются: соответствие нового производства организационной структуре сбыта
предприятия; количество потенциальных потребителей; географическая
концентрация продаж; размер единичных заказов; прогноз решения транс-
портных вопросов; предполагаемая система и объемы сбыта нового товара;
предполагаемая прибыль.

Формирование спроса и стимулирование сбыта должно включать в себя
следующие составляющие: особенности рекламной политики нового продук-
та; возможность участия и определение основных видов ярмарок и выста-
вок; стимулирование посредников по сбыту; прогноз средств на
стимулирование сбыта и т.д.
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ГЛАВА 11. ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

11.1. Роль ценовой политики в маркетинге

Под ценовой политикой понимаются общие цели, которые предприятие
собирается достичь с помощью установления цен на свою продукцию, по-
этому цены и ценообразование на товарных рынках являются одним из наи-
более существенных элементов маркетингового комплекса. Через цены
реализуются конечные коммерческие результаты, определяется эффектив-
ность деятельности всех звеньев производственно-сбытовой структуры
предприятия, его маркетинговой организации. В конечном счете цены, обес-
печивающие предприятию запланированную прибыль, свидетельствуют о
конкурентоспособности его товарной структуры, всего комплекса товаров,
услуг и сервиса в пользу покупателей.

Целенаправленная ценовая политика в маркетинге заключается в том,
что предприятие устанавливает на свои изделия такие цены и так изменяет
их в зависимости от ситуации на рынке, чтобы обеспечить достижение за-
планированных краткосрочных и долгосрочных целей (овладение опреде-
лённой долей рынка, получение намеченного объема прибыли и т.д.) и
решение оперативных задач, связанных с реализацией товаров в опреде-
ленной фазе их жизненного цикла, деятельностью конкурентов и решать
другие стратегические задачи.

Ценовая политика, которую проводят предприятия, полностью зависит от
конъюнктурной структуры рынка и является одной из главных составляющих
маркетинговой деятельности, а ценовой фактор - ключевым фактором кон-
курентоспособности. '

В основе ценовой политики лежат четыре обстоятельства:
1. Необходимость проникновения на новый рынок. Имеется в виду воз-

можность применения низких цен и меры по привлечению покупателей и
снижению их риска.

2. Получение максимально высокой прибыли на начальном этапе.
Это возможно только в том случае, если изделие обладает заметным

преимуществом перед аналогом или если на рынке есть покупатели активно
реагирующие на новшества. Но в данном случае, необходимо помнить, что
10-15% покупателей делают покупку только когда изделие потеряло новиз-
ну. Следовательно, получение высокой прибыли на начальном этапе воз-
можно только при высоком проценте реагирования на новшества.

Политика высоких цен имеет следующие преимущества:
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- она позволит в дальнейшем произвести снижение цен и более глубоко
проникнуть на рынок и расширить свой покупательский сегмент;

- высокие цены не стимулируют конкурентов на производство подобных
изделий.

Но необходимо время для получения плодотворных результатов этой
политики.

3. Применение гибкой ценовой политики для продажи целой группы од-
нородных товаров.

4. Необходимо в короткий срок выручить средства, вложенные в
производство.

При разработке ценовой политики необходимо принимать во внимание
следующие факторы:

- какое место занимает цена среди средств конкурентной борьбы на ка-
ждом рынке, на которых действует предприятие?

- какой метод расчета цены должен быть выбран?
- может ли предприятие выдержать роль «ценового лидера» или должно

следовать за другим «лидером», то есть выдержит ли предприятие ценовую
войну?

- какой должна быть ценовая политика в отношении новых товаров?
- как должна изменяться цена в зависимости от жизненного цикла това-

ра?
- должна ли быть единая базисная цена для всех потребителей, с кото-

рыми ведется торговля, или возможны разные базисные цены?
- существуют ли организации, которые могут подвергнуть анализу отно-

шение издержек к прибыли данного предприятия и сравнить результаты с
тем же показателем конкурентов?

- существуют ли органы, с которыми следует консультироваться перед
установлением цены?

- есть ли ограничения на уровень цен, прибыль и свободу изменения
цен?

Влияние факторов на уровень устанавливаемой цены различно. По сте-
пени их влияния они могут быть расположены следующим образом:

- издержки производства;
- цены конкурентов-производителей;
- величина спроса;
- транспортные издержки;
- надбавки и скидки в пользу посредника;
- реклама и другие способы стимулирования сбыта.

3-1421
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Рис. 11.1. Основные элементы и этапы процесса разработки
ценовой политики и стратегии

При разработке ценовой политики предприятия определяются затраты,
финансовые цели, потенциальные покупатели, маркетинговые стратегии,
конкуренты. В сфере стратегического маркетинга проводится финансовый
анализ предприятия, анализ рынка по сегментам, анализ конкурентов (рис.
11,1). сходя из этого окончательно формируется ценовая политика предпри-
ятия, которая и является основой для разработки его стратегии ценообразо-
вания, т.е. набора практических факторов и методов, которых
целесообразно придерживаться при установлении рыночных цен на кон-
кретные виды продукции, выпускаемые предприятием.

Активная политика предприятия в сфере ценообразования состоит в ус-
тановлении цен на продукцию, выпускаемую предприятием, на основе рас-
смотрения следующих факторов:

цены, которые могут обеспечить реализацию продукции;
объемы реализации этой продукции, возможные при этих ценах;
объемы производства этой продукции, которые необходимы при таких

объемах реализации;
средние затраты, которые соответствуют этим объемам производства;
рентабельность продукции к затратам и активам предприятия, которые мо-

гут быть достигнуты при избранных ценах и достигнутых объемах производст-
ва.
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Предпочтительность активной политики ценообразования обусловлена тем,
что при рыночной организации сбыта продукции уровень цены определяет воз-
можный объем продаж и, соответственно, возможный объем производства, а
следовательно, и величину удельных затрат на производство единицы продук-
ции (благодаря эффекту масштаба производства). При росте масштабов про-
изводства (и с ростом объемов продаж, обеспечиваемых новым уровнем цен)
снижается сумма постоянных затрат, приходящаяся на единицу продукции, и,
соответственно, величина средних затрат на ее выпуск.

Активная ценовая политика может быть признана успешной в том слу-
чае, если она позволяет:

восстановить или улучшить позицию предприятия на конкурентном рынке
этого вида продукции (внутреннем или внешнем);

увеличить чистую прибыль предприятия.
Политика и стратегия ценообразования должны разрабатываться в соот-

ветствии с определенной (выбранной) маркетинговой стратегией предпри-
ятия. Такой стратегией, например, может быть:

проникновение на новый рынок продукции;
развитие рынка продукции, выпускаемой предприятием;
сегментация рынка продукции (то есть выделение из общей массы поку-

пателей их отдельных групп, различающихся требованиями к свойствам
продукции и чувствительности к уровню его цены);

разработка новых видов продукции или модификация уже существующей
для завоевания новых рынков (например, для удовлетворения особых тре-
бований потребителей, в том числе зарубежных).

В условиях, когда реализовать избранную предприятием стратегию мар-
кетинга без использования активных мер в области ценообразования нель-
зя, необходимо определить задачи, выполняемые только при помощи
управления ценами.

Исходя из этого, появляется возможность выбрать одну из типовых це-
новых стратегий:

установление цен несколько выше, чем у конкурентов (так называемое
«премиальное ценообразование» или стратегия «снятия сливок»);

установление цен примерно на уровне конкурентов (стратегия нейтраль-
ного ценообразования);

установление цен несколько ниже, чем у конкурентов (стратегия ценово-
го прорыва или стратегия пониженных цен).

Установление цены продукции несколько более высокой, чем у конкурен-
тов (стратегия премиального ценообразования), можно избрать в том
случае, если имеется сегмент рынка, в котором покупатели готовы платить
за особые свойства продукции, выпускаемой предприятием, несколько бо-
лее высокую цену, чем основная масса потенциальных клиентов.

При этом, с помощью маркетинговых исследований предварительно
следует оценить:

может ли прирост объема прибыли за счет объема продаж данной про-
дукции по повышенной цене (и, соответственно, с большей рентабельно-
стью к затратам) окупить потерю объема прибыли по сравнению с уровнем
объема продаж, возможным при более низкой цене;

27



позволит ли продажа предприятием продукции по относительно высоким
ценам создать рекламу предприятию, производящему высококачественную
продукцию;

возможно ли за счет сокращения объемов продаж этой продукции (и, со-
ответственно, ее производства) освободиться от части используемого обо-
рудования, а также сократить объем запасов и оборотного капитала в целях
повышения рентабельности продукции.

Установление цены на продукцию предприятия примерно на уровне цен
конкурентов (нейтральней стратегия ценообразования) означает не толь-
ко отказ от использования цен для увеличения занимаемого (освоенного)
сектора рынка, но и не позволяет цене сокращать этот сектор. Таким обра-
зом, при избрании такой стратегии роль цены как инструмента маркетинго-
вой политики предприятия сводится к минимуму.

Такое решение может быть рациональным в том случае, если:
исследования рынка продукции доказывают, что целей предпринима-

тельской стратегии предприятия можно добиться с помощью иных марке-
тинговых инструментов, нежели цены;

финансовый анализ использования предприятием иных инструментов
маркетинга свидетельствует, что осуществление этих мероприятий потребу-
ет меньших затрат, чем проведение мероприятий, связанных с изменением
цен в рамках новой стратегии ценообразования предприятия.

Нейтральное ценообразование можно рекомендовать предприятиям,
действующим на рынке, где:

покупатели весьма чувствительны к уровню цены продукции предпри-
ятия (что не благоприятствует премиальному ценообразованию);

предприятия-конкуренты жестко отвечают на любую попытку изменить
сложившиеся пропорции продаж на рынке (что делает опасной стратегию
ценового прорыва);

каждому предприятию на рынке необходимо поддерживать определен-
ные соотношения цен в рамках ценового ряда. Под ценовым рядом понима-
ются существующие одновременно соотношения цен на различные модели
или модификации одной и той же продукции одного изготовителя или всех
изготовителей, действующих на данном рынке.

Стратегия установления относительно пониженной цены продукции (це-
нового прорыва) направлена на получение большей массы прибыли за
счет увеличения объема продаж и захваченной доли рынка.

При этом цена продукции, устанавливаемая в рамках такой стратегии, вовсе не
обязательно должна быть низкой по абсолютной величине. Она низка только по
отношению к потребительским свойствам продукции, ее необходимости для поку-
пателей и ценам аналогичных конкурирующих видов продукции.

Стратегия ценового прорыва может иметь успех в том случае, если есть
основания полагать, что потенциальные конкуренты, по каким-то причинам
не смогут (или не захотят) ответить аналогичным снижением цен. Такое мо-
жет быть связано с одной из следующих ситуаций:

когда предприятие, инициирующее снижение цен, обладает более эф-
фективной технологией или дешевыми ресурсами, чем предприятия-
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конкуренты, и может увеличить объем производства с более низкими затра-
тами, в результате чего оно получит прибыль и при пониженных ценах;

когда предприятие, инициирующее снижение цен, только вступает на ры-
нок и объемы его продаж еще малы. В этом случае использование продажи
своей продукции по пониженным ценам затронет столь малый сегмент рын-
ка, что крупным конкурентам не будет иметь смысла реагировать на это
аналогичным снижением цен на свою широко продаваемую продукцию;

когда покупатели на данном рынке особенно сильно реагируют на снижение
цен и в то же время нет доказательств их особой приверженности к тем или
иным маркам продукции. Лишь при этих условиях покупатели отреагируют на
пониженные цены продукции увеличением покупок именно этой продукции.

Затраты при обосновании ценовых решений

При обосновании ценовой политики предприятия вначале необходимо
спрогнозировать уровень цены нового изделия, которую можно получить
на рынке, а лишь затем определять объем его производства и рынки сбыта.
В таком порядке следует анализировать и учитывать затраты.

При анализе затрат в целях обоснования политики и стратегии ценооб-
разования следует точно определять не только сумму затрат на производст-
во продукции предприятия, но и то, как она может измениться при изменении
объемов продаж указанной продукции в зависимости от изменений политики
ценообразования. При этом рекомендуется учитывать предельные или при-
ростные затраты.

Управляя ценами в рамках активной политики ценообразования, следует
добиваться того уровня затрат на производство продукции предприятия, ко-
торый сможет обеспечить предприятию достижение желаемых финансовых
результатов при сбыте своей продукции.

При обосновании ценовых решений немаловажную роль играет вопрос о
скидках (табл. 11.1).

Таблица 11.1
Причины предоставления скидок



Данная таблица показывает, что скидка может применяться как средство
дифференциации цен и представляет собой оправданный инструмент ценовой
политики.

В полной мере можно сказать, что современные российские предпри-
ятия, которые переходят на рыночные методы ценообразования и вынужде-
ны в связи с этим формировать ценовую политику недостаточно
прорабатывают ее и допускают много ошибок:

- ценообразование излишне ориентировано на издержки;
- цены недостаточно часто приспосабливаются к изменению рыночных

условий;
- цена рассматривается в отрыве от других элементов системы марке-

тинга;
- цены недостаточно структурируются по отдельным вариантам продукта

и сегментам рынка.
Как показывает статистический опрос, 70% из опрашиваемых российских

предприятий устанавливают цены так, чтобы покрыть издержки и получить
нормальную прибыль. И только 10% предприятий при установлении цены
ориентируются на рыночные цены или цены на аналогичную продукцию.

Из приведенных данных опроса ясно, что ценовая политика большинства
предприятий состоит в том, чтобы покрыть издержки и получить некую нор-
мальную прибыль. Около 15% предприятий прямо признают, что просто стара-
ются продать свой товар как можно дороже. Это означает, что в области
ценовой политики еще отсутствует необходимый опыт и знания, отсюда выво-
ды, что при разработке ценовой политики и стратегии цен необходимо изучать
различные варианты ценовой политики и стратегии предприятия с учетом цены
рынков. Важно знать какое место занимает цена среди средств конкурентов на
сегментах рынка, где действует предприятие; какой метод расчета цены следу-
ет принять; какой должна быть ценовая политика в отношении новых товаров;
как должна изменяться цена в зависимости от жизненного цикла товара, а для
этого необходимо проанализировать все факторы, влияющие на ценовую стра-
тегию (спрос, каналы товародвижения, конкуренция, издержки), способы опла-
ты, виды скидок, изменение цен (как часто и в каких случаях надо менять цены),
определение цен на дополнительные и непредвиденные услуги, рентабель-
ность, жизнеспособность и финансовую стабильность предприятия, что и по-
зволит разработать действенную ценовую политику и стратегию предприятия,
зная при этом, что разработка ценовой политики и стратегии формирования це-
ны не является одноразовым действием. Ее необходимо пересматривать, ко-
гда создается новый продукт, продукт модернизируется, меняется общая среда
конкуренции, конкуренты меняют цены, возрастают издержки, меняется госу-
дарственное регулирование и др.

При анализе ценовой политики предприятия необходимо ответить на во-
просы (табл. 11.2).
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Таблица 11.2
Анализ ценовой политики



t

11.2. Анализ уровня цены товара

Под ценой понимается денежная форма стоимости или стоимость товара
выраженная в деньгах. Цена - наиболее важный показатель для предприятия,
поскольку ее основная функция - обеспечивать прибыль от реализации про-
дукции. Уровень цен в определенной степени определяется покупателем. Осо-
бенностью цены является ее соответствие величине стоимости товара лишь в
среднем, в то время как фактические цены постоянно отклоняются от стоимо-
стной базы. Невозможно установление цены без взаимодействия элементов
рыночного механизма (рис. 11.2). На рисунке сплошные линии показывают
прямую зависимость между изменениями величины базисных элементов рын-
ка, пунктирные - обратную. Так, рост (падение) уровня цены ограничивает или,
наоборот, стимулирует спрос (пунктирная линия В), со своей стороны расшире-
ние спроса приводит не к снижению, а к повышению уровня цен (сплошная ли-
ния А). Обратная зависимость уровня цен от количества предлагаемого к
продаже товара показана пунктирной линией С. В то же время повышение (по-
нижение) уровня цены приводит к аналогичным по направлению изменениям
размера предложения (сплошная линия Д). На рисунке видно, что изменение
спроса вызывает движение предложения в том же направлении и наоборот
(связи АДиСВ).

Рис. 11.2. Взаимодействие элементов рыночного механизма

Рис. 11.2. предельно упрощает реальные рыночные связи, виден внут-
ренний противоречивый характер взаимодействия спроса, цены и предло-
жения. Действительно, расширение спроса приводит к росту цены,
вызывающему со своей стороны снижения спроса и, следовательно, паде-
ние цены, что обуславливает возрастание спроса и т.д. Из сказанного можно
сделать неверный вывод, что встречные воздействия цены и спроса (цены и
предложения) уничтожаются как плюс и минус, в результате чего величины
рыночного механизма должны оставаться неизменными. Фактически они по-
стоянно меняются, поскольку, во-первых, прямая и обратная связи между
ценой и спросом всегда действуют как контртенденции неодинаковой силы
и, во-вторых, в их взаимодействии постоянно участвует третий элемент -
предложение, без которого невозможно понять принципиальные особенно-
сти функционирования рыночного механизма. ,

Известно, что на формирование уровня цены оказывают влияние множе-
ство внешних и внутренних факторов, и существует множество методов оп-
ределения цены для предприятия, но хорошо проведенный маркетинговый
анализ предприятия рекомендует следующую систему определения цены.
Прежде всего определяются цели маркетинговой и ценовой политики: мак-
симизация текущей или перспективной прибыли, завоевание большей ры-
ночной доли, завоевание лидерства по показателям качества товара, задачи
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выживания предприятия и др. Исходя из этих целей рассчитывается базис-
ный уровень цены поэтапно.

Первый этап.
1. Постановка задач ценообразования.
2. Определение спроса на поставляемые на рынок товары, емкости рын-

ка и динамики цен. (См. гл. 8.).
Второй этап.
1. Выбор для предприятия наиболее выгодной цены, которая будучи ум-

ноженной на предполагаемый объем продаж обеспечит максимальный уро-
вень массы предельной прибыли, т.е. при определении цены на данном
этапе предполагаются максимально выгодные для предприятия условия.

2. Подсчет составляющих полных издержек, использование метода прямого
отнесения затрат на выпускаемый товар для нахождения ориентировочной цены.
Приведем вариант подобной калькуляции оптовой цены. Цифры определяют сум-
му в рублях и процентах в расчете на единицу продукции:

руб. проценты

Прямые затраты 24,0 —
На материал 20,0 —
На рабочую силу и соцстрах 10,0 —
Прямые накладные расходы 12,0 —
Переменные накладные расходы 18,0 —
Итого прямых затрат 84,0 61,2%
Постоянные накладные расходы 24,0 17,5%
Полные затраты (себестоимость) 108,0 78,7%
Прибыль 15,2 11%

Налоги 14,1 Ю,3%
Продажная цена 137,3 100%

Уровень производственных издержек следует использовать как опреде-
литель возможностей продавца удовлетворить потребности рынка и потре-
бителей с прибылью для себя.

Третий этап.
1. Определение уровня цены товара.
Для определения уровня цены товара необходимо оценить, насколько

цены предприятия отличаются от тех цен, которые объективно отражают
сложившуюся конъюнктуру рынка.

Для этого необходимо выбрать базовую точку сравнения — приближен-
ное значение конкурентной цены. В качестве такого значения рекомендуется
выбирать цену, которая сложилась на данном или аналогичном конкурент-
ном рынке (включая, мировой) такой же продукции или его заменителя.

При возможности взять за базу сравнения реальную конкурентную цену
его, возможно заменить ценой, рассчитываемой по формуле:



Таким образом, изменение цен (с учетом инфляционных процессов) и
объемом производства (в натуральном измерении) должно определяться по
отношению к их значениям, которые имели (или имели бы) место на конку-
рентном рынке, а не по отношению к их величинам, достигнутым в преды-
дущий период времени.

2. Приведение цены к единым условиям и сроку поставки, условиям и
валюте платежа.

3. Корректировка цены с учетом возможной реакции на ее конкурентов.
Игнорирование или недостаточный учет этого обстоятельства может при-
вести к поражению ценовой политики предприятия и его предприниматель-
ской деятельности.

Четвертый этап.
1. Определение верхнего и нижнего пределов — порога цены, а также

возможных пределов и условий снижения цен. Например, определяются
возможности снижения цен на стадии насыщения рынка товаром или ухода
товара с рынка, в случае соответствующих действий конкурентов, изменения
уровня спроса, общехозяйственной конъюнктуры и т.д.

Таблица 11.3
Расчет цен по стадиям жизненного цикла

для прогрессивно работающего предприятия

Однако, основной ключ к снижению цен — в методах сокращения издер-
жек производства.

Считается обоснованным инициативное снижение цен в случае недогрузки
производственных мощностей, угрозы сокращения доли рынка при агрессивной
ценовой конкуренции со стороны других предприятий, желания добиться доми-
нирующего положения на рынке, затоваривания складов и др.

2. Определение динамики цен, зависимости цены от стадии жизненного
цикла товара (табл. 11.3).

Пятый этап.
1. Определение соотношения цен между товарами и их модификациями

(установление цен в рамках товарного ассортимента). При установлении це-
новой ступени каждого уровня выпускаемого ассортимента принимаются во
внимание различия в себестоимости, в оценках данных товаров потребите-
лями, цены конкурентов и другие факторы. При большом разрыве в ценах
между двумя аналогичными товарами потребитель приобретает более со-
вершенный товар, а при несущественном ценовом различии — менее со-
вершенный.

2. Определение ценовых линий, связанных с продажей товаров в диапа-
зоне цен, где каждая цена отражает определенный уровень качества раз-
личных моделей одного и того же вида товара. Обычно диапазон цен
определяется как низкий, средний и высокий (рис. 11.3).



Основная задача продавца состоит в том, чтобы выявить ощущаемые
потребителем качественные различия товаров и их моделей, которые могли
бы служить основанием для различия в их ценах.

3. Установление ограниченного числа конкретных цен, которые должны
быть четкими и не слишком близкими, чтобы потребители могли осознать
качественные различия между моделями. Цены в верхнем диапазоне долж-
ны быть достаточно разделены, поскольку потребительский спрос становит-
ся здесь менее эластичным. В целях сохранения четких различий между
товарными группами необходимо поддерживать соотношение цен при росте
издержек производства.

Ценовые линии создают преимущества не только для потребителей, но и
для участников каналов товародвижения, поскольку предлагают им варианты
для выбора.

4. Определение цены на дополнительные и вспомогательные товары, а
также ценового соотношения всей гаммы связанных между собой товарных
фупп, видов товаров и их модификаций. При этом придается большое зна-
чение отбору товаров, которые будут сопутствующими и дополнительными и
цены на которые будут устанавливаться отдельно, а также товаров, которы-
ми будут комплектоваться основные товары и цены которых будут входить в
цену основных товаров.

5. Формирование структуры цены, т.е. единицы измерения цены — по ка-
кому принципу, за что ее более эффективно назначать.

Шестой этап.
1. Разработка тактики цен:
единая линия цен — одновременно в одном зале продаются различные

товары по одной определенной цене;
тактика падающего, убыточного лидера — предприятие рекламирует и

продает свою основную продукцию по заниженной цене (либо по ценам ни-
же себестоимости, либо по ценам выше себестоимости, но ниже обычных
цен) и тем самым привлекает потребителей ко всей ассортиментной группе
изделий, продающихся одновременно с удешевленными основными това-
рами, но по обычным ценам (с обычными наценками);

организация межсезонных распродаж и др.
2. Исчисление всевозможных вариантов скидок-надбавок или снижения и

повышения первоначальной продажной цены товара в зависимости от опреде-
ленных положительных или отрицательных условий покупки для продавца.

Скидки используют, чтобы реагировать на более низкие цены конкурен-
тов, сократить слишком большие запасы, освободиться от поврежденной,
дефектной продукции, ликвидировать остатки товаров, привлечь большее
число потребителей, стимулировать потребление товара и т.д. При этом
важно определить роль каждого участника процесса товародвижения в ус-
тановлении уровня скидок-надбавок и их согласовании.

В мировой практике насчитывается около 20 видов скидок с цены.
Общая, или простая, скидка представляет собой скидку с прейскурант-

ной, или справочной цены.
При расчете за покупку за наличные покупатель получает скидку «скон-

то». Например, формулировка «2/10, нетто 30» означает, что платеж должен
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быть произведен в течение 30 дней, но покупатель заплатит на 2% меньше,
если оплатит стоимость товара в течение 10 дней.

Бонусная скидка, или скидка за оборот, предоставляется постоянным по-
купателям в зависимости от достигнутого оборота продаж в течение обычно
года.

Прогрессивная скидка предоставляется покупателю за количество, объ-
ем покупки или за серийность.

Сезонная скидка предоставляется покупателю за приобретение товара
вне активного сезона его продажи.

Товарообменный зачет, или скидки за возврат старого, ранее купленного
у данного предприятия товара, в счет приобретения у него же нового также
получила довольно широкое распространение в торговой практике.

Экспортная скидка предоставляется при продаже товара на экспорт или
последующем вывозе его из страны.

Функциональные скидки, или скидки в сфере торговли, продуценты пре-
доставляют службам товародвижения за выполнение определенных функ-
ций по продаже товара, его складированию и хранению, ведению учета.

Специальные скидки предоставляются тем покупателям, в которых про-
давец в наибольшей степени заинтересован, а также постоянным покупате-
лям (привилегированные скидки).

Скрытые скидки предоставляются покупателю в виде оказания бесплат-
ных услуг, предоставления большого количества бесплатных образцов и т.д.
Предоставляются также скрытые, конфиденциальные скидки, не подлежа-
щие фиксированию в контрактах и реализуемые на основании устной дого-
воренности.

Также используются сложные скидки, сочетающие одновременно раз-
личные скидки.

Менее распространены наценки, которые могут быть установлены за по-
вышенное качество (например, больший процент содержания меди в по-
ставляемой медной руде), за более удобную и срочную поставку, за
доставку товара непосредственно к месту использования и др., т.е. за вы-
полнение дополнительных требований покупателя по отношению к товару.

Седьмой этап.
1. Определение контрактной цены, по которой можно продать товар.
Контрактная цена в зависимости от товара и рыночных условий может

фиксироваться как:
твердая (фиксированная), устанавливаемая окончательно в момент под-

писания контракта;
цена с последующей фиксацией, устанавливаемая по согласованию сто-

рон в определенный контрактом момент после его подписания;
подвижная цена, хотя и зафиксированная в контракте, но в случае изме-

нения оговоренных в контракте условий может быть пересмотрена;
скользящая цена, исчисляемая в момент исполнения контракта путем

пересмотра договорной, базисной цены с учетом изменений в издержках
производства, происшедших в период исполнения контракта.

2. Определение экспортной цены товара. Связано с множеством пере-
менных составляющих, различных для отдельных рынков, его сегментов и
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потребителей. На уровень цен влияют не только такие факторы, как объем
продаж, прибыльность сбыта на внешнем рынке, время и сроки продажи то-
вара, но и условия экономического, политического, правового и культурного
развития страны-импортера.

Обычно затраты на производство и сбыт экспортной продукции по срав-
нению с продажей товара на внутреннем рынке оказываются более высоки-
ми, однако продуценты, как правило, осуществляют экспорт продукции по
сравнительно низким ценам за счет различных мер государственного регу-
лирования.

3. Определение базисных условий цены, которые учитывают не только
стоимость самого товара, но и обязанности продавца по оплате расходов по
его транспортировке и страхованию, так называемое франкирование цены.
"Инкотермс-90", рекомендованный Международной торговой палатой, пре-
дусматривает различные базисные условия определения цены в контрактах.

Наиболее активно используются базисные условия ФОБ (продавец
включает в цену, условно говоря, только стоимость самого товара) и СИФ
(продавец несет расходы и, следовательно, включает в цену не только
стоимость самого товара, но и расходы на фрахтование транспортного
средства и страхование).

4. Определение валюты цены и валюты платежа и страхование от ва-
лютных рисков.

Контрактный уровень цены в значительной степени привязан к условиям
платежа и способам расчетов. Платеж наличными может предусмотреть бо-
лее низкую контрактную цену, чем платеж в кредит, в то время как платеж
авансом может дать еще более низкую цену. Расчет инкассо более пред-
почтителен для продавца и может поощряться для покупателя более низкой
ценой и т.д. Условия цены связываются в контракте со всеми его другими
условиями и особенно базисными условиями, условиями качества, сроками
поставки и т.д.

11.3. Анализ цен конкурентов

Одним из наиболее сложных и трудных элементов исследования актив-
ности конкурентов является их ценовая политика. Традиционные методы
анализа движения цен, используемые в ходе оценки результатов производ-
ственно-хозяйственной деятельности предприятия в данном случае не все-
гда пригодны. Главным препятствием является недостаток точной
информации, на основании которой принимаются решения об изменении
цен. И тем не менее существуют приемы, использование которых позволяет
определить наиболее вероятные направления динамики цен конкурентов.

1. Динамика цен конкурентов во многом определяется выработанной стра-
тегией ценообразования. Ее суть отражается в виде целевых заданий, которые
предприятие должно выполнить в сложившихся рыночных условиях:

максимизация прибыли в течение продолжительного периода времени;
максимизация прибыли в течение ограниченного, короткого периода

времени;
рост объема производства;
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стабилизация рынка;
уменьшение восприимчивости потребителей к ценам;
поддержание лидерства в ценах;
"обескураживание" новичков;
борьба с конкурентами, имеющими цены с низкой нормой прибыли;
создание комфортных условий для среднестатистического покупателя;
стимулирование интереса со стороны покупателей относительно предла-

гаемого товара;
создание лояльного образа по отношению к конкурентам.
Представленные цели позволяют понять общие принципы ценовой поли-

тики конкурента. Однако, на практике этого не всегда достаточно для опре-
деления направления изменения цен из-за отсутствия необходимой
информации о стратегиях ценообразования и сложности определения кон-
кретных приемов и методов, которые будут использованы при реализации
тех или иных целевых установок.

2. Изучение неблагоприятных для конкурента рыночных ситуаций, кото-
рые создаются из-за проблем в ценообразовании, позволяет более полно
решить поставленную задачу. Для этого анализируются и обобщаются кон-
кретные рыночные ситуации и обстоятельства, явившиеся причиной серьез-
ных экономических потерь: уменьшения объема продаж, прибыли, доли
конкурента на рынке и т.п. Основными ценовыми индикаторами подобных
ситуаций могут быть следующие факты:

цены завышены относительно цен конкурентов на аналогичные товары,
относительно реальной стоимости товара и т.п.;

цены чрезвычайно занижены, что приносит значительные убытки;
конкурент выглядит как эксплуататор потребителя и ненадежный прода-

вец;
конкурент перекладывает значительные финансовые сложности на опто-

вых покупателей;
изменение цен происходит очень часто или очень редко и не учитывает

изменения, происходящие на рынке;
цена товара отражается негативно на репутации конкурента и на процес-

се реализации других его товаров;
цена товара представляется покупателям много выше, чем они могут за-

платить за него;
ценовая политика не привлекает потребителей, для которых проектиро-

вался данный товар.
Прогнозируемая реакция конкурента на сложившуюся ситуацию может

служить основой для определения характера предстоящих изменений цен
на реализуемую продукцию.

3. Практика предоставления скидок покупателям на конкретные товары
может служить причиной последующего снижения цен. Поэтому состав,
объем и условия предоставления скидок должны быть объектом постоянно-
го внимания.

Для контроля цен конкурентов необходимы данные:
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динамика объема продаж в натуральных и стоимостных измерителях: в
сравнении с предыдущим годом, в сравнении с различными сегментами
рынка и каналами распределения;

изменения цен конкурентов по различным группам продукции;
объем продаж по сниженным ценам;
сегмент потребителей, получающий наибольший выигрыш от снижения

цен;
динамика затрат на маркетинг;
изменение позиции потребителей относительно предприятия-конкурента

и его цен;
количество потерянных потребителей в сравнении с предыдущим перио-

дом;
недовольство предлагаемой ценой: со стороны потребителей, со сторо-

ны торгового персонала.
Как известно, количественно реакцию спроса на изменение цены можно

измерить с помощью коэффициента эластичности спроса по ценам (см.
11.2).

При анализе цен конкурентов необходимо знать:
Какие конкурирующие товары продаются на рынке?
Какова доля рынка конкурентов?
Каково финансовое положение конкурентов?
Каковы предполагаемые действия конкурентов в случае изменения ры-

ночной конъюнктуры?
Какие официальные данные о прибылях и убытках конкурентов имеются

в наличии?
Зная график спроса, расчетную сумму издержек и цены конкурентов,

предприятие готово к выбору цены собственного товара, т.к. цены товаров
конкурентов и товарозаменителей дают средний уровень, которого предпри-
ятию и следует придерживаться при назначении цены.

11.4. Структура цены продукции

Цена продукции состоит из двух составляющих:
1. Себестоимость продукции (общие затраты на изготовление данного

вида продукции, включая прямые и косвенные расходы, затраты на подго-
товку производства и внедрение данного вида продукции). Себестоимость
является важнейшим качественным показателем деятельности предпри-
ятия, т.к. отражает достигнутый предприятием технико-организационный
уровень производства и определяется следующим образом:

Цель определения плановой себестоимости заключается в расчете необхо-
димых и достаточных затрат на производство конкретного вида продукции, для
дальнейшего определения ее цены, а также для планирования производствен-
ной деятельности.

Для определения уровня себестоимости с учетом затрат, сложившихся на
данный момент, расчет производится по всей, номенклатуре продукции, или по
групповой номенклатуре при наличии в конкретной группе наиболее характер-
ных представителей.

Плановая себестоимость рассчитывается:
а) ежеквартально, на последующий планируемый период, при относи-

тельно стабильной номенклатуре и объеме;
б) на каждый новый вид продукции;
с) при изменении цен на энергоносители и другие составляющие себе-

стоимости, изменение которых происходит по не зависящим от предприятия
причинам.

При расчете себестоимости продукции необходимо пользоваться Поло-
жением о порядке отнесения затрат на себестоимость продукции (услуг) №
552 от 5 августа 1992 г., с последующими Дополнениями и Изменениями.

Плановая себестоимость продукции рассчитывается калькуляционным
методом, включающим в себя определение прямых и косвенных затрат.

Определение косвенных затрат для включения их в калькуляцию кон-
кретного вида продукции (заказа) производится на основе проведенного
анализа общехозяйственных, цеховых и коммерческих расходов за предше-
ствующий квартал.

4-1421
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Данные о фактической себестоимости, определяемой бухгалтерией,
ежемесячно передаются для анализа в отдел экономики и цен, который
должен сравнить их
с плановой себестоимостью.

В случае отклонения плановой себестоимости от фактической, произво-
дится постатейный анализ этих отклонений.

Данные анализа должны быть приложены к отчету о состоянии плановой
и фактической себестоимости.

Отчет о состоянии плановой и фактической себестоимости представля-
ется главному экономисту до 15 числа, следующего за отчетным месяца.

Аналитические данные отчета должны учитываться при определении
плановой себестоимости на последующие периоды.

Рентабельность (плановые накопления)

Цель определения рентабельности в составе цены заключается в пла-
нировании и получении предприятием прибыли от реализации продукции.

Прибыль от реализации распределяется по фондам предприятия и рас-
ходуется на цели последующего расширения производства, долгосрочные
инвестиционные проекты, покрытие возникающих убытков от возможных
коммерческих рисков и иные задачи, определяемые Уставом предприятия и
решениями его руководящих органов.

При поставке продукции на экспорт уровень плановой рентабельности
рассчитывается с учетом возврата НДС.

Определение плановой рентабельности продукции производит отдел
экономики и цен на основе данных маркетинговой службы для конкретного
вида продукции (заказа).

Рентабельность реализованной продукции Рп определяется отношением
получаемой предприятием балансовой прибыли от реализации продукции
Прп к себестоимости реализованной продукции Ср и выражается в процен-
тах:

Уровень рентабельности зависит от:
а) уровня рыночных цен на данную продукцию;
б) уровня себестоимости продукции;
в) жизненного цикла данного товара.
Минимальный уровень плановых накоплений должен обеспечивать:
а) при спросе на данную продукцию — возможность увеличения объемов

ее производства;
б) обеспечение выплаты всех установленных налогов от прибыли;
в) обеспечение возврата инвестиций.
В случае достижения рентабельности выше плановой к указанным выше

возможностям добавляются:
а) возможность материального стимулирования работников предприятия

(участие в прибылях);
б) обеспечение запасов в фондах предприятия.

11.5. Установление цены продукции

Зная график спроса, расчетную сумму издержек и цены конкурентов,
предприятие готово к определению цены собственного товара. Цена эта бу-
дет где-то в промежутке между слишком низкой, не обеспечивающей при-
были, и слишком высокой, препятствующей формированию спроса (см. рис.
11.5). На рис. 11.5 в обобщенном виде представлены три основных сообра-
жения, которыми руководствуются при определении цены. Минимально воз-
можная цена определяется себестоимостью продукции, максимальная —
наличием каких-то уникальных достоинств в товаре предприятия. Цены то-
варов конкурентов и товаров заменителей дают средний уровень, которого
предприятию и следует придерживаться при определении цены.
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Предприятие решает проблему ценообразования, выбирая себе методи-
ку расчета цен, в которой учитывается как минимум одно из этих трех сооб-
ражений, и надеется, что избранный метод позволит правильно рассчитать
конкретную цену.

При 100% надбавке на стоимость нет смысла использовать стандартные
надбавки. Ценообразование по методу «надбавки» работает только в тех
случаях, если устанавливаемая цена приводит к запланированному уровню
продаж. Однако этот метод ценообразования остается популярным. Во-
первых, продавцы более четко представляют величину издержек, чем спро-
са. Связывая цену с издержками, упрощают ценообразование, поскольку им
не приходится постоянно отслеживать изменение спроса.

Во-вторых, когда все предприятия используют этот метод, ценовая кон-
куренция сводится к минимуму т.к. цены начинают походить друг на друга.

В-третьих, многие люди считают, что ценообразование по данному мето-
ду является справедливым по отношению как к покупателям, так и продав-
цам.
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Метод ценообразования на основе безубыточности, или его разно-
видность «Ценообразование направленное на обеспечение целевой
прибыли»

При этом методе используется график безубыточности, который отража-
ет общие издержки и общую прибыль, предполагаемые при различных объ-
емах сбыта (рис. 11.5).

Независимо от объема сбыта постоянные издержки ОАО «КамАЗ» рав-
няются 7,5 млрд. руб. Валовые издержки растут одновременно с ростом
сбыта. Кривая валовых поступлений начинается в начале координат и воз-
растает по мере увеличения числа проданных единиц товара. В данном
примере средняя цена товарной единицы равна 625,0 тыс. руб. (и 24,0 тыс.
шт. стоят 15 млрд. руб.). При такой цене для обеспечения безубыточности,
т.е. для покрытия валовых издержек поступлениями, предприятие должно
продать как минимум 21,6 тыс. товарных единиц. КамАЗ стремится к полу-
чению валовой прибыли в размере 1,5 млрд. руб. поэтому ему нужно про-
дать как минимум 24,0 тыс. товарных единиц по цене 625,0 тыс. руб. за
штуку. Если предприятие готово взимать за свой товар более высокую цену,
то для получения целевой прибыли ему не обязательно продавать так много
единиц товара. Однако при этой более высокой цене рынок, возможно, не
поглотит даже меньшее количество товара. Такой метод ценообразования
требует от предприятия рассмотрения разных вариантов цен, их влияния на
объем сбыта, необходимый для преодоления уровня безубыточности и по-
лучения целевой прибыли, а также анализа вероятности достижения всего
этого при каждой возможной цене товара.



По заявлению генерального директора всего в 2002 г. КамАЗ намерен
реализовать товарной продукции на 24 млрд. руб., в том числе грузовых ав-
томобилей на 15,3 млрд. руб., легковых автомобилей на 2,21 млрд. руб., за-
пасных частей на 4,4 млрд. руб., продукции диверсификации на 2 млрд. руб.
На экспорт планируется реализовать до 4,0 тыс. грузовых автомобилей, что
составит почти 16% от всего объема продаж. В настоящее время КамАЗ за-
нимает 60% на рынке грузовых автомобилей СНГ, но ставит задачу довести
этот показатель в ближайшем будущем до 80% по данному классу машин.

Установление цены на основе ощущаемой ценности товара
При ценообразовании на основе ощущаемой ценности товара основным

фактором являются не издержки продавца, а восприятие товара покупате-
лями, т.е. при этом затратные ориентиры отходят на второй план, уступая
место восприятию товара покупателем. Для того, чтобы усилить в сознании
покупателя ощущение ценности товара, продавец использует неценовые
меры воздействия: предоставляет сервисное обслуживание, особые гаран-
тии. Цена в этой ситуации только подкрепляет ощущаемую ценность товара.
Это наблюдается, например, в том, что многие идентичные товары в разных
местах стоят по-разному (например, в зависимости от уровня сервиса).
Предприятию необходимо выявить, какие ценностные представления име-
ются в сознании потребителей о товарах конкурентов и как много они готовы
заплатить за каждую выгоду, присовокупленную к предложению. Если про-
давец запросит больше признаваемой покупателем ценностной значимости
товара, сбыт предприятия окажется ниже, чем мог бы быть. Многие пред-
приятия завышают цены своих товаров, и те плохо идут на рынке. Другие
предприятия, наоборот, назначают на свои товары слишком низкие цены.
Тогда эти товары прекрасно идут на рынке, но приносят предприятию мень-
ше поступлений, чем могли бы при цене, повышенной до уровня их ценност-
ной значимости в представлении покупателей.

Ценообразование на основе уровня текущих цен
При этом методе установление цены происходит главным образом на

основе цен конкурентов, а не собственных издержек или спроса. Предпри-
ятие может назначить цену на уровне, выше или ниже уровня цен своих кон-
курентов. В олигополистических сферах деятельности все предприятия
обычно запрашивают одну и ту же цену. Более мелкие предприятия «следу-
ют за лидером», изменяя цены, когда их меняет рыночный лидер, а не в за-
висимости от колебания спроса на свои товары или собственных издержек.
Некоторые предприятия могут взимать небольшую премиальную наценку
или предоставлять небольшую скидку, сохраняя эту разницу в цене посто-
янной.

Такой, метод ценообразования довольно популярен. В случаях, когда
эластичность спроса с трудом поддается замеру, предприятиям кажется,
что уровень текущих цен олицетворяет собой коллективную мудрость от-
расли, залог получения справедливой нормы прибыли. И кроме того, они
чувствуют, что придерживаться уровня текущих цен — значит сохранять
нормальное равновесие в рамках отрасли.
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Установление цен на основе закрытых торгов
Применяется в случаях борьбы предприятий за подряды в ходе торгов. В

подобных случаях при назначении своей цены предприятие отталкивается
от ожидаемых ценовых предложений конкурентов, а не от взаимоотношений
между этой ценой и показателями собственных издержек или спроса. Пред-
приятию хочется завоевать контракт, а для этого нужно запросить цену ни-
же, чем у других. Однако цена эта не может быть ниже себестоимости,
иначе предприятие нанесет самому себе финансовый урон.

Цель вышеизложенных методов установления цены — сузить диапазон
цен, в рамках которого и будет выбрана окончательная цена товара. Однако
перед назначением окончательной цены предприятие должно рассмотреть
ряд дополнительных соображений: психологию ценовосприятия, политику
цен предприятия, влияние цены на других участников рыночной деятельно-
сти (дистрибьютеров, дилеров, продавцов, конкурентов, поставщиков, госу-
дарственных органов).

Предприятие устанавливает исходную цену, а затем корректирует ее с
учетом различных факторов, действующих в окружающей среде.

Дополнительные критерии при определении цены
Независимо от того, по какому методу формируется цена, какая инфор-

мация набрана о спросе и ожидаемом развитии конкурентной борьбы, все-
гда это трудный для ответа вопрос: ниже или выше выбирать цену между
несколькими возможными вариантами. В табл. 11.4 указаны основные кри-
терии с указанием направлений, в которых бы требовалось отклонение цены
от полученной оценки.

Таблица 11.4

Критерии отклонений цены от полученной оценки



Глава 12. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРОДУКТОВ
И ТОВАРОДВИЖЕНИЕ

12.1. Сущность и отличительные особенности системы сбыта
промышленных товаров

В маркетинге система сбыта часто называется системой распределения
и товародвижения.

Товародвижением в маркетинге называется система, которая обес-
печивает физическое перемещение (доставку) товаров и (или) передачу
собственности на товар от производителя к потребителю (к местам
продажи), а для сложных товаров производственно-технического назна-
чения - к местам установки у потребителя в точно определенное время,
с максимально высоким уровнем сервисного обслуживания.

Создание данной системы на предприятии включает выбор каналов рас-
пределения, организацию сбытовой сети, обеспечение транспортировки и
складирования, налаживание системы снабжения и сервисного обслужива-
ния.

Система распределения товаров промышленного назначения предпола-
гает использование различных способов сбыта, которые можно классифи-
цировать по трем основным методам сбыта:

1) прямой сбыт, когда происходит непосредственный контакт между про-
изводителем и потребителем и передача прав собственности на товар;

2) косвенный, когда контакт между производителем и потребителем осу-
ществляется через одного или нескольких независимых посредников;

3) смешанный, когда в качестве посредника выступают такие организа-
ции, в капитале которых присутствует доля средств производителя и, таким
образом, такое посредническое звено уже не является независимым.

При прямом сбыте перемещение товаров и услуг от производителя к по-
требителю происходит без участия посреднических организаций. В данном
случае производитель сам контролирует свою маркетинговую программу и
работает на ограниченном целевом рынке.

Прямой контакт считается выгодным при следующих обстоятельствах:
количество продаваемых изделий достаточно велико, чтобы оправдать

расходы на прямой сбыт;
потребителей немного и они расположены относительно на небольшой

территории;
изделия требуют высокоспециализированного сервиса;
объем каждой поставленной партии достаточен для заполнения контей-

нера или вагона;
имеется достаточная сеть собственных складов на рынках, где предпри-

ятие ведет торговлю;
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изделия являются узкоспециальными по назначению и/или производятся
по техническим условиям потребителей;

рынок вертикален, т.е. изделия используются хотя и в нескольких отрас-
лях, но немногими потребителями в каждой;

цена часто колеблется;
продажная цена много выше себестоимости, что позволяет оправдывать

расходы по прямому сбыту;
при установке изделия на месте использования нужно вносить каждый

раз изменения в конструкцию, учитывая специфику эксплуатации, что дела-
ет прямые контакты неизбежными.

При налаживании прямого сбыта между производителем и потребителем
может быть использован агент, обеспечивающий интересы обеих сторон.

Использование услуг агента для продажи будет оправдано, если:
предприятие недостаточно сильно в финансовом положении;
послепродажный сервис изделий незначителен по объему и сложности;
осуществляется выход на плохо изученный рынок;
изделие можно отгружать потребителю без предпродажного сервиса;
количество сегментов невелико.
Косвенный сбыт связан с перемещением товаров и услуг сначала от из-

готовителя к незнакомому участнику-посреднику, а затем от него - к потре-
бителю. Такой способ сбыта обычно привлекает предприятия, которые в
целях увеличения своих рынков и объемов сбыта согласны отказаться от
многих сбытовых функций и расходов и соответственно от определенной
доли контроля над сбытом, а также готовы несколько ослабить контакты с
потребителями. Как правило, в косвенном канале посредником выступают
организации оптовой торговли.

Продажа товара через оптовика используется в следующих случаях:
рынок горизонтален (множество потребителей в каждом секторе эконо-

мики) и требует создания значительных мощностей сбытовой сети, а
средств для ее организации не хватает;

рынок разбросан географически, так что ни прямые контакты, ни работа
агента не являются рентабельными;

требуются достаточно частые срочные поставки небольших партий из-
делий;

когда разница между продажной ценой и себестоимостью невелика, так
что содержание собственной сбытовой сети неоправданно;

когда можно значительно сэкономить на транспортных расходах, постав-
ляя крупные партии изделий небольшому количеству оптовиков.

Смешанный метод сбыта объединяет черты первых двух методов това-
родвижения. Его целесообразно использовать при высокой концентрации
рынка в.одном районе, разбросе потребителей в другом и небольшом спро-
се на продукцию одной номенклатурной позиции.

Каждый производитель стремится создать собственную систему товаро-
движения путем прямого контакта с потребителем, поэтому анализ процесса
товародвижения призван именно показать, что предпочтительнее: создавать
собственную систему или действовать через посредников. В том и другом
случае система товародвижения должна быть нацелена на важнейший
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принцип маркетинга — удовлетворение нужд потребителей с наименьшими
затратами на процесс перемещения товаров в пространстве и во времени.
Мерой эффективности системы товародвижения служит отношение резуль-
татов, полученных в системе товародвижения предприятия-производителя к
его затратам на данную систему. К конечному результату данной системы
можно отнести уровень обслуживания потребителей, который зависит от:

скорости выполнения заказа (времени от отправки заказа до получения
товара);

возможности срочной доставки товара по специальному заказу;
готовности принять обратно поставленный товар, если в нем обнаружен

дефект, и заменить в кратчайший срок доброкачественным;
умения воспользоваться наиболее подходящим видом транспорта;
обеспечения различной партионности отгрузки (количества изделий в

упаковке, рассматриваемой как одно транспортное место) по желанию по-
требителя;

высокоэффективной работы службы сервиса;
хорошо поставленной складской сети;
достаточного уровня запасов как товара, так и запасных частей к това-

рам всей номенклатуры, в том числе и снятым с производства;
уровня цен, по которым оказываются услуги товародвижения покупате-

лю.
Ни один из этих факторов сам по себе не является решающим, но все

они в той или иной степени воздействуют на уровень обслуживания потре-
бителей. Поэтому при анализе уровня обслуживания потребителей той или
иной системой товародвижения необходимо рассмотреть все эти факторы и
соотносить их с затратами.

Затраты на систему товародвижения определяются организацией и внут-
ренней структурой данной системы Система товародвижения включает в себя
элементы, которые можно классифицировать на два класса: 1) относящиеся к
внутренней среде маркетинга предприятия-производителя; 2) относящиеся к
внешней среде маркетинга.

К элементам внутренней среды относятся:
создание нового уровня товара — «товар с продолжением», за счет упа-

ковки, маркировки и формирования системы допродажного и послепродаж-
ного обслуживания;

обработка заказов потребителей на данный товар;
контроль изделий, полученных от внешних поставщиков и отправляемых

в качестве запчастей на склады предприятия-
подбор партий товара по заказам потребителей и формирования опти-

мальных с точки зрения возможностей штабелирования, складирования и
транспортировки этих партий;

упаковка в соответствии с требованиями техники безопасности и транс-
портных служб;

оформление документов на перемещение грузов,
страхование грузов;
поддержание необходимых запасов и их складирование.
К элементам внешней среды относятся
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организации, обеспечивающие транспортировку грузов и комплекс погру-
зочно-разгрузочных и складских работ;

посредники, обеспечивающие складирование и обработку товаров в мес-
тах сбыта;

сбытовая сеть (оптовики, дилеры, сеть сервисного обслуживания), кото-
рая обеспечивает контакты с потребителем;

сеть коммуникаций, обеспечивающая обратную связь от потребителя к
производителю по передаче информации о товаре или услуге.

При проведении анализа системы товародвижения важно рассмотреть
все ее звенья, все элементы с тем, чтобы определить возможные разрывы в
этой системе.

Важно определить кто и как выполняет отдельные функции системы то-
вародвижения: кто обрабатывает заказы потребителей; кто и как формирует
транспортные партии грузов; оптимальные ли партии при загрузке транс-
портного средства; соответствует ли упаковка требованиям потребителя,
сбытовой сети и транспортным средствам; для сложных изделий производ-
ственного назначения: делимы ли они на транспортные единицы для раз-
мещения на различных видах транспорта; как организовано страхование
грузов; кто и как ведет оформление документов для сбытовой сети и т.д.

К элементам внешней среды системы товародвижения вопросов должно
быть еще больше, так как риски значительных затрат или потерь велики
именно там. Зачастую, характеризуя всю систему товародвижения, отмеча-
ют только четыре элемента внешней среды: транспортировку, хранение,
сбыт и контакты с потребителем, т.е. то, что объединяют одним общим на-
званием каналы товародвижения.

12.2. Типы, функции и уровни промышленных каналов
товародвижения. Отличительные особенности

промышленных посредников

Канал товародвижения (канал реализации) — это совокупность
фирм или отдельных лиц, которые принимают на себя или помога-
ют передать кому-либо право собственности на конкретный товар
или услугу на их пути от производителя к потребителю.

Каналы распределения и сбыта товаров производственно-технического
назначения изображены на рис. 12.1.

К ним относятся: 1) продажа товара напрямую производитель (продавец)
- потребитель; 2) биржевая торговля, продажа через оптовиков и (или) ди-
леров; 3) аренда сложного производственного и технологического оборудо-
вания непосредственно у производителя или через сервисные центры; 4)
продажа товаров производственно-технического назначения через сервис-
ные центры или пункты технического обслуживания; 5) использование дого-
воров лизинга (лизинг); 6) франчайзинг; 7) торговля по электронной почте и
Интернет.

Канал товародвижения (распределения) принимает на себя и помогает
передать кому-либо другому право собственности на конкретный товар или
услугу на пути от производителя к потребителю.
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Рис. 12.1. Каналы расределения и сбыта товаров
производственно-технического назначения

Каналы товародвижения выполняют следующие функции:
1. Маркетинговые исследования — сбор информации, необходимой для

планирования объема продаж.
2. Стимулирование сбыта — рекламирование товара, оповещение поку-

пателей о сроках поставки.
3. Установление контактов с покупателями.
4. Приспособление товара — подгонка товара, упаковка, сортировка.
5. Ценообразование — определение и согласование цен, скидок, надба-

вок и прочих условий для последующего осуществления акта передачи соб-
ственности или владения.

6. Организация товародвижения — складирование товара, транспорти-
ровка.

7. Принятие риска и ответственности за функционирование канала.
8. Финансирование — изыскание и использование средств для покрытия

издержек по функционированию канала.
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Всем этим функциям присущи три общих свойства: они поглощают де-
фицитные ресурсы, нередко могут быть выполнены лучше благодаря спе-
циализации, могут выполняться разными членами канала. Если часть их
выполняет производитель, его издержки растут, а значит цены будут выше.
При передаче части функций посредникам издержки и цены производителя
ниже. Посредники в этом случае должны взимать дополнительную плату,
чтобы покрыть свои издержки по организации работ. Поэтому, кому следует
выполнять функции, присущие каналу — это вопрос об относительной ре-
зультативности и эффективности.

Каналы товародвижения можно охарактеризовать и по числу состав-
ляющих их уровней.

Уровень канала товародвижения — это любой посредник, который
выполняет ту или иную работу по приближению товара и права собственно-
сти на него к конечному покупателю. Протяженность канала определяется
числом имеющихся
в нем промежуточных уровней (см. рис. 12.2).

Одноуровневый канал включает одного посредника на рынках товаров
промышленного назначения. Этим посредником может быть, как правило,
биржа, агент по сбыту или брокер. Этим же посредником может быть центр
технического обслуживания.

Двухуровневый канал состоит из двух посредников. На рынках товаров про-
мышленного назначения такими посредниками могут выступать промышленные
дистрибьютеры (снабженческо-сбытовые организации) и дилеры.

Трехуровневый канал включает трех посредников. Например, в перераба-
тывающей промышленности между оптовыми торговцами и дилерами и обычно
стоят мелкие оптовики, которые скупают товары у крупных оптовиков и пере-
продают их небольшими партиями. Существует и большее число уровней, но
они встречаются реже. С точки зрения производителей, чем больше уровней
имеет канал распределения, тем меньше возможностей контролировать его.
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Рис. 12.2. Уровни и структура каналов товародвижения товаров
производственно-технического назначения

Особенностью системы сбыта товаров производственно-технического
назначения является то, что эта система отличается от системы сбыта по-
требительских товаров в следующих аспектах:

1) розничная торговля для ТПТН обычно не используется;
2) чаще используются прямые связи в цепочке "производитель-

потребитель", которые по данным западных экспертов обеспечивают 40%
всего товарооборота на промышленных рынках;

3) количество сделок меньше, а объем заказов по каждой сделке боль-
ше;

4) больших масштабов достигает продажа по спецификациям и катало-
гам;

5) независимые участники каналов сбыта более квалифицированы;
6) возникает необходимость групповой продажи (два производителя-

продавца и более) сложных компонентов машин и оборудования одному по-
требителю;
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7) конкретные участники канала распределения специализируются имен-
но на товарах производственно-технического назначения;

8) потребителю сложного производственно-технического оборудования
может потребоваться скорее аренда или лизинг, чем непосредственно куп-
ля-продажа;

9) при продаже комплектов документов на новый товар или технологию
его производства, а также при продаже рецептов, фирменных цветов, знаков
и т.п. "секретов" используется особая форма сотрудничества между продав-
цом и покупателем-франчайзинг.

Выбор каналов товародвижения является одним из ключевых вопросов,
причем основным условием выбора должны быть его доступность для
предприятия-изготовителя. Для достижения коммерческого успеха при ис-
пользовании этого или иного канала товародвижения нужно тщательно про-
анализировать все финансовые вопросы. Необходимо провести
сравнительную характеристику затрат предприятия на возможные каналы
сбыта. В эти затраты входят: расходы на подбор и обучение сбытового пер-
сонала; административные расходы; затраты на рекламу и стимулирование
сбыта; на организацию товародвижения, включая расходы на транспорти-
ровку, складское хозяйство; уровень комиссионных выплат и т.д.

По каждому из рассматриваемых вариантов каналов распределения и
сбыта необходимо дать оценку следующих параметров:

1) географическое положение потребителей для оценки возможных
транспортных расходов;

2) концентрация потребителей и размеры средних партий закупок каж-
дым потребителем в целях объединения партий поставок для находящихся
рядом потребителей;

3) объемы и время поставок потребителям, а также периодичность по-
ставок;

4) технологические условия доставки и организацию продаж каждым ка-
налом распределения;

5) условия помощи каждому каналу распределения со стороны предпри-
ятия-производителя;

6) цели закупок потребителей или условия товарного кредита каждому
потребителю, если это промежуточный канал распределения;

7) цена за партию, поставляемую в определенное время, а также цена за
одну транспортную единицу товара;

8) техническая сторона упаковки, которая обеспечивала бы сохранность
товара и в то же время давала бы возможность легко формировать транс-
портную единицу товара;

9) условия конкуренции в каналах товародвижения;
10) функциональная специализация того или иного канала товародвиже-

ния (только транспортировка, оптовая торговля и т.д.);
11) правовая защищенность каналов товародвижения;
12) возможность страхования грузов в каналах товародвижения;
13) потребность в последующем сервисе и т.д.
При рассмотрении этих факторов необходимо использовать результаты

анализа товаров, целевого рынка сбыта, сильных и слабых сторон товара,
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жизненного цикла товара, потребителей, конкурентов, ценовой политики, т.е.
того, что получено по результатам анализа предыдущих глав.

При оценке этих факторов можно принимать решения о типе используе-
мого канала, руководстве каналами или вступления в контрактные отноше-
ния, длине и ширине канала, его интенсивности и использовании двойных
каналов.

12.3. Основные характеристики каналов товародвижения
промышленных товаров

12.3.1. Оптовая торговля

Оптовая торговля — это форма отношений между предприятиями,
при которой хозяйственные связи по поставкам продукции формируются
сторонами самостоятельно. Она влияет на систему экономических связей
между регионами, отраслями, определяет пути перемещения товаров, бла-
годаря чему достигается пропорциональность в развитии регионов.

Основными задачами оптовой торговли являются:
маркетинговое изучение рынка спроса и предложения на продукцию про-

изводственно-технического назначения;
размещение производства товаров в необходимых потребителю ассор-

тименте, количестве и с соответствующим качеством;
своевременное, полное и ритмичное обеспечение товарами в широком

ассортименте посреднических организаций и конечных потребителей;
организация хранения товарных запасов;
организация планомерного и ритмичного завоза и вывоза товаров;
обеспечение приоритета потребителя, усиление его экономического воз-

действия на поставщика в зависимости от надежности хозяйственных свя-
зей, качества поставляемой продукции;

обеспечение стабильности партнерских отношений в хозяйственных свя-
зях, взаимоувязывание по всем временным категориям (долгосрочным,
среднесрочным, текущим, оперативным);

организация планомерного завоза товаров из регионов производства в
район потребления;

широкое применение экономических методов регулирования всей систе-
мы взаимоотношений между поставщиками, посредниками, потребителями;
снижение совокупности издержек, связанных с продвижением товаров от из-
готовителей к потребителям.

Оптовая торговля связывает практически все отрасли экономики, все
предприятия и организации, осуществляющие материальное производство и
товарное обращение. Она включает стадии продвижения товара от изгото-
вителей (при торговле продукцией производственно-технического назначе-
ния) — непосредственно до предприятий-потребителей. Существуют
следующие формы оптовой торговли: прямые связи между изготовителя-
ми и покупателями; через посреднические организации и предприятия;
коммерческие контакты субъектов рынка.

5-I421
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Прямые связи в хозяйственных взаимоотношениях между производите-1
лями и покупателями товаров практикуются при транзитных (вагонных) по-1
ставках партии продукции. 1

Организация прямых связей позволяет: |
освобождать стороны от ежегодного составления договора поставки (до-1

говор оформляется на несколько лет); j
периодически корректировать ассортимент и поквартальные сроки по- |

ставки; s
отрабатывать технологию изготовления продукции и тем самым повы- «

шать ее качество; ^
согласовывать графики производства продукции с заинтересованными '

предприятиями; i
сокращать сроки представления спецификаций;
снижать документооборот в сфере обращения.
Оптовая торговля через посреднические организации и предприятия

(оптовые магазины и базы, мелкооптовые и фирменные магазины и др.) це-
лесообразна для покупателей, приобретающих продукцию в разовом поряд-
ке или в объемах меньше транзитных норм.

Коммерческие контакты субъектов рынка бывают нескольких видов.
Так, в настоящее время весьма распространен прямой товарообмен —

бартерные сделки. При этом используются соглашения о поставке конкрет-
ного вида товара от одного предприятия к другому, и наоборот. В бартерных
сделках, как правило, присутствует натуральный обмен. В ходе реализации
товаров могут назначаться конкурентные торги, при этом продавцы опреде-
ляют условия торговли, дают характеристику товара или услуги в письмен-
ном виде. Покупатель, изучив предложения, выбирает лучшее на его взгляд.

Широкое распространение получает аукционная торговля, при которой
продавец в целях получения наибольшей прибыли использует конкуренцию
покупателей, присутствующих при продаже. Аукционную продажу может
проводить продавец или посредническая организация, специализирующая-
ся на этом виде торговли. На аукционе предлагаются товары как большими
партиями (оптовая торговля), так и отдельными изделиями. Публичные аук-
ционные торги производятся в заранее обусловленное время в специальном
месте. Организация аукциона включает подготовку, осмотр товара потенци-
альными покупателями, непосредственно аукционный торг, оформление и
исполнение аукционных сделок.

Значительная роль в оптовой торговле отводится товарной бирже. На
бирже товар продается без осмотра, торговые сделки не заключаются. То-
варные биржи осуществляют куплю и продажу не товаров как таковых, а
контрактов на их поставку. При этом ведется свободная купля и продажа
контрактов (покупатель волен самостоятельно выбирать продавца, прода-
вец — покупателя). Сделки заключаются только профессиональными по-
средниками — брокерами. Базисные рыночные цены устанавливаются
биржевой котировкой и формируются под влиянием реальных соотношений
спроса и предложения. Покупатель дает брокеру поручение на совершение
биржевой сделки, в котором определяются конкретный товар, срок его по-
ставки, цена.
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Классическое определение биржи звучит так: биржей называется органи-
зационно оформленный, регулярно функционирующий рынок.

Товарная биржа представляет собой механизм и инструмент реального,
рыночного ценообразования посредством управления свободной конкурен-
цией между коммерческими посредниками, объединенными в предпринима-
тельское сообщество. Товарная биржа - это самостоятельное
специализированное учреждение, юридическое лицо, выражающее интере-
сы добровольного объединения коммерческих посредников и их служащих
для проведения торговых операций по совместно разработанным соблю-
даемым правилам на крупнооптовом товарном рынке. Биржа - это союз
предпринимателей и торговцев, образуемый в целях создания благоприят-
ных условий для коммерческой деятельности.

Основные черты товарной биржи:
осуществление купли и продажи не товаров, как таковых, а контрактов на

их поставку;
на товарных биржах продаются контракты только на стандартизируемые

виды товаров, которые могут быть проданы крупными партиями по образцам
или техническому описанию;

регулярность торгов, которая позволяет сосредоточить на бирже боль-
шое число покупателей и продавцов и выявлять базисные рыночные цены;

свободная купля и продажа контрактов, когда покупатель может выби-
рать продавца, а продавец - покупателя;

действие рыночных цен, формирующихся под влиянием реального спро-
са и предложения;

осуществление торгов по единым бюджетным правилам, действие кото-
рых организует рынок;

активное и непосредственное участие в торгах биржевых посредников
(брокеров);

наличие типизации контрактов и минимальных партий поставок, упро-
щающих ведение торгов.

В соответствии с характером биржевых операций различают биржи ре-
ального товара (наличные) и фьючерсные.

Наличные биржи. Среди них различают открытые биржи, торгующие
реальным товаром, закрытые и универсальные.

В период становления товарных бирж на них, как правило, обеспечивал-
ся свободный доступ в биржевое кольцо самих клиентов-продавцов и заказ-
чиков-покупателей. Клиент здесь олицетворяет предложение, а заказчик -
спрос. Это идеальный вариант открытой биржи. Это биржа прямых связей
производителей и потребителей без посредников, чего на бирже не должно
быть. По мере усложнения взаимосвязей между участниками торговли по-
является необходимость в привлечении специализированных торговых
агентов. В результате образуется открытая биржа смешанного типа, где на-
ряду с самими продавцами и покупателями функционируют две группы по-
средников: брокеры, выступающие от имени и за счет клиентов, и дилеры,
осуществляющие торговые операции от своего имени и за свой счет. В ре-
зультате на бирже происходит обособление четырех категорий лиц: продав-
цы и покупатели, уплачивающие сборы за обслуживание; брокеры,
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получающие куртажное вознаграждение; дилеры, извлекающие всю торга- I
вую прибыль, за исключением биржевого сбора. I

Закрытая биржа, торгующая реальным товаром. Для нее характерны I
два признака: запрет на доступ покупателей-продавцов в биржевое кольцо и 1
наличие периферийных служб-органов сбора и добиржевой обработки зака- 1
зов. Современные товарные биржи за рубежом в основном закрытые. Торги |
на них ведут профессионалы-посредники: брокеры, дилеры, маклеры. На 1
таких биржах стандартизированы сами объекты торговли, а именно: стан- I
дартизируются правила ведения торговли, процедуры прохождения заказов, I
порядок расчета по сделкам и прочие виды биржевой деятельности. |

Срочные (фьючерные биржи). Объектами торговли на них являются 1
контракты, а не товары непосредственно. 1

Все товары, продающиеся на товарной бирже, можно разделить на четыре |
группы: I

1) энергоносители - газ, нефть, бензин, керосин, уголь и сланцы; |
2) продовольственные биржевые товары - пшеница, рожь, ячмень, са- ]

хар, кофе, какао, рис, кукуруза, соя; j
3) металлы - сталь, алюминий, медь, серебро, а также изделия из этих ;

металлов: трубы, рельсы и др. профиль; "I
4) стратегические - золото, уран, платина, никель и др. редкоземельные ме- |

таллы. i
Из выделенных четырех групп товаров три относятся к продукции произ-

водственно-технического назначения.
Основные показатели деятельности российских товарных бирж пред-

ставлены в таблице 12.1. В 1992 году было зарегистрировано рекордное
число российских бирж - 224. Однако не все из них можно было отнести к
биржам. Некоторые из них можно было отнести к так называемым "бирже-
подобным заведениям". Главные признаки биржеподобных заведений, отли-
чающих их от классических бирж, следующие: нерегулярность, а порой и'
нефиксированность дней и часов торгов; универсальный характер номенк-
латуры товаров, "загрязненность" небиржевыми товарами; отсутствие или
крайне незначительное число однотоварных, специализированных секций;
нестандартность партий; несовершенство методов котировки, а иногда и от-
сутствие таковой. Поэтому число товарных бирж к 2000 г. резко сократилось
и по данным Госкомстата России на начало 2001 г. в Российской Федерации
насчитывалось только 45 товарных бирж. Также заметно сократилось число
проведенных торгов: с 14,3 тыс. в 1993 г. до 2,6 тыс. в 2000 г., т.е. за восемь
лет в 5,5 раза. А количество заключенных сделок за этот же период умень-
шилось почти в 19 раз и составило в 2000 г. 9,8 тыс. сделок. Однако бирже-
вой оборот за эти годы вырос значительно. Наблюдается заметный скачок
роста в 1996 г., затем наметилась тенденция сокращения биржевого оборо-
та, особенно в 1998 году. В 2000 г. биржевой оборот составил 4997,0 млн.
рублей. Структура оборота товарных бирж в Российской Федерации пред-
ставлена на рис. 12.3.
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Таблица 12.1.

Основные показатели деятельности товарных бирж 1)

По данным Госкомстата России на биржевых торгах в 2000 г. преобла-
дала продажа агропродукции (58,6% биржевого оборота), топлива, нефти и
нефтепродуктов (15,2%), металлов и металлоизделий (5,9%), продукции хи-
мической промышленности (2,6%).
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Рис. 12.3. Структура оборота товарных бирж

В соответствии с данными Госкомстата России (см. табл. 12.1 и рис.
12.3) до 1998 г. в структуре оборота товарных бирж большую часть (от 55 до
89%) составляла продажа продукции производственно-технического назна-
чения. В 1998 г. на долю этой продукцию приходилось всего лишь 16%. К
2000 г. доля продукции производственно-технического назначения увеличи-
лась до 36% биржевого оборота.

Возможность установления коммерческих контактов между производите-
лем и потенциальными покупателями создают оптовые ярмарки. Оптовое
назначение ярмарок состоит в налаживании непосредственных деловых
контактов между субъектами рынка (производителями продукции, посредни-
ками,.покупателями), заинтересованными в реализации и приобретении кон-
кретной товарной продукции.

Оптовая торговля:
позволяет производителям сбывать свои товары на местах с минимумом

контактов с потребителями;
обеспечивает подготовленный торговый персонал;

62

обеспечивает маркетинговую и техническую поддержку для производи-
теля или поставщика и розничного или коммерческого потребителя;

набирает ассортимент для потребителя и позволяет им заключать меньше
сделок;

закупает товары в больших количествах, позволяя поставлять их полно-
тоннажными партиями и снижая издержки поставки;

обеспечивает материальную базу для хранения и поставки;
предоставляет финансовую помощь как производителям (оплачивая то-

вары при их поставке, а не при продаже), так и розничным и коммерческим
потребителям (через торговый кредит);

ведет кредитную и бухгалтерскую отчетность;
решает проблемы возврата товаров и делает скидки на дефектную про-

дукцию;
берет на себя риск, отвечая за хищения, повреждения и устаревание за-

пасов.
Существуют три общие категории организации оптовой деятельности:
оптовая деятельность производителей;
коммерческая оптовая деятельность;
агенты и брокеры.
При оптовой деятельности производители сами выполняют все оптовые

функции.
Оптовая деятельность производителей может вестись через сбыто-

вую контору или филиал. Сбытовая контора производителя располагается в
производственных помещениях или вблизи рынка сбыта и не хранит запа-
сов. Наоборот, филиал производителя имеет условия не только для прода-
жи продукции, но и для ее хранения.

Согласно результатам проведенных исследований оптовая деятельность
производителей наиболее вероятна, когда отсутствуют посредники, число
потребителей невелико, покупка продукций — важное событие для потреби-
телей, заказы очень велики, потребители географически сконцентрированы
и существующие правила ограничивают договоренности с независимыми
участниками товародвижения (особенно на зарубежных рынках). Оптовая
деятельность необходима, если отсутствуют приемлемые независимые оп-
товые торговцы.

Коммерческие оптовые организации получают право собственности для
последующей перепродажи и саму продукцию. Они могут предоставлять
полную совокупность услуг или ограниченное обслуживание. Коммерческие
оптовые организации с полным обслуживанием собирают ассортимент про-
дукции в определенном месте, обеспечивают торговый кредит; хранят и по-
ставляют товары, предлагают помощь в их реализации и продвижении;
обеспечивают сотрудников для персональной продажи и предлагают поддерж-
ку в области исследований и планирования. Информация доступна поставщи-
кам и потребителям. Предоставляются услуги по установке и ремонту. Эти
организации действуют как сбытовые подразделения производителей.

Агенты и брокеры выполняют различные оптовые функции, однако не
берут право собственности на товары. В отличие от коммерческих оптовых
организаций, которые получают прибыль от продажи принадлежащих им то-

63



варов, агенты и брокеры работают за комиссионное вознаграждение или
платежи за их услуги. Главное различие между агентами и брокерами за-
ключается в том, что первые обычно используются на постоянной основе, а
последние временно.

Преимущества использования агентов и брокеров:
позволяют производителю или поставщику увеличить сбыт, несмотря на

ограниченные ресурсы;
издержки сбыта определены заранее в процентах от сбыта;
располагают подготовленным торговым персоналом.

Агенты включают:
агентов производителей;
сбытовых агентов;
торговцев на комиссии.
Агенты производителей работают на нескольких производителей и имеют

дело с неконкурирующими дополняющими товарами с исключительным правом
сбыта на определенной территории. Они не предоставляют кредита, однако
иногда хранят и поставляют продукцию, а также предоставляют ограниченную
помощь в исследованиях и планировании. Предоставляется поддержка по реа-
лизации и продвижению товаров. Эти агенты могут дополнять сбытовую дея-
тельность производителей, помогать внедрять новые товары, выходить на
географически разбросанные рынки и продавать продукцию с низким средним
объемом продаваемых партий. Они обычно имеют дело лишь с небольшой ча-
стью выпускаемой фирмой продукции. Производитель может использовать
различных агентов, каждый из которых может иметь различные сочетания про-
дукции и территории. Крупные фирмы могут использовать отдельных агентов
для каждой крупной ассортиментной группы. Агенты воздействуют на маркетин-
говую программу производителя и структуру цены ограниченно и получают ко-
миссионное вознаграждение обычно в размере 5—10% сбыта. Агенты
производителей — крупные оптовые продавцы автомобильных деталей, желе-
за, стали, обуви и текстильных товаров.

Сбытовые агенты по условиям договора отвечают за маркетинг всей
продукции производителей. По существу, они превращаются в маркетинго-
вые подразделения производителей (поставщиков) и имеют полномочия
вести переговоры по ценам и другим условиям реализации, таким, как кре-
дит и поставка. Они выполняют все оптовые функции, только не получают
права собственности на продукцию. В то время как производитель может
использовать несколько агентов производителя, он может прибегать к услу-
гам только одного сбытового агента. Сбытовые агенты
в большинстве случаев работают на небольшие фирмы. Они обычно дейст-
вуют в таких отраслях, как производство текстиля, консервированных про-
дуктов питания, металлов, домашних принадлежностей, одежды и
металлоизделий.

Торговцы на комиссии (консигнаторы) получают товары на принципах
консигнации от производителей, собирают с местных рынков и организуют
их сбыт. (Консигнация — условие продажи товаров через консигнационные
склады посредников, когда право собственности на товар, поступивший на
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склад посредника, остается за поставщиком до момента продажи товара по-
купателю. Поставка товаров на склад производится до контрактации прода-
жи с покупателем). Они иногда предлагают кредит, обеспечивают хранение
и доставку товаров, обеспечивают торговый персонал и предлагают содей-
ствие в исследовании и планировании, но обычно не помогают в реализации
и продвижении. Эти агенты могут вести переговоры по ценам с покупателя-
ми при условии, что цены не будут ниже минимального уровня, определен-
ного продавцом, и могут действовать в рамках аукциона. Они вычитают
свою комиссию, расходы на фрахт и другие издержки после продажи про-
дукции; оставшаяся часть передается производителю или поставщику. Эта
категория агентов используется в торговле сельскохозяйственными и мор-
скими продуктами, мебелью и произведениями искусства. Сравнительная
характеристика агента и дистрибьютора представлена в табл. 12.2.

Таблица 12.2

Сравнительная характеристика агента и дистрибьютора

Брокеры (маклеры) работают на бирже, сводят покупателей и продавцов
с их товарами для совершения сделки. Они хорошо информированы о со-
стоянии рынка, условиях продажи, источниках кредита, установлении цен,
потенциальных покупателях и искусстве ведения переговоров; не предос-
тавляют кредита, но иногда обеспечивают хранение и поставку товаров. Они
не приобретают право собственности на товары и обычно не могут завер-
шить сделку без официального одобрения. Брокер — должностное лицо и
регистрируется на бирже. Как правило, вносит плату за свое место на бирже.
Число брокеров на бирже ограничено. Брокер является контрагентом обеих
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сторон и часто получает вознаграждение от обеих сторон. Он обязан хра-
нить тайну сделки.

Дистрибьюторы (оптовики) торгуют полностью от своего имени и сами
заключают договоры как с продавцами, так и с покупателями. Изучают рынок
и организуют рекламу. Они же и устанавливают цены. Дистрибьюторы зани-
маются и сервисом продукции. Имеют развитую складскую сеть.

Для принятия практических решений в области промышленного распре-
деления через каналы оптовой торговли важное значение имеет анализ этих
каналов.

Анализ организации торговли представлен в табл. 12.3.
Таблица 12.3

Анализ организации торговли



Продажа отдельных видов продукции производственно-технического на-
значения промышленными предприятиями и организациями оптовой тор-
говли представлена в табл. 12.5. Большая часть этих видов продукции
продается промышленными предприятиями. Так, промышленными пред-
приятиями напрямую было продано в 2000 г. 41,0 млн. т. готового проката
черных металлов, а на долю организаций оптовой торговли приходилось
лишь 19,3% общих продаж. Примерно такая же картина сохраняется при
продаже труб стальных. Доля цемента, продаваемого оптовыми организа-
циями, составляет всего лишь (10,8%, грузовых автомобилей - 14,7%, кар-
тона - 12,3% и т.д. (см. табл. 12.5).

12.3.2. Лизинг как форма реализация (сбыта) продукции

Лизине — это особый вид аренды различных машин, техники, оборудо-
вания, средств транспорта, строительства, компьютеров, производственных
сооружений и других ТПТН, как правило, с последующей передачей их в
собственность лизингополучателю. Благодаря лизингу предприятия имеют

Российский статистический ежегодник. Стат. сб./Госкомстат России. - М.:
2001, с. 489.
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возможность взять необходимые средства производства во временное
пользование без крупных капиталовложений. Лизинг рассматривается как
форма реализации (сбыта) машин и оборудования и в то же время как сред-
ство финансирования сделок. Лизинговые организации находят производи-
телям пути сбыта их продукции путем сдачи ее в аренду, а также
финансируют сделки. Лизинг является выгодной формой сбыта для арендо-
дателя и финансирования инвестиций для арендатора.

Объектами лизинга могут быть разнообразные виды машин и оборудо-
вания, электронно-вычислительная техника, суда, самолеты, энергетиче-
ское, железнодорожное оборудование, строительная техника, а в некоторых
случаях объектом лизинга оказываются целые заводы.

Используются два вида лизинга: прямой и с помощью посредников. При
лрямо/млизинге сам изготовитель (арендодатель) организует прокат произ-
водимой им техники непосредственно потребителям (арендаторам). Лизинг
с помощью посредника предполагает, что связи между изготовителем
(арендодателем) и потребителем (арендатором) осуществляет лизинговая
фирма. Эта фирма приобретает технику у изготовителя и сдает ее в аренду
потребителям.

С финансовой точки зрения все лизинговые операции делятся на лизинг с
неполной окупаемостью и лизинг с полной окупаемостью арендуемой техники.

Лизинг с неполной окупаемостью называется оперативным. В этом случае
затраты арендодателя, связанные с приобретением и содержанием сдаваемой
в аренду техники, не окупаются полностью в течение срока аренды.

Лизинг с полной окупаемостью арендуемой техники называется финан-
совым. Оперативный и финансовый лизинг представляют собой два основ-
ных типа операций, все остальные являются их разновидностью.

Оперативный лизинг, как правило, применяется при разовом или целе-
вом использовании техники, а также в случае, когда арендатор не уверен,
сможет ли он выплачивать арендную плату в течение длительного времени!
Сроки аренды при оперативном лизинге составляют от нескольких часов до
трех лет. При оперативном лизинге на арендодателя возлагается вся ответ-
ственность по обслуживанию, ремонту, страхованию техники.

Основными признаками финансового лизинга являются:
коммерческие операции с продукцией производственно-технического

назначения;

выбор вида техники и изготовителя производится арендатором; аренда-
тор имеет исключительное право использовать технику в течение всего до-
говорного срока аренды;

в течение арендного срока существует промежуток времени, называемый
основным, в ходе которого стороны не вправе прекратить действие догово-
ра. Этот промежуток времени устанавливается из расчета, что арендода-
тель должен возместить полностью или в большей мере свои
первоначальные капиталовложения и другие издержки, а также получить
определенную прибыль;

издержки, связанные со старением техники, ложатся в основном на
арендатора;

ответственность за состояние арендуемой техники лежит на арендаторе;

69



арендатор обеспечивает уход за техникой и ее страхование;
при заключении договора на финансовый лизинг предусмотрен опцион

на покупку техники по номинальной цене по истечении срока аренды.
Объектами лизинга обычно являются дорогостоящие объекты с дли-

тельным сроком физического износа.
Продолжительность лизингового срока близкая к нормативному сроку

службы и окупаемости объекта лизинга.
Учет объекта лизинга осуществляется на балансе лизингодателя или на

забалансовом счете 001 лизингополучателя.
Финансовый лизинг можно рассматривать как эквивалент предоставле-

ния кредита арендатору для финансирования капиталовложений в арендуе-
мую технику.

Возвратный лизинг — лизинг при котором оборудование, нуждающееся
в ремонте, выкупается по остаточной стоимости, и после ремонта сдается в
аренду тому же самому предприятию.

Для российских производителей лизинг позволяет решить ряд задач.
Предприятию-арендатору лизинг помогает получить технику, оборудование,
не отвлекая деньги из его оборота. Арендуемая техника в течение всей
сделки находится на балансе лизинговой фирмы, а платежи относятся к те-
кущим расходам. Предприятие-арендатор включает их в себестоимость
производимой продукции. В отчетности предприятия-арендатора не увели-
чивается сумма основных средств, что при условии роста доходов улучшает
качественные характеристики производственно-хозяйственной деятельно-
сти. Так как лизинговые платежи входят в текущие расходы, то на данную
сумму уменьшается размер облагаемой налогом прибыли.

С ликвидацией системы централизованно распределяемых материаль-
но-технических ресурсов лизинг может явиться новой прогрессивной фор-
мой сбыта продукции машиностроения, при этом он повышает устойчивость
финансового положения предприятий.

В современных российских условиях лизинг — наиболее выгодный и гиб-
кий способ обеспечения долгосрочных инвестиций. Он дешевле, чем бан-
ковский кредит и имеет большую гибкость по сравнению с обычным
кредитом. Далеко не каждое предприятие может получить банковский кре-
дит. Лизинговая компания, беря на себя больший риск, чем банк, дает воз-
можность предприятию пользоваться банковскими деньгами, но в другой
форме, поэтому лизинг для таких предприятий единственная возможность
осуществить свои инвестиционные программы.

Лизинговая компания по существу берет на себя 100% финансирования
затрат в то время, как банк может финансировать только 60—70%. И если
банки сейчас дают кредит предприятиям сроком на три месяца, то лизинг
дает возможность получить по сути дела долгосрочный кредит.

Для многих клиентов лизинг выгоден еще и тем, что снимает вопрос об
обслуживании оборудования: клиент может отказаться платить за оборудо-
вание, которое не работает, а также лизинг можно подстроить под конкрет-
ные потоки платежей клиента, под особую налоговую схему, под
производственные потребности клиента.
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Расчеты с клиентом могут производиться по разному: прогрессивными
или регрессивными платежами или так, чтобы платежи совпадали по време-
ни с получением клиентом прибыли, что дает ему возможность маневриро-
вать и осуществлять инвестиционные программы.

В настоящее время задача лизинговых компаний состоит в том, чтобы
сделать приобретение оборудования через лизинг прибыльным, выгодным
как для предприятия, так и для себя, и таким образом реализовать полный
диапазон своих возможностей на рынке.

В общем виде схема финансового лизинга представлена на рис 12.4.
Среди преимуществ участников лизинговых операций можно выделить сле-

дующие:
1. Финансовые выгоды и налоговые льготы:
уменьшение налогооблагаемой прибыли за счет отнесения лизинговых

платежей на себестоимость продукции;
освобождение от оплаты налога на прибыль, получаемую: лизингодате-

лем по договорам сроков свыше 5 лет; банками по кредитам свыше 5 лет по
операциям финансового лизинга;

освобожение от НДС при сдаче имущества в лизинг;
снижение таможенных пошлин и налогов по операциям международного

лизинга;
полученное в лизинг имущество не облагается налогом на имущество у

пользователя;
контракт по лизингу заключить легче, чем получить кредит в банке;
стабильные лизинговые платежи снижают влияние инфляции и роста

банковских процентов по долгосрочным ссудам.
2. Снижение риска при освоении новой продукции, так как в случае не-

достаточного спроса есть возможность вернуть взятое в аренду имущество
лизингодателю.

3. Риск морального и физического износа переносится на лизингодателя.
4. Снижение потребности в собственном стартовом капитале, поскольку

сделка полностью финансируется лизингодателем или кредитором.
5. Увеличение производственного потенциала пользователя поскольку оди-

наковый стартовый капитал позволяет при лизинге задействовать значительно
больше производственных мощностей, чем при покупке в кредит с процентами.

6. Увеличение оборотного капитала для расширения производства, так
как не требуется единовременной оплаты оборудования.

7. Повышается степень защиты кредитора поскольку при банкротстве
пользователя объект лизинга возвращается собственнику, а также при не-
платежах по лизингу можно востребовать объект и продать его для погаше-
ния убытков.

Как-правило договор лизинга заключается на аренду сложного производ-
ственного оборудования, требующего сервисного обслуживания. Тогда го-
ворят о полносервисном лизинге или лизинге с полным набором
сервисных услуг, который предусматривает комплексную систему техниче-
ского обслуживания, ремонта, страхования, поставки сырья, подготовки ква-
лифицированного персонала, маркетинга и даже рекламы, выпускаемой
лизингополучателем продукции со стороны лизингодателя, который сохра-
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няет право собственности на объект после истечения срока аренды и по-
этому выплачивает еще и налог на имущество, остающееся у него на ба-
лансе в течение всего периода сделки.

^При любой форме лизинговых отношений неотъемлемым атрибутом хо-
зяйственных связей является договор (контракт), который представляет со-
бой соглашение об устранении, изменении или прекращении прав и
обязанностей двух или нескольких лиц. Он определяет важнейшие условия
функционирования субъектов лизинговых сделок, соблюдение ими дейст-
вующих в стране законов и принятых на себя обязательств. Примерный до-
говор лизинга приведен в приложении 12.1.

Лизинговое соглашение как и любой хозяйственный договор, выполняет
сложные и многообразные функции, которые можно объединить в две ос-
новные группы: общие и специфические.

К общим функциям договора лизинга можно отнести следующие: воле-
изъявление, защитной, информационной, обеспечения обязательств и га-
рантий, а также функцию оценки данной сделки и закрепление отношений в
форме обязательств.

К специфическим функциям: реализации лизингового проекта; срока ли-
зинга, получения налоговых и амортизационных льгот, введение санкций,
предусмотренных сторонами при ненадлежащем исполнении обязательств.

Важное значение при заключении договоров лизинга отводится методам
определения размера лизинговых платежей, которые зависят от вида лизин-
га, формы и способа выплат, а также от условий функционирования эконо-
мики и инфляционных процессов. ,

В общем виде формула определения стоимости лизинга (лизинговых
платежей) следующая:





12.3.3. Франчайзинг как особая форма реализации прав на производство
отдельных товаров и применения промышленных технологий

Франчайзинг — смешанная форма крупного и мелкого предпринима-
тельства; система взаимовыгодных партнерских отношений, при которой
крупные корпорации, «родительские» компании (франчайзеры) заключают •
договор с мелкими фирмами, «дочерними» компаниями, бизнесменами
(франчайзи) об исключительном праве на производство и сбыт под торговой
маркой франчайзера действовать от имени франчайзера. При этом мелкая
фирма обязана осуществлять свой бизнес только в форме, предписанной \
большой фирмой, в течение определенного времени и в определенном мес-
те. В свою очередь, франчайзер обязуется снабжать франчайзи товарами,
технологией и др., оказывать всестороннее содействие в бизнесе.

Почти всегда франчайзи выплачивает единовременный взнос за право
пользования на рынке именем и торговой маркой. '

Существуют разнообразные формы франчайзинга зависящие от вида
хозяйственной деятельности, стабильности франчайзера и его места на оп-
ределенном рынке товаров и услуг; особенностей рынка местного операто-
ра. Выделяют следующие три основных вида франчайзинга — товарный
франчайзинг, производственный франчайзинг, деловой франчайзинг.

Товарный франчайзинг — подразумевает приобретение у ведущей ком-
пании права на продажу товаров с ее торговой маркой. В этом случае фран-
чайзи покупает у франчайзера товары и после этого их перепродает от
имени франчайзера (например, продажа автомашин, услуги автосервиса
или продажа бензина на бензоколонках). В отдельных случаях ведущая
компания имеет отношение и к оплате гарантийных услуг, и возмещению
расходов на совместную рекламу. Как правило, для товарного франчайзинга
характерна узкая специализация франчайзи на реализации одного вида то-
варов и услуг.

Производственный франчайзинг — это франчайзинг на производство
товаров. В этом случае фирма, владеющая технологией изготовления не-
коего продукта, продает местным или региональным заводам сырье для его
изготовления (например, завод по розливу безалкогольных напитков). Такой
метод наиболее широко представлен в производстве безалкогольных напит-
ков.

Так, например, американская компания Coca-Cola, лидирующая на миро-
вом рынке безалкогольных напитков, а в России уступающая своему конку-
ренту PepsiCo, начала активные действия на рынке в России в 1995 г. путем
разработки программы создания нескольких заводов по выпуску фирменных
напитков Coca-Cola в крупных городах России. Общая сумма инвестиций в 2
проекта в Башкирии и Екатеринбурге оценивается в 30 млн. долл. При этом
программа организации выпуска напитков Coca-Cola построена не совсем
обычно. Инвестирует не сама Coca-Cola, а ее партнер — Coca-Cola Inchape;

Бондаренко Ю.А. Франчайзинг и перспективы его развития в России. — Фи-
нансы, № 12, 1999, с. 22—22.
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Pic с привлечением российских инвестиций. По сути реализуется создание
крупной сети заводов на основе франчайзингового договора, в соответствии
с которым Coca-Cola передает новым предприятиям технологию и концен-
траты, а управление заводами осуществляется представителями Inchape и
партнерами из России. Таким образом, несмотря на то, что Coca-Cola не ин-
вестирует сама, представляя это делать Inchape, вместе со своим партне-
ром она контролирует развитие предприятий.

Таблица 12.6
Сравнительная характеристика франчайзинга



•Деловой франчайзинг — это франчайзинг на вид деятельности, т.е.
включение малого предприятия в полный производственно-хозяйственный
цикл крупной корпорации. Едва ли не самый популярный вид франчайзинга,
при котором ведущая фирма продает лицензию частным фирмам и другим
компаниям на право открытия собственной фирмы по продаже продуктов
или услуг под именем франчайзера (например, прокат и бытовое обслужи-
вание, деловые и профессиональные услуги бизнесу и населению, магазины
или цели закусочных, гостиницы). Со стороны крупной корпорации предъяв-
ляются равные с ней требования к технологическому процессу, качеству, а
также обеспечивается обучение персонала, выбор площадки строительства
предприятия, другие услуги (методы обеспечения продаж, ведение опера-
тивной отчетности и т.п.).

При деловом франчайзинге требуется, чтобы франчайзи оплачивал по-
стоянные взносы, а также производил взносы в рекламный фонд, находя-
щийся в ведении франчайзера. Франчайзер может сдать в аренду
франчайзиату основные фонды, предложить ему финансирование; он впра-
ве также выступать в качестве поставщика для своих франчайзи.

Возможно объединение различных видов франчайзинга под управлени-
ем одной фирмы, тогда такой франчайзинг называется корпоративным
франчайзингом.

Сравнительная характеристика различных определений франчайзинга
представлена в табл. 12.6.

Сферы деятельности франчайзинга представлены на рис. 12.5
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Функции при контрактных отношениях Франчайзер—Франчайзи

Функции Франчайзера:
1. Передает права на ведение бизнеса в области продажи товаров (ус-

луг) производимых или продвигаемых в пределах своей организации бизне-
са или идентифицированных с его торговой маркой.

2. Проводит первоначальное обучение Франчайзи по управлению и веде-
нию дела.

3. Консультирует Франчайзи по организационным, финансовым и ком-
мерческим вопросам, а также предоставляет ему информацию, необходи-
мую для эффективного ведения бизнеса.

4. Оказывает постоянную помощь в подготовке и переподготовке спе-
циалистов по всем вопросам управления и маркетинга.

5. Проводит маркетинговые исследования для оценки потенциального спроса
на продукцию и услугм в конкретных районах деятельности Франчайзи.

6. Содействует в выборе помещений для размещения предприятия
Франчайзи.

7. Содействует в ведении переговоров по аренде помещений, а также их
планировки и отделки, доставке оборудования и подготовке его к работе.

8. Оказывает помощь в выборе источников финансирования (предостав-
ление кредитов или выступление в качестве поручителя).

9. Обеспечивает Франчайзи дополнительной комплектацией оборудова-
ния по индивидуальному заказу.

10. Франчайзер передает оборудование Франчайзи на условиях и в соот-
ветствии с контрактом.

11. Повышает квалификацию сотрудников предприятия Франчайзи в
специальных технических областях.

12. Проводит подготовку руководителей и сотрудников Франчайзи по вы-
полнению управленческих функций (разработка и контроль бюджета, управ-
ление запасами, маркетинг и т.п.).

13. Продает Франчайзи все необходимые продукты, компоненты и обо-
рудование (или рекомендует надежных поставщиков).

14. Оказывает непосредственную помощь в работе в течение опреде-
ленного времени с момента открытия предприятия Франчайзи.

15. Оказывает консультационную помощь в организации рекламы, про-
ведении анализа хозяйственной деятельности, разработке планов модерни-
зации и замены оборудования и др.).

16. Компенсирует Франчайзи затраты на рекламу по правилам и в объе-
мах согласно договора.

17. Разрабатывает и предоставляет Фрайчайзи методические материалы.
Функции Франчайзи:
1. Ведет бизнес под торговой маркой Франчайзера.
2. Выполняет все виды технологических и коммерческих операций в

строгом соответствии с инструкциями Франчайзера.
3. Сохраняет расположение и оформление служебных помещений в со-

ответствии с планировками, разработанными совместно с Франчайзером.
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4. Производит первоначальный взнос для получения права на обучение,
использование имени, торгового знака и т.п.

5. Производит постоянные взносы в уплату за текущее руководство и
обучение.

6. Производит взносы на маркетинг и сбыт (покрытие расходов по рекла-
ме, продвижению товара, исследование рынка).

7. Руководствуется предписанными формами и методами работы, вклю-
чая порядок и процедуру управления, стандарты качества и др.

8. Поддерживает необходимый уровень запасов для обеспечения на-
дежного выполнения заказов конечных пользователей.

9. Формирует новых потребителей в целях расширения рынка.
10. Ищет новые формы в своей деятельности и грамотно и хорошо

управляет бизнесом.
11. Постоянно защищает и содействует укреплению торговой марки, а

также поддерживает репутацию Франчайзера.
12. Проводит анализ преимуществ и недостатков франчайзинга.

12.4. Стратегические решения в области промыленного распределения
Оценка посредника

Стратегические решения в области промышленного распределения свя-
заны с вопросами: какой способ распределения выбрать, какой канал рас-
пределения более эффективен, какого посредника выбрать, какие
существуют пути снижения затрат на распределение и сбыт товара?

Поэтому прежде чем принимать решение по поводу выбора того или ино-
го канала товародвижения, следует глубоко проанализировать все возмож-
ные его варианты.

При проведении анализа системы товародвижения необходимо ответить
на вопросы, см. табл. 12.7.

Таблица 12.7

Анализ системы товародвижения





Особое значение при анализе системы товародвижения приобретает ау-
дит перекупщиков, т.е. тех посредников, к которым поступает товар на реа-
лизацию.

Анализ посредников, как это представлено в табл. 12.8, начинается с
обобщенной оценки, которая может быть использована для краткосрочного
аудита, поскольку на полную оценку потребуется значительное время. По-
лученные данные могут регулярно обновляться (обычно ежегодно), так что
имеет смысл основательно поработать над исходной оценкой. Вопросы, ин-
тересующие производителя, подразделены
на группы в соответствии с видом торговой деятельности посредника, его
маркетинговым позиционированием, конкурентоспособностью и покупатель-
ским поведением. Чтобы понять всю картину взаимоотношений в канале то-
вародвижения, надо собрать ответы на все вопросы и сложить из них
полное представление в аналитическом отчете. Кроме того надо проанали-
зировать сильные и слабые стороны посредника, а также дать оценку его
конкурентоспособности в перспективе, отвечая на следующие вопросы:

• Что представляют собой новые участники рынка перекупщика?
В чем их конкурентное преимущество?
На каких из действующих на рынке перекупщиков они воздействуют в

наибольшей степени?
Как это воздействует на нас?
• Какие новые торговые объединения возникают среди перекупщиков?
В чем будет их конкурентное преимущество?
Как это повлияет на нас?
• Какие изменения происходят в технологии обработки заказов?
Как они воздействуют на предпринимательскую деятельность?
Какое конкурентное преимущество они обеспечивают?
• Какие изменения происходят в технологии транспортировки?
Как они воздействуют на предпринимательскую деятельность?

. Какое конкурентное преимущество они обеспечивают?
• Какие изменения происходят в методах оплаты?
Как они воздействуют на предпринимательскую деятельность?
Какое конкурентное преимущество они обеспечивают?
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Анализ процесса товародвижения необходим для принятия оперативных
управленческих решений по улучшению ситуации в товародвижении, а также
для разработки кратко- и среднесрочных планов его развития . Под планирова-
нием товародвижения понимается систематическое принятие решений в отно-
шении физического перемещения и передачи собственности на товар,
передачи собственности на товар или услугу от производителя к потребителю,
включая транспортировку, хранение и совершение сделок. Для того, чтобы со-
ставить план необходимо по итогам анализа системы товародвижения и всех
ее элементов разработать аналитическое резюме, которое должно содержать
основные итоги проведенного анализа и постановку задач о необходимости со-
вершенствования действующей системы товародвижения в рамках разработки
маркетинговой стратегической программы предприятия. В аналитическом' ре-
зюме также предлагаются основные направления устранения имеющихся не-
достатков, совершенствования действующей или создания новой системы
товародвижения всей системы маркетинговой деятельности предприятия. Ана-
литическое резюме также должно обосновать и доказать целесообразность
разработки проектных решений в системе товародвижения, их экономическую
обоснованность и целевую направленность.

Для контроля эффективности работы службы товародвижения и обоснова-
ния проектных решений используют формулу общих издержек в системе това-
родвижения:

D=T+F+W+S, (12.8)

где D — сумма издержек товародвижения;
Т— транспортные расходы;
F— складские расходы (постоянная величина);
W— складские расходы (переменная величина);
S — стоимость заказов, не выполненных в гарантийный срок.

Величина этих издержек зависит от способов транспортировки, объемом
складов, количеством промежуточных звеньев системы и сильно колеблется по
отраслям.

Издержки на товародвижение могут изменяться в зависимости от роста
или снижения объема производства, уровня использования материальных,
трудовых
и финансовых ресурсов, уровня обслуживания потребителей (частоты по-
ставок, их скорости и стабильности; процедур, срочных поставок; принятия
малых заказов; хранения; координации ассортимента; предоставления со-
общений о ходе выполнения заказов и т.д.). Эти факторы также должны
подвергаться анализу.

12.5. Организация системы товародвижения на предприятии
и роль логистики

Эффективность товародвижения крупных промышленных предприятий
может быть повышена за счет организации в системе управления предпри-
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ятием наряду с отделом маркетинга структурного подразделения — логисти-
ки товародвижения, которое призвано реализовать логистические подходы
управления материалопотоками. Пример организационной структуры управ-
ления коммерческими службами крупного промышленного предприятия с
выделенными отделом логистического управления и транспортно-складским
цехом представлены в приложении 8.

Логистика — наука, занимающаяся проблемами управления материа-
лопотоками, рассматривает их экономические, правовые и информационные
аспекты, а также техническое обеспечение на всех этапах товародвижения.
Источником экономического эффекта логистического управления является
сокращение удельных совокупных затрат на товародвижение, времени по-
ставок и обеспечение их надежности. Основные звенья логистического про-
цесса:

складирование готовой продукции;
выполнение операций по перемещению грузов;
подготовка к отправке, затаривание и отгрузка продукции;
перевозка товара;
перегрузка товаров с одного вида транспорта на другой;
разгрузка, приемка и формирование запасов товаров на заготовительных

складах производственных потребителей.
Следует отметить, что логистический процесс на промышленном пред-

приятии делится на две части: 1) производственная логистика — управление
материальными потоками внутри производства; 2) логистика товародвиже-
ния — управление товарными потоками за пределами предприятия в кана-
лах товародвижения и сбыта.. В сфере обращения (на рынке)
функционирует коммерческая логистика, которая охватывает потоки товаров
оптовой и розничной торговли.

Промышленная логистика охватывает планирование, управление, кон-
троль и техническое обеспечение потоков материалов от снабжения ими
производства, складирования и распределения готовой продукции, а также
соответствующих этому процессу потоков информации.

Функциональное разграничение процесса логистики на промышленном
предприятии представлено на рис. 12.6

7-1421
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Рис. 12.6. Функциональное разграничение процесса логистики
на промышленном предприятии

Функции логистического управления материальными и товарными пото-
ками осуществляют несколько отделов и служб управления. При создании
отдельной специализированной службы (отдела) логистики как специализи-
рованного структурного подразделения, на нее возлагается координация по
своим функциям работы отделов материально-технического снабжения,
комплектации и кооперации, сбыта, транспорта, складов материально-
технического снабжения и готовой продукции, транспортно-складского цеха,
финансовой, экономической, договорно-правовой и производственных
служб. Поэтому руководителю логистического специализированного подраз-
деления должны быть даны права координатора работы всех названных
подразделений по логистической функции. Организационная структура
управления коммерческими службами промышленного предприятия с выде-
ленным отделом логистического управления и транспортно-складским це-
хом представлена в приложении 12.2.

Основными функциями специализированной логистической структуры
являются:

определение эффективных хозяйственных связей с поставщиками пред-
приятия, посредниками и потребителями выпускаемой продукции;

выбор эффективных видов транспорта, форм и способов товародвиже-
ния при поставках продукции;

рационализация внутрипроизводственных материальных потоков;
рациональное размещение станочного оборудования и рабочих мест с

точки зрения эффективности логистических потоков;
выявление резервов и определение методов сокращения всех видов за-

трат на материале- и товародвижение.
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Экономическое значение выделения самостоятельного логистического
подразделения в организационной структуре управления коммерческой
службой предприятия обусловлено тем, что оно дает возможность: сокра-
тить издержки обращения и себестоимость товара в целом, увеличить раз-
меры прибыли; расширить круг клиентуры и сферы коммерческой
деятельности; улучшить взаимодействие с поставщиками , транспортными
организациями и каналами товародвижения. Об эффективности логистиче-
ского управления можно судить по следующим расчетам: если в настоящее
время в Германии затраты на транспортно-складские и погрузочно-
разгрузочные операции в промышленности составляют 15%, а в торговле —
до 25% всех затрат, то благодаря внедрению логистического управления эти
затраты могут быть снижены на 1/31).

При организации эффективного управления логистическим процессом на
предприятии возникают проблемы повышения качества транспортного и
складского обслуживания всех производственных и логистических процес-
сов. Для этого совершенствуются организационные структуры управления
транспортно-складским хозяйством путем перевода управления складского
хозяйства на цеховую основу и подчинение его транспортному отделу или
транспортно-складскому управлению в службе коммерческого директора
предприятия. Рекомендуемые организационные структуры управления
транспортно-складским хозяйством для различных категорий предприятий
представлены в приложениях 12.3, 12.4, 12.5, 12.6. При этом складское хо-
зяйство выводится из состава и подчинения отделов материально-
технического снабжения, превращается в самостоятельное равноправное
структурное подразделение в производственном процессе предприятия, а
его управление строится на принципах структуры управления производст-
венного цеха. На крупных промышленных предприятиях, где значительные
объемы погрузочно-разгрузочных, транспортных и складских работ создает-
ся цех переработки и хранение материалов (ЦПХМ). Примером могут слу-
жить подобные цехи, созданные на ОАО «Россельмаш» и Волгоградском
тракторном заводе (см. приложение 12.7).

На средних предприятиях создается транспортно-складской цех, а на более
мелких предприятиях цех (участок) транспортно-складских операций. Органи-
зационные структуры управления всех трех цехов представлены в приложени-
ях 12.7-12.9. Перевод складского хозяйства на управление по цеховому
принципу позволяет повысить уровень централизации транспортного, подъем-
но-транспортного и складского оборудования, обеспечить концентрацию транс-
портных средств и рабочих в этих подразделениях, внедрить рабочие графики
и маршрутную технологию работы транспортных средств, снизить транспортно-
складские расходы и себестоимость переработки тонны груза.

Как правило создание транспортно-складских цехов в системе логистиче-
ского управления на этих предприятиях сопровождается созданием инженер-
ных служб по развитию погрузочно-разгрузочных, транспортных и складских
работ, которые занимаются разработкой технологических процессов на все

Гордон М.П., Карнаухов С.Б. Логистика товародвижения. — 2-е издание, пе-
рераб. и допол. — М.: Центр экономики и маркетинга. 1999. — стр. 189.
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операции погрузки, выгрузки, складирования, хранения, переработки, консерва-
ции, упаковки, транспортировки, механизированной обработки заказов, а также
созданием эффективных средств механизации и автоматизации этих операций,
обеспечением роста уровня механизации и автоматизации, что позволяет со-
кратить численность рабочих, занятых погрузочно-разгрузочными, транспорт-
ными и складскими работами. Организационная структура управления
транспортно-складским хозяйством Волгоградского тракторного завода с. вклю-
чением в нее технологическо-конструкторского отдела механизации и автома-
тизации пофузочно-разфузочных работ (ТКОМА), а также цеха переработки и
хранения материалов (ЦПХМ) приведена в приложениях 12.3 и 12.7.

Организационная структура самого технологическо-конструкторского от-
дела механизации и автоматизации погрузочно-разгрузочных работ
(ТКОМА) приведена в приложении 12.10.

Считается, что наиболее эффективное решение логистической или
транспортной задачи достигается в том случае, когда удается в ходе ее ре-
шения избавиться от той или иной транспортной, складской или иной тех-
нологической операции по переработке и доставке груза. В другом случае,
если не удается избавиться от той или иной операции, считается более эф-
фективным совмещение операций процесса перемещения с другими техно-
логическими операциями (упаковки, маркировки и т.д.). Поэтому прежде чем
принимать решение по поводу выбора того или иного канала товародвиже-
ния следует глубоко проанализировать все возможные его варианты.

12.6. Организация сервисного обслуживания промышленной
продукции

Сервис - это система, при которой покупатель может выбрать нужную
ему вещь и эффективно её эксплуатировать.

В современных условиях потребителя интересует не только технический
уровень и качество изготовления продукции, но и комплекс сервисных услуг,
которые ему может предоставить производитель.

Сервисные услуги являются мощным фактором в конкурентной борьбе
за покупателя, поэтому заботящийся о своем предприятии производитель
способствует тому, чтобы ожидания покупателя оправдались, и сервисная
служба эффективно функционировала. Производитель берет на себя ответ-
ственность за поддержание работоспособности выпущенного изделия в те-
чение всего времени его эксплуатации, и в этом случае, сервис становится
важной статьей дохода т.к. высококачественный сервис товара непременно
вызывает расширение спроса на изделие, способствует коммерческому ус-
пеху предприятия и позволяет производителю успешно выступать на внеш-
нем рынке:

Сервисное обслуживание включает:
- предпродажный сервис;
- послепродажный, гарантийный и послегарантийный сервис;
- аренду техники;
- куплю-продажу техники;
- хранение техники.
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Предпродажный сервис заключается в устранении неполадок, вызван-
ных транспортировкой оборудования и машин, приведении их в рабочее со-
стояние, опробовании, демонстрации изделия покупателю в работе и т.д.
Выполнение этих работ требует специалистов высокой квалификации. Они
должны также устранить неполадки, выявившиеся непосредственно перед
продажей изделия. Досборка и регулировка в 2-3 раза снижает расходы по-
требителя на эти работы и выгодна как производителю так и покупателю.
Покупатель экономит средства и получает машины и оборудование с высо-
ким качеством сборки, производитель увеличивает объемы продаж и объе-
мы услуг. Предпродажный маркетинг является одним из важных условий
успешного маркетинга.

Послепродажный, гарантийный и послегарантийный сервис проводит-
ся бесплатно (его цена включена в продажную цену товара). Он заключает-
ся в своевременном производстве всех работ, от которых зависит
бесперебойная эксплуатация техники в гарантийный период. В послепро-
дажный сервис входит также первоначальное обучение персонала покупа-
теля (в случае простой бытовой техники - самого покупателя) правилам и
приемам грамотного использования изделия. В отдельных случаях такое
обучение бывает платным, что оговаривается в контракте; нередко персонал
выезжает в страну продуцента на базовое предприятие, где ведется практи-
ческая и теоретическая подготовка.

Работники службы сервиса в гарантийный период регулярно, без специ-
ального вызова посещают покупателя, осматривают проданную технику,
контролируют правильность ее эксплуатации и повседневного ухода. При
этом проводят все положенные регламентные работы, включая регулировку
узлов, замену масла и изношенных деталей.

Послегарантийный сервис ведут за плату на основе контракта. В этот пе-
риод (до прекращения эксплуатации товара) фирма-продавец ведет плано-
во-предупредительные ремонты и капитальный ремонт, снабжает
запасными частями, дает консультации по эффективному использованию
техники. По желанию покупателя проводятся модернизация (если к этому
времени появились модифицированные модели) и дополнительное обуче-
ние персонала.

Задача послегарантийного обслуживания - сократить простои оборудо-
вания, увеличить межремонтные сроки, повысить безопасность эксплуата-
ции. В конечном счете такая работа оказывается выгодной и продавцу, и
покупателю.

С точки зрения маркетинга послегарантийное обслуживание является
одним из важнейших показателей конкурентоспособности предприятия
(фирмы) с одной стороны и крайне выгодным бизнесом с другой.

12.6.1. Аренда техники

Можно выделить следующие виды аренды техники:
• аренда новой техники на весь срок службы;
• аренда бывшей в употреблении техники на полный срок службы;
• длительная аренда новой техники;
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• длительная аренда бывшей в употреблении техники;
• краткосрочная аренда техники бывшей в употреблении;
• прокат техники, как разновидность аренды.
В любом случае, аренда новой и бывшей в употреблении техники требу-

ет организации технического обслуживания. При этом надо арендатору пре-
доставить право выбора осуществления ремонта и технического
обслуживания арендованной техники либо своими силами, либо сервисными
фирмами, либо подразделениями и специалистами арендодателя. Прокат
техники получает широкое распространение применительно к специальным
автомашинам, легковым и большегрузным автомобилям, панелевозам,
сельхозмашинам для внесения удобрений, другой специальной техники.

Организация аренды техники требует тщательной проработки ее эконо-
мических и социально-технических условий. Главное условие - обеспечить
взаимовыгодность.

Аренда должна быть выгодна как арендодателю (предприятиям) так и
арендным коллективам.

12.6.2. Купля-продажа техники

Переход на рыночные отношения и удорожание техники вызывает необ-
ходимость в новых формах сервисного обслуживания - продаже восста-
новленной техники, узлов, деталей. Восстановленная техника продается
по остаточной стоимости, которая определяется по специальному прейску-
ранту, в зависимости от физического износа. Производитель техники взамен
купленной продает потребителям новую технику. После ремонта отремонти-
рованная техника также продается потребителям по цене, которая учитыва-
ет затраты на ремонт. Потребитель покупает восстановленную технику и
использует ее до очередного ремонта, после чего продает ее производите-
лю.

Таким образом, торговля восстановленной техникой стимулирует покупку
новой техники.

Продажей, как новой так и восстановленной техникой, занимается не
только производитель, но и независимые мелкие предприниматели - диле-
ры, а также дилерские центры (дилершипы).

Дилер - независимый мелкий предприниматель, занимающийся прода-
жей техники, пользующейся массовым спросом, - автомобилей, тракторов,
сельхозмашин, мотоциклов и т.д.
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Рис. 12.7. Схема ремонтно-обслуживающей сети в развитых
капиталистических странах

Дилер, в соответствии с заключенным с предприятием-изготовителем
договором, обеспечивает проданную технику всем необходимым сервисом,
как гарантийным, так и послегарантийным (предпродажное обслуживание
осуществляет предприятие-изготовитель на своей сервисной базе), ведет
ремонт техники, снабжает запчастями, формирует информацию о ремонт-
ном фонде совместно с потребителями и создает ремонтный фонд техники
совместно с изготовителем и т.д. Предприятие-изготовитель снабжает ди-
леров нестандартным оборудованием и инструментами, нужными для сер-
виса машин фирмы-изготовителя. Оно помогает организовать передвижные
ремонтные мастерские, обеспечивает централизованный ремонт наиболее
сложных и дорогих узлов, которые невыгодно (а без спецоснастки порой не-
возможно) ремонтировать у дилеров.
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Дилерские центры (дилершипы) берут на себя функции изучения конъ-
юнктуры спроса на технику и запасные части, проведение рекламы и пред-
продажного обслуживания, фирменной торговли, сбора ремонтного фонда.
Как правило, в каждой стране существует национальная ассоциация диле-
ров, а также региональные консультационные центры дилеров, дилерские
компании и пункты. Дилерские пункты, компании и центры могут быть и не-
зависимыми от производителя техники. Причем
и те и другие работают полностью на хозрасчете и самофинансировании.

Принципиальная схема ремонтно-обслуживающей сети в развитых капи-
талистических странах представлена на рис. 12.7.

Функции фирм-изготовителей, дилеров и фермеров по обслуживанию
техники и ее ремонту представлены в таблице 12.9.

Таблица 12.9
Функции фирм-изготовителей, дилеров и фермеров

по обслуживанию техники и ее ремонту*

12.6.3. Хранение техники

В настоящее время, с появлением фермеров и арендаторов, возникла
потребность в новой сервисной услуге - сервисе хранения техники.

Сервис хранения представляет собой услугу оказываемую потребителям по
хранению и консервации техники, которая осуществляется производителем. По за-
явкам потребителей на местах хранения должно осуществляться техническое об-
служивание и ремонт техники сданной на хранение.

Сервис хранения стимулирует закупку техники арендаторами и ферме-
рами, соответственно расширяет сбыт техники у производителей и должен
стать одним из элементов фирменного сервиса.

12.6.4. Организация сервиса

Сервис может быть организован по разному:
- службой сервиса (технического обслуживания) самого предприятия-

изготовителя непосредственно своими силами и специалистами, команди-
руемыми в регион, где установлено и работает оборудование. Такой метод
обслуживания характерен для комплексных объектов энергетики, промыш-
ленности, транспорта и т.п.;

- объединенной службой сервиса, укомплектованной специалистами ряда
предприятий-поставщиков крупных узлов и систем проданной техники. Так об-
служивают, например, суда, тепловозы и некоторую другую технику, отличаю-
щуюся высокой сложностью и наличием большого числа ответственных
компонентов, узлов и систем;

- по договору со специальными сервисными фирмами в регионе, где на-
ходятся потребители продукции;

- коммерческими посредниками (агентскими фирмами, дилерами, опто-
виками и т.п.), реализующими товары в определенном регионе при условии,
что они располагают достаточно оснащенной технической базой, штатом
специалистов и складами запасных частей;

- персоналом фирмы-покупателя, который прошел достаточную подго-
товку, и под наблюдением технического персонала продавца;

- через объединенные технические центры, создаваемые на паевых на-
чалах несколькими поставщиками (производителями) оборудования в наи-

97





более насыщенных родственной техникой регионах (автомобили, трактора,
дорожно-строительное оборудование и т.п.).

Каждый из перечисленных методов имеет свои достоинства и недостат-
ки, и выбор оптимального - предмет серьезных размышлений высшего ру-
ководства фирмы-производителя. Независимо от того, каким методом
ведется сервис, считается само собой разумеющимся, что продавец несет
полную ответственность за его качество. Поэтому в случае поставок слож-
ного промышленного оборудования очень важно, чтобы персонал произво-
дителя товара и персонал покупателя были тесно связаны: неформальные
отношения помогают быстро и без конфликтов разрешать возникающие не-
доразумения.

Организация сервиса также включает:
- консультирование при покупке;
- перевод необходимой документации на язык потребителя;
- предпродажную подготовку с целью исключения дефектов при демон-

страции покупателю;
- доставку техники к месту эксплуатации;
- заботу о постоянной технической исправности;
- поставку запчастей, содержание склада;
- сбор эксплуатационных замечаний;
- участие в совершенствовании и модернизации;
- участие в анализе сервиса конкурентов. Сервис должен побеждать кон-

курентов, затраты должны падать;
- в послегарантийный период - обслуживание по договорам.
Чтобы сервис стал ключом к успеху, необходимо:
- предоставить покупателю сервисные гарантии;
- предварительно изучив сервис на рынке сбыта, обеспечить уровень

обслуживания не хуже гарантийного;
- точно знать, чего ждет покупатель;
- систематическое обучение службы сервиса, чтобы свести жалобы по-

требителя к минимуму;
- систематически оценивать качество сервиса через анкетирование

клиентуры;
- поддерживать любую творческую инициативу;
- качественно изготавливать документацию (хорошие иллюстрации,

удобство восприятия и т.д.).
Профессор Жан Горовиц, специалист по стратегии и управлению внеш-

неторговыми связями, пишет на страницах журнала «Интернешнл менедж-
мент»: "Качество сервиса естьключ к коммерческому успеху". Он выдвигает
восемь правил организации эффективного сервиса.

1. Стратегия. Для каждого сегмента рынка продавец должен выяснить,
какой уровень сервиса покупатель считает отличным. Этот уровень затем
должен быть описан в рекламном тексте объемом не более 100 слов (при-
мерно полстраницы машинописи), т.е. обещан покупателю с гарантией, что
фирма выполнит все заявленные ею обязательства.

2. Связь с покупателями. Реклама и нерекламные статьи, распростра-
няющие и доносящие до покупателя гарантии, указанные выше, - путь к
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формированию покупательских предпочтений, прочных связей между фир-
мой и клиентами.

Необходимо помнить, что если желания покупателей превосходят обе-
щанные гарантии, неизбежно разочарование, - тогда как гарантии сервиса,
превосходящие эти желания, вызывают положительные эмоции. Реклама
сервиса должна создавать его образ настолько живым и приятным, чтобы он
стал манящим. И, конечно же, все, что сопутствует сервису, - атмосфера в
приемной, где ожидают клиенты, быстрота ответа на их письма, внешность
персонала и т.д. - должно быть тщательно продумано и неукоснительно со-
блюдаться.

3. Ясность требований, предъявляемых предприятием к своему персо-
налу. Должны быть разработаны стандарты обслуживания, обязательные
для выполнения всеми сотрудниками сервисной службы.

4. Четкая система снабжения. Система поставки запасных частей и
правила вызова сотрудников сервисной службы к клиенту должны быть пре-
дельно просты по своим процедурам. Никакие улыбки не компенсируют за-
держку в выполнении работ, когда они остро необходимы технике, которую
использует клиент.

5. Обучение персонала сервисной службы. Стандарты обслуживания
должны быть доведены до всех сотрудников фирмы, так или иначе связан-
ных с сервисом и поставками запасных частей. Приступая к работе, сотруд-
ник обязан руководствоваться стандартами с самого начала своей
деятельности и знать, что их невыполнение чревато для него самыми серь-
езными последствиями, в том числе ощутимыми материальными и мораль-
ными потерями.

6. Цель - нуль дефектов. Если в службе сервиса 10 элементов (отделов,
ступеней оформления заказа, этапов товародвижения и т.д.) и в каждом со-
вершается всего лишь одна ошибка на 100 контактов с клиентами, 11% по-
купателей уйдут неудовлетворенными. А если элементов 100, то при той же
их надежности окажутся разочарованными уже 60% покупателей, что ги-
бельно для бизнеса. Поэтому:

а) следует уменьшать до предела (без ущерба для качества обслужива-
ния, разумеется) число элементов службы сервиса от принятия заказа до
его выполнения;

б) стремиться к нулю дефектов в их работе. Самый надежный путь для
этого указан в п. 5 настоящего перечня: обучение и тренировка персонала.
Ошибочные действия встречаются тем реже, чем четче работает система
выявления ошибок и их анализа, а также корректирование структуры и тех-
нологии сервисной работы.

7. Зеркало - наш клиент. Единственный, кто способен объективно оце-
нить качество нашего сервиса, - это клиент. Поэтому необходимо система-
тически опрашивать клиентов, довольны ли они. Анкетирование по системе
«директ мейл» - самый надежный инструмент, ибо от 55% до 70% ответов
приходят очень быстро. Систематическое анкетирование дает информацию
о том, какой процент покупателей недоволен вашей работой.

8. Творчество. Сегодня сервис строится по правилу: «Дать клиенту как
можно больше!», потому что сам по себе товар - это лишь начало общения
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фирмы с покупателем, а полное удовлетворение потребитель испытывает
только в результате хорошего сервиса. Необходимо постоянно искать новые
методы сервиса: компьютеризация и телекоммуникационная связь способ-
ствуют этому в наибольшей степени. Используйте все возможные каналы
связи-для того, чтобы покупатель мог быстро связаться со службой.

12.6.5. Структура службы сервиса

Структурно служба сервиса строится обычно по принципу пирамиды:
центральная служба в регионе действия предприятия и максимально при-
ближенные к местам эксплуатации техники периферийные отделения. В со-
став центральной службы
непременно входит инженерно-технический отдел. Он собирает сведения
о качестве проданной техники и другую информацию, необходимую для ре-
шения вопросов о выпуске новых товаров и совершенствования сущест-
вующих. Отдел планирования участвует в исследованиях рынков,
выдвигает предложения о производстве новых товаров и модернизации су-
ществующих. Отдел технического обучения занят повышением квалифи-
кации обслуживающего персонала (ремонтные рабочие, техники, мастера,
дилеры), разрабатывает учебные программы и пособия.

Периферийное сервисное обслуживание, работа которого охватывает оп-
ределенный регион (иногда - группу регионов, расположенных географически
близко) или район большой страны, обычно состоит из сети пунктов техниче-
ского обслуживания и ремонта с сервисными автомобилями для выездной ра-
боты, которые снабжены диагностической и ремонтной аппаратурой
(оборудованием). Кроме того, имеются склады запасных частей, стационарные
или передвижные классы для обучения персонала покупателей.

Структура сервисной службы предприятия дана на рис. 12.8.
Один из важнейших элементов сервиса - техническая документация.

Ее следует издавать на языке конечного пользователя продукции, делать
предельно простой и понятной. В комплект технической документации
обычно входят техническое описание и инструкция по эксплуатации (иногда
- ремонту), каталоги запасных частей. Очень полезны каталоги «шлейфо-
вых» изделий, обеспечивающих максимальное использование потребитель-
ских свойств товара. Например, «шлейф» навесных орудий (рыхлитель,
плуг, косилка и др.) для садового мотоблока; различные инструменты для
электродрели, позволяющие вести шлифование, распиловку металла и де-
рева, приспособления для использования дрели в качестве токарного стан-
ка и т.д.
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Рис. 12.8. Структура центральной сервисной службы предприятия

Необходимо помнить, что когда обучение (техническое описание и инструк-
ция по эксплуатации - своеобразные учебники) ведется преимущественно с
помощью картинок, а не текстов, то скорость восприятия новой для человека
информации возрастает вдвое, а число его практических ошибок уменьшается
как минимум на 15%.

12.6.6. Стандарты обслуживания и их роль
в обеспечении высококачественного сервиса

Стандартами обслуживания называются правила работы сотрудников сер-
висного комплекса. Эти правила безусловны для исполнения, чтобы гаранти-
ровать высокое качество всех производимых операций, и удовлетворения
требований покупателя.

Каждый стандарт начинается с утверждения: «Потребитель желает ...» и
далее описывается, что именно он желает. Далее следует описание зада-
ния, которое надо выполнить, чтобы потребитель был удовлетворен. Затем
указывается метод выполнения задания. Благодаря стандарту деятельность
любого сотрудника может быть измерена количественно. Тем самым обес-
печивается объективное определение качества сервиса, особенно таких
плохо поддающихся оценке его элементов, как доброжелательность, вы-
носливость, эффективность, поэтому руководство службы сервиса добива-
ется, чтобы все сотрудники в полной мере овладели стандартами
обслуживания, для чего применяет систематическое обучение и тренировки.
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Во время освоения стандартов обслуживания сотрудники знакомятся с
историей и современным состоянием дел сервисной фирмы, ее продукцией,
покупателями, успехами и неудачами, причинами тех и других. Основной
объем информации посвящается правилам и способам сервиса, умению '.
создавать благоприятный психологический климат общения между сотруд-
ником, который является продавцом услуги, и покупателем - посетителем
сервисного пункта. |

К числу показателей,.входящих в стандарт обслуживания как критерий 1
качеств работы сотрудника сервисной службы относятся также следующие: |

- достижение намеченного объема продукции (суммы вырученной за ус-
луги); •

- обеспечение заданного отношения «объем запасов запчастей/оборот»; <j
- динамика роста продаж в натуральном и денежном выражении. .
Качество работы оценивается сравнением требований стандарта обслу- ,|

живания и фактического положения дел. Такой анализ проводится регуляр-
но, результаты его - обсуждаются с сотрудником, работа которого
проверялась. Задача обсуждения - выработать и принять организационные ',
и иные меры, чтобы ошибка не повторилась.

Сервисное обслуживание требует определенных капитальных вложений
и привлечения дополнительных трудовых ресурсов. Сервисные услуги
обеспечивают увеличение объема продаж и получение дополнительной j
прибыли. Поэтому анализ проблем сервисного обслуживания начинается с
вопросов, имеются ли элементы сервисного обслуживания техники, выпус-;
каемой предприятием во всех регионах России или в странах СНГ, а также с i
заполнения табл. 12.10.

Таблица 12.10

Анализ сервисного обслуживания продукции



ГЛАВА 13. МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРОДУКТОВ

13.1. Понятие промышленные коммуникации.
Особенности промышленных коммуникаций. Процесс коммуникации

В цепочке производство =* обмен =» распределение => потребление или
(при прямом маркетинге) производство => распределение => обмен => по-
требление на долю сбытовой функции маркетинга приходятся последние
три звена. Для обеспечения эффективной реализации производственных
товаров предприятие должно проводить комплекс мероприятий, обеспечи-
вающих физические распределение товарной массы в рыночном простран-
стве, активное воздействие на ценовую политику, рекламу, а также
сервисное обеспечение проданных товаров. На этот комплекс приходится
значительный объем целенаправленных маркетинговых действий как само-
го предприятия, так и его коммерческих посредников. Этот комплекс марке-
тинговых действий по формированию благоприятных для хозяйственной
деятельности предприятия условий должна выполнять система промыш-
ленного продвижения (промышленных коммуникаций).

Продвижение - любая форма сообщений, используемых предприятием
для информации, убеждения или напоминания о своих товарах, услугах или
о самом предприятии.

Коммуникация - это обмен информацией между группами людей или
предприятий.

Промышленное продвижение (коммуникации), во-первых, состоят из
ряда персональных и обезличенных воздействий и взаимосвязей, направ-
ленных на различные группы покупателей, включая прямых потребите-
лей, косвенных пользователей, промышленных посредников, и на
общество в целом. Во-вторых, - это двухсторонний процесс, предпола-
гающий получение встречной информации о реакции этих целевых групп
на осуществляемые предприятием воздействия. Обе эти составляющие
одинаково важны для маркетинговой деятельности предприятия; их единст-
во дает основание считать маркетинговые коммуникации системой или
"коммуникационным комплексом" маркетинга. Этот коммуникационный
комплекс включает в себя прямые и персональные продажи, средства
стимулирования сбыта, рекламу, сервисную политику, организацию уча-
стия в выставках и ярмарках, товарный знак, фирменный стиль, упаков-
ку, прямой маркетинг, пропаганду, "паблик рилейшнз", формирование
личностных отношений между производителями и потребителями (мар-
кетинг взаимодействия), работу со средствами массовой информации и
др.
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Все действия предприятия, направленные на использование этого ком-
плекса мер и его планирования, называются коммуникационной политикой в
составе всего комплекса маркетинговых мер воздействия на рынках. Комму-
никационная политика включает в себя ряд функций, но основной ее зада-
чей является активное формирование, поддержание и стимулирование
спроса на промышленную продукцию предприятия в целях увеличения про-
даж, повышения их эффективности и создания благоприятных условий
для стабильной коммерческой деятельности предприятия на рынке.

Исчерпывающей классификации видов и форм промышленной коммуни-
кации пока не существует, но принято считать, что личные продажи, стиму-
лирование продаж (сбыта), реклама, прямой маркетинг и связи с
общественностью в совокупности и формируют в целом тот самый "комму-
никационный комплекс" маркетинга (см. рис. 13.1). На данном рисунке они
представлены в той последовательности, которая соответствует степени
эффективности этих компонентов на рынках промышленных товаров.

Рис. 13.1. Комплекс маркетинговых коммуникаций промышленных
продуктов
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Эта последовательность отличается при стимулировании товаров широ-
кого потребления, для которых важнейшим фактором является реклама.

В этом комплексе, отдельные формы продвижения соединяются для
достижения цели на различных стадиях процесса продаж. Личные продажи,
обычно являются базисом и включают прямые контакты с потенциальными
и существующими клиентами, как путем личных встреч, так и по телефону.

В прямом маркетинге для обеспечения налаживания прямых контактов с
действующими и потенциальными клиентами используются специализиро-
ванные ярмарки, выставки, телемаркетинг, глобальные информационно-
электронные системы (типа Интернет), распространена продажа по специ-
фикациям и каталогам, почтовые рассылки и E-mail.

Стимулирование (продвижения продаж) является категорией персональ-
ных и обезличенных тактик, направленное на конкретные приобретения.
Торговые выставки, образцы, премии, скидки, календари, развлечения кли-
ентов являются типичными примерами. Обычно эти меры краткосрочные по
своей природе.

Реклама - обезличенный метод взаимосвязей, который использует ог-
ромное количество различных средств массовой информации и имеет воз-
можность достигнуть большего количества потенциальных покупателей,
пользователей, влиятельных лиц, людей, принимающих решение, чем лич-
ные продажи. Это убеждающее средство информации о продукте или пред-
приятии, коммерческая пропаганда потребительских свойств товара и
достоинств предприятия, готовящая потребителя сделать покупку.

Паблик рилейшнз оказывает воздействие на целевые группы без особых
вложений денег. Она включает публикацию информации о предприятии или
продукте в надежде, что эта информация будет распространена. Безличная ,
по своей натуре, паблик рилейшнз воспринимается аудиторией на которую
она направлена как беспристрастная, объективная информация.

Особенности промышленных коммуникаций

Основная разница в методах покупки товаров индивидуального исполь-
зования и производственного назначения заключается в том, что первые
приобретаются без консультации с другими людьми (возможно в кругу се-
мьи), а вторые - всегда в результате длительного коллективного обсужде-
ния, причем на самых разных уровнях управленческой структуры
предприятия. При покупке товаров индивидуального использования огром-
ную и решающую роль играет эмоциональная составляющая действие поку-
пателя на основе не столько логики, сколько впечатления.

Товары производственно-технического назначения, наоборот, приобретают-
ся при минимальном воздействии эмоций на решение о закупке. Обычно в при-
нятии этого решения участвуют несколько человек - инженеры, конструкторы,
технологи, производственные мастера, прорабы, механики, главные специали-
сты, специалисты службы материально-технического снабжения и др. Оконча-
тельное решение принимается руководителем на уровне заместителя
генерального директора (по экономике, по финансам, по материально-
техническому обеспечению или главным инженером), а иногда генеральным
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директором предприятия. Вот почему основа эффективного средства продви-
жения (рекламы) товаров производственного назначения - его (ее) способ-
ность дойти до высших лиц, принимающих решение о покупке,

Необходимо учитывать, что эти люди реагируют на информацию, никогда
не забывая, что являются представителями предприятия, и боятся риска
вступить в контакт с сомнительным поставщиком. Поэтому направленная ни
них реклама стремится подчеркнуть надежность предприятия-
производителя (рекламодателя) во всем, что касается товара, - от входной
приемки сырья, материалов', полуфабрикатов до испытаний готовой продук-
ции. На принятие решения о покупке влияют два фактора: ожидаемое (тре-
буемое) увеличение объема продаж продукции данного предприятия,
которое является потенциальным потребителем вашего товара, и вставшая
перед потребителем необходимость справиться с какой-то острой-производ-
ственной или экономической проблемой. Вне данных обстоятельств никакая
реклама не способна убедить группу принятия решения в необходимости
данной покупки. Вот поэтому важнейшая задача рекламы (или иного средст-
ва воздействия на потребителя) - не только продвижение (продажа) товара,
но и формирование положительного образа предприятия-продавца в соз-
нании членов группы принятия решения о покупке организации-потребителя.
Средство коммуникации (реклама) должно сделать так, чтобы эти члены
группы принятия решения подумали о вашем предприятии и ваших товарах
в тот момент, когда у них возникает проблема, разрешаемая именно това-
ром вашего предприятия. Поэтому комплекс мер по продвижению товаров
промышленного назначения и услуг сильно отличается от мер по продвиже-
нию потребительских товаров. Это происходит из-за технических характери-
стик промышленных товаров, меньшего количества потенциальных
покупателей, географической рассеянности клиентов, а также от длительно-
сти процесса покупки. Продавец играет ключевую роль в процессе перего-
воров с людьми, принимающими решения о покупке. Кроме того, отношения
между продавцом и представителем покупателя способствуют установле-
нию тесных доверительных отношений.

Реклама, стимулирование продаж и паблик рилейшенз обычно дополня-
ют друг друга в комплексе мер по продвижению товаров промышленного на-
значения. В одиночку, ни одно из этих направлений не может повлиять на
продажи. Вместе, они поддерживают общие усилия по продажам, вызывая
интерес клиентов, влияя на отношение клиентов к товарам и укрепляя уве-
ренность покупателей после продажи.

Реклама, используемая на промышленных рынках, редко проводится че-
рез такие средства массовой информации как телевидение и радиовещание.
Средства массовой информации являются не только дорогими источниками
рекламы, но так же не позволяют продавцу нацелить свои усилия на нужные
категории промышленных потребителей. Использование средств массовой
информации приводит к тому, что информация доходит не до тех людей, на
которых она была направлена. Это очень сильно увеличивает стоимость в
расчете на один контакт. Таким образом, основными средствами рекламы,
используемыми в промышленности являются специализированные журна-
лы, деловые публикации, письма, техническая литература.
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Примеры ключевых инструментов промышленного продвижения пред-
ставлены в табл. 13.1. Они доступны любому промышленному предприятию
или промышленному маркетологу.

Таблица 13.1
Типы мер и средств продвижения товаров
производственно-технического назначения



Использование данных средств продвижения не должно иметь только
одну-единственную задачу: "продать продукцию предприятия". В данном
случае решаются иные задачи:

распространение знаний о предприятии, его истории, достижениях, от-
раслевой принадлежности, специализации, конкурентных преимуществах,
возможностях, открывающихся при взаимодействии с ним потребителей;

получение запросов о более полной информации относительно пред-
ставляемого (регламентируемого) продукта;

воздействие на лиц, влияющих на принятие решения о закупке продук-
ции производственно-технического назначения, в пользу предприятия-
рекламодателя;

оказание помощи работникам службы сбыта, агентам, промышленным
посредникам во время их переговоров с конечным потребителем;

формирование положительного отношения к предприятию со стороны
государственных учреждений и общества;

распространение сведений о сервисе, то есть о том, что предприятие за-
ботится о своей продукции и купившем ее потребителе и после того как со-
вершена сделка купли-продажи;

объяснение, где может быть приобретен товар;
поддержание у потребителей, купивших продукцию предприятия, созна-

ния, что они сделали правильный выбор;
преодоление предубежденности у некоторой части потребителей по от-

ношению к продукции предприятия-рекламодателя;
показ солидности предприятия, четкого и безусловного выполнения взя-

тых на себя обязательств;
информирование потребителей и общества об испытаниях продукции и

улучшении его ради положительного эффекта у потребителя;
рассказ о роли предприятия-производителя данного товара в защите

биосферы Земли, в улучшении здоровья людей, научных, имеющих обще-
человеческую ценность, исследованиях и т.д. Так, например, Ульяновский
авиационный завод уже сейчас готов поставлять бесшумные авиалайнеры
для полетов над странами Евросоюза, запретивших полеты всех имеющих-
ся сейчас в эксплуатации отечественных самолетов. Самолеты ТУ-214 с
бесшумным двигателем соответствуют жестким требованиям Евросоюза, не
только введенным с 1 марта 2002 г., но которые будут введены только в
2006 г. Руководство этого завода в маленьком видеоклипе показало все
свои достижения по этому поводу, преследуя мягко, ненавязчиво все выше
перечисленные цели. Этот пример показывает, что средства коммуникации
в системе маркетинга решают не только сиюминутную, сбытовую задачу,
они строят фундамент уважения и доверия, причем не только к предпри-
ятию, но и к России в целом.

Процесс коммуникации

Коммуникации на предприятиях представлены развитой сетью каналов,
предназначенных для сбора, систематизации и анализа информации о
внешней среде. Система коммуникаций служит средством интеграции пред-
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приятия с внешней средой. Именно через средства коммуникации предпри-
ятие поддерживает связи с поставщиками сырья, материалов и технологи-
ческого оборудования; посредниками, участвующими в распределении
готовой продукции предприятия; конечными потребителями продукции
предприятия; различными группами общественности. Кроме того поддержи-
ваются коммуникации с персоналом предприятия, общественностью, госу-
дарственными и местными органами управления.

Общепринято считатц что процесс коммуникации с любым участником
внешней среды включает шесть составляющих элементов (рис. 13.2.) Основ-
ными участниками данного процесса коммуникации являются: отправитель и
получатель информации. Сообщение (обращение) и средства распространения
информации - это орудие коммуникации. Ответная реакция и обратная связь -
функциональные составляющие модели коммуникации.

Отправитель-источник (коммутатор), сторона, создающая и посы-
лающая сообщение (обращение) целевой аудитории.

Сообщение (обращение) - это информация, идея, ради которых и осу-
ществляется коммуникация. Оно формируется набором символом и может
быть письменным, визуальным или устным.

Канал - это средство распространения сообщения (информации), путь
физической передачи информации от отправителя к получателю.

Получатель - сторона, принимающая сообщение; конечный адресат,
целевая - аудитория тот, кому адресовано именно это сообщение в процес-
се коммуникации.

Ответная реакция - набор откликов получателя, возникших в результа-
те контакта с сообщением (обращением).

Обратная связь - та часть ответной реакции, которую получатель дово-
дит до сведения отправителя.

Политика продвижения (коммуникаций) предприятия не может оставаться
единожды разработанной и неизменной, требуется ее постоянное обновление с
учетом информационной нагрузки покупателей, уровня развитости взаимодей-
ствия с субъектами маркетинговой среды, а также с учетом растущего многооб-
разия инструментов и средств коммуникаций. Для этого применяется принцип
скользящего планирования коммуникационной политики предприятия как и
всей его маркетинговой деятельности. Планирование коммуникации включает
определенную последовательность действий: 1) определение целей коммуни-
кации; 2) выявление целевой аудитории; 3) определение желаемой ответной
реакции; 4) выбор сообщения (обращения); 5) выбор средств распространения
информации (сообщения, обращения); 6) оценка эффективности результатов
коммуникации по обратной связи.

Предприятие, приступая к работе, должно четко определить цели комму-
никации. Цели коммуникации должны обеспечить реализацию цели пред-
приятия (увеличение объема продаж, доли рынка, прибыли, завоевание
новой ниши, сегмента и т.д.). Целевую аудиторию могут составлять дейст-
вующие и потенциальные пользователи продукции предприятия, лица, при-
нимающие решения о покупке или влияющие на их принятие. Этому может
способствовать сегментация рынка и выбор целевого сегмента (см. глава 9).
Целевая аудитория оказывает определенное влияние на решения о том, что
сказать в сообщении, как его составить, как передать и от чьего имени.

Затем маркетологу предприятия предстоит определить желаемую ответ-
ную реакцию целевой аудитории. Максимально благоприятная реакция вы-
ражается, естественно, в совершении покупки. Однако покупка на
промышленном рынке - это результат длительного процесса принятия ре-
шений о ней. Маркетологу нужно знать, в каком состоянии находится в дан-
ный момент его аудитория и в какое состояние ее необходимо привести.
Общепринято считать, что целевая аудитория может находиться в любом из
шести состояний покупательской готовности: осведомленность, знание, бла-
горасположение, предпочтение, убежденность, совершение покупки. Задача
маркетолога предприятия разработать коммуникационные мероприятия, ко-
торые приведут покупателя к последнему из шести этапов. Для этого долж-
но быть хорошо составлено сообщение. Создание сообщения предполагает
решение трех проблем: что сказать - содержание сообщения (обращения),
как это сказать логично - структура обращения и как выразить содержание
в виде символов - форма обращения. На промышленном рынке в сообще-
нии используется более рациональные мотивы покупки. Используя их, пока-
зывают, что товар обеспечит определенные выгоды потребителю.

Примерами могут служить обращения, демонстрирующие безопасность,
экономичность, надежность, ремонтопригодность, удобство эксплуатации
продукта и т.п. Важно, чтобы обращение было доведено до покупателя ли-
цом, заслуживающим доверие, а именно кем-то, кому присущи профессио-
нализм, добросовестность, способность принять соответствующее решение.

Стратегия рекламного обращения решает важнейшую проблему: что ска-
зать о товаре и как это сделать. Реклама товара производственно-
технического назначения должна привлекать внимание к какой-либо уникаль-
ной (присущей только данному товару) его характеристике или особым услови-
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ям продажи. Именно в этом случае проявляется связь между сегментацией, по-
зиционированием товара и стратегией обращения. Сегментируя промышлен-
ный рынок, маркетолог подыскивает сегмент, который в настоящий момент
либо не занят, либо не обслуживается надлежащим образом. Причем этот сег-
мент может быть только-только сформировавшимся. Сегмент, на котором со-
средоточатся будущие маркетинговые усилия, прежде всего описывается в
терминах необходимых выгод и результатов, которые ищет в товаре потреби-
тель (см. глава 9). Товар, который разработан, сконструирован и произведен в
соответствии с таким подходом, будет иметь характеристики, обеспечивающие
требуемые выгоды для данного сегмента рынка. Например, жесткие требова-
ния Евросоюза к самолетам по издаваемому ими шуму заставляют авиакомпа-
нии образовать как бы совсем новый сегмент рынка - самолет с бесшумными
двигателями. Тот же ТУ-214 Ульяновского авиационного завода удовлетворяет
этим требованиям: это и есть его уникальная характеристика. Однако, россий-
ские авиакомпании, совершающие рейсы в Европу, не всегда могут заплатить
за такой самолет, хотя его цена ниже на 30-35% зарубежных. Тогда заводу не-
обходимо искать дополнительный довод для завоевания этого сегмента. И та-
ким доводом является те самые условия продаж - лизинг.

Обращение, передаваемое целевому потребителю Ульяновским авиазаво-
дом, непременно должно содержать и подчеркивать то уникальное преимуще-
ство (бесшумность двигателей), которым обладает ТУ-214. Кроме того он
должен информировать потребителя об условиях продажи - лизинге.

Выбор средств распространения информации зависит от бюджета, каким
располагает предприятие, а также от степени воздействия его на целевую
аудиторию. Сообщения, передаваемые источниками, которые заслуживают
высокого доверия, оказываются наиболее убедительными. Выбор их можно
провести в соответствии с табл. 13.1. Проведенные исследования маркето-
логами развитых стран показывают, что распределение затрат между сред-
ствами распространения информации именно о товарах производственно-
технического назначения складываются следующим образом (см. таб. 13.2).

Таблица 13.2

Распределение затрат на рекламу в производственных организациях
ведущих западных стран

Затем маркетологи предприятия должны собрать информацию, посту-
пающую по каналам обратной связи и оценить эффективность программы
коммуникации.

13.2. Персональные продажи как центральная составляющая
промышленных коммуникаций

Персональные продажи и маркетинг - Это единое целое!
(Мудрое замечание маркетологов-практиков).

13.2.1. Необходимость, роль и цели персональных продаж

Сложность производственных потребностей промышленного предпри-
ятия часто требует общения с потребителем его продукции перед, во время
и после принятия решения о покупке. Поэтому собственные торговые пред-
ставители (сбытовики, агенты) промышленного продавца-производителя и
усилия их посредников по продажам играют центральную роль, в то время
как другие формы продвижения продукции являются второстепенными.

Сбытовики (торговые представители) предприятия являются связующим
звеном между продающей и покупающей сторонами. При этом обсуждается
информация, касающаяся не только продавца и характеристик его продук-
ции или услуги, но и проблемы предприятия-потребителя с учетом его тре-
бований к предприятию-продавцу. В идеальном варианте (при маркетинге
взаимодействия), уже на таких этапах, как НИОКР, производство, контроль
качества, прием заказа, оплата и доставка продукции, - все операции долж-
ны адаптироваться к требованиям конечного потребителя. Кроме того, агент
по продажам (сбытовик, торговый представитель, посредник) часто должен
вести переговоры по поводу цены и условий поставки, в том числе обсуж-
дать и принимать решение о предоставлении скидки, количестве поставлен-
ной и отгруженной продукции и способе доставки. Более того, сбытовики
(агенты, торговые представители) могут провести демонстрацию и обучение
по эксплуатации продукции предприятия-продавца. В итоге, сбытовик (тор-
говый представитель) на рынке товаров производственно-технического на-
значения играет по крайней мере четыре роли, являясь:

исследователем промышленного рынка;
лицом, ведущим1 переговоры от имени продавца;
борцом за интересы предприятия-производителя;
консультантом по использованию продукции предприятия, или лицом,

решающим его проблемы.
Персональные продажи и определяются как "личное взаимодействие с

целью содействия взаимовыгодному обмену". Это более направленный, не-
посредственный и персофицированный вид коммуникаций, который требует
немедленного отклика от покупателя. На рынке товаров производственно-
технического назначения персональные продажи - более дорогой, но и бо-
лее эффективный вид коммуникаций. По исследованиям западных маркето-
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логов затраты на персональные продажи на рынке товаров промышленного 1
назначения могут быть в 2-3 раза больше, чем на потребительском рынке. I
Эти затраты объясняются техническими характеристиками (или технике- |
экономическими показателями) промышленной продукции, более длитель- 1
ным процессом принятия решения о покупке и др. факторами. Так, количе- I
ство покупателей на рынке товаров промышленного назначения гораздо I
меньше, но они размещают гораздо больше по количеству и стоимости зака- |
зы. Такие покупатели больше заинтересованы в своих покупках, чем сред- 1
ний покупатель, так как купленные ими товары влияют на деятельность I
предприятия, его конечный продукт, стоимость этого продукта и доход. По- |
требители на рынке промышленных товаров также стараются использовать |
более короткие направленные каналы распределения, при которых торго- ]
вые представители продавца берут на себя больше ответственности при \
свершении сделки.

Большинство предприятий, производящих товары производственно-
технического назначения, в настоящее время полагаются на свой сбытовой i
персонал, задача которого - обнаружение потенциальных клиентов, пре- 1
вращение их в покупателей и обеспечение тем самым развития производст- •
венно-хозяйственной деятельности своего предприятия. В общем виде ,
персональная продажа (т.е. продажа промышленных товаров силами сбы- ;
тового торгового персонала предприятия) - это устное представление това- ;
ра в ходе беседы с одним или несколькими потенциальными покупателями с
целью продажи. В этом случае имеются в виду торговые переговоры на *
уровне руководителей предприятия, коммерческих директоров, руководите-1
лей сбыта и торговых уполномоченных, демонстрации промышленных това- •
ров, убеждении покупателей, специальных консультациях, заключении
сделок и других видах деятельности, в которых принимают персональное
участие работники предприятия. Как указывалось ранее, персональные про- \
дажи для производителей товаров производственно-технического назначе-
ния являются наиболее эффективными и обеспечивают до 60% продаж J
сложных, дорогих инвестиционных товаров. Их эффективность обусловлена
рядом особенностей и преимуществ: I

1. Особенностями самого процесса коммуникации и продажи, которые]
заключаются в том, что обеспечивается личный контакт, когда каждая уча-1
ствующая в коммуникации сторона может ознакомиться с предложениями ;j
другой, т.е. происходит персональная и двухстороняя коммуникация. ;

2. Содержанием самого процесса коммуникации, которое включает: j
устное представление товара одному или нескольким покупателям, когда |

можно напрямую реагировать на ответы потребителя объяснить, дать ин-?
формацию, урегулировать любое непонимание сторон; ,•

ответную реакцию, которая последует вслед за заслушиванием предло- j
жения потенциальным клиентом, даже если этой реакцией будет отказ от'
покупки; I

совместным принятием решения о возможности сделки купли-продажи; ;

культурой отношений: персональная продажа позволяет развиваться
всем типам отношений - от поверхностной связи "продавец-покупатель", до*
длительных перспективных контрактов между производителем и потребите-
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лем, переходящих в дружбу или так называемый маркетинг взаимоотноше-
ний (взаимодействия).

3. Нацеленностью на конечный результат: конечным положительным ре-
зультатом персональной продажи является заключение сделки, удовлетво-
ренность этой сделкой как покупателя, так и продавца, установление
перспективы взаимовыгодных отношений.

Возможности и особенности, заложенные в личном контакте продавца и
покупателя, делают этот инструмент продвижения самым эффективным в
случаях, когда надо добиться предпочтения покупателя и побудить его к по-
купке.

Эффективность личного контакта связана с такими его возможностями
как внушение нужности товара и прямая идентификация представителя по-
требителя. Личный контакт также имеет большее влияние, чем любой дру-
гой контакт через средства массовой информации. Поэтому персональные
продажи используются по трем причинам:

как отличная коммуникативная возможность;
как коммуникация с высоким уровнем результативности, т.е. возможность

заключить сделку;
совмещение продвижения товара с его распределением после сделки.
Для того, чтобы персональная продажа была более результативна, часто

используются другие средства комплекса продвижения товара, такие как
прямой маркетинг и специальная реклама, где важную роль играет телефон
и другие средства электронной связи. Прямой маркетинг и реклама могут
заметно улучшить стартовое положение сбытового представителя предпри-
ятия, т.к. они заранее представляют предприятие и ее продукцию возмож-
ному потребителю.

Персональные продажи несут наибольшую нагрузку при продвижении
продукции на промышленный рынок в тех случаях, когда персональный кон-
такт и личное воздействие сбытового представителя предприятия позволяет
установить и выработать у потребителя доверие к предприятию, это очень
эффективно, когда покупатели территориально сконцентрированы, когда не-
обходима демонстрация продукции в действии, или требуется подгонка про-
дукта под индивидуальные требования заказчика - особенно, когда товар
дорогой.

Выделяют специфические задачи персональных продаж, которые входят
в обязанности торговых представителей предприятия:

получение новых и прием повторных заказов;
поддержка заказов;
управление взаимоотношениями предприятия с потребителями (марке-

тинг взаимодействия).
Получение новых заказов означает продажу новым потребителям, а так-

же продажу новых продуктов предприятия (рыночных новинок). Прием по-
вторного заказа происходит во время регулярных посещений существующих
потребителей, т.е. когда продолжаются существующие взаимовыгодные
взаимоотношения. Самой распространенной формой повторного заказа мо-
жет считаться совершение торговой сделки по телефону (факсу). Поддерж-
ка заказов не предполагает никакую продажу, однако для этих целей
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постоянно посылается информация или стимулируют специалистов, напри-
мер, монтажников, наладчиков, которые оказывая помощь в эксплуатации
сложного производственного оборудования, доносят информацию о новин-
ках производителя и тем самым поддерживают взаимоотношения с потре-
бителем, нацеливая их на новую покупку.

Управление взаимоотношениями строит и поддерживает крепкие отно-
шения с нужными клиентами с точки зрения гарантии и увеличения даль-
нейших продаж этим потребителям. При этом пытаются избежать того,
чтобы потребитель менял поставщика каждый раз, когда он пытается купить
нужную ему продукцию. Управление взаимоотношений является важнейшей
обязанностью торгового представителя производителя, того кто получает
заказы от данного клиента и организует поддержку заказов.

Важнейшие потребители - это прежде всего те 20% потребителей, кото-
рые обеспечивают 80% продаж предприятия (если использовать закон Па-
ретто - 20/80) в системе распределения и продвижения продукции
предприятия. Основная идея, стоящая за управлением отношениями заклю-
чается в том, чтобы продажа существующим потребителям была дешевле,
чем постоянный поиск новых потребителей. В отношениях важную роль иг-
рают такие маркетинговые приемы, как обеды, приглашение на конферен-
ции, выставки, презентации, представительские подарки. Но самым важным
фактором остается обслуживание постоянного потребителя, готовность ре-
шить любую его проблему. Отношения могут также укрепляться безличными
контактами, такими как почта, специальные предложения для постоянных
покупателей и т.д., все то, что относится к области прямого маркетинга.

В зависимости от того, кто берет на себя инициативу, реализуют актив-
ные и пассивные персональные продажи. В случае активных продаж торго-
вый представитель берет на себя инициативу, находит потенциального
покупателя и пытается продать ему продукцию предприятия, оказывая при
личном контакте влияние на процесс принятия решения. В случае пассив-
ных продаж инициатива предпринимается потребителем, когда он уже при-
нял решение о покупке, и все, что остается торговому представителю, это
выполнить заказ.

Цели персональных продаж, как и цели маркетинга в целом, можно клас-
сифицировать на:

количественные цели;
качественные цели.
Количественные цели сбытового подразделения ориентируются на по-

казатели по продажам и могут быть сформулированы следующими спосо-
бами:

достижение определенных объемов продаж;
нахождение определенного количества новых клиентов;
осуществление продаж с оптимальным набором продуктов, типов клиен-

тов, их территориальным размещением и т.п.;
проведение определенного количества результативных посещений, пре-

зентаций и консультаций заказчиков;
достижение определенного уровня валового дохода и прибыли от персо-

нальных продаж.
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Качественные цели отдела сбыта основаны на коммуникационных воз-
можностях персональных продаж и больше ориентированы на поддержива-
ние отношений с заказчиками продукции предприятия:

предоставление важнейшей информации о технических характеристиках,
качестве, надежности продукции и консультационных услугах в области
монтажа, эксплуатации и технического обслуживания продукции у потреби-
теля;

информирование потребителей о проводящейся маркетинговой страте-
гии предприятия в части совершенствования продукции, ее ассортимента,
ценовой стратегии, методов и форм представления кредита (например, сда-
ча оборудования в аренду или лизинг), других форм распределения продук-
ции и т.п.;

оказание помощи оптовым посредникам в дальнейшей перепродаже ко-
нечным потребителям продукции предприятия;

организация сотрудничества со всеми каналами распределения продук-
ции предприятия в части продвижения на рынок и конечным потребителям;

создание сети пунктов сервисного обслуживания сложной продукции;
разбор рекламаций и жалоб конечных потребителей продукции.

13.2.2. Характерные особенности персональных продаж товаров
производственно-технического назначения

Персональные продажи обычно являются камнем преткновения для
стратегических решений предприятия в области коммуникаций продукции
промышленного назначения, поскольку сама по себе природа продаж про-
мышленной продукции уникальна ввиду уникальности отдельных видов этой
продукции. Поэтому сначала необходимо изучить отличительные характе-
ристики продаж продукции промышленного назначения по четырем направ-
лениям (параметрам):

1. Характерные черты сбытовиков (торговых представителей, агентов),
работающих на рынке товаров производственно-технического назначения;

2. Методы поддержки продаж на промышленном рынке;
3. Организация самого процесса продаж и роль в этом процессе агента;
4. Управление продажами.

Торговый представитель (агент) - это понятие охватывает широкий
спектр должностей: приемщик заказов, техник-консультант, менеджер по
продажам, продавец готовых решений и т.п. Все они отличаются друг от
друга в зависимости на рынке каких товаров они работают. Основные же от-
личия заключаются в навыках необходимых для продаж промышленных и
потребительских товаров. Продажа промышленной продукции требует
больше технической подготовки, которая приобретается в технических ву-
зах, подготовки на самом предприятии и, конечно же, практического опыта.

Торговые представители предприятия должны быть в состоянии об-
щаться с множеством людей, многие из которых имеют разный уровень под-
готовки. Они также должны быть способны разговаривать, используя
лексикон, присущий различным функциональным областям (инженерия,
НИОКР, маркетинг, сбыт, производство, финансы), и адаптироваться к раз-
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личным ситуациям, возникающим при продажах. Им необходимы навыки по |
созданию и поддержанию длительных взаимоотношений с клиентами. Кроме |
того, торговый представитель должен уметь эффективно вести переговоры ;
о подходящих для поставщика условиях. ,

Существует 5 основных должностей, касающихся продаж товаров про-
мышленного назначения (классификация основывается на видах деятель-
ности, которую должен выполнять торговый представитель (агент), или их '
комбинации, которыми может заниматься определенный агент). Эти комби-
нации деятельности не взаимоисключающие себя операции, и большая
часть работы по продажам продукции промышленного назначения связана с
несколькими из этих.видов деятельности (производственных, коммерческих,
сбытовых, консультационных и других).

Фактически все должности, связанные с продажами, требуют наличия
образования в области продаж, работы с договорами, информационного
менеджмента, ведения счетов, организации конференций, встреч, приемов,
поездок и работы с дистрибьюторами. Теперь перечислим эти пять видов:
продажа торговым организациям, торговый агент-мессионер, техниче- ;
ские продажи, продажи новым клиентам, обслуживание потребителей. \

Продажи торговым организациям используются, когда продавец реали- :
зует свою продукцию через посредников, таких как промышленные диет-
рибьютеры. Торговый представитель старается обеспечить поддержку
маркетинговой стратегии компании со стороны дистрибьютеров и убедить их
работать для достижения целей организации по продажам. Для этого агенты
звонят дистрибьютерам, стараясь объяснить им как они оба, его компания и
дистрибьютор, могут получить выгоду при необходимой рекламе, продвиже-
нии, ценообразовании и ассортиментной политике. Торговый представитель
также предоставляет дистрибьютору услуги, помогая ему при подготовке,
приведении в порядок финансов, формировании ассортимента и цен, устра-
нении препятствий при доставке, рассмотрении жалоб, передаче пожеланий
дистрибьютора производителю. Время от времени торговые представители
также наблюдают за установкой продукции и обучением персонала у потре-
бителей.

Агент-миссионер не должен стремиться заключить сделку. Ему доста-
точно звонить покупателям и напоминать о продукции или услугах продавца,
но покупки обычно совершаются через дистрибьютеров или напрямую через
компанию. Агенты-мессионеры занимаются лишь распространением ин-
формации о фирме и продвижением ее продукции.

Технические продажи - один из наиболее часто используемых типов
продаж на рынке товаров промышленного назначения. Этот вид агентов
имеют технические знания и опыт и часто имеет степень в области техниче-
ских наук. Часто такой персонал имеет лишь очень небольшую бизнес-
подготовку. Они сосредоточены на обеспечении потребителей подробной
технической информацией и помогают при решении вопросов об использо-
вании продукции и адаптации ее к нуждам потребителя. Такие техники-
консультанты часто получают заработную плату на 15% больше, чем те
агенты, которые не имеют технического образования, и они больше подхо-
дят для того, чтобы получить большую часть своих доходов в виде фикси-
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рованной заработной платы. Один из подходов к техническим продажам -
создание единой команды по продажам, которая может состоять из агентов,
не имеющих технического образования, которые могли бы проводить фор-
мальные презентации, финансовых экспертов, специалистов по производст-
ву и экспертов-техников. Такой подход к образованию коллектива позволяет
эксперту-технику сосредоточиться на продукте, на сложностях его специфи-
кации и применения.

Продажи новым клиентам сфокусированы на поиске новых клиентов в
противоположность увеличению продаж существующим клиентам и поддер-
жанию продаж дистрибьюторов. При продажах новым клиентам торговый
представитель просто обзванивает потенциальных покупателей, предлагая
им разместить заказ, или оформляет заказ или оформляет заказы, возник-
шие под воздействием других видов деятельности, связанных с продвиже-
нием продукции.

Последний вид -'обслуживание потребителей - связан с деятельно-
стью, которая способствует и дополняет процесс продажи. В данном случае
торговый агент работает непосредственно с конечным потребителем для то-
го, чтобы обеспечить эффективное и удовлетворительное использование
продукции продавца. Обслуживание потребителей включает рассмотрение
жалоб, помощь в обучении, установке, ремонте, эксплуатации и создании
позитивных личных взаимоотношений. Эта служба также работает над под-
готовкой торговых показов и сбором информации о потребителях и конку-
рентах.

Приведем возможный список специальностей всех, кто занимается все-
ми пятью видами продаж:

1. Директор по продажам (начальник отдела сбыта);
2. Руководитель сектора отдела сбыта;
3. Менеджер по сбыту (торговый менеджер);
4. Торговый представитель;
5. Инженер-демонстратор;
6. Инженер по продажам: продает технологическое оборудование;
7. Коммерческий представитель: продает промышленную продукцию та-

кую как станки, инструменты, техническую оснастку;
8. Товаровед отдела сбыта;
9. Представитель производителя в оптовой торговле или бирже;
10. Инженер по обслуживанию и т.п.
2. В целях постоянной поддержки продаж необходима атмосфера

взаимоотношений с конкретным потребителем, для создания которой торго-
вый представитель (агент) предприятия регулярно звонит им или связыва-
ется другими методами. Поддержка продаж включает в себя небольшие
подарки, путешествия, бизнес-ланчи и проведение других развлекательных
мероприятий, которые помогают поддерживать продажи и сохранять хоро-
шие взаимоотношения с покупателями. На маленьких подарках (пресс-
папье, зажигалки, записные книжки, линейки, недорогие калькуляторы)
обычно есть название организации-продавца, и они служат напоминанием
для новых покупателей. Характеристики, которые должны быть присущи
эффективным подаркам, следующие: полезность, применимость, прочность,
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заметность, качество, хороший вкус и отметки, которые указывают на про-
давца и его продукцию. Такие маленькие подарки в основном применяются,
хотя нужно иметь чувство такта, предлагая их. Политика многих западных
компаний запрещает своим работникам принимать вещественные подарки
от продавца. В последние годы поставщики этих (в основном недорогих)
предметов получают от продаж ежегодно более 4 миллиардов долларов.

Экскурсия покупателя по предприятию поставщика - это еще один эф-
фективный способ поддержки продаж. Такие экскурсии позволяют покупате-
лю оказаться в атмосфере предприятия-продавца, в противоположность
обычному звонку агента в офис покупателя. Для продавца такие экскурсии
имеют еще одно преимущество, так как при этом ограничивается число фак-
торов, которые отвлекают потенциального потребителя; при обычном теле-
фонном звонке это могут быть другие телефонные звонки или
вмешательство работников. Это увеличивает возможности торгового агента
создать позитивные взаимоотношения. Такие экскурсии также позволяют оз-
накомиться с оборудованием продавца и его системой контроля качества.

Развлекательные мероприятия также имеют ценность для агента по про-
дажам продукции промышленного назначения. Существует 5 преобладаю-
щих видов таких мероприятий: приглашение на ланч, на ужин, на коктейль,
приемы для клиентов, для проведения досуга, например, на спортивные ме-
роприятия, рыбалку и т.п. Эти мероприятия создают нейтральную почву, и
покупатель и торговый агент могут обсудить сделки или их условия и по-
ближе познакомиться. Наиболее важны бизнес-ланчи.

Как показали рыночные исследования в развитых странах примерно 37
процентов продаж на промышленном рынке осуществляется торговыми
агентами повторно после того, как они неоднократно звонили своим клиен-
там, 16 процентов потенциальных потребителей сами обратились к торго-
вому агенту, остальные же ждали, что с ними свяжутся. Следует помнить,
что предприятие, которому не удается уговорить потребителя, уступает сво-
его клиента конкурентам, которые ведут маркетинг более агрессивно.

3. Процесс персональной продажи продукции промышленного на-
значения также имеет отличительные особенности. В этом процессе выде-
ляют пять важнейших (основных) этапов: 1) поиск потенциальных клиентов;
2) подготовка к продажам; 3) организация торговой презентации; 4) заключе-
ние сделки; 5) послепродажная работа с клиентами, каждый из которых де-
лится на ряд подэтапов (см. рис. 13.3).
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Поиск новых клиентов предполагает использование личных наблюде-
ний менеджера по сбыту (торгового представителя, агента), учет им всех
факторов сегментирования (см. глава 9) целевого рынка и выбор потенци-
альных потребителей по этим факторам. Кроме того используются следую-
щие методы:

рекламное сообщение или запрос потенциальному покупателю, участие
в торговых ярмарках, выставках, где также можно найти клиентов;

опрос существующих клиентов по поводу того, есть ли другие клиенты,
кто хотел бы купить продукцию предприятия;

систематизация информации из газет, журналов и справочников;
организация запросов по Интернету, электронной почте, телефону, фак-

су, почте и т.п.
При этом менеджер по сбыту может найти организации, которые могут

использовать продукцию предприятия. Однако они не все могут быть потен-
циальными потребителями. Он использует рекламные запросы по тел'ефо-
ну, факсу, почте и т.п., чтобы быть уверенным в том, что данное
предприятие (организация) действительно может являться потенциальным
потребителем. Высокие затраты на связь с возможными потребителями, ло-
яльность их к другим производителям-продавцам продукции, малые потен-
циальные заказы, чрезмерные требования к уровню сервиса или качеству
продукции, неудобное территориальное расположение потенциального по-
требителя - вот те некоторые из множества причин, из-за которых необхо-
димо избегать отдельных потребителей. Поэтому менеджер по сбыту после
рекламных запросов выстраивает "предложение" о каждом потенциальном
покупателе, как бы идентификацию и отбор возможных покупателей. При
этом используются следующие критерии отбора:

платежеспособен ли возможный покупатель (т.е. есть ли у него деньги
для совершения покупки);

какое количество продукции этот возможный покупатель может заказать;
возникнут ли у возможного потребителя требования (запросы) к продук-

ции предприятия, которые оно не сможет выполнить?
Подготовка к продажам может потребовать проведение обширного мар-

кетингового исследования, поскольку перед посещением потребителя тор-
говый представитель должен приготовиться для того, чтобы встреча с
потенциальным потребителем была эффективной. По возможности он дол-
жен собрать информацию о:

типе и характере потребителя: его размерах, традициях, ассортименте
выпускаемой продукции, степени интеграции с поставщиками и посредника-
ми, характере потребительских нужд, способе использования продукции
предприятия производителя и т.п.;

стадии процесса покупки, в которой находится предприятие-потребитель:
формулирование потребности, определение специфических характеристик
товара, поиск поставщиков, оформление заявки поставщику, выбор постав-
щиков, принятие решения о покупке или оценке другого поставщика;

структуре группы принятия решения;
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том, какой аспект является наиболее важным при покупке: цена, качест-
во, время доставки и др.;

том, каким наилучшим способом организовать (договориться о) встречу:
лично посетить потребителя, по телефону, по почте (при этом нужно пом-
нить, что почта часто проходит через секретаря, который выполняет функ-
ции "привратника", а телефонный звонок заранее и письмо, где ссылаются
на этот звонок, помогут преодолеть эту проблему;

положении человека, с которым состоится встреча в группе принятия
решения о закупке продукции;

личных интересах и хобби того, с кем будет организована встреча.
Менеджер по сбыту должен затратить значительное время на исследо-

вание этих факторов. Кроме того, определяя ключевые личности, торговый
представитель должен узнать, чем руководствуется эта личность в процессе
принятия решения: необходимостью технологического процесса предпри-
ятия-потребителя, спецификацией производимого ими готового продукта,
установленной высшим руководством сметой затрат на покупку и т.п. Необ-
ходимо также знать историю предприятия, какие конкуренты существуют у
него, а какие были ранее им поглощены. Очень важно знать также наиболее
часто используемую практику продаж, в отрасли, где работает предприятие
- будущий потребитель. Безусловно отбор и подготовка материалов для
демонстрации, фотографии и тому подобное для будущей торговой презен-
тации также являются частью подготовки к продажам.

Презентация промышленной продукции, также как и любая презентация,
начинается с ее открытия. Первое появление менеджера по сбыту (торгово-
го представителя) должно произвести впечатление, поскольку первое впе-
чатление, произведенное на представителей потребителя во время начала
презентации, играет важную роль, поскольку оно усиливает доверительное
отношение к торговому представителю и увеличивает время, которое потре-
битель может посвятить ему. Элементами открытия являются:

первое появление, соответствующее клиенту;
растапливание льда (неформальная беседа);
собственно открытие: необходимо добиться, чтобы потребитель был

внимателен и заинтересован.
Для проведения презентации используются, как правило, три метода:
метод стимул - реакция;
метод формул;
метод удовлетворения потребностей.
Первый метод самый простой, основой которого является короткая пре-

зентация, насыщенная стимулами, на которые (по мнению агента) клиент
должен среагировать. Самым важным аргументом промышленной презен-
тации является экономия затрат будущего его производства, качество про-
дукта, способы продажи и набор сервисных услуг. При этом никакого
внимания не уделяется специфическим требованиям отдельного покупате-
ля. Торговый представитель говорит хорошо выученный наизусть стандарт-
ный текст. Все, что может сказать потребитель в ответ - это "да" или "нет".
Этот метод можно использовать в простых торговых ситуациях менее ква-
лифицированными торговыми представителями.
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Метод формул (моделей) типа AIDA- это более изощренная форма личных
продаж, на основе которой (дав в начале разговора возможность потребителю
высказать свои аргументы) вы получаете информацию о том, какие именно ар-
гументы для него убедительны, и какая аргументация обратит его внимание на
продукт. Этот метод также основан на идее стимул - реакция. И в первом и во
втором методах при презентации товаров технического назначения упор дела-
ется не на эмоциональные, а на рациональные стимулы: выгода, экономич-
ность, безопасность, надежность и т.д.

Используя метод удовлетворения потребностей, торговый представи-
тель выступает как человек, который может решать проблемы потребителя.
Прежде всего необходимо определить, какие есть проблемы. Отправной
точкой является не продажа, а помощь покупателю в покупке. При осущест-
влении метода полностью используются все возможности личных продаж:
личный контакт, непосредственная обратная связь и учет индивидуальных
обстоятельств потребителя. При этом методе большую часть времени гово-
рит потребитель. Для того, чтобы представить лучшие аргументы, торговый
представитель должен определить потребности покупателя и его мотивы.

При подготовке торговых представителей методу удовлетворения по-
требностей уделяется большое внимание. Торговый представитель должен
быть хорошим слушателем, он должен уметь привлекать внимание к пре-
имуществам продукта в нужный момент и таким образом, чтобы обратиться
к проблемам покупателя. Структура торговой презентации в соответствии с
методом удовлетворения потребностей следующая:

исследование: каковы потребности покупателя;
описание: две стороны договариваются об определении проблем потре-

бителя;
предъявление: торговый представитель предъявляет потребителю про-

дукт;
аргументация: проблемы потребителя берутся за отправную точку, тор-

говый представитель показывает, как продукт может решить проблемы;
возражения: торговый представитель отвергает возражения потребите-

ля;
согласие: покупатель убедился, что предлагаемый продукт по упомяну-

той цене может решить его проблемы;
заказ: результатом согласия является заказ, если не возникает проблем

относительно доставки и платежа.
Продажа по телефону.
Помимо подготовки торговых презентаций (назначения встреч) теле-

фон/факс используется также вместо очных бесед. Это происходит в сле-
дующих случаях:

повторные заказы от мелких потребителей,
для компенсации низкой частоты посещений мелких потребителей,
в случае неожиданного роста спроса (для сезонных товаров).
Понятно, что телефон не заменит личной беседы. Телефон имеет гораз-

до меньше влияния, невозможно что-либо показать, телефонный звонок мо-
жет быть не вовремя. Кроме того, невозможно увидеть реакцию
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потребителя. По этой причине метод удовлетворения потребностей трудно
использовать, здесь больше подходит метод формул.

Торговые презентации ведут при любом методе к аргументации функ-
циональных преимуществ продукции, причем презентации аргументов, соот-
ветствующих клиенту. По этой причине персональные продажи стоят
значительно выше, чем реклама товаров производственно-технического на-
значения.

В личной беседе гораздо больше способов представить продукт. Вот не-
сколько элементов эффективной торговой презентации:

1. Презентация должна быть структурирована таким образом, что прини-
мается во внимание иерархическая структура процесса коммуникации. В
этом контексте обычно обращаются к модели AIDA (Внимание - Attention,
Интерес - Interest, Желание - Desire, Действие - Action).

2. Потребитель должен получить ясную личную картину преимуществ
предлагаемого продукта. Это означает, что он не должен быть запутан соб-
ранием слишком большого числа преимуществ.

3. Самые важные преимущества продукта должны быть упомянуты в
первую очередь, менее важные позже.

4. Если потребитель готов также услышать недостатки продукта (а это
обычно будет иметь место из-за конкурентов), лучше их упомянуть. Если о
них говорит сам торговый представитель, они выглядят менее негативно,
чем, когда о них говорит конкурент.

5. Делайте как можно больше выводов и спрашивайте потребителя, со-
гласен ли он с этими выс)одами. Таким образом готовый представитель по-
степенно идет к полному согласию, что затрудняет потребителю
возможность внезапно изменить решение.

Торговая презентация может быть подкреплена:
демонстрацией;
аудио-визуальными средствами, селлограммой.
Демонстрация позволяет торговому представителю убедить потребите-

ля в преимуществах продукта через все возможные органы чувств. Потреби-
тель может посмотреть, потрогать, может быть, понюхать, послушать и
попробовать продукт. Если возможно, он может попробовать продукт на се-
бе. Демонстрация разбивает лед и приведет к ответу со стороны потребите-
ля. Таким образом, взаимодействие между торговым представителем и
потребителем развивается автоматически.

Аудио-визуальные средства. Торговый представитель может использо-
вать множество средств таких, как фотографии, рисунки, образцы, слайд-
проект и видео.

Селпограмма поможет торговому представителю выбрать правильные
аргументы. Селлограмма является матрицей, где на одной оси находятся
качества продукта, а на другой - покупательские мотивы и технические па-
раметры требуемые покупателем. На пересечениях качеств продукта и тре-
буемых параметрах покупательских мотивов вы можете найти аргументы,
которые должны быть использованы торговым представителем. Это объяс-
няется на рис. 13.3, где представлена селлограмма бульдозера.
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Каждая цифра и буква в селлограмме соответствует ряду объективных
технико-экономических параметров или отдельных требований (аргументов)
потребителя. Если покупателя больше всего интересует экономичность,
торговый представитель должен использовать аргумент М, т.е. указать все
параметры и преимущества по данному аргументу. Если покупателя интере-
сует безопасность, используется аргумент Г: трактор оснащен ударопогло-
щающими бамперами, кабина имеет полный обзор и т.д.

При презентации возможно столкнуться с возражениями, для этого раз-
работана для использования торговыми представителями инструкция-
работа с возражениями (поднять-поддержать-отвергнуть), поскольку тор-
говому представителю важно уметь справиться с возражениями в целях
достижения результативности презентации. Существует ряд возражений ти-
па:

потребитель выдвигает возражения для того, чтобы оттянуть момент
принятия решения: "Я дам Вам ответ после нашей следующей встречи";

потребитель выдвигает возражения против продукта: "Мы думаем, что пе-
редвижной подъемный кран предоставляет больше возможностей, чем автопо-
грузчик";
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потребитель выдвигает возражения против продавца: "Мы всегда имеем
дело с...";

потребитель выдвигает возражения против цены: "Боюсь, что мы превы-
сим лимит нашего бюджета" или "В прайс-листе поставщика X я прочитал,
что...".

Были разработаны различные методы против этих возражений, такие
как:

метод "да, но": вы поддерживаете возражение, но пытаетесь представить
его менее серьезным;

метод контр-вопроса: это подходящий метод узнать, действительно ли
возражение серьезное;

метод идентификации: вы вначале поддерживаете возражение, но затем
доказываете его несостоятельность.

Когда потребители возражают против цены, можно использовать сле-
дующие методы:

разложить цену на части;
перевернуть возражение против цены: обернуть дорогое в дешевое, по-

казав совершенство продукта;
на возражение против цены показать достоинство продукта: покупная

цена может быть выше, но это дешевый в эксплуатации продукт, и вы сэко-
номите именно здесь деньги.

Главное отличие в презентации промышленной продукции заключается в
том, что одной презентации недостаточно. Фактически требуется от 4 до 15
контактов для того, чтобы заключить промышленную сделку. Это объясня-
ется длительностью процесса принятия решения о покупке, а также тем, что
покупка должна быть представлена другим членам потребителя. Важно
помнить о том, что покупатель при промышленной сделке - профессионал,
и он будет осторожен при общении с торговым агентом, который слишком
заинтересован в том, чтобы заключить сделку, а также если он не хочет
промахнуться в случае, если возникнут какие-либо проблемы с эксплуата-
цией купленной им продукции.

Личные продажи часто предполагают необходимость ведения перегово-
ров о цене, скидке, качестве, срокам и методах доставки продукции, а также
о последующем обслуживании. При этом применяются тактики: "да" или
"нет"; "я сначала должен проконсультироваться с начальством" (ограниче-
ние полномочий); эксперта и т.д. Успешность переговоров зависит от того,
знаете ли вы заранее, какие границы уступок вам разрешены.

Совершение сделки является результатом успешной презентации, но не
всякая из них бывает успешной. Причиной провала презентации может быть
то, что торговый представитель упустил правильный момент: он пропустил
момент, когда покупатель уже готов купить, и продолжает аргументировать,
а покупатель уже потерял интерес к сделке.

Другая распространенная причина провала сделки состоит в том, что
торговый представитель затрудняется сделать предложение из-за боязни
отказа. Эта неуверенность может остановить покупателя. Увеличить шансы
совершения сделки можно с помощью различных приемов или методов за-
вершения переговоров.
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Метод предвосхищения, когда торговый представитель предвосхищая
решение, задает вопрос: "Вы хотите, чтобы мы отгрузили Вам технологиче-
ское оборудование на этой неделе или на следующей Вам будет удобней?".
Ответ на этот вопрос скажет торговому представителю, собирается ли поку-
патель сделать покупку или нет.

Метод альтернативы, когда торговый представитель задает вопросы,
предполагающие выбор: "Из всего предложенного Вам технологического
оборудования Вы предпочитаете автоматическое или полуавтоматы?" или
"На какой мощности двигателя промышленного трактора мы остановились:
130 л.с.,или 175 л.с.?", а также "Какую форму договора Вы предпочитаете:
договор поставки или договор лизинга?". Этим приемом убиваются два зай-
ца: покупатель должен сделать выбор, в то же время торговый представи-
тель просит сделать заказ.

Послепродажный этап данного процесса является своего рода послед-
ствием для фирмы, работающей на рынке товаров промышленного назна-
чения. Однажды заключив сделку, торговый агент продолжает работать с
потребителем, оказывая ему помощь при установке, обучении, обслужива-
нии, эксплуатации - стараясь создать и укрепить лояльные взаимоотноше-
ния. Он или она уже лучше осведомлены о процессе принятия решения в
организации-потребителе и имеют возможность усиливать влияние на этот
процесс, создавая более личные взаимоотношения с членами этой органи-
зации.

Рис. 13.4. Как расходуют свое время торговые представители
промышленных предприятий

4. Управление продажами, определяемое как "планирование, осущест-
вление и контроль за программами персональных контактов, направленное

130

на достижение целей организации по продажам", имеет отличительные ха-
рактеристики при реализации товаров промышленного назначения. Если
предприятие производит промышленные товары, то неотъемлемой частью
его, маркетинговой стратегии является создание службы (отдела) сбыта и
разработка стратегии персональных продаж. На рис. 13.5 представлен весь
процесс управления продажами на предприятии.

Рис. 13.5. Процесс управления продажами
на предприятии-изготовителе (продавце)
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Рассмотрим этот процесс поэтапно. Определению роли персональных про-
даж посвящено все начало главы 13, поэтому нет необходимости повторяться.

Обоснование необходимости создания собственной службы сбыта
должно решаться параллельно с решением выбора (стратегии) распреде-
ления товаров предприятия по прямым каналам (см. гл. 12).

Любой торговый представитель (специалист по сбыту) является частью
сбытового подразделения предприятия. Для эффективной организации систе-
мы персональных продаж предприятие должно тщательно сформировать от-
дел сбыта: построить его организационную структуру, определить задачи,
функции, взаимосвязи с другими подразделениями предприятия, определить
численность отдела, создать систему вознаграждения торговых агентов.

В настоящее время существуют пять наиболее встречающихся органи-
зационных структур отдела сбыта:

функциональная структура управления;
оргструктура, построенная по территориальному (региональному) прин-

ципу; ,
оргструктура, ориентированная на продукт;
оргструктура, ориентированная на потребителя;
организация торгового дома предприятия.
Примером организационной структуры управления сбытовой деятельно-

стью предприятия по функциональному принципу может служить оргструктура,
приведенная на рис. 13.6. Подобная централизованная система управления
сбытовой деятельностью с функциональной структурой управления отделом
сбыта характерна для отечественных предприятий с массовым и крупносерий-
ным типом производства. Она оптимизирует функции управления, планирова-
ния, координации и контроля, а также минимизирует риски.

Рис. 13.6. Функциональная организационная структура управления
сбытом продукции предприятия
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При территориальном построении организационной структуры
управления сбытом (см. рис. 13.7) за каждым торговым представителем за-
креплена географическая территория (например. Центральный федераль-
ный округ или отдельная страна СНГ). Главное преимущество - это четкое
определение обязанностей торговых представителей. Также преимущест-
вом может служить оптимизация транспортных расходов.

Рис. 13.7. Модель построения организационной структуры отдела сбыта
предприятия по территориальному принципу

Когда за основу построения организационной структуры управления от-
дела сбыта борется специализация торговых представителей по одному или
нескольким продуктам, говорят о продуктовой модели оргструктуры. При
этом данный торговый представитель является экспертом по продукту.

Аналогично, когда структура ориентирована на потребителя, то она и на-
зывается - организационная структура управления сбытом, ориентиро-
ванная на потребителя или отрасль. Конечно, в производственной
практике "чистых" организационных структур не бывает. Как правило, они
составляют комбинацию вышеназванных организационных структур.

Некоторые отечественные предприятия как, например, Волгоградский
тракторный завод, создают торговые дома, в которых объединяют функции
исследования рынка и .продаж, т.е. функции маркетинга и сбыта в одном
подразделении.

После формирования организационной структуры управления отделом
сбыта разрабатываются организационно-распорядительные документы,
регламентирующие работу по сбыту готовой продукции на предприятии, ко-
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торые включают положение об отделе сбыта, должностные инструкции ра-
ботников отдела сбыта.

Важное значение при формировании службы сбыта приобретает ее чис-
ленность, которая может определяться двумя способами:

на основе рабочей нагрузки каждого торгового представителя;
на основе необходимого объема продаж.
Определение размера отдела сбыта на основе рабочей нагрузки вклю-

чает следующие этапы:
группировка возможных клиентов на разные классы на основе предпола-

гаемых годовых заказов или по географическим регионам;
определение количества посещений потребителей из каждого класса или

географического региона;
определение времени, необходимого для посещения потребителя или

т.н. единицы посещение;
определение общего объема работ для торговых представителей;
определение количества посещений, которые торговый представитель

может сделать в год или за месяц.
В таблице 13.3 дается пример определения количества торговых пред-

ставителей торгового дома Волгоградского тракторного завода, которым
предстоит заниматься продажей промышленных сельскохозяйственных
тракторов, посещая потенциальных потребителей. Поэтому определение
количества торговых представителей основывается на основе рабочей на-
грузки и определения географических регионов, которые придется посещать ;
торговым представителям, поскольку на практике личных продаж торговые
представители всегда должны быть разделены между разными классами
(типами) покупателей по региональному (географическому) принципу и/или
разными продуктами, которые нужны данному типу покупателей. В нашем
случае берем два типа тракторов, промышленные и сельскохозяйственные
и восемь географических территорий, где располагаются потенциальные
потребители. Принимаем условно, что существует восемь классов потреби-
телей, которые расположены в различных федеральных округах Российской
Федерации (классы с 1 по 7) и восьмой класс - это все страны СНГ. Частота j
посещений составляет один раз в квартал (три месяца) для потребителей 1,
3 и 4 классов, один раз в полугодие для 2, 5 и 8 классов и один раз в год для
6 и 7 классов потребителей. Предполагается, что единица посещения со-
ставляет 3 дня (сюда включают время переговоров, заключения сделки*;
плюс время ожидания , плюс время на дорогу). Для потребителей 1| 3 и 4ij
классов продолжительность посещения составляет 3 дня. Потребители 2, 5:|
и 8 классов отнимут 1,5 единицы посещения (4,5 дня) а на потребителей б и
7 классов потребуется потратить 2,0 единицы посещения. Предположим, что
один торговый представитель может осуществить 10 посещений в месяц (30
дней/3 дня единица посещений). Это означает, что количество единиц по-;
сещений в квартал составляет 30, а за год 120. В этом случае общий объем1
рабочей нагрузки в 1950 человеко-дней в год потребует 16 и 17 торговых
представителей, в полугодие 35, а в квартал - 65. У этого подхода есть сла-j
бые моменты: определение того, как часто нужно посещать каждого потре-
бителя и количество визитов к одному потребителю в квартал. В табл. 13.3
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конечно же даны условные величины, а на практике следует более внима-
тельно определять именно эти значения.

Таблица 13.4.

Определение необходимого количества торговых представителей
отдела сбыта на основе рабочей нагрузки специалистов

Если предположить, что каждый торговый представитель будет обходиться
предприятию в 144,0 тыс. руб. в год, то общие затраты на 17 торговых предста-
вителей в год составят примерно 2,5 млн. рублей в год. Конечно же необходимо
проверить окупятся ли эти затраты. Если дополнительная валовая прибыль
больше чем затраты на всех торговых представителей, то можно говорить об
эффективности частоты посещений и необходимости держать этих торговых
представителей. На практике количество посещений, которые нужно сделать
очень сильно будет зависить от времени, необходимого на дорогу, например,
чтобы посетить тот же Дальневосточный федеральный округ, Владивосток или
Магадан нужно минимум пять дней.

Определение размера сбытового подразделения на основе необходи-
мого объема продаж. Если известны затраты на торгового представителя
(зарплаты, комиссионные, командировочные и др.), а также рентабельность
продаж или коэффициент прибыли от продаваемых товаров, задается же-
лаемая валовая прибыль и тогда рассчитывается объем продаж, которые
должен реализовывать один торговый представитель. Так, если рыночная
цена трактора составляет 360,0 тыс. рублей, а себестоимость 310^0 тыс.
рублей, то валовая прибыль на один трактор составит 50,0 тыс. руб. Зарпла-
та торгового представителя в год в нашем примере 144,0 тыс. руб. в год.
Начисление составят еще 40%, т.е. с начислениями 201,6 тыс. руб. Коман-
дировочные и другие затраты 150,0 тыс. рублей в год. Расходы на проезд -
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200,0 тыс. рублей. Следовательно общие затраты на одного торгового пред-
ставителя составят 551, 6 тыс. рублей. Чтобы окупить затраты на себя тор-
говый представитель должен продать 12 тракторов. Если задаться
желаемой валовой прибылью в 1,5 млн. рублей, то каждый торговый пред-
ставитель должен продать не менее 30 тракторов в год на сумму 10,8 млн.
рублей.

Вознаграждение торговых представителей предприятия как правило ос-
новывается на процентах (от 5 до 8%) от чистых продаж (вычитываются
возвращенные товары или проценты от валовой прибыли). Однако, не все
торговые представители могут получить комиссионные. Некоторые из них
могут получать одну часть - фиксированную заработную плату, другую
часть - комиссионные. В данном случае учитывается, какое время было по-
трачено на продажу, а какое - на другие задания.

При организации деятельности отдела сбыта важное значение уделяет-
ся разделению торговых представителей по географическим регионам.
Одним из методов выделения территории является метод рабочей нагрузки,
который мы использовали в примере (см. табл. 13.4). В нашем примере
предполагалось, что один торговый представитель может обеспечить 120
единиц посещений в год, тогда, зная примерное количество потенциальных
потребителей в отдельном регионе, можно определить, сколько для данного
региона надо закрепить торговых представителей. Так, для Центрального
федерального округа, где представлено по нашим предположениям 500 по-
тенциальных потребителей, надо более 4 торговых представителей. Счита-
ем, что территории для торговых представителей лучше соизмерять с
федеральными округами Российской Федерации, а внутри них с областями,
республиками и краями, поскольку по ним Госкомстат России дает экономи-
ческую и демографическую статистику, а это основа статистического мар-
кетингового анализа.

Деление потребителей на округа и закрепление за ними торговых пред-
ставителей позволяет легче планировать продажи, поскольку планирование
продаж является непременным условием организации работы отдела сбы-
та. На основе целей продаж (количества проданных товаров в штуках, в
стоимостном выражении и т.п.) в каждом федеральном округе, а также ожи-
даний в перспективе, торговый представитель составляет предварительный
план для его округа (территории). Все планы представляются руководителю
службы сбыта согласовываются, корректируются и на их основе разрабаты-
вается общий план персональных продаж. К нему добавляются планы про-
даж оптовикам, по рекламе, по сервисным центрам и т.д. и формируется
общий план продаж предприятия. Этот план является гибким и любые ре-
альные отклонения продаж и валовой прибыли от плановых обсуждаются в
течение всего планируемого периода (года, полугодия, квартала) и вносятся
соответствующие изменения, а также принимаются дополнительные меры и
усилия по улучшению реализации продаж.

Важное место в организации работы отдела сбыта уделяется составле-
нию графиков посещения потребителей.

Обычно график посещений делается самим торговым представителем.
Поскольку торговые представители имеют тенденцию обслуживать в первую
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очередь "легких" потребителей (эти посещения прямо ведут к результатам),
необходимо иметь определенную систему. Плановая комиссия отдела сбы-
та определяет, какие потребители должны быть обслужены в следующем
периоде. Частота посещений и время, необходимое для визита, могут быть
определены. С помощью этих данных делается окончательный график по-
сещений. Из этого графика можно также увидеть, уделяется ли также доста-
точно внимания "трудным" покупателям.

График посещений можно сделать более эффективным, если торговому
представителю удается назначить встречи с потребителями так, что совсем
или почти не остается времени на ожидания. Это позволяет ему сделать
большее количество посещений. Проверяя график посещений, начальник
отдела должен обратить внимание на следующие моменты:

Какие потребители были или будут посещены, и соответствует ли это ус-
тановленной частотности?

Уделяется ли также достаточно внимания "трудным" покупателям?
Какие встречи были назначены для оптимизации графика посещений?
После этого нужно определить, были ли проведенные встречи в соответ-

ствии с графиком, и почему были сделаны изменения, если были.
Следующий момент, который необходимо проверить, - это маршрут. Был

ли он неэффективным, если да, то почему?
Маркетинговый план, сделанный заранее, имеет ряд преимуществ: эко-

номит затраты и время на посещения, что способствует обслуживанию
большего количества потребителей. На рисунке 13.8 показаны два примера
маршрутных планов: на первом имеются пересечения , на втором их нет и
протяженность маршрута снизилась по сравнению с первым на 30%.



Одним из важных моментов в организации работы отдела сбыта являет-
ся подготовка и обучение торговых представителей, поскольку хорошо
подготовленный и хорошо обученный торговый представитель, работая по
графику посещений, достигает положительных результатов. При хорошей
подготовке возможно очную встречу заменить телефонным разговором. Это
не должно происходить слишком часто, но особого вреда не будет, если ка-
ждую третью или четвертую встречу заменять телефонным разговором.
Считается, что невозможно научить людей продавать. Это дар, который ли-
бо есть, либо его нет. Но научить работать лучше возможно. Во время под-
готовки торговых представителей главное внимание уделяется следующим
моментам:

умение идентифицировать себя с предприятием: думать и говорить язы-
ком предприятия;

стараться получить обширные знания о продукте предприятия и продук-
тах конкурентов, так как все познается в сравнении;

способность сделать хорошую презентацию продукту (обладать метода-
ми убеждения, проявления интереса покупателя к товару, методами завер-
шения презентации сделкой и т.п.);

умение распознать возможности перекрестной продажи, предложение
других продуктов, которые могут быть интересны покупателю;

обладание навыками устной и письменной аргументации в пользу про-
дукта предприятия.

Завершающим этапом процесса управления продажами является кон-
троль и оценка эффективности персональных продаж. Поскольку персо-
нальные продажи являются очень дорогостоящим инструментом
коммуникации, то очень важно использовать этот дорогой инструмент эф-
фективно. Для этого используются гарантирующие меры, которые приведе-
ны выше: территориальная структура торговли, составление плана продаж,
график посещений, маршрутный план, система вознаграждения, подготовка
и обучение. Далее мы обратим внимание на:

оценку персональных продаж;
принцип "воронки".
При оценке персональных продаж следует обратить внимание на такие

показатели как:
продажи торгового представителя: продажи одного клиента; по террито-

риям и эти показатели сравниваются с целевыми показателями и результа-
тивностью других торговых представителей;

валовую прибыль от реализованных продаж;
количество новых перспективных клиентов;
среднем количестве посещений в квартал;
средней продолжительности посещений;
среднем количестве заказов на 100 посещений;
среднем размере заказов;
среднем количестве километров на одно посещение;
затратах в процентах к продажам.
"Воронка" основывается на средних цифрах разных торговых представи-

телей и выглядит следующим образом:
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1. Количество адресов для презентации 200
2. Результативные запросы 10
3. Результативные встречи 20
4. Результативные демонстрации 10
5. Количество предложений 5
6. Количество заказов 2

Данные этой "воронки" могут быть использованы в обратном порядке.
Взяв желаемое количество заказов за основу, можно определить минималь-
ное количество необходимых адресов. Если торговый представитель поте-
рял потребителей и его "воронка" пуста (т.е. отсутствуют заказы) ему можно
предложить дополнительную подготовку. Кроме того, в ходе контроля за ра-
ботой торговых представителей могут возникнуть другие проблемы, которые
должны решаться по ходу процесса управления персональными продажами.

13.3. Характеристика отдельных форм коммуникации
в промышленном маркетинге

13.3.1. Значение и роль стимулирования сбыта
в промышленной коммуникации

Формирование спроса и стимулирования сбыта (ФОССТИС) представ-
ляют собой процесс разработки побудительных мер и мотивов по созданию
и поддержке благоприятного отношения к предприятию или его продукции
для расширения продаж среди конечных покупателей и торговых посредни-
ков.

Формирование спроса направлено на повышение осведомленности по-
требителя о товаре и предприятии. Любое мероприятие по формированию
спроса рассматривает продукцию промышленного предприятия (товар опто-
вого продавца) с позиции потребителя этого товара, т.е. с точки зрения ре-
шения его проблем и приобретаемых выгод (технико-экономические
показатели продукции: производительность, скорость, экономичность, на-
дежность, ремонтопригодность, качество, уникальные особенности, другие
потребительские свойства). Формирование спроса обычно связывается
только с новыми товарами, однако этот процесс включает также продажи и
традиционных уже известных марок товаров.

Товары производственно-технического назначения должны с позиции по-
требителя удовлетворять его потребностям при решении производственных
или коммерческих задач (улучшать технико-экономические показатели про-
изводственных процессов, снижать вредное воздействие на природную сре-
ду, уменьшить энерго-, материале- и трудоемкость конечной продукции).
Именно эти производственные, технические, экономические и социально
значимые характеристики товаров промышленного назначения должны
вскрывать и особенно ярко показывать стимулирующие мероприятия пред-
приятия-продавца по поддержке своих продаж.

Но для решения положительно вопроса о закупке товара промышленнику
или коммерсанту мало просто информированности о товаре и его преиму-
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ществах, поскольку почти всегда и промышленнику и коммерсанту придется
отказываться от прежнего поставщика. Поэтому предложение о покупке ва-
шего товара будет встречено настороженно или даже с недоверием, так как
руководитель предприятия-покупателя, заботящийся о процветании своего
производства, хочет быть уверенным в том, что его решение не вызовет от-
рицательных для дела последствий. Чтобы снизить у предприятия-
покупателя этот "барьер осторожности", следует найти веские правдивые и
не вызывающие сомнений аргументы, из которых будет следовать, что за-
явленные технические параметры и экономические преимущества продук-
ции вашего предприятия соответствуют действительности. Важно, если
информация о преимуществах продукции будет подкреплена свидетельст-
вами независимых организаций, профессионально занимающихся испыта-
нием и сертификацией продукции производственно-технического
назначения. Чем больше потенциальные потребители будут знать о товаре,
производителе или поставщике, тем выше вероятность выбора именно этого
товара. Потребителю следует сообщить: о существующем товаре на рынке;
о потребностях, которые этот товар удовлетворяет; особенно важно предос-
тавить данные о социально-экономических особенностях, а чисто техниче-
ские свойства товара производственно-технического назначения нужно
подавать как справочный материал. Важно также сообщить о гарантиях
удовлетворения претензий, если покупатель окажется неудовлетворенным
чем-то. К числу мероприятий стимулирования сбыта можно отнести: подго-
товку и размещение рекламных посланий в прессе особенно специализиро-
ванной (см. табл. 13.1); участие в выставках и ярмарках; передачу образцов
во временное пользование или на испытания; публикацию некоммерческих
статей в отраслевой и общеэкономической прессе; проведение пресс-
конференций и т.п. Из перечисленных доступных инструментов стимулиро-
вания сбыта для промышленного маркетолога мы рассмотрим основные
три: выставки, каталоги и технические отчеты.

Торговые или специализированные выставки представляют собой вы-
ставление на показ продукции предприятий-производителей с целью их де-
монстрации, продвижения, формирования спроса, стимулирования сбыта и,
конечно же, продажи. Выставка является идеальным средством для доне-
сения нужной информации о товаре, для установления личных контактов с
большим количеством потенциальных потребителей, посещающих выстав-
ку. Деятельность выставки связана с важнейшими целями маркетинговой
деятельности, так как на ней изучается рынок и требования потребителей к
данному товару, анализируется спрос потребителей с учетом нахождения
оптимальной цены, отражающей качество продукции и спроса на нее, а так-
же решаются стратегические задачи будущего распределения товара.

Выставки используются производителями для:
1. Презентации и демонстрации усовершенствований, применения товаров,

новых технологических разработок. Торговые представители предприятия
имеют возможность демонстрировать его продукцию, которая является очень
сложной или громоздкой, чтобы демонстрировать ее во время своих визитов.
Демонстрация может проводиться также сразу для нескольких человек, пред-
ставителей потребителей.
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2. Осведомленности о поставщике и его товарах для той аудитории, ко-
торая раньше была недоступна или неизвестна торговым агентам.

3. Осуществления личных контактов с потенциальными покупателями,
ответов на их вопросы, предоставления информации о предприятиях и то-
варах, торговые выставки более полно и быстро удовлетворяют желания
потенциальных клиентов получить информацию о товаре.

4. Изучение конкурентоспособности путем участия в выставке, в которой
также принимают участие и большинство конкурентов. Это участие позволя-
ет потребителям сравнить товары, а участникам оценить новые тенденции в
их отрасли промышленности.

5. Установления отношений с новыми представителями и дистрибьюто-
рами. Успешное участие в выставке может, для некоторых товаров, создать
достаточно контактов, обеспечить достаточное количество продаж. Для не-
которых предприятий участие в выставке является основным моментом при
организации промоушн. Некоторые предприятия считают, что порядка 25
процентов ежегодных продаж были сделаны благодаря всего одному уча-
стию в выставке.

6. Изучения достижений и перспектив развития в области науки и техни-
ки, проектирование продукции, освоение и внедрение новой технологии,
прогрессивных технологических процессов и т.д. Как правило на выставках
для этого используется печать, радио, телевидение, кино, электронная база
данных, магнитофонные записи лекций и др.

Проведение маркетинговой деятельности на выставке связано с изуче-
нием конъюнктуры рынка и рыночных связей, организацией всех видов ком-
муникаций, особенно рекламы, оказанием услуг, подбором выставочных
экспонатов, поиском и подбором предприятий и организаций, способных
стать партнерами в производстве и распространении конкурентоспособной
продукции.

На базе выставок организуются научно-технические семинары и конфе-
ренции, встречи с целью обмена опытом, курсы, консультации для посети-
телей, издаются проспекты, каталоги с технической документацией на
образцы новой техники, технологии, технологической оснастки, инструмента
и приспособлений.

Выставки функционируют за счет денежных поступлений от взносов ее
участников, платы посетителей, посреднических услуг, консультаций, сдачи
в аренду эксплуатационной площади, оплаты рекламы, изданий информа-
ционно-коммерческих справочников и др.

Для того, чтобы выставка оказалась успешной для предприятия-
производителя, маркетологи должны вначале определить цели, которые они
хотят достичь. Многие экспоненты этого не делают. Результатом является
то, что выставка оказывается неуспешной. Предлагается шесть условий, ко-
торые должны приниматься во внимание при установлении целей выставки:
1) общая причина для предприятия для участия в выставке (например, уста-
новление контактов, осуществление продаж, установление имиджа); 2) це-
левая аудитория, на Которую должно быть обращено внимание; 3)
относительные преимущества от участия в национальной, региональной или
местной выставке; 4) соотношение между эффективностью (например,
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стоимость одного контакта) в сравнении с результативностью (например,
количество контактов или достигнутых продаж от выставки в сравнении с
другими источниками); 5) определение стратегии конкурентов на выставке;
6) предполагаемое отношение затрат и полученных в результате продаж.

Правильный выбор выставки, в которой предприятие планирует участво-
вать, также предопределяет ее успех. Необходимо рассматривать участие
только в тех выставках, которые будут посещаться целевыми аудиториями.
Существуют национальные региональные и местные выставки. Существует
информация в виде обозрений и- отчетов об уровне посещаемости различ-
ных выставок, структуре аудитории и определенных демографических ха-
рактеристик посетителей. Эти отчеты готовятся такими изданиями как
"Эксперт" или "Экономическая газета".

После выбора выставки и четкого определения целей, необходимо под-
готовить экспозицию и используемую на выставке печатную продукцию. Она
должна быть оригинальной и интересной, чтобы привлечь внимание пред-
ставителей потребителей, заинтересованных в товарах. Американские спе-
циалисты по организации выставок подсчитали, что в среднем порядке
67V70% посетителей выставок действительно заинтересованны в товарах,
выставленных производителями; 31 процент планируют купить определен-
ный тип товаров, а 74 процента - подвергается воздействию со стороны
рекламных и информационных средств выставки в отношении их решения о
покупке.

Существуют основные четыре технических приема, используемые при
проведении выставок. Это неподвижная информация, информация, привле-
кающая внимание, аудио- и видео презентации и живая демонстрация това-
ров. Неподвижная информация описывает товар, но не демонстрирует его.
Акцент здесь делается на работу рекламных агентов с проспектами. Ин-
формация, привлекающая внимание, включает специальные представления
(например, выступление знаменитостей) для привлечения внимания боль-
шого количества посетителей. Аудио-, видео-презентация могут включать
демонстрацию фильмов, роликов, компьютерных презентаций, демонстри-
рующих применение товаров. Живая демонстрация товаров является дос-
таточно эффективной и должна использоваться, если существует такая
возможность. Практики-маркетологи считают, что такие демонстрации долж-
ны длиться не более 10-12 минут.

Также важным аспектом успешности выставки является выбор и обуче-
ние персонала, работающего на выставке. Неспособность установить кон-
такты с половиной потенциальной аудитории зависит именно от этих людей.
Задача людей, работающих на выставке, сильно отличается от личных де-
ловых встреч, так как на выставке для установления контакта отводится
значительно меньше времени.

Другие рекламные усилия также должны координироваться с выставкой
для увеличения ее эффективности. Как правило, у посетителей время, от-
веденное на просмотр, ограничено и они хотят увидеть только определен-
ные товары. Маркетологи должны добиваться, чтобы их товары
присутствовали в списках для просмотра посетителей. Особенно важно рек-
ламировать участие в выставке тех товаров, которые не могут быть проде-
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монстрированы во время обычных деловых встреч. Также очень полезными
являются материалы, которые посетители уносят с собой с выставки. Рас-
сылка почты или реклама в торговых изданиях может использоваться для
информирования о том, что производитель собирается участвовать в вы-
ставке и какие товары собирается выставлять. Во время выставки, для экс-
понентов также эффективно размещать рекламу в местных средствах
массовой информации, включая доски объявлений. После проведения вы-
ставки, необходимо поддерживать связь с потенциальными покупателями
путем рассылки писем, телефонных звонков или деловых встреч.

Результативность выставки должна определяться оценкой количества
людей, которые посетили стенд экспонента, количестве полученных запро-
сов о предоставлении дополнительной информации и количеством продаж,
вызванных проведением выставки. Также необходимо проанализировать
соотношение между людьми, посетившими стенд, получившими печатную
продукцию и говорившими с рекламными представителями. Эти результаты
могут помочь маркетологу определить эффективность выставки по созда-
нию интереса к товару, осуществлению контактов и продвижению продаж. В
дополнение, маркетолог может использовать ати результаты для планиро-
вания в каких выставках следует участвовать и дальше.

Многие менеджеры считают эффективным средством стимулирования
продаж публикацией в специальных каталогах.

Печатные каталоги содержат информацию, описывающую виды това-
ров, их применение и также другую важную информацию, включая прайс-
листы, гарантию и сервисное обслуживание. Покупатели промышленных то-
варов могут использовать каталоги как руководство для выбора потенци-
альных поставщиков и товаров. Также каталоги содержат информацию о
новых продуктах, их усовершенствованиях и модификациях. Компании с
обширной номенклатурой товаров строят свои каталоги таким образом, что-
бы они содержали вкратце наиболее важную информацию о товарах. Аль-
тернативой этому является печать нескольких небольших каталогов, каждый
из которых содержит информацию об определенной группе товаров. Такие
каталоги распределяются среди лиц, заинтересованных только в группе то-
варов, указанных в них.

Каталоги представляют собой одно из средств рекламы, которое обеспе-
чивает покупателя конкретной, детальной информацией о товарах, товарных
группах и ценах. Каталог, полученный перед приходом торгового представи-
теля предоставляет покупателю возможность ознакомиться с некоторыми
характеристиками товара и его применения. После деловой встречи каталог
может использоваться как справочник по товару для ответа на интересую-
щие вопросы. Иногда каталоги могут служить и заменителями визитов тор-
говых агентов, так как содержат достаточно информации (особенно по
стандартизированным товарам, которые не требуют разъяснений), для при-
нятия решения и покупке товара. Для предприятий-производителей с боль-
шой номенклатурой товаров каталоги могут являться единственным
способом, чтобы информировать о всех товарах, которыми они торгуют.

Каталоги могут быть ценными средствами "продвижения", если они рас-
пределяются среди покупателей, которые эффективно их используют. Они
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могут вызывать деловые встречи с торговыми представителями, или даже
сами продажи; соответственно, плохое распределение каталогов приводит к
потерям в продажах. Иногда покупатели полностью доверяют каталогам, иг-
норируя полностью тех производителей, у которых они отсутствуют. В то же
время, из-за высокой стоимости планирования, разработки и печати катало-
гов необходимо тщательно проверять и обновлять списки по рассылке, что-
бы каталоги рассылались по правильным и нужным адресам. Сами каталоги
должны часто обновляться, чтобы они отражали изменения о товарах и ус-
лугах продавца.

Технические отчеты составляются поставщиком и содержат детальное
описание характеристик товара. Эти отчеты описывают товар, его примене-
ние, технические спецификации для того, чтобы предоставить квалифици-
рованным представителям покупателя необходимую информацию, на
основании которой они могут сделать выводы об использовании товара на
их предприятии. Отчеты содержат иллюстрации и диаграммы, которые
обеспечивают детальный анализ функций товара и его составных частей.
Технические отчеты обычно включают подробные результаты проведенных
испытаний товаров, содержат данные по качеству и надежности. Эти печат-
ные материалы могут использоваться для обучения людей при монтаже и
работе с этими товарами, 'так как полностью описывают процессы монтажа,
использования, ремонта и обслуживания.

Отчеты могут рассылаться путем почтовой рассылки, передаваться во
время визитов торговых агентов, раздаваться на выставках. Организации
любят ссылаться на отчеты при принятии решений о покупке, сравнивая с их
помощью товары с товарами конкурентов, а также при ремонте. Технические
отчеты являются дополнением каталогов. Каталоги обычно содержат общую
информацию о товаре, но для принятия решения о покупке требуется более
детальное описание, содержащееся в отчетах. Также отчеты информируют
о всех проблемах, связанных с установкой, использованием и обслуживани-
ем товара.

13.3.2. Роль рекламы в промышленных коммуникациях

В соответствии с определением, данным Американской Маркетинговой
Ассоциацией (АМА), реклама - это все возможные формы неиндивидуаль-
ной деятельности, производимые конкретным юридическим лицом, по
представлению и продвижению на рынке идей, изделий и услуг. Ее главная
цель - создание положительного "образа" промышленной продукции в соз-
нании потенциальных покупателей для увеличения спроса на эту продукцию
(т.е. через проявление спроса превращение произведенной предприятием
продукции в товар). Реклама должна сообщать потребителю концепцию
продукта: пользу при его использовании, качества продукта и те преимуще-
ства, которые делают его предпочтительнее, чем продукт конкурента. При
этом она выступает в двоякой роли: вместе с сообщением концепции про-
дукта потребителю она помогает ему создать образ этой концепции в его
(потребителя) трактовке.

144

Процесс покупки промышленных товаров вызывает ряд трудностей с
точки зрения рекламы. Различия между индивидуальными потребителями и
их нуждами могут быть достаточно велики, не говоря уже о целой организа-
ции, где количество людей, принимающих решение, достаточно велико и
одна и та же реклама может оказывать на них абсолютно противоположное
воздействие и у каждого из них создается своя концепция продукта. Даже,
если только два человека получили одну и ту же информацию, каждый из
них интерпретирует ее в соответствии со своими целями, ожиданиями, цен-
ностями. Этот феномен носит название "искажения восприятия". Кроме того,
достаточно трудно донести рекламу до большинства людей, ответственных
за принятие решения, так как это требует чрезмерных расходов.

Сущность рекламы на промышленном рынке надо рассматривать как це-
ленаправленное создание у покупателя представления о потребительской
стоимости товара, исходя из главного экономического, производственного
или коммерческого интереса конечного потребителя. Интерес производите-
ля - реализовать свой продукт на промышленном рынке, интерес покупате-
ля - удовлетворить свою потребность по вовлечению этого купленного
товара в свои коммерческие или производственные цели. Вместе с тем,
реклама предназначена для достижения целей предприятия в области уве-
личения прибыли, расширения масштабов производства и т.п. Достижение
данных целей осуществляется путем решения следующих важнейших задач
рекламы:

информационной, т.е. информирование рынка о товаре, его рыночной
новизне, новом использовании товара, объяснение принципов действия то-
вара, описание гарантий и услуг, доведение до сведения потребителей важ-
нейших преимуществ товара, по сравнению с конкурентами, формирование
образа товара и сообщение о его цене;

убеждающей, т.е. доведение до сведения лиц, принимающих решение о
закупке, преимуществ и предпочтительности предлагаемого товара, поощ-
рений при покупке данного товара, убеждение в необходимости совершить
покупку на откладывая, в правильном выборе марки товара и предприятия-
производителя;

главная задача рекламы товаров промышленного назначения - убежде-
ние потенциальных потребителей в том, что рекламируемый товар способен
снизить себестоимость, повысить качество, увеличить производительность,
улучшить сбытовые возможности продукции или иным путем способство-
вать повышению прибыльности предприятия-покупателя;

напоминающей - сохранения у потребителя осведомленности о товаре
на должном уровне, напоминание ему об отдельных характеристиках това-
ра, тенденциях изменения цены на данный товар и отдельные его марки,
направлениях деятельности предприятия-производителя по совершенство-
ванию, модификации или улучшении качества товаров и т.п.

Рекламирование - это процесс, определенная сфера деятельности, ко-
торая требует планирования, организации, регулирования и координирова-
ния работ и контроля результативности этого процесса. Управление
процессом рекламной деятельности включает следующие решения:

1) определение целевой группы, целей и задач рекламы;
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2) организация рекламной деятельности;
3) составление бюджета на рекламу;
4) определение рекламной стратегии;
5) выбор средств и методов рекламы;
6) выбор рекламного сообщения;
7) измерение эффективности рекламной кампании.
Все эти решения сложным образом взаимосвязаны. Например, бюджет

влияет на выбор рекламного сообщения, а сообщение и средство, в свою
очередь, определяют бюджет.

Определение целевой группы, целей и задач рекламы зависит от марке-
тинговой цели предприятия, которая обычно формулируется показателями
продаж, долей рынка, иногда дополняется уровнем прибыли. Целевые груп-
пы определяются путем сегментирования рынка (см. главу 9) и выделения
целевого рынка для определенных товаров предприятия-производителя.
Коллегиальный характер решения о закупке промышленной продукции (на-
пример, инвестиционного оборудования или крупных партий сырья, агрега-
тов, полуфабрикатов и узлов), в принятии которого участвуют .несколько
служащих и специалистов предприятия-потребителя, затрудняют управле-
ние рекламой товаров промышленного назначения, причем именно в выборе
целевой группы. Рекламодатель должен изучить политику и практику закупок
в различных отраслях и на конкретных предприятиях, составляющих его це-
левой рынок, чтобы выявить, от кого персонально зависит принятие реше-
ния о закупке его товара каждым из потенциальных покупателей. Затем он
должен подобрать средства распространения рекламы, которые наиболее
эффективно и с минимальными затратами донесут до этих лиц его реклам-
ное сообщение.

Как правило, целевая группа рекламы на промышленном рынке совпа-
дает с маркетинговой целевой группой, т.е. целевым рынком . Причем она
может быть больше, чем целевой рынок, так как реклама должна достичь
всех членов группы принятия решения.

Конкретные цели рекламы у каждого предприятия-производителя инди-
видуальные. Они трансформируются с течением времени в зависимости от
стимулов данной рекламы, поэтому любое перечисление целей не сможет
включить в себя требования всех поставщиков товаров промышленного на-
значения. Мы имеем возможность указать на некоторые из наиболее рас-
пространенных целей рекламной деятельности на промышленном рынке.

1. Распространение информации (познавательные) - это главная зада-
ча, когда реклама несет информацию о товаре, производителе, ценах и сер-
висном обслуживании. При этом рекламное объявление о товаре
промышленного назначения должно содержать гораздо больше фактиче-
ских данных, чем объявление о потребительских товарах.

Формулировка этих целей может быть следующей:
повышение известности торговой марки с 40 до 80%;
повышение знания о качественных характеристиках продукта или его техни-

ко-экономических показателях (производительности, надежности, долговечно-
сти и т.п.);
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доведение до сведения потенциальных потребителей об изменении ха-
рактеристик товара, тенденции цен, условий гарантийного обслуживания и
т.д..

2. Привлечение заказов. Вся рекламная деятельность рассчитана на по-
лучение заказов, хотя это не всегда оправдывается, так как очень мало по-
купателей товаров промышленного назначения проявляет готовность
связать себя обязательством о покупке товара на основе рекламной инфор-
мации. Поэтому, целью рекламы, в данном случае, может быть побуждение
к пробным покупкам или побуждение намерение сделать первую покупку.

3. Получение запросов. Привлечение запросов о товаре как цель рек-
ламной деятельности приобретает особую важность при выходе на рынок с
новым товаром. Реклама товаров промышленного назначения может быть
прекрасным средством получения сбытовых контактов для их последующей
проработки представителями службы сбыта.

4. Охват служащих предприятия - потенциальных потребителей, с
которыми не удалось вступить в контакт представителю службы сбыта рек-
ламодателя. Воздействуя на этих служащих при помощи рекламы, постав-
щик может убедить их в достоинствах своего товара.

5. Оказание поддержки в работе представителям службы сбыта. В
данном случае важная задача рекламы товаров промышленного назначения
состоит в подготовке перспективных потребителей к визиту представителя
службы сбыта или торгового представителя, занимающегося личными про-
дажами. Она должна содержать информацию о новых товарах, показать
полноту ассортимента, рассказать о методах прибыльного использования
этих товаров, дать представление о месте производителя в соответствую-
щей отрасли.

6. Создание положительного образа предприятия-производителя. Эта
реклама требует публикаций в отраслевых технических журналах и рассчи-
тана на охват служащих, занятых научно-исследовательскими и опытно-
конструкторскими работами, в ней должны содержаться рисунки, чертежи,
фотографии и т.п.

7. Преодоление предубежденности (поведенческие цели). Данная реклама
используется для преодоления неблагоприятного отношения к предприятию
или к товару, например, после выпуска неудачного товара. После устранения
технических неполадок реклама может оказать помощь в становлении прести-
жа предприятия-производителя путем публикации рекламных сообщений, рас-
сказывающих о том, как были устранены возникшие трудности, и
подчеркивающих сильные стороны товара.

Составление бюджета на рекламу. После определения рекламных
целей и целевой группы потребителей для определенного продукта или
марки, составляется бюджет на рекламу этого продукта. Существуют не-
сколько методов составления бюджета:

выделение средств на рекламу на основе объема продаж (2-3% от вели-
чины продаж);

выделение средств на рекламу на основе того, что предприятие может
себе позволить;
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выделение средств на рекламу на основе анализа рекламной политики
главного конкурента;

на основе общих затрат на рекламу в отрасли народного хозяйства;
на основе целей и задач прямым счетом.
Как правило все эти методы описаны во многих источниках, поэтому нет

необходимости на них останавливаться. }
. Определение стратегии рекламы. Стратегия рекламы должна опреде- 5

лять место (где) предприятие.хотело бы оказать влияние на процесс приня-
тия решения о закупке потребителями его продукции. На основе этого
положения можно различать следующие стратегии рекламы.

Стратегии, ориентированные на выделение основных (главных) дос-
тоинств продукции предприятия. Целью этих стратегий является влияние
на решение относительно выбора типа продукции. Их задачей является
увеличение первичного спроса, поэтому они могут применяться при продви- •
жении нового продукта или продукта рыночной новизны, а также сущест-
вующих продуктов на рынке, лидирующих по долям продаж.

Стратегии, ориентированные на доведение до потребителей боль-
ших знаний о продукции именно данного предприятия. Данные стратегии
необходимы тогда, когда о конкретном продукте потребитель должен иметь
представление как о продукте, обладающем именно главными потребитель-
скими свойствами данного типа (класса) продукта.

Стратегии, нацеленные на представление нового качества или новых
потребительских свойств продукции данного предприятия. Рекламная
информация в этом случае должна создавать идеальный образ продукции
данного типа или данной марки. Например, газ, добываемый на новых рос-
сийских месторождениях, содержит меньше примесей и намного лучше, чем
газ Казахстана и Туркмении. В данном случае необходимо подчеркнуть ка-1
чество российского газа.

Стратегии, ориентированные на закрепление определенного положи-
тельного отношения к торговой марке. Для формирования данной страте-
гии необходимо тщательно проанализировать процесс принятия решения о
покупке и повлиять именно тогда, когда принимаемое решение было бы в
пользу торговой марки предприятия.

Выбор рекламного сообщения. Цель рекламы - добиться желаемого
эффекта поведения потребителя по отношению к продукции предприятия.
Стратегия рекламы показывает, где в процессе принятия решения потреби-
телем мы хотим достичь нашей цели. Сообщение показывает, что должно
быть сказано, чтобы оказать влияние на процесс принятия решения потре-
бителем, чтобы таким образом добиться желаемого поведенческого эффек-
та.

Процесс определения рекламного сообщения можно разделить на три
этапа:

предложение, в ходе которого определяется стратегия текста и цен-
тральная тема рекламы, затем и сам базовый текст рекламы;

разработка концепции;
реализация данного процесса составления рекламы.
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Предложение - это изложение выбранной стратегии на языке потребите-
ля. Предложение должно показывать причину, по которой потребитель дол-
жен купить данный продукт. Результатом предложения является
"платформа" - базовый текст сообщения. Для того, чтобы определить базо-
вый текст сообщения, необходима следующая информация, относящаяся к
рекламному сообщению:

информация о типе продукта;
информация о торговой марке: рациональные характеристики продукта и

инструментальные добавленные характеристики (технико-экономические
параметры);

информация о целевой группе потребителей;
информация об условиях использования продукта;
информация о критериях принятия решения о покупке;
информация о конкурентах для позиционирования продукта.
Именно на основе этой информации вырабатывается предложение. На-

пример, если выбранная стратегия должна подчеркнуть центральные дос-
тоинства продукта, то производитель двигателей внутреннего сгорания
может выделить расход топлива и допустимый выброс в атмосферу вред-
ных веществ. Производитель электродвигателей может выделить величину
крутящего момента и экономичность этого двигателя. Производитель персо-
нальных ЭВМ скорость обработки данных и величину оперативной памяти и
Т.Д.

Если стратегия ориентирована на повышение рейтинга (оценка данного
продукта), определенное качество обычно связывается с преимуществом.
Дизельное топливо не содержит примесей, которые застывают на морозе.
Смазочные масла не содержат примесей, вызывающих абразивный эффект
и т.д. Если возможно сконцентрироваться на одном достоинстве или харак-
теристике продукта, то его со временем необходимо делать более и более
выпуклым (представляемым). Что касается уникальной характеристики про-
дукции, которая признается желаемой большей частью сегмента рынка, то
она может стать уникальным коммерческим предложением (УКП). УКП мо-
жет касаться условий эксплуатации продукции в экстремальных условиях
или других параметрах продукта. Для товаров производственно-
технического назначения используются следующие желаемые для потреби-
теля приемы для включения в текст сообщения:

рациональные характеристики;
ситуация, в которой используется продукт;
эффект использования;
преимущества системы сервисного обслуживания и т.п.
На основе этих принципов разрабатывается концепция сообщения. На этой

стадии разработки рекламного сообщения определяется, как предложение бу-
дет передаваться потребителю. Это транслирование (кодировка) предложения
(первой версии сообщения) в творческую идею таким образом, чтобы потреби-
тель получил правильное и нужное ощущение от сообщения. Концепция долж-
на вызывать у потребителя рациональные мотивы покупки. Основные формы
для концепций сообщения:
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концепция эффекта, когда освещается (выделяется) эффект от исполь-
зования продукта;

концепция решения насущной производственной или коммерческой про-
блемы, когда в проекте сообщения или в его заголовке основное внимание
уделяется определению и признанию проблемы потребителя и затем пред-
ставляется продукт предприятия как несомненное решение данной пробле-
мы;

концепция ассоциации, когда продукция предприятия ассоциируется с
чем-то, что ясно передает желаемый имидж или желаемую характеристику
продукта;

концепция объяснения, когда выделяется определенное (обычно уни-
кальное) качество продукта и объясняются его преимущества;

концепция сравнения, когда продукт сравнивается с конкурирующими
продуктами.

Для того, чтобы концепция успешно передавала предложение необхо-
димо соблюдать следующие ее предпосылки и выполнять ряд требований:

она должна привлекать внимание потребителя;
быть интересной,
убеждать;
быть запоминающейся; ;
соответствовать целевой группе потребителей;
соответствовать средству передачи.
Реализация. Под реализацией понимается окончательная доработка

концепции:
разработка макета сообщения; ;
фотографирование, набор и печатание; .;
включение иллюстраций;
подготовка полного текста:
-оформление заголовка;
- составление основного текста; ;
- выделение эффекта от использования продукта и т.д. ;
Средства передачи, через которые реклама доходит до потребителя, <

играют важную роль в коммуникационном процессе.
Важное различие может быть сделано между печатными средствами и

передающими средствами (радио, телевидение). Печатные средства имеют]
более длинную жизнь и позволяют читателю самому определять темп ком-
муникации. У передающих средств этих качеств нет. Основные типы (гругн
пы) средств передачи и их характеристики даны в табл. 13.2. |

Из всего многообразия средств передачи, вы должны выбрать тот носи-1
тель, который наилучшим образом достигает коммуникационного эффекта^
(сколько людей, какие люди, в течение какого периода времени и с какими!
затратами). Для того, чтобы иметь коммуникационный эффект, сообщений
должно быть увидено и прочитано. Поэтому эта проблема решается в трм]
этапа: 1

степень охвата различных средств или рекламных разделов этих
средств; |

коммуникационный эффект различных средств; <
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затраты на различные средства.

Охват рекламным сообщением - это число покупателей или потенциаль-
ных потребителей, которые видели, слышали или читали определенное
рекламное сообщение в течение определенного периода.

Как правило, у нас в России, для принятия решения относительно
средств размещения рекламы используются цифры тиража изданий. Так,
еженедельник "Экономика и жизнь" имеет тираж 650 тыс. экз., а формат А2
рекламного объявления в ней стоит в среднем 13 тыс. долл. США.

По данным американского журнала "Бизнес-маркетинг" потенциальные
покупатели на промышленном рынке так оценивают полезность рекламной
информации, размещенной в различных источниках коммуникации:
1. Специализированные деловые публикации - 76,4%
2. Выставки - 67,6%
3. Деятельность торговых представителей предприятия и -67,1%
агентов

4. Семинары с раздачей проспектов, информационных лист- -61,4%
ков и т. п.

5. Деловые справочники - 46,8%
6. Общие деловые издания - 35,7%
7. Еженедельные газеты -31,9%
8. Информационные журналы - 25,0%
9. Телевидение - 22%
10. Радио -21%
11. Общие журналы - 20,9%
12. Кабельное телевидение -16,0%

Организация рекламной кампании предприятия может осуществляться
двумя способами:

самостоятельным подразделением самого предприятия;
через рекламные агентства.

Самостоятельное подразделение (группа) рекламы обычно создается в
отделе маркетинга (см. рис. 14.15 и 14.16), а иногда в службе сбыта. Могут
создаваться и отделы рекламы отдельно от служб маркетинга или сбыта.

В функции подразделений рекламы входит:
определение сегментов рынка и объектов рекламы, на которых необхо-

димо рекламировать продукцию;

разработка годовых планов проведения рекламных мероприятий;
выбор и применение наиболее эффективных методов проведения рек-

ламы и средств ее распространения;
определение совместно со специалистами предприятия наиболее важ-

ных, с точки зрения концепции рекламы, уникальных коммерческих характе-
ристик продукции;

организация рекламных компаний, участие в выставках, ярмарках, сало-
нах;

разработка предложений по формированию фирменного стиля, органи-
зации рекламы с помощью фирменных изданий (буклетов, каталогов, экс-
пресс-информации, рекламных листов и т.д.);
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оснащение дилеров, представителей предприятия рекламной докумен- |
тацией и продукцией; ,

изучение и анализ организации рекламы на аналогичных предприятиях в j
России и за рубежом; ' |

составление сметы затрат на рекламные мероприятия и осуществление |
контроля за ее соблюдением; :

анализ результативности рекламы и ее влияние на уровень продаж и
сбыт продукции предприятия; • i

ведение отчетности по рекламным мероприятиям. .j
Рекламные агентства - это организации, которые планируют, организо- j

вывают, координируют и реализуют коммуникацию в области маркетинга и 1
рекламы от лица заказчика. i

Европейская Ассоциация Рекламных Агентств определила, что агентство j
полного объема услуг должно обеспечивать, по крайней мере, следующие •
услуги:

весь объем маркетинговых услуг;
весь объем творческих услуг; j
весь объем услуг по обеспечению средством коммуникации;
весь объем производственных услуг по составлению, продвижению и .

реализации рекламных кампаний; -
услуги по связи с общественностью. !
При налаживании сотрудничества с рекламными агентствами задача

предприятия состоит в том, чтобы правильно выбрать агентство, выдать ему
маркетинговое и рекламное задание, составить договор об условиях органи-
зации рекламной кампании предприятия и об оплате этих услуг.

13.3.3. Прямой маркетинг как элемент продвижения и маркетинга
взаимодействия

Прямой маркетинг рассматривался всегда как деятельность по продви-
жению товаров, которая нацелена на получение прямой и измеримой реак-
ции покупателей в форме покупки данного товара. Для этого
использовались прямые почтовые рассылки, факсы, телефонные взаимоот-
ношения, рассылка каталогов, беседы и семинары на выставках для прямо-;
го воздействия на действительных и потенциальных покупателей товара в s
целях подготовки их к покупке товара. Поэтому прямой маркетинг рассмат- i
ривается как элемент комплекса продвижения, который нацелен на непо-
средственную реакцию потребителя. В то же время, прямой маркетинг,
рассматривался как стратегия распределения, то есть попытка установить •
прямую связь с потребителем, используя прямой канал распределения. В;
настоящее время прямой маркетинг часто рассматривается как независимая'
форма маркетинга со специфическим способом конкретизации инструментов
маркетинга и как элемент маркетинга взаимодействия. С этой точки зрения
мы и будем в нашей работе его рассматривать. Поэтому дадим следующее
определение прямого маркетинга. Прямой маркетинг - это особая форма
маркетинга, направленная на установление и поддержание непрерывных,
длительных прямых производственных и коммерческих взаимоотношений;
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между производителем (поставщиком) и конечным потребителем (покупате-
лем) товаров производственно-технического назначения при специфическом
использовании инструментов коммуникации и распределения.

Так же, как и в традиционном маркетинге, в центре прямого маркетинга
находятся потребности (производственные, коммерческие и др.) потреби-
теля. Поэтому можно сказать, что это особая форма маркетинга. А посколь-
ку производитель (поставщик) и потребитель поддерживают прямой контакт
без участия каких бы то ни было посредников, то это особая форма комму-
никации. В то же время отношения, которые однажды установлены стано-
вятся непрерывными и длительными, при этом целью является не
одноразовый коммерческий успех, а непрерывная возможность сделок куп-
ли-продажи со взаимной выгодой. Следовательно, в этом случае можно го-
ворить о "маркетинге взаимодействия".

Роль прямого маркетинга в этом случае сохраняется и как специфиче-
ской коммуникации, так как с целевой группой потребителей ведется не од-
норазовый разговор, а именно налажена взаимообразная коммуникация.
Вместе с тем, сохраняется роль прямого маркетинга как инструмента спе-
цифического распределения, при котором не прибегают к каким-либо торго-
вым посредникам, а связи налажены напрямую также при физическом
распределении продукта.

Очень важное качество прямого маркетинга как инструмента коммуника-
ции в том, что реакция может быть измерена немедленно. И поскольку реак-
ция является непосредственной, то ее можно измерить поставкой товаров,
поэтому и прямой маркетинг называют также "маркетингом непосредствен-
ной реакции". Причинами успешного использования прямого маркетинга яв-
ляются: быстрое улучшение самих методов прямого маркетинга; создание
мощных баз данных, в том числе адресных карточек; распространение фак-
сов; диалоговой связи посредством телевидения, персонального компьюте-
ра и электронной почты.

Существует три уровня использования прямого маркетинга:
уровень маркетинга взаимодействия между двумя крупными предпри-

ятиями в области техники, технологии, НИОКР, производственной и коммер-
ческой деятельности;

на уровне стратегии маркетинга для определенных комбинаций продукт-
рынок или производитель (продавец) - конечный потребитель при хорошо
установленной целевой группе (или сегменте) потребителей;

на уровне инструмента маркетинга, когда традиционно маркетологи
предприятия используют подход прямого маркетинга в отношении инстру-
мента коммуникации (прямая рассылка, телефон, факс, общение с потреби-
телем на выставке электронная почта и т.п.), а также как инструмент
распределения (прямое распределение и сбыт).

Управленческие решения в прямом маркетинге по характеру не отлича-
ются от традиционных решений в общем маркетинге. Их последователь-
ность может быть следующая:

определение целей прямого маркетинга;
отбор целевой группы для составления списков рассылки;
разработка комплекса прямого маркетинга;
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оценка эффективности прямого маркетинга;
реализация решений прямого маркетинга;
контроль за ходом реализации мероприятий прямого маркетинга.
Поскольку решения в прямом маркетинге формируются в терминах не-

посредственной реакции, то при определении целей прямого маркетинга
пользуются тем, что определяют возможные формы этой непосредственной
реакции, а они могут быть следующими;

создание канала сбыта для нового товара;
заказ продукта;
заявка на показ образца;
запрос полной информации о технико-экономических показателях и ка-

честве продукции;
посещение демонстрационного зала представителем потребителя.
На практике считается, что реакция составляющая 1-2% является ус-

пешной. Это не означает, что остальные усилия пустая трата денег, их мож-
но рассматривать как инвестицию в будущую реакцию.

Отбор целевой группы традиционно возможен только на базе сегмента-
ции потребителей (см. гл. 9), на основании которой и составляются списки
рассылки или базы данных.

Хороший список рассылки - это необходимое условие для индивидуаль-
ного подхода к конечному потребителю. Две важные характеристики хоро-
шего списка рассылки:

техническое качество: он должен содержать правильную и полную ин-
формацию о предприятии, его специализации, размерах, адресе головной
конторы, именах основных руководителей;

качество в отношении намерений покупателя производственных и ком-
мерческих: какие коммерческие или технико-экономические предложения
будут привлекательны для потребителей из взятой нами базы данных.

Легче всего купить адресную картотеку, например, в агентстве "Бизнес-карта
России", или у посредников, торгующих электронными базами данных. Вместе с
этим надо приобрести программное обеспечение для того, чтобы иметь воз-
можность делать правильный анализ базы данных или картотек. Как правило, в
отделе маркетинга создается рабочее место для работника (менеджера), кото-
рый занимается электронными базами данных и составлением на их основе
списков рассылки.

Следует иметь ввиду, что для составления списков необходимо привле-
кать специалистов службы сбыта для консультирования. Самым распро-
страненным источником, имен для таких списков являются данные Списка
клиентов каждого представителя службы сбыта, архивные данные самого
поставщика товаров промышленного назначения, торговые отраслевые
справочники, запросы, получаемые в результате публикации рекламных
объявлений и отраслевые журналы.

Комплекс прямого маркетинга использует свои собственные инструменты,
которые должны заменять торговую презентацию товара, к ним относятся:

каталоги;
прямая рассылка;
телемаркетинг;
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реклама в печатных средствах информации;
реклама по радио и телевидению;
спонсорский журнал.
Для товаров производственно-технического назначения расходы на из-

дание каталогов занимают в структуре расходов на рекламу и стимулирова-
ние их сбыта второе место, уступая лишь расходам на публикацию
объявлений в отраслевых журналах. Существуют два вида каталогов: об-
щий и специализированный. Общий каталог - это каталог, охватывающий
весь ассортимент продукции предприятия. Если предприятие продает свои
товары нескольким различным отраслям, распространение общего каталога
означает излишние затраты. В этом случае представляется целесообраз-
ным издание специализированного каталога для каждой из отраслей, вклю-
чающего лишь те товары, которые могут представлять потенциальный
интерес для предприятий этой отрасли.

В зависимости от того, на кого рассчитан каталог, определяется метод и
широта его распространения.

Служащие отделов материально-технического снабжения предприятий-
клиентов будут почти наверняка основными читателями каталога. Инжене-
ры, особенно те, кто занят проектированием, тоже могут воспользоваться
каталогом. Отдел технического обслуживания и руководство предприятий
также заинтересованы в каталогах определенных товаров. Исследователь-
ские службы могут иногда обращаться к каталогам, содержащим сведения о
лабораторном оборудовании, инструментах, приборах, материалах.

Все перечисленные категории служащих интересуются в каталогах при-
мерно следующими сведениями о товаре:

наименование изготовителя и продавца;
технические характеристики;
эксплуатационные показатели;
наиболее эффективные методы применения или использования;
производительность;
требования к техническому обслуживанию;
габариты;
методы изготовления или сборки;
иллюстрации, изображающие товар, или его чертежи;
данные о стоимости;
предоставляемые изготовителем услуги и гарантии;
если товар продается через посредников - наименование и адрес мест-

ного (ближайшего) посредника.
Естественно, если предприятие выпускает широкий ассортимент продук-

ции, привести в каталоге все перечисленные выше данные в отношении ка-
ждого вида товара невозможно или чрезвычайно сложно. Тем не менее,
можно суммировать важнейшие сведения в каждой области и указать, к кому
следует в конкретном случае обращаться за получением более подробных
сведений о товаре.

Составитель каталога должен постоянно помнить, что каталог, не содер-
жащий требуемой информации, никому не нужен, поэтому необходимо найти
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компромисс между объемом и стоимостью каталога и полнотой содержа-
щейся в каталоге информации технического характера.

Каталог не выполнит своей роли, если не попадет к тем, на кого он рас-
считан. В то же время не всегда легко установить круг лиц, которым требу-
ется данный каталог. Иногда представитель службы сбыта поставщика
товаров промышленного назначения лишен возможности встретиться с ни-
ми или даже не знает об их существовании.

Целями издания и рассылки каталогов являются: получение заказов; по-
лучение запросов о дополнительной информации или ценах; обеспечение
признания производителя данного товара потенциальными потребителями;
включение покупателями характеристик товара в свои технические закупоч-
ные спецификации и т.п.

Каталог играет особую роль в прямом маркетинге. С одной стороны, он ус-
танавливает контакт и приглашает его получателя сделать заказ, с другой - ка-
талог непосредственно может быть объектом деятельности прямого
маркетинга: заказ каталога как измеримый ответ на кампанию прямой рассылки
или рекламы в других средствах информации. Существуют следующие спосо-
бы распространения каталогов:

прямой, по почте, используя списки рассылки и адреса базы данных;
по заявке потенциальных потребителей;
через дилерские пункты;
через пункты сервисного обслуживания;
через предприятия оптовой торговли продукцией производственно-

технического назначения.
Прямые рассылки - это лично адресованная реклама, которая рассыла-

ется по почте, по факсу, по Интернету или электронной почте. Это может
быть письмо, рекламный листок, каталог или все вместе. С помощью пря-
мой почты можно общаться с любой целевой группой, если есть доступ к
надежным адресным картотекам.

Цели, преследуемые поставщиком товаров промышленного назначения
с помощью прямой почтовой рекламы, весьма разнообразны: создание ка-
налов сбыта для нового товара; повышение престижа своего предприятия
на рынке промышленных товаров; облегчение работы торговых представи-
телей или представителей службы сбыта за счет подготовки его визита к по-
тенциальному покупателю; закрепление результатов, достигнутых в ходе
посещения представителем службы сбыта, углубление и расширение соз-
данного впечатления о возможностях и достоинствах товара; оказание по-
мощи посредникам в их сбытовой деятельности или убеждение их в
целесообразности включения товара рекламодателя в свой ассортимент;
оценка степени принятия рынком новых товаров и т.п.

Анализ структуры расходов на. рекламу товаров промышленного назна-
чения показывает, что около 84% рекламодателей используют прямую поч-
товую рекламу как часть комплекса мероприятий маркетинга своих товаров.
На этот вид рекламы в среднем ассигнуется от 10 до 30% смет рекламных
расходов.
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Одна из причин популярности прямой почтовой рассылки в области про-
изводства и торговли товарами промышленного назначения - простота
оценки ее результатов, обычно на основе полученных запросов.

Под телемаркетингом понимается - прямая маркетинговая деятель-
ность при использовании современных методов связи: телефона, Интерне-
та, электронной почты и факсов. Совершенствование средств связи
способствовало тому, что за последнее время объемы продаж по телефону,
факсу и т.д. заметно увеличились, причем, особенно на промышленных
рынках. Так, в США количество продаж на промышленном рынке, совер-
шенных по телефону (факсу), превышает количество продаж, сделанных
через другие инструменты прямого маркетинга. В развитых странах прове-
дение телефонных звонков осуществляется через специализированные
агентства, которые осуществляют такие виды маркетинговой деятельности:

представление нового продукта потенциальным потребителям;
подготовку к торговой презентации;
приглашение посетить выставку;
приглашение на встречу с торговым представителем после продвижения

по прямой почте;
проведение исследований рынка.
Реклама в печатных средствах информации для специалиста про пря-

мому маркетингу также важны, как витрина магазина для торговца в розницу.
С точки зрения производителя (поставщика) товаров промышленного назна-
чения наиболее важна техническая информация о предлагаемых им това-
рах, целесообразно также публиковать материалы об общих свойствах
предлагаемого данным поставщиком типа товара. Как правило, реклама
должна содержать необходимую информацию для покупателя товаров про-
мышленного назначения:

функции, характер и отличительные особенности товара;
преимущества перед товарами конкурентов;
выгоды, которые'товар принесет покупателю в отношении использования

технического обслуживания, ремонта или замены негодного товара и воз-
можных претензий к товару;

опыт других покупателей этого товара по его использованию.
Любая реклама преследует свои определенные цели и стратегии. В табл.

13.4 приведены цели промышленной рекламы и соответствующие им стра-
тегии при прямом маркетинге.
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Как правило, реклама в журналах, носит отраслевой характер, выбор ко-
торой зависит от специализации самого производителя. Примерная направ-
ленность журналов дана в табл. 13.1. Специфическими методами рекламы в
газетах и журналах при прямом маркетинге являются вставки и купонная

реклама.
Прямой маркетинг использует в качестве своих рекламных средств те-

левидение и радио, однако ввиду их дороговизны для рекламы промышлен-
ных товаров они используются реже, чем для потребительских товаров.

Спонсорский журнал - это журнал, который регулярно выпускается при
финансовой поддержке предприятия-производителя. В нем публикуются
статьи по вопросам, которые интересуют целевую группу и, которые так или
иначе связаны с продуктом предприятия, создают окружающую среду и по-
могают реализовывать маркетинговые цели предприятия.

Оценка эффективности прямого маркетинга проводится путем тести-
рования, что является значительным преимуществом прямого маркетинга,
так как каждое продвижение может быть оценено. На основе результатов
оценки можно рассчитать, будут ли успешны последующие этапы рекламной
кампании. В прямом маркетинге различают следующие виды тестирования:

тестирование рынка в целом;
тестирование целевой группы;
тестирование продукта;
тестирование цен.
Если рекламное сообщение было рассчитано на привлечение заказов,

можно сопоставить получение запросов до и после его публикации, устано-
вить наличие и характер изменения и подсчитать, во сколько обошелся при-

рост объема сбыта.
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Если основной целью рекламного сообщения было получение запросов,
его эффективность можно легко установить. Полученный запрос обычно со-
держит указание на то, что побудило отправителя обратиться за дополни-
тельной информацией. Можно рассчитать стоимость одного запроса.

Под реализацией решений прямого маркетинга понимается:
организация, осуществление и поставка всех услуг, которые являются

результатом или следствием деятельности по прямому маркетингу;
выполнение заказов и предоставление услуг покупателям;
отслеживание и обработку всех форм ответов, запросов, заказов и т.д.
Как правило, любая управленческая функция заканчивается организаци-

ей контроля за ее выполнением. Устанавливается и контроль за ходом вы-
полнения мероприятий прямого маркетинга.

13.3.4. Взаимоотношения с общественностью (Паблик-рилейшнз)

Паблик рилейшнз (ПР) или работа с общественностью - это целена-
правленные продолжительные усилия, направленные на создание и под-
держание доброжелательных отношений между предприятием и
общественностью. Для предприятий, работающих на рынке товаров произ-
водственно-технического назначения, ПР является достаточно недорогим,
высоко-доверительным способом общения с клиентами и потенциальными
покупателями.

В практическом плане цели и задачи ПР - это активные действия по дос-
тижению доброжелательного общественного мнения в отношении деятель-
ности предприятия, формирование более благоприятного имиджа
предприятия, сохранению его положительной репутации в соответствующей
общественной среде, создание у работников предприятия чувства ответст-
венности и заинтересованности в делах, выработка чувства идентификации
личности работника с предприятием.

Объектами взаимодействия является внешняя и внутренняя среда пред-
приятия: государственные и местные органы управления, поставщики, по-
требители, союзы потребителей, инвесторы, партнеры, средства массовой
информации, собственный персонал предприятия.

В последнее время сферой деятельности РП является также отношение
к охране окружающей среды, сбережению природных ресурсов, развитию
энергоресурсов, безопасности товаров и услуг, а также к сохранению здоро-
вья и благосостояния людей. Поэтому некоторые исследователи ставят
функцию создания предприятием обстановки общественного доверия и под-
держки своей деятельности выше цели извлечения максимальных доходов.
К сожалению, этого не скажешь о руководителях и владельцах многих рос-
сийских предприятий, особенно - горнодобывающей и нефтяной промыш-
ленности, которым глубоко наплевать на общественное мнение и они
выкачивают из недр России все, что можно, не заботясь особенно об обще-
ственном мнении.

Если предприятию удастся создать о себе и своей деятельности пози-
тивное представление у интересующих ее групп общественности, то это су-
щественно облегчит достижение поставленных целей. Самым
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распространенным методом воздействия на общественность является пуб-
ликация новостей о деятельности предприятия. Другие методы включают
пресс-конференции, письменные и устные интервью и выступления руково-
дителей предприятия на радио, телевидении и прессе. В общем и целом ПР
обычно используется как приложение к платной рекламе и составляет не-
отъемлемую часть общего плана коммуникаций.

В качестве инструмента продвижения ПР выполняет следующие задачи:
1) информирует потребителей о новых товарах, услугах и стратегиях пред-
приятия; 2) вызывает запросы потенциальных потребителей; 3) увеличивает
осведомленность общественности о деятельности предприятия.

Программа мероприятий по формированию общественного мнения не
достигнет своих целей, если не будет проводиться с помощью эффективных
средств. Например, для воздействия на население района, где расположено
предприятие, используется местная пресса, дающая максимальный охват
при минимальных расходах. Однако, наибольший эффект в этом отношении
приносят личные контакты представителей предприятия с главами местной
администрации и законодательных собраний и т.п.

В работе с клиентами и потенциальными потребителями мелкие и сред-
ние производители товаров производственно-технического назначения в
значительной мере полагаются на отраслевые журналы и прямую почтовую
рекламу, тогда как крупные корпорации прибегают к прессе широкого про-
филя, распространяемой по всей стране, а также к телевидению и радио.
Готовятся также годовые отчеты в форме журналов и брошюр с изложением
целей деятельности предприятия.

Формирование общественного мнения не является непосредственным
орудием маркетинга, от которого можно ждать немедленных продаж. Оно,
скорее, средство создания климата для сбытовой деятельности предпри-
ятия.

Контрольные вопросы

1. Что понимается под термином "промышленные коммуникации". Поче-
му персональные продажи, стимулирование продаж, реклама, прямой мар-
кетинг и "паблик рилейшнз" сгруппированы вместе, каким образом они
влияют друг на друга?

2. Дайте характеристику каждому элементу промышленном у "промоушин
микс". Каковы цели и задачи каждого из элементов промышленных коммуни-
каций?

3. Маркетинг не оканчивается продажей, особенно на рынке товаров
промышленного назначения. Объясните это высказывание.

4. Почему персональные продажи обычно являются центральным фак-
тором комплекса продвижения промышленной продукции?

Предложите несколько специфических способов координации деятель-
ности по персональным продажам с другими элементами комплекса.

5. Опишите ситуацию по продаже продукции или услуги, при которой бо-
лее подходящими будут:

технические продажи;
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миссионерские продажи;
продажи организациям оптовой торговли продукции промышленного на-

значения;
продажи новым клиентам.
6. Какие этапы включает в себя процесс персональных продаж?
7. Какие различия могут возникнуть на каждом из четырех этапов про-

цесса персональных продаж (поиск потенциальных клиентов, подготовка,
презентация и послепродажное обслуживание), когда продаются двигатели
внутреннего сгорания для производителей конечной машиностроительной
продукции и при продаже акций этого же производителя двигателей?

8. Предприятие, продающее свои товары в Центральном федеральном
округе, решило расширить границы своего рынка в Северо-Западном феде-
ральном округе. Опишите поэтапно метод, который Вы бы использовали для
определения количества торговых представителей для обслуживания ново-
го сегмента.

9. Перечислите все "за" и "против" систем вознаграждения, которые де-
лают упор на заработную плату и на комиссионные, если предприятие зани-
мается продажами:

специальных грузовых автомобилей-фургонов для пищевой промыш-
ленности;

станков с ЧПУ для машиностроительных предприятий;
компьютерных программ для коммерческих и государственных организа-

ций;
запасных частей к автомобилям и дорожной технике.
10. Ваши торговые представители прилагают незначительные усилия по

продвижению нового продукта, который только недавно включен в Вашу
продуктовую линию. Используя теорию ожидания, назовите несколько при-
чин, по которым они не уделяют достаточно внимания новому продукту.

11. Один из спорных вопросов в управлении продажами касается взаи-
моотношений между выполнением работ торговым представителем и его
удовлетворенностью работой. Одни считают, что хорошее выполнение ра-
бот приводит к удовлетворенностью ею, другие же полагают, что работник,
довольный работой, будет лучше ее выполнять. С какой из этих позиций Вы
согласны? Почему?

12. В отличие от рынков потребительских товаров, промышленные по-
требители не приходят сами к продавцу или в магазин. Учитывая это, объ-
ясните какую роль играет реклама на промышленных рынках.

13. Дайте определение ярмарки и каково ее место на товарном промыш-
ленном рынке.

14. Назовите основные цели и задачи выставки. Каковы функции выстав-
ки?

15. Какова роль "паблик рилейшнз" в промышленном маркетинге? Назо-
вите инструменты "паблик рилейшнз".

161



Раздел V. МАРКЕТИНГОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

ГЛАВА 14. ОРГАНИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

14.1. Необходимость и неизбежность маркетинговой ориентации
управления предприятием

В условиях перехода всего народного хозяйства на рыночные отношения
возникает проблема взаимодействия производителей и потребителей при
определенных ограничениях, проводимых государством. Вместе с тем пер-
вым, кто выступает на рынке в лице регулятора, является сам производи-
тель, поскольку (производитель) решает, какой товар производить, с какими
потребительскими свойствами, какого качества, при каком верхнем и нижнем
пределе оптовой и розничной цены, как сбывать этот товар и т.п. Для этого
предприятия должны наладить работу по определению потребностей в сво-
ей продукции, исследованию состояния рынка; успешному продвижению
имеющегося товара на рынке, и использованию итогов рыночных исследо-
ваний в разработке программ производства, обновления, улучшения качест-
ва продукции и услуг, и повышения их конкурентоспособности,
следовательно, организация маркетинга на предприятии - это не только
формальное выделение специального подразделения с возложением на не-
го определенных функций, которые до настоящего времени не выполнялись
совсем или выполнялись частично. Прежде всего это рыночная переориен-
тация в его деятельности, переход от традиционной ориентации на требова-
ния производства к ориентации на требования рынка. Практические
различия в этих подходах можно проиллюстрировать следующим образом
(см. табл. 14.1).

Таблица 14.1

Отличительные особенности ориентации предприятия на рынок

Ориентация на производство и ориентация на рынок - это, конечно, не аль-
тернативные понятия. Они тесно связаны между собой. Но ориентация на ры-
нок - более высокая ступень в деятельности предприятия, когда оно,
основываясь на передовой технологии, не замыкается на решении внутренних
задач, а выходит на конечную цель - удовлетворение спроса покупателей.

Как показывает отечественный опыт, служба маркетинга на предприятии
формируется не сразу, а поэтапно, постепенно объединяя в себе основные
функции маркетинга, до сих пор рассредоточенные по разным подразделе-
ниям (изучение рынка, формирование ассортимента, торговля и ценовая
политика, реклама и т.д.). В то же время такая служба может быть пред-
ставлена не одним, а несколькими подразделениями. В этом случае необ-
ходима четкая координация всех их функций. Как правило, маркетинговую
деятельность возглавляет коммерческий руководитель предприятия или
маркетинг-директор.

Программа маркетинга может быть представлена в узком и широком
смысле. В узком толковании - это документ, определяющий конкретную
деятельность предприятия на рынке. В более широком смысле она рас-
сматривается как непрерывный процесс анализа, планирования и контроля,
направленный на приведение к более полному соответствию возможностей
предприятия требованиям рынка.

Управление маркетингом обеспечивает, во-первых, целевую ориентацию
рыночной деятельности предприятия, связанную прежде всего с удовлетво-
рением общественных и личных потребностей. Во-вторых, комплексность
этой деятельности, выражающейся в стройном технологическом процессе
от замысла товара до его потребления или технического обслуживания у по-
требителя. В третьих, позволяет учитывать перспективу в совершенствова-
нии товарного ассортимента в соответствии с потребностями и условиями
потребления.

Управление маркетингом осуществляется путем: 1) организации марке-
тинговой деятельности на предприятии (службы маркетинга); 2) разработки и
осуществления программы маркетинга, направленной на достижение опреде-
ленных целей предприятия на рынке. Эти два этапа и позволяют начать орга-
низацию маркетинга с целью переориентации деятельности на рынок.
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1
Причем, эта ориентация должна исходить из самого определения поня-

тия маркетинг, а также из основополагающих его принципов.
Маркетинг представляет собой систему организации и управления всеми

сторонами деловой активности предприятий-изготовителей от самых пер-
вичных наметок конструкции и технологии производства товара до его дос-
тавки покупателю и последующего обслуживания.

Благодаря маркетингу фирмы выявляют потребности покупателей (как j
потенциальные, так и уже реально существующие, обеспеченные финансо- ]
выми средствами, платежеспособные), обеспечивают превращение покупа- :
тельной способности в конкретный спрос на данный товар или услугу, j
добиваются того, чтобы связи покупателя с продавцом (производителем) то- 1
вара были долговременными и неоднократными. Цели маркетинга - обеспе- ]
чение намеченного уровня прибыли, активный контроль над рынком и >
ценами через комплекс специальных мер по изучению рынка, прогнозирова-
ние потребностей покупателей и в соответствии с этим планирование товар-
ного ассортимента, ведение активной политики цен, рекламирование своих
товаров и стимулирование их сбыта, обеспечение необходимой сбытовой
сети и системы послепродажного обслуживания.

В настоящее время маркетинг рассматривается в 2-х аспектах, а именно,
как система, ориентированная на стратегию и тактику активного приспособ-
ления к изменяющимся требованиям рынка. Предприятие, ориентируясь на
рынок подчиняет свои задачи и функции требованиям рынка.

С другой стороны, маркетинг - это деятельность на рынке, которая реа-
лизуется по специальным программам и планам с использованием в систе-
ме продвижения товаров, таких элементов, как потребитель, товар, цена,

реклама,продажа.
Поэтому руководство предприятий-изготовителей должно рассматривать

маркетинг как основу планирования и управления и как возможность через
организацию рынка сделать процесс товародвижения управляемым.

Но сущность маркетинга не только в том, что он является одним из важ-
нейших направлений совершенствования организации управления произ-
водством и сбытом продукции. Одновременно он представляет собой
сложный социально-экономический процесс, важной целью которого стано-
вится обеспечение наиболее полного удовлетворения потребностей и спро-
са покупателей. "Не пытайтесь сбывать то, что Вам худо-бедно удалось
выпустить, а производите то, что у Вас безусловно будет куплено" - так го-
ворят специалисты по маркетинговой деятельности предприятий (маркето-
логи). Поэтому часто маркетинг определяется исследователями как способ
вскрытия и использования потребностей в коммерческих целях фирмы. В
этом суть, важнейшего принципа маркетинга, в котором в равной мере заин-
тересованы изготовители и потребители (иметь нужную продукцию высокого
качества в месте, где она будет иметь платежеспособный спрос, т.е. в нуж-
ное время, в необходимом количестве при обеспечивающих необходимую
прибыль ценах). Из этого основополагающего принципа маркетинга как эле-
мента стратегического управления, ориентированного на рынок, можно
сформулировать еще ряд других принципиальных положений организации
маркетинга: знать рынок для чего всесторонне изучать потребителя; при
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этом исходить из принципа "потребитель - король", знать потребительский
спрос и использовать информацию в процессе разработки и принятия науч-
но-технических и хозяйственных решений для достижения точно поставлен-
ных целей и даже высоких идеалов; максимально приспособить создание
новой техники и производство к требованиям рынка на всех его этапах, по-
ставить перед создателями новой продукции и ее производителями точные
цели, которые обеспечат повышение эффективности деятельности всего
предприятия, производительности и творческой отдачи каждого работника;
использовать на практике возможность создания организации управления
"созидательного типа" по товарному принципу, которая позволяет обеспе-
чить целевое управление всеми этапами создания отдельного товара по
жизненному циклу как процессом: "научные разработки, конструирование,
подготовка производства, производство, реализация (сбыт), сервисное об-
служивание"; воздействовать на рынок, на потребительский спрос, стимули-
ровать его, т.е. создавать товар для покупателя со здравым смыслом,
помочь ему выработать здравые потребительские идеалы, чтобы потом
удовлетворить их своим товаром; использовать принцип дисциплины поста-
вок - организовывать доставку товаров в такое время и в такое место, кото-
рое больше всего устраивало бы конечного потребителя, и вместе с тем не
опаздывать с выходом на рынок с новой продукцией наивысшего качества,
надежности и технологичности как производства, так и сервисного обслужи-
вания; ориентировать стратегию маркетинга на перспективу, ставя конкрет-
ные задачи по завоеванию рынка, расширенного объема продажи, особенно
на перспективных секторах рынка.

В целях реализации основополагающих принципов маркетинга, подраз-
деления, занимающиеся маркетингом, должны осуществлять следующие
функции: исследовать и анализировать рынки по направлениям промыш-
ленной, сбытовой, торговой, рекламной, ценовой и другим видам деятель-
ности предприятия, и на основе анализа разрабатывать стратегию
маркетинга и ориентировать все подразделения предприятия на удовлетво-
рение требований потребителей и достижение намеченных целей на рынке
с максимальной прибылью; изучать требования, предъявляемые к продук-
ции потребителями, потребительские свойства как своей производимой
продукции, так и продукции, выпускаемой конкурентами и на этой основе да-
вать оценку конкурентоспособности продукции своего предприятия; выяв-
лять рыночные потребности, которые не удовлетворяются конкурирующими
предприятиями и на этой основе производить сегментацию рынка потреби-
телей на различные по своим свойствам части; изучать конъюнктуру рынка и
спроса на продукцию, исследовать факторы, определяющие структуру и ди-
намику потребительского спроса на продукцию предприятия, и на этой осно-
ве разрабатывать краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные прогнозы
потребности в выпускаемой и вновь разрабатываемой продукции; планиро-
вать ассортимент, вести разработку ассортиментной структуры производст-
ва, планировать сроки разработки новых моделей, постановки их на
производство, модернизации и совершенствования серийно выпускаемой
продукции с таким расчетом, чтобы не опоздать с выходом на рынок новой,
более качественной продукции; определять ценовую политику для продук-
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ции предприятия в зависимости от этапов жизненного цикла продукции как |
товара, разрабатывать товарные знаки; производить выбор каналов товаре- '.
движения и сбыта продукции; определять способы транспортировки, храме- \
ния, продажи товаров, планировать товарооборот; организовывать рекламу
продукции и стимулировать ее сбыт, обеспечивать поставки продукции в '',
сроки и в номенклатуре, согласованные с продавцами и покупателями;
обеспечивать техническое обслуживание выпускаемой продукции; обеспе-
чивать организацию обратной связи с потребителями для изучения плате- ' !
жеспособного спроса на новую или модернизируемую продукцию;
разрабатывать на основе изучения конъюнктуры и емкости рынка и обратной
связи с потребителем прогнозы по платежеспособному спросу на новую и
серийно выпускаемую продукцию.

Для выполнения данных функций на предприятиях создается определен- ;
ная, организованная структура управления, которая учитывает весь произвол- ,
ственный и жизненный цикл продукции. В системе управления качества
продукции, отвечающей требованиям Международных стандартов ИСО серии
9000 и ИСО серии 9004 и охватывающей все стадии жизненного цикла продук-
ции (в ИСО 9004 он называется "петля качества"), функция маркетинга играет
ведущую роль в определении требований, предъявляемых к качеству продук-
ции, и занимает первое место в "петле качества" (см. рис. 1.1).

В соответствии с требованиями международных стандартов жизненный
цикл продукции включает 11 этапов: маркетинг, поиск и изучение рынка;
проектирование и разработка технических требований, разработка продук-
ции; материально-техническое снабжение; подготовка и разработка произ-
водственных процессов; производство; контроль, проведение испытаний и
обследований; упаковка и хранение; реализация и распределение продук-
ции; монтаж и эксплуатация; техническая помощь и обслуживание; утилиза-
ция после использования.

В методологии, применяемой в нашей стране, рассматривалось четыре
стадии жизненного цикла продукции: исследование и разработка; изготовле-
ние, обращение и реализация; эксплуатация и потребление. Именно, исходя
из этой методологии предприятия были ориентированы только на первые
два этапа. Предприятие (объединение) и, даже любая машиностроительная
отрасль, включала только предприятия, организации, цехи и отделы произ-
водящие технику и ее проектирующие. Сам по себе складывался механизм
отчуждения производителя от произведенного им продукта; производителю
сама система хозяйствования подсказывала свое поведение: произвел -
получи от государства ровно столько, на сколько ты произвел, а что дальше
с твоей продукцией - это тебя не касается. Следовательно, не затрагива-
лись глубинные процессы хозяйствования, отношений между производите-
лем и потребителем. В условиях рынка производитель должен исходить из
методологии уже не четырех, а одиннадцати этапов жизненного цикла про-
дукции и формировать свою производственную и организационную структу-
ры предприятия под эти этапы, обеспечивая замкнутость спирали
жизненного цикла определенными подразделениями, выполняющими функ-
ции в соответствии с этой спиралью. Только при этом условии можно по-
строить производственную структуру предприятия, ориентирующую его
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деятельность на рынок, или другими словами необходимы существенные
структурные сдвиги в самой производственной структуре любого предпри-
ятия. Первое непременное условие этих структурных сдвигов: тот, кто про-
изводит технику, тот и осуществляет ее техническое обслуживание, монтаж
и эксплуатацию, а также реализацию или продажу, иначе происходит отчуж-
дение производителя от производимой им техники и воспроизводится прин-
цип "производство ради производства" без учета потребностей потребителя.

Второе не менее важное условие - это построение организационной
структуры управления, соответствующей рыночным отношениям и исполь-
зующей только экономические методы управления. Так, при осуществлении
мер по переходу на принципы полного хозрасчета и самофинансирования
предприятия в условиях рыночных отношений столкнулись с небывалым до
этого явлением: их продукцию не всегда берут, поскольку она не только не
пользуется спросом, но ее надо проталкивать на рынок как внутри страны,
так и на мировом рынке, чего раньше предприятие не делало. Именно в
этом плане старый механизм хозяйствования и сложившаяся структура
управления оказываются наиболее неподготовленными к этому явлению.
Для того чтобы знать рынок, система управления должна включать подраз-
деления, изучающие спрос; сколько нужно данной техники и каковы должны
быть ее потребительские свойства. Для этого необходимо создать такую ор-
ганизационную структуру, которая учитывала бы весь цикл производства
техники, начиная от разработки чертежей до списания в утиль.

Следовательно, система управления любого предприятия, также как и
производственная система, должна строиться именно в соответствии с эти-
ми 11-ю этапами жизненного цикла, и ведущее место в системе управления
должно быть отведено службе маркетинга.

Цель комплексной системы управления, основанной на принципах мар-
кетинга, - обеспечение решения поставленных предприятием задач (науч-
но-технических, производственных, коммерческих и сбытовых) с учетом
имеющихся ресурсов материальных, финансовых, людских и др.). Марке-
тинг, как система управления, и как особая деятельность в частности долж-
на обеспечивать:

надежную, достоверную информацию о рынке, структуре и динамике по-
требности и спроса, вкусах и желаниях потребителей, то есть, информацию
о внешних условиях функционирования предприятия;

создание такого товара, товарного ассортимента, который соответствует
требованиям рынка, лучше чем товар конкурента удовлетворяет спрос, ре-
шает проблему потребителя;

необходимое воздействие на потребителя, на спрос, на рынок, обеспе-
чивающее максимально возможный контроль над сферой реализации.

Маркетинг как инструмент повышения обоснованности принимаемых хозяй-
ственных решений по различным вопросам производственной, научно-
технической, финансовой и сбытовой политики должен занимать ведущее ме-
сто в системе управления предприятием. На рис. 14.1. представлена схема
маркетинговой деятельности как средства управления предприятием. Марке-
тинг ифает ведущую роль в обеспечении высокого качества продукции, отве-
чающего требованиям потребителей.
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Рис. 14.1. Структура маркетинговой деятельности (алгоритм)
как средства управления предприятием
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Являясь первым этапом жизненного цикла продукции (см. рис. 1.1.), мар-
кетинг вместе с тем функционирует также на всех других его этапах и, что
особенно важно подчеркнуть, включая этапы этого цикла, относящиеся к
сфере обращения и потребления продукции. Таким образом, уже на началь-
ном этапе подготовки и производства предприятие обязано ориентироваться
только на такую продукцию, которая найдет свой платежеспособный спрос
на рынке. Следовательно, с позиций маркетинга при формировании системы
управления следует идти от конечной цели к тому, что должно обеспечить
ее достижение.

В связи с этим структура управления должна охватывать весь жизненный
цикл выпускаемой техники - маркетинг, проектирование, производство, ре-
монт, обеспечение запчастями и прочее обслуживание до списания в ме-
таллолом. Следует исходить из того, что задача удовлетворения
потребности народного хозяйства в определенных видах продукции полно-
стью ложиться на производителя. А чтобы достичь этого необходимы
определенные изменения в производственной структуре предприятий-
производителей.

Так система управления должна включать в себя комплексные функции
технического обслуживания, что вызывает необходимость создания допол-
нительных баз, центров фирменного технического и ремонтного обслужива-
ния. Эта система позволит постоянно поддерживать высокий технический
уровень техники. Фирменное обслуживание выпускаемой техники является
обязательным элементом системы маркетинга, и обеспечивает постоянное
соответствие технического уровня, структуры и объема производства про-
дукции спросу потребителя, создает условия, при которых производитель
полностью отвечает за технико-экономические показатели продукции и
удовлетворение потребностей народного хозяйства. Для решения этих за-
дач в структуре предприятий и их объединений предусматриваются заводы,
базы, пункты сервисного обслуживания.

Переход на систему маркетинга означает подчинение задачам сбыта
всех этапов жизненного цикла продукции, всех сторон деловой активности
трудовых коллективов. Из этого вытекает, что в условиях ускоренного об-
новления продукции с ориентацией на требования рынка необходимо разви-
тие исследовательской базы производства и интеграции ее с наукой,
усиление экспериментальной базы и опытного производства, создание на-
учно-технических центров. Следовательно, в структуру предприятий и их
объединений следует включать комплексные научно-технические центры
или дочерние исследовательские предприятия, или отделения по организа-
ции исследовательских и конструкторско-технологических работ. Они обес-
печивают объединение всех стадий разработки и внедрения в производство
новых изделий в единый процесс, учитывающий требования потребителей и
осуществляющих обратную связь с ними.

Как правило подразделения маркетинга на зарубежных предприятиях и
фирмах в блоке перспективного развития взаимодействуют с экономически-
ми подразделениями, а также с отделом логистики и коммерческими служ-
бами: отделом товародвижения и отделом сбыта. Кроме того, их
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деятельность тесно взаимосвязана с отделами технического обслуживания 1
и дилерскими пунктами. 1

Организация маркетинга на маркетингово ориентированном предприятии 1
определяет внутреннюю упорядоченность, согласованность, взаимодейст- |
вне дифференцированных и автономных частей единого процесса марке- 1
тинга, а также построение системы управления процессом маркетинга. Она |
включает построение организационной структуры управления службой мар- J
кетинга, налаживание эффективных функциональных взаимосвязей с дру- '
гими службами предприятия, распределение задач, прав и ответственности '
среди сотрудников маркетинговых служб, подбор специалистов по марке-
тингу надлежащей квалификации и создание условий для эффективной ра-
боты сотрудников маркетинговых служб (организацию рабочих мест, ;

предоставление необходимой информации, обеспечение средствами орг- \
техники и др.). '5

Служба маркетинга - это структурное подразделение для управления
маркетинговыми функциями, устанавливающее подчиненность и ответст-
венность за выполнение тех или иных заданий по изучению рынка при ры-
ночной ориентации системы управления предприятия.

14.2. Типы и тенденции развития организационных структур
управления маркетингово-ориентированных промышленных

предприятий

Приступая к проектированию общей системы управления конкретного
предприятия, необходимо дать анализ существующей с точки зрения соот-
ветствия её задачам маркетинговой деятельности предприятия. При этом
даются ответы на ряд вопросов. Какой тип организационной структуры
управления необходимо выбрать с тем, чтобы она соответствовала постав-
ленным задачам и целям предприятия? Каково место маркетинга в общей
организационной структуре управления? Увязаны ли функции управления
между собой? Как будут увязаны функции маркетинга с отдельными функ-
циями управления? При построении общей системы управления производ-
ственной организации (предприятия) можно использовать следующие её
организационные типы или формы:

1. Линейную организацию управления (см. рис 14.2).
2. Линейно-штабную организацию, в которой в качестве штаба использу-

ется служба маркетинга.
3. Функциональную организацию.
4. Смешанную, в которой имеются линейная, линейно-штабная и функ-

циональные формы (см. рис. 14.3).
5. Матричную организацию (см. рис. 14.4).
6. Дивизиональную организацию (см. рис. 14.5).
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Рис. 14.2. Линейная организационная структура управления

Линейная организация - это основа всей организационной структуры управ-
ления, в которой четко проявляется связь «руководитель-подчиненный». Руко-
водитель передает распоряжения подчиненному, а тот должен отчитаться
перед руководителем.
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Рис. 14.3. Функциональная линейно-штабная организация управления

В функциональной организации одинаковые виды деятельности объеди-
няются в отдельные функциональные подразделения, т.е. специализация в
соответствии с функцией здесь является отправной точкой.

Матричная организационная структура управления предприятием пред-
полагает не следовать принципу единоначалия в управлении. За конечный
результат отвечает большое количество линейных руководителей. Как пра-
вило, матричная организация имеет характер временного образования для
решения какой-либо проблемы или осуществления отдельного проекта, по-
этому иногда она называется проектная организация (см. рис. 14.4). Наибо-
лее отличительной характеристикой такой формы является объединение в
её рамках всех видов деятельности, относящихся к определенному проекту.
Например, такая форма может применяться при разработке новых сложных
товаров. Поэтому, при проектировании подобной организации следует четко
описать, кто и за какие функции и задачи отвечает.
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Рис. 14.4. Матричная (проектная) организация управления

Существенной характеристикой проектной группы является то, что она
состоит из сотрудников, которые привлекаются полностью или по совмести-
тельству из различных отделов, участвующих в проекте. Эти сотрудники
подчиняются руководителю проекта, который несет ответственность за реа-
лизацию проекта. Ответственность за технические и другие профессиональ-
ные аспекты проекта возлагаются на соответствующие функциональные
отделы, из которых в проектную группу направлены сотрудники.

Существует организационная форма управления крупным предприятием,
в которой ассортимент выпускаемой продукции значителен, объединяющая
в себя преимущества специализации и функциональной организации. В этом
случае предприятие разделяется, например, на три специализированные
производства, выпускающие продуктовые группы товаров, которые можно
назвать стратегическими хозяйственными единицами предприятия, каждая
из которых выходит со своей конечной продукцией на определенный сег-
мент рынка, или, как бы, образует определенную стратегическую хозяйст-
венную зону. Тогда внутри каждой стратегической хозяйственной единицы
формируется своя собственная функциональная структура организации со
штабным отделом маркетинга.
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Рис. 14.5. ДивизиоИальная форма управления крупным акционерным обще-
ством, имеющим несколько стратегических зон хозяйствования

Место маркетинга в организационной структуре управления пред-
приятием. Рассмотренные организационные структуры не всегда были та-
кими. Поэтому целесообразно будет рассмотреть эволюцию взглядов в этой
области. На организационную структуру производственной организации
влияют цели и задачи ее деятельности и применяемые методы работы.

В конце предыдущего столетия существовал «рынок продавца»: спрос
превышал предложение и это влияло на образ делового мышления, приме-
няемые компаниями методы и соответственно на организационную структу-
ру. В таких условиях не было необходимости в отделе сбыта. Потребители
получали товары непосредственно от производителей. Аналогичное поло-
жение наблюдалось в течение короткого периода после Второй мировой
войны. В такой ситуации все усилия организации направлены на производ-
ство. Товары не нуждаются ни в каких изменениях. Здесь имеет место про-
изводственная концепция, с переходом в дальнейшем к концепции товарной
ориентации всей деятельности предприятия.

Однако, время не стоит на месте; в двадцатом веке рынки продавца пре-
кратили свое существование. От производителей требовалось все больше
усилия для продаж своей продукции. Когда прекращается стабильный рост
продаж, это естественно отражается на организации. Растет значение отде-
ла сбыта, увеличиваются его размеры. Нарастающая конкуренция также
усиливает потребность в продвижении товаров. Компании начинают перехо-
дить на сбытовую концепцию: в организационной структуре отдел продаж
(сбыта) становится центральным. Затем появилась маркетинговая концеп-
ция, когда изучаются требования потребителя.
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Таким образом, мы выделяем концепции, ориентирующиеся на товар,
сбыт и на маркетинг. На основе построения организационной структуры
управления обычно можно определить, какой концепции придерживается
предприятие.

Рассмотрим это развитие на следующих примерах:
1) организационная структура управления предприятием, где имеется

простой отдел сбыта;
2) организационная структура управления предприятием, где имеется

отдел сбыта с функциями маркетинга;
3) организационная структура управления предприятием с самостоя-

тельным отделом маркетинга;
4) организационная структура управления маркетингово-

ориентированного предприятия с современным отделом маркетинга.

1. Простой отдел сбыта. Производственная организация, ориентиро-
ванная на товар, близка к маркетингу в смысле изучения объектов продаж и
принятия заказов. Было бы ошибочным предполагать, что подобный подход
применим только для небольших фирм. Крупные организации передают ор-
ганизацию продаж третьей стороне, а сами занимаются только обслужива-
нием принятых заказов, (см. рис. 14.6).

Рис. 14.6. Организация с простым отделом сбыта

2. Отдел сбыта с функциями маркетинга. В больших компаниях пере-
чень функций, включаемых в систему сбыта и продаж расширяются. Появ-
ляется потребность в лучшем понимании рынка; рекламе и обслуживанию
потребителей уделяется большое внимание. Эти задачи не могут быть воз-
ложены на прежний отдел сбыта или на сбытовиков вообще, в этой области
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их значения ограничены, поскольку они не выполняют обычно других работ,
выходящих за рамки их основной деятельности, связанной со сбытом.

Под началом заместителя генерального директора по сбыту появляется
помощник по маркетингу. Это трудная задача для сбытовиков, которые не яв-
ляются специалистами по маркетингу, но должны руководить им. На практике
эта проблема решается переходом к следующей фазе (см. рис. 14.7.).

Рис. 14.7. Организация отдела сбыта с функциями маркетинга

3. Самостоятельный отдел маркетинга. Значение маркетинговой дея-
тельности увеличивается. В сфере деятельности руководителя по сбыту ос-
тается управление продажами. Наряду с этим выделяется отдельное
подразделение маркетинга во главе со своим руководителем. Это подраз-
деление мржет быть включено в организационную структуру предприятия
различными способами:

3.1) как штабное подразделение;
3.2) как часть отдела сбыта;
3.3) как самостоятельный линейный отдел наряду с отделом сбыта.

3.1. Отдел маркетинга как штабное подразделение. На предпри-
ятиях, производящих товары промышленного назначения, отдел маркетинга
часто представляет собой штабное подразделение. Причиной этого являет-
ся то, что здесь сбыт играет большую роль, чем на потребительском рынке:
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Рис. 14.8. Маркетинг как штабное подразделение

Для предприятий, работающих на потребительском рынке, такая органи-
зационная форма является переходной от ориентированной на продукт
структуры к структуре, ориентированной на маркетинг. Сотрудники, которые
в компании связаны с маркетингом, рассматриваются как специалисты по
отдельной функции управления. Они разрабатывают планы маркетинга, ко-
торые выполняются линейными подразделениями (отдел сбыта).

3.2. Маркетинговое подразделение как часть отдела сбыта. Час-
то маркетинговое подразделение включается в отдел сбыта. Такой вариант
представлен на рис. 14.9.

Рис. 14.9. Маркетинг как часть отдела сбыта
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3.3. Маркетинг как самостоятельный отдел наряду с отделом
сбыта. Третья возможность связана с тем, что отдел маркетинга выделя-
ется как самостоятельное подразделение наряду с отделом сбыта. Этот ва-
риант представлен на рис. 14.10.

Рис. 14.10. Маркетинг как самостоятельное линейное подразделение

4. Современный отдел маркетинга. Рассмотренные выше организаци-
онные схемы управления порой вызывают удивление. Маркетинг и сбыт не
обязательно должны следовать один за другим. На практике часто выбира-
ют такую организационную структуру, при которой людям, уже работающим
в организации, находят место, где их можно использовать с наибольшей от-
дачей. Задачи прежнего руководителя сбыта могут быть немного сокраще-
ны, например, если он не обладает достаточными знаниями в области
маркетинговой деятельности, то такая работа станет для него тяжелым
бременем, но не следует полностью отбирать у него его работу. Никто не
хочет лишать опытных руководителей всей власти. Так организация приспо-
сабливается к людям, работающим в ней, а это неверное решение пробле-
мы, поскольку сбыт - часть маркетинга (см. рис.14.10). Наши российские
предприниматели за последние десять лет прошли этот же путь эволюцион-
ного развития маркетинговой деятельности. Не секрет, что зачастую не по-
нимающие значения маркетинговой деятельности руководители
предприятия способствуют тому, что переименовывают действующий отдел
сбыта в отдел маркетинга (или в отдел маркетинга и сбыта) и на этом счи-
тают, что их проблемы решены.

На предприятиях, ориентированных на маркетинг, управляющий по мар-
кетингу или маркетинг-директор отвечает за все виды маркетинговой дея-
тельности. Следует помнить, что концепция маркетинга предполагает
маркетинговое мышление не только у сотрудников отдела маркетинга, но и у
всей компании. Это означает, что выполнение всех функций базируется на
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принципах маркетинга. В этом случае можно говорить о современной ориен-
тированной на маркетинг компании. Естественно, это не может не отразить-
ся на организационной структуре управления предприятия в целом.

Рис. 14.11. Современный отдел маркетинга.

В современных условиях просто необходимо, чтобы предприятие в це-
лом создало систему управления своей деятельностью, которая позволила
бы наиболее полно использовать его ресурсы и возможности с учетом тре-
бований потребителя и рынка. При этом влияние маркетинга на всем произ-
водственном жизненном цикле изделия должно быть определяющим. Путем
изучения рынка и потребительских свойств товара, необходимых потреби-
телю, нужно установить и довести до каждого инженера, конструктора, тех-
нолога и производственника информацию о потребительских свойствах
этого изделия, то есть должны быть использованы принципы маркетинга,
которые позволяют оказывать воздействие на проектирование, техническую
подготовку производства, ход производственного процесса, сбыт и техниче-
ское обслуживание техники. Вместе с тем эти принципы затрагивают и эко-
номический анализ производства с учетом методологии, умения изучать
рынок, оценивать качество и конкурентоспособность продукции, разрабаты-
вать и осуществлять стратегию выхода на рынок, систему мер по поддержа-
нию объема производства и продаж, как техники, так и запасных частей
отдельных узлов, на необходимом уровне для получения прибыли на всех
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этапах: производства, торговли, технического обслуживания и снабжения
запчастями.

Для обеспечения выживания и стабильного развития предприятия в ус-
ловиях рыночной экономики оно должно принципиально изменить всю сис-
тему управления с тем, чтобы его деятельность была направлена на
удовлетворение спроса на ту или иную продукцию с необходимыми потре-
бительскими свойствами. Для этого организационные структуры управления
предприятий должны включать элементы, реализующие задачи по изучению
спроса, организации оптовой торговли-и послепродажного обслуживания
техники по схеме: изучение спроса - планирование-исполнение (разработка
конструкции, технологическая подготовка производства, изготовление) -
реклама - сбыт - техническое обслуживание у потребителя - контроль удов-
летворения спроса и качества - воздействие на проектирование и производ-
ство путем обратной связи (системы маркетинга). По существу, новый
хозяйственный механизм рождает новые и отбрасывает ненужные функции,
а если это так, то должны отмирать элементы старых организационных
структур и появиться новые, которые и должны выполнять эти новые функ-
ции.

14.3. Разновидности организационных структур
маркетинговых подразделений

Выше было показано, что предприятие может иметь различную органи-
зационную структуру. Это, конечно, относится и к отдельным подразделени-
ям. Промышленные предприятия не могут не отличаться друг от друга.
Службы маркетинга могут быть тоже построены различным образом. Мы бу-
дем различать:

• функциональную маркетинговую организацию;
• товарную (продуктовую) организацию управления маркетингом;
• рыночную организацию управления;
• организацию управления по потребителям;
• товарно-рыночную организацию управления;
• маркетинговую дивизиональную организацию.
Все они могут быть спроектированными для российских предприятий и

могут существовать в различных вариантах.

14.3.1. Функциональная маркетинговая организация

Это наиболее широко распространенная организационная форма, при
которой структура отдела маркетинга формируется на базе разделения ра-
бот по различным функциям маркетинга. При такой структуре сотрудники
отдела сгруппированы в зависимости от их функциональной специализации,
а их деятельность координируется начальником отдела, директором или
управляющим по вопросам маркетинга.

Основными преимуществами структуры является её простота и возмож-
ности определить круг обязанностей по специализации, в то время как ос-
новным недостатком выступает необходимость проведения координации
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различных видов маркетинговой деятельности (см. рис14.12), что зачастую
приводит к очень большим затратам времени и сил со стороны руководства.
Чем крупнее предприятие, тем сложнее эта проблема.

Рис. 14.12. Принципиальная структура функциональной маркетинговой
организации

Более детально разработанная функциональная маркетинговая органи-
зация службы маркетинга для крупного предприятия представлена на рис
14.13, а для небольшого предприятия может быть рекомендована функцио-
нальная маркетинговая организация, представленная на рис. 14.14.

Для предприятий автомобильного и сельскохозяйственного машино-
строения можно рекомендовать эти два типа организационных структур мар-
кетинговых служб, с введением в необходимых случаях должности
заместителя генерального директора (директора) по маркетингу; в его же
подчинение рекомендуется передавать отдел сбыта и отдел технического
обслуживания (см. рис. 14.13.)
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Рис. 14.13. Рекомендуемая функциональная организационная структура
управления отделами маркетинга, сбыта и технического обслуживания

для крупных предприятий, производящих товары производственного
назначения

При небольших объемах производства отдел (бюро) конъюнктуры рынка,
спроса и рекламы (маркетинга) рекомендуется создавать в ведении замес-
тителя генерального директора (директора) по коммерческим вопросам, та-
ким образом, чтобы у него в подчинении были: отдел материально-
технического снабжения, отдел внешней кооперации и комплектации, отдел
(бюро) конъюнктуры рынка, спроса и рекламы продукции (маркетинга) и от-
дел сбыта (см. рис. 14.14.).
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Отдел технического (гарантийного) обслуживания выпускаемой продук-
ции, а также отдел управления качеством, в котором должно быть бюро на-
дежности техники, находится в этом случае в составе службы главного
инженера.

Рис. 14.14. Рекомендуемая функциональная организационная структура
управления отделом маркетинга, сбыта и материально-технического

обеспечения для небольших предприятий

Функциональная организация управления маркетинговой деятельностью
целесообразна для предприятий, у которых номенклатура товаров невелика,
также невелико и количество рынков сбыта. При такой структуре сотрудники
отдела сгруппированы в зависимости от их функциональной специализации,
а их деятельность координируется заместителем генерального директора по
маркетингу(начальником отдела) или управляющим по вопросам маркетин-
га. Преимущества этой системы заключается в ее простоте и возможности
определить круг обязанностей. Круг специалистов отделов маркетинга, сбы-
та и технического обслуживания должен охватывать функции изучения це-
левого рынка сбыта продукции предприятия, путем проведения кабинетных
и полевых маркетинговых исследований, изучения требований потребите-
лей, обеспечения ее конкурентоспособности, управления процессов товаро-
движения и сбыта, организации системы ФОССТИС (формирование спроса
и стимулирование сбыта), организации рекламной деятельности, создания
ассортиментного кабинета и выставочных экспонатов, организации обратной
связи предприятия с конечными потребителями, организации системы сер-
висного обслуживания выпускаемой продукции.
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Особое место должно быть уделено функциям организации разработки
новых товаров, поиску новых технологий и планированию ассортимента
продукции. Это важно для предприятий конверсионного производства и во-
енно-промышленного комплекса.

Создание службы маркетинга предполагает обеспечение сопровождения
выпускаемой продукции на всех этапах её жизненного цикла (см. рис.1.1),
что соответствует интересам не только производителей, но и потребителей,
а также позволяет обеспечивать рыночный успех предприятию.

Следует постоянно доводить до сознания всех работников предприятия,
что функция маркетинга 'не относится только к сбыту продукции, а в корне
изменяет всю систему управления и ориентирует каждую службу и каждого
работника на достижение конечной цели предприятия по получению дохо-
дов от реализации нужной потребителю продукции.

14.3.2. Товарная (продуктовая) организация управления

Функциональная организация в основном нацелена на использование
преимуществ, связанных с возможностями специализации. Однако, следует
учитывать необходимость координации работы различных специализиро-
ванных подразделений, что особенно актуально в случае, если координацию
приходится проводить по большому количеству объектов (много продуктов
или много рынков). Для решения этой проблемы может быть использована
рассмотренная ранее матричная организация. В организации с управлением
по товару координация деятельности различных подразделений, связанных
с различными продуктами, осуществляется через дифференцированную
матричную организацию. Назначается горизонтально работающий управ-
ляющий по определенному продукту. Он становится ответственным за обо-
рот и прибыль по этому товару, иногда по товарной группе, иногда по
отдельной товарной марке (управляющий товарной маркой). Это означает,
управляющий по продукту включается в выполнение всех видов деятельно-
сти маркетингового подразделения. Он может выполнять функции коорди-
нирования и информирования (см. рис.14.15).

Товарная (продуктовая) организация может быть рекомендована пред-
приятиям с мелкосерийным или индивидуальным (опытным) типом произ-
водства товаров высокого качества с широким и глубоким ассортиментом,
сгруппированных по видам, требующих специфических условий производст-
ва, сбыта и технического обслуживания.

Управляющий по продукту, ответственный за маркетинг отдельного то-
вара, является по существу коммерческим работником. В крупных компани-
ях происходит «расщепление» этой должности на менеджеров по товарным
маркам. Они занимаются всеми аспектами деятельности, связанными с
продуктом или товарной маркой, за которые они отвечают.

Применение товарной организации обосновано в том случае, если объем
продаж каждого товара или товарной группы достаточен для того, чтобы оп-
равдать содержание отдельного управляющего по товару. Поэтому данная
структура рекомендуется для крупных децентрализованных предприятий, в

184

которых каждый филиал или отдельное производство специализируется на
выпуске определенного товара.

Рис. 14.15. Товарная (продуктовая) организация управления
службой маркетинга

Примером может служить организационная структура управления марке-
тингом ГУП «ПО Уралвагонзавод», где существуют отдельные функцио-
нальные подразделения: 1) отдел маркетинга; 2) отдел рекламы; 3) отдел
сбыта; 4) отдел продаж, подчиненных заместителю генерального директора
по маркетингу и одновременно ему же подчинены четыре управляющих по
различным товарам: 1) управляющий по металлопрокату; 2) управляющий
по подвижному составу для МПС; 3) управляющий по машиностроительной
продукции для Министерства обороны; 4) управляющий по товарам народ-
ного потребления. В подчинении главного инженера находится отдел сер-
висного обслуживания, с которым также связаны все управляющие по
товарам (см. рис. 14.16.).
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Рис. 14.16. Принципиальная схема организационной структуры управления
службой маркетинга ГУП «ПО «Уралвагонзавод»

Задачей управляющего по товару является разработка плана маркетинга
по его товару, выполнение этого плана и контроль за ним. Эта ответствен- 5
ность может быть конкретизирована по следующим направлениям:

• разработка плана маркетинга по товару; •
• разработка годового плана и прогноза сбыта для следующего ro-j

да; |
• контакты с рекламными агентствами с целью разработки и контро-

ля за выполнением рекламной кампании; •
• оказание помощи сбытовому персоналу и дилерам при внедрении

и продвижении товара на рынок; •
• постоянный сбор и анализ информации по товарам, потребите-;

лям, дилерам и развитию рынка: новые возможности и проблемы; |
• выдвижение предложений по совершенствованию товаров в cooivj

ветствии с изменениями в потребностях покупателей. 3
Эти шесть направлений в одинаковой степени применимы и к рынку по-;

требительских товаров, и к рынку товаров производственного назначений;,!
Конечно, между ними есть различия. На потребительских рынках менеджер
ры по товарам обычно отвечают за меньшее количество товаров и тратят
больше времени на рекламу и стимулирование сбыта. На рынке товаров'
производственного назначения им приходится уделять больше вниманий
контактам с потребителями, анализу технических аспектов продукции и ин|
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дивидуальных запросов покупателей. Поэтому они тратят больше времени
на пребывание в лабораториях своих компаний и на консультации с техни-
ческими специалистами.

С точки зрения развития маркетинговой деятельности предприятия то-
варная организация управления обладает как преимуществами, так и недос-
татками.

Преимущества товарной организации:
1. Управляющий (менеджер) по продукту (изделию) может хорошо свя-

зать между собой различные аспекты маркетинговой деятельности в отно-
шении своего товара; он может быстро реагировать на появляющиеся
проблемы и происходящие изменения.

2. По сравнению с функциональной организацией здесь нет пренебрежи-
тельного отношения к «малым» (по обороту) продуктам или товарным мар-
кам.

3. Менеджеры по товару получают хорошую подготовку для возможной дея-
тельности в будущем в качестве управляющих по маркетингу, поскольку им
приходится иметь дело со всеми аспектами деятельности предприятия: закуп-
ками, производством, финансами, контролем качества, изучением рынков, рек-
ламой и маркетингом.•

Недостатки:
1. Управление по товарам чревато возможными конфликтами. В реаль-

ности управляющие по товарам не обладают тем уровнем полномочий, ко-
торый бы соответствовал уровню их ответственности. Они должны
попытаться наладить сотрудничество с другими подразделениями путем
убеждения, но не могут заставить их делать это. Существует опасность того,
что загруженность рутинной работой может не оставить времени для марке-
тингового планирования и координации.

2. Управляющие по товарам знают многое о своих продуктах, но они, ес-
тественно, не являются экспертами во всех областях, в которых им прихо-
дится работать, их квалификация ниже по сравнению с уровнем узких
специалистов, поскольку они не являются ни технологами, ни продавцами,
ни исследователями рынков, ни специалистами по рекламе.

3. В продуктовой организации иногда возникает дублирование по функ-
циям, возникает опасность неограниченного роста штатов персонала при
расширении номенклатуры и ассортимента.

14.3.3. Рыночная организация управления маркетингом

Если предприятие производит продукты ограниченной номенклатуры, но
они реализуются на нескольких совершенно различных рынках, то проблема
координации связана с рынками, а не с товарами. На таких предприятиях
вводятся должности управляющих (менеджеров) по рынку. Организацион-
ная структура такого типа может быть получена путем замены на рис. 14.15
управляющего по товару на управляющего по рынку, а также товара (изде-
лия) 1 и товара (изделия) 2 на рынок 1 и рынок 2.
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1
В некоторых литературных источниках эта организация называется еще |

организацией по сегментам рынка. Подобная организация управления служ- 1
бами маркетинга целесообразна для предприятий, выпускающих продукцию, |
требующую специфического обслуживания определенной отраслью про- |
мышленности, как, например, производство бытовой электро- радиоаппара- 1
туры электронного машиностроения, компьютерной техники и т.п. Причем, 1
данная номенклатура товаров имеет свой сегмент покупателей в различных ]
отраслях промышленности. |

Поэтому, главная задача службы маркетинга заключается в том, чтобы 1
проанализировать все количество и состав сегментов, обслуживаемых |
предприятием. При этом специализация внутри организационной структуры I
управления службой маркетинга ведется по рынкам, а уже внутри отрасле- I
вых рынков - по функциям маркетинговой деятельности, с учетом высокой |
компетентности исполнителей по всем функциям и их универсальности. |

Недостатком данной организации управления службой маркетинга явля-
ется возможное дублирование функций. j

14.3.4. Организация управления по потребителям (или регионам) ,

Соответственно другой отправной точкой, которая требует координации,
является клиентура. В этом случае вместо управляющего по товарам вво-
дятся должности управляющих по работе с разными группами потребите-
лей. Схема такой организационной структуры может быть получена путем
соответствующей замены терминов на рис. 14.15. ^ ;

Организация по регионам считается целесообразной для предприятии, j
когда в каждой из выделенных территорий номенклатура товаров невелика и .<
различия между их потребителями незначительны. Специализация - по ре- ?
гионам, а внутри регионов - по функциям. Исполнители, ответственные за |
определенный регион, должны выполнять все функции маркетинга в рамках |
данного региона. В этом случае учитывается специфика потребления това-}
ров по каждой выделенной территории. Кроме того, учитываются сроки хра- JJ
нения и транспортные расходы на продукцию. I

Недостатки организации по территориям: j
1) недостаточная компетентность сотрудников в вопросах ассортимента •

и качества товаров, стратегии конкурентов, в функциональных проблемах;
2) организация чаще выступает как вспомогательная, т.е. как подструкту-;

ра по отношению к другим видам организации: функциональной, товарной. ]
Может быть использована в автомобилестроении, сельхозмашинострое- <

нии, в производстве электронной техники (по климатическим поясам) - арк-|
тическое, тропическое, космическое исполнение. ]

14.3.5. Товарно-рыночная организация управления •

В крупных производственных организациях с широким ассортиментом?
производимых товаров на рынках сбыта часто товарная организация управ^
ления соединяется с рыночной организацией. В этом случае создается чис-j
то матричная структура управления (см. рис. 14.17). .]
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Рис. 14.17. Товарно-рыночная организация управления службой маркетинга

14.3.6. Смешанная (комбинированная) организационная структура
управления маркетингом

Смешанная (комбинированная) структура (см. рис. 14.18) строится путем
комбинации двух и более подходов. Так, примером может служить комбина-
ция функциональной и товарной структур.

Такая структура целесообразна при необходимости выделения в качест-
ве полноправных участков маркетинга как функциональных, так и продукто-
вых служб. Используется при разнообразном ассортименте, больших
масштабах производства, развитых связях между поставщиками и произво-
дителями в составе крупного концерна.
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Рис. 14.18. Функционально-продуктовая структура службы маркетинга.

14.3.7. Маркетинговая дивизиональная организация

Крупные компании с большой дифференциацией товаров и рынков име-
ют также и другие возможности для создания маркетинговой организации по
товарам или рынкам. В этой ситуации возможны различные структуры:

• компания в целом разделена на отделения (дочерние предпри-

ятия);
• дивизиональную форму имеет только отдел маркетинга (с цен-

тральным маркетинговым штабным органом) (см. рис. 14.19); .;•
• дивизиональную форму имеет только отдел сбыта (по товарам

или по регионам) (см. рис. 14.20).
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Рис. 14.20. Отдел сбыта в дивизиональной структуре.

При выборе организационной структуры управления маркетинговой дея-
тельностью предприятия необходимо руководствоваться следующими
принципами;
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1. Подчиненность состава и взаимосвязей звеньев оргструктуры гене-
ральной маркетинговой стратегической цели (улучшить сбыт, повысить при-
быльность продаж, увеличить объемы продаж, поднять престиж фирмы,
уменьшить риск выхода на рынок с новой продукцией, повысить эффектив-
ность маркетинга и в целом деятельность предприятия).

Например:
1) цели, связанные с улучшением сбыта, реализуются политикой поста-

вок новой продукции нужной потребителю, рациональной организацией про-

даж;
2) цели увеличения оборота (объем продаж) реализуются политикой ас-

сортимента, сегментации, товарной ориентацией на потребителя;
3) цели повышения удельного веса на рынке (повышение престижа) дос-

тигаются планированием товарного ассортимента, сегментацией рынка,
производством товаров под требования этих сегментов, улучшением усло-
вий поставок, улучшением организации сервисного обслуживания;

4) цели повышения эффективности управления маркетингом достигают-
ся выбором вида оргструктуры отдела маркетинга, уровнем централизации и
составом функциональных звеньев.

2. Принцип экономической эффективности организации маркетинга на
предприятии реализуется путем выбора наиболее эффективного варианта
оргструктуры по критерию эффективности Ем , который рассчитывается по

следующей формуле:

где KB - капитальные затраты на достижение целей маркетинга, в бал-

лах;
За - суммарный эффект (результат), полученный в результате

достижения целей реализации i-ro варианта маркетинга. ;

Оценка вариантов производится путем проверки их действенности на со-
ответствие целям сбыта, оборота, повышения удельного веса на рынке; по-
вышения эффективности управления маркетингом, которые, в свою,
очередь, реализуются посредством соответствующих элементов.

14.4. Разработка внутренних нормативно-методических документов,
регламентирующих деятельность службы маркетинга

После выбора типа организационной структуры и ее построения разра-;'
батывается положение об отделе маркетинга и входящих в него подразде-
лениях. В соответствии с общепринятыми требованиями к разработке!
положений они должны включать в себя следующие разделы: i

1) общие положения; 2) задачи; 3) функции; 4) организационную структур
ру входящих в отдел подразделений; 5) взаимосвязи с другими функцио-
нальными подразделениями системы управления; 6) права начальника!
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(руководителя) подразделения; 7) ответственность начальника (руководите-
ля) подразделения.

В разделе «Общие положения» должны указываться: точное, полное и
сокращенное название подразделения; цель функционирования подразде-
ления; статус подразделения, его подчиненность; какие объекты имеет в
своем подчинении; порядок назначения и освобождения должностного лица,
возглавляющего подразделение; порядок утверждения структуры и штатов
подразделения; перечень правовых, директивных и нормативных докумен-
тов, которыми руководствуется данное подразделение в своей деятельно-
сти.

В разделе «Задачи» должны формулироваться основные задачи, ре-
шаемые подразделением.

В разделе «Функции» должны излагаться в логической последователь-
ности все общие функции, в том числе: планирование, организация, регули-
рование, координация, контроль, учет, анализ, стимулирование,
выполняемые подразделением в соответствии с задачами, сформулирован-
ными в разделе «Задачи».

В разделе «Организационная структура подразделения» подробно изла-
гается перечень должностных лиц, бюро, групп и отдельных исполнителей,
входящих в состав подразделения. Прилагается организационная структура
в виде схемы, где указывается административная подчиненность.

В разделе «Взаимосвязи с другими подразделениями» по вертикали и
горизонтали показываются основные функциональные взаимосвязи, в кото-
рые вступает данное подразделение с другими подразделениями и служба-
ми при подготовке, согласовании, принятии (утверждении) и реализации
управленческих решений. Функциональные взаимосвязи оформляются в со-
ответствии с табл. 14.2.

Таблица 14.2

Взаимосвязи отдела маркетинга с другими подразделениями

В разделах <«Права начальника (руководителя) подразделения» и «От-
ветственность начальника (руководителя) подразделения» должны указы-
ваться перечень прав, необходимых для реализации функций руководителя
подразделения по отношению в другим подразделениям и должностным ли-
цам, а также перечень работ и показателей, за которые несет ответствен-
ность начальник (руководитель) подразделения.
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]
Разработке положений должен предшествовать анализ распределения "

задач и функций между подразделениями.
При формировании функциональной организации управления маркетин-

говой деятельностью для предприятий предлагается создавать три подраз-
деления, обеспечивающие функции маркетинга, - отдел маркетинга, отдел
технического (гарантийного) обслуживания и отдел сбыта. Эти отделы
должны быть тесно взаимосвязаны, так как именно в связи производителя и
потребителя изучаются рынок и потребительские свойства продукции. От-
дел маркетинга подразделяется на бюро прогнозирования и планирования
маркетинга, бюро изучения рынка сбыта и спроса, бюро рекламы. Эти под-
разделения подчиняются заместителю генерального директора (директора)
по маркетингу. Рекомендуемые функциональные организационные структу-
ры служб маркетинга представлены на рис. 14.13. и 14.14.

Для этих подразделений должны быть разработаны положения, в кото-
рых отражены основные задачи, функции и ответственность руководителей
подразделений. Разработка положения приведена на примере функцио-
нальной организации, поскольку функциональная маркетинговая структура
выступает базовой при формировании остальных.

Основные задачи названных выше подразделений: разработка кратко-
срочной, среднесрочной и долгосрочной стратегии маркетинга; исследова-
ние факторов, определяющих структуру и динамику потребительского
спроса на продукцию предприятия, конъюнктуру рынка; изучение спроса на
продукцию предприятия и разработка долгосрочных, среднесрочных и крат-
косрочных прогнозов потребности в выпускаемой продукции; исследование
потребительских свойств производимой продукции и предъявляемых к ним
покупателями требований; ориентация разработчиков и производства на
выполнение требований потребителей к выпускаемой продукции; организа-
ция рекламы и стимулирования сбыта продукции; осуществление фирмен-
ного обслуживания выпускаемой продукции; организация опорных баз по
эксплуатации и ремонту выпускаемой техники; организация работ по вне-
дрению прогрессивных технологий ремонта машин и восстановлению узлов
и деталей; планирование и обеспечение запасными частями и организация
снабжения ими опорных баз; организация информационного обеспечения
опорных баз по внедрению и использованию новой техники, прогрессивной
технологии; сбор и анализ информации о результатах эксплуатации машин,
их отказах в гарантийный период; своевременная подготовка и заключение
договоров на поставку готовой продукции; обеспечение планов поставки
продукции в сроки и номенклатуре в соответствии с госзаказами и заклю-
ченными договорами; контроль за поставкой продукции структурным едини-
цам; разработка прогнозов конъюнктуры рынка, платежеспособного спроса,
перспектив развития предприятия, номенклатуры продукции, планируемой к
постановке на производство, и цен; разработка рекомендаций по формиро-
ванию производственных мощностей и плана производства; изучение фак-
торов, определяющих структуру и динамику потребительского спроса на
продукцию предприятия; изучение спроса на продукцию предприятия и раз-
работка прогнозов потребности в выпускаемой технике; определение конку-
рентоспособности продукции предприятия; определение наиболее
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эффективных направлений проведения рекламы с учетом особенностей вы-
пускаемой продукции рынка; организация всех необходимых видов рекламы
продукции.

Отдел конъюнктуры рынка, спроса и рекламы продукции (маркетинга)
выполняет следующие функции: изучение потребностей в продукции пред-
приятия; анализ и прогнозирование основных конъюнктурообразующих фак-
торов потенциальных рынков сбыта выпускаемой предприятием техники;
исследование потребительских свойств производимой продукции и сбор
информации об удовлетворении ею показателей; выявление передовых
тенденций в мировом производстве продукции по профилю предприятия;
изучение спроса на выпускаемую технику; анализ конкурентоспособности
продукции предприятия, сопоставление ее потребительских свойств, цены,
издержек производства с аналогичными показателями конкурирующей про-
дукции, выпускаемой другими предприятиями; разработка на основе изуче-
ния конъюнктуры и емкости рынка прогнозов по платежеспособному спросу
на новую и серийно выпускаемую технику; разработка краткосрочной, сред-
несрочной и долгосрочной стратегии маркетинга; расчет емкости рынка для
продукции предприятия; определение удельного веса продукции основных
конкурентов в общем объеме сбыта на данном рынке; исследование струк-
туры, состава и организации работы сбытовой сети, обслуживающей данный
рынок; организация обратной связи с потребителями; разработка стратегий
рекламы по каждому изделию и плана проведения рекламных мероприятий;
организация рекламы с помощью средств массовой информации; организа-
ция выставок, выставок-продаж на предприятии; разработка предложений
по созданию принципиально новой продукции; разработка предложений по
организации маркетинга; разработка предложений по стимулированию сбы-
та продукции, не имеющей спроса, путем повышения ее качества и техниче-
ского уровня; организация дополнительной рекламы, снижения цен,
улучшения технического обслуживания или в необходимых случаях снятия
изделия с производства. Положение об отделе конъюнктуры рынка, спроса,
рекламы и сбыта продукции (маркетинга) приведено в Приложении 14.1.

Отдел технического (гарантийного) обслуживания выпускаемой продук-
ции выполняет следующие функции: организация и руководство работой
опорных баз и опорных пунктов по обеспечению ремонта и фирменного об-
служивания машин; организация на местах технической помощи в гарантий-
ном обслуживании и ремонте техники, вышедшей из строя в гарантийный
период; организация работ по внедрению прогрессивной технологии ремон-
та машин и технического обслуживания, восстановления деталей; обеспе-
чение и комплектование опорных баз прогрессивным оборудованием для
ремонта; анализ и подготовка отчетных данных о причинах отказов техники;
предъявление претензий потребителям в случае нарушения ими правил
эксплуатации и обслуживания выпускаемой техники; участие в разработке
технологии ремонта машин; расчет потребности в запчастях на гарантийное
обслуживание; контроль расхода и учет наличия запасных частей в резерв-
ном фонде и на опорных базах согласно установленным нормативам; раз-
работка предложений по совершенствованию гарантийного обслуживания и
гарантийного ремонта совместно с другими службами предприятия.
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Отдел сбыта осуществляет следующие функции: обеспечение успешной
коммерческой деятельности предприятия по сбыту продукции; подготовка и
заключение договоров с покупателями на поставку выпускаемой продукции;
участие в изучении^спроса на выпускаемую технику; участие в совершенст-
вовании сбытовой сети и форм доставки продукции потребителям; органи-
зация оптовой торговли выпускаемой предприятием продукции;
планирование и организация отгрузки готовой продукции; разработка и вне-
дрение совместно с плановым и другими службами внутрихозяйственного
расчета, связанного с поставкой продукции; подготовка материалов для за-
явления претензий и исков к другим предприятиям по вопросам сбыта;̂ уча-
стие в рассмотрении и удовлетворении обоснованных рекламаций на
отгруженную готовую продукцию; подготовка суточных справок об отгрузке про-
дукции.

Бюро прогнозирования и планирования маркетинга выполняет следую-
щие функции: изучение потребностей в продукции предприятия; современ-
ный учет требований рынка и потребителей к надежности и качеству машин,
уровню цен, условиям платежа; условиям поставки, организации послепро-
дажного технического обслуживания; изучение данных о портфеле заказов
на данную продукцию и разработка на основе этого прогноза загрузки произ-
водственных мощностей; выявление основных тенденций развития произ-
водства; изучение сведений о ценах на различные виды продукции;
изучение материалов внешнеторговых организаций и инофирм; составление
на предстоящий период баланса спроса и предложения; разработка на ос-
нове анализа системы факторов формирования конъюнктуры рынка, прогно-
зов по конъюнктуре и емкости рынка, платежеспособному спросу,
производству, экспорту и импорту; систематическое наблюдение за рынком
и корректировка прогнозов в соответствии с происходящими изменениями;
определение совместно с другими подразделениями прогнозируемой трудо-
емкости, себестоимости и цены новых изделий; разработка и представление
руководству предприятия предложений по формированию мощностей по про-
изводству каждого изделия и рекомендаций отделу сбыта по, проведению дого-
ворной кампании; участие в разработке планов производства, технологической
подготовки производства, технического перевооружения и др.

Бюро прогнозирования сбыта и спроса выполняет следующие функции:
разработка планов исследований по определению конъюнктуры рынка, по-
требностей, платежеспособного спроса на выпускаемую продукцию; выбор
сегментов рынка; изучение спроса на выпускаемую технику; создание банка
данных по маркетингу; исследование структуры, состава и организации ра-
боты сбытовой сети, обслуживающей данный рынок; анализ организации
технического обслуживания и его влияние на сбыт продукции; разработка на
основе изучения спроса рекомендаций по заключению договоров на выпус-
каемую продукцию с учетом требований потребителя; подготовка отчетов по
вопросам конъюнктуры рынка и спроса на продукцию предприятия.

Бюро рекламы выполняет функции: определение объектов рекламы и
сегментов рынка, на которых необходимо рекламировать продукцию; выбор
и применение наиболее эффективных методов проведения рекламы, учиты-
вающей особенности рекламируемой продукции, а также особенности рын-
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ка; организация рекламы с помощью средств массовой информации; орга-
низация участия предприятия во всероссийских и региональных отраслевых
выставках, ярмарках, выставках-продажах; определение совместно со спе-
циалистами отдела главного конструктора характеристик и экономических
показателей рекламируемых изделий и выявление наиболее важных осо-
бенностей выпускаемой техники для проведения рекламы; организация со-
вместно с отделом главного конструктора демонстрации продукции в
действии в ходе проведения ярмарок, выставок-продаж, соревнований; изу-
чение и анализ организации рекламы на аналогичных предприятиях в стра-
не и за рубежом и разработка предложений по использованию передового
опыта; составление сметы затрат на проведение рекламных мероприятий и
осуществление контроля за ее соблюдением; анализ действенности рекла-
мы, ее влияние на сбыт продукции; определение эффективности рекламы;
составление отчетности по осуществлению рекламных мероприятий.

Названные отделы и бюро несут следующую ответственность. Отдел
конъюнктуры рынка, спроса и рекламы (маркетинга) -.за разработку и осу-
ществление эффективной политики маркетинга; своевременное и качест-
венное выполнение порученной ему работы; достоверность
представляемых руководству прогнозов по конъюнктуре рынка, платежеспо-
собному спросу и сбыту продукции; обоснованность рекомендаций по ожи-
даемому спросу на новую и серийно выпускаемую технику; за организацию
рекламы и ее действенность; соблюдение трудового законодательства в от-
деле. Отдел технического (гарантийного) обслуживания выпускаемой про-
дукции несет ответственность за своевременное и качественное проведение
гарантийного обслуживания машин и изделий, выполнение плана работ по
гарантийному обслуживанию и ремонту; выполнение плановых заданий и
технико-экономических показателей, установленных отделу; организацию
руководства службами отдела и опорными базами; обеспечение проведения
диагностирования и ремонта машин. Отдел сбыта: за организацию работы
по сбыту продукции; соблюдение договорной дисциплины; поставку готовой
продукции предприятия в сроки и по номенклатуре в соответствии с планами
поставки и заключенными договорами.

Аналогично разрабатываются положения о всех структурных функцио-
нальных подразделениях службы маркетинга.

Следующим этапом является разработка должностной инструкции ли-
нейного руководителя, которому подчиняется служба маркетинга (замести-
теля директора по маркетингу - маркетинг-директора, коммерческого
директора и т.д.).

Должностная инструкция должна включать следующие разделы: 1) об-
щие положения; 2) задачи линейного руководителя по функции маркетинга;
3) обязанности линейного руководителя; 4) его права; 5) ответственность.

Должностная инструкция заместителя генерального директора (директо-
ра) акционерного общества (предприятия) по маркетингу приведена в При-
ложении 14.2.

Должностная инструкция начальника отдела маркетинга, как правило, не
разрабатывается, поскольку права начальника отдела и его ответственность
приводятся в положении об отделе маркетинга.
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После назначения генеральным директором предприятия по представ-
лению заместителя генерального директора по маркетингу начальника (ру-
ководителя) отдела маркетинга, последний проводит расчет численности
специалистов по всем функциям маркетинга и представляет на утверждение
генеральному директору штатное расписание отдела маркетинга и всех его
функциональных подразделений. Структура и штаты отдела маркетинга оп-
ределяются исходя из условий и особенностей производства, а также объе-
ма работ, возложенных на отдел.

Затем по изложенной выше схеме (структуре) разрабатываются должно-
стные инструкции на специалистов и руководителей всех функциональных
подразделений маркетинга. Так, например, должностная инструкция спе-
циалиста (маркетолога) по прогнозированию и планированию маркетинга
приведена в Приложении 14.3.

На следующем этапе построения организационной структуры управления
маркетингом на предприятии может быть разработка проекта организации
труда инженерно-технических работников, служащих и специалистов по
функции управления маркетингом, который должен содержать:

1. Основную цель создания этого проекта, т.е. создание алгоритма рабо-
ты специалиста по отдельным функциям маркетинга.

2. Характеристику и содержание функций и задач - создание блок-схем
по функции.

3. Перечень постоянно повторяющихся управленческих работ по функ-
циям. Фрагмент данного перечня представлен в табл. 14.3.

4. Схему функциональных взаимосвязей отдела маркетинга с другими
функциональными подразделениями и службами аппарата управления по
видам работ и функций.

5. Информационное обеспечение функций маркетинга.
6. Перечень важнейшей нормативно-управленческой документации по

функциям маркетинга.
7. Условия труда, режим работы, аттестация и оплата труда специали-

стов по всем функциям маркетинга. В данном разделе дается планировка
рабочего места специалиста, его оснащенность оргтехникой и схема ин-
формационных связей с другими отделами и службами, а также внутри
службы маркетинга и т.п.

Таблица 14.3.

Перечень управленческих работ по функции планирования маркетинга

На основе анализа тенденций развития организационных структур
управления предприятий при внедрении службы маркетинга можно сделать
следующие выводы:

1. В условиях рыночной экономики предприятия вынуждены создавать
службы маркетинга с функциями изучения рынков сбыта и определения
спроса на продукцию предприятия, требований потребителей к ней, обеспе-
чения ее конкурентоспособности, организации рекламы, сбыта и сервисного
обслуживания.

2. Объединениям предприятий (концернам, ассоциациям) также необхо-
димо создавать на хозрасчетной основе специализированные организации
по маркетинговым исследованиям в целом для объединений и для отдель-
ных входящих в них предприятий. Результатом таких исследований должны
быть ответы на вопросы о целесообразности и объемах выпуска новой про-
дукции, необходимости, направлениях и сроках модернизации серийно вы-
пускаемой продукции, тенденциях развития аналогичной техники у
конкурентов и конкурентоспособности новой и выпускаемой продукции дан-
ного предприятия; рекомендации по освоению и сегментации новых рынков
и продвижению на них своих товаров, рациональным формам и методам
сервисного обслуживания техники.

3. Службы маркетинга призваны иметь устойчивые и тесные прямые и
обратные связи со всеми другими подразделениями предприятия и оказы-
вать на них постоянное влияние с тем, чтобы обеспечивалось безусловное
выполнение требований потребителей к качеству, функциональному назна-
чению и другим потребительским свойствам продукции, ее производства в
необходимом для рынка объеме и ассортименте; своевременное и качест-
венное фирменное обслуживание; достижение запланированного объема
прибыли.

4. Организационная структура управления службой маркетинга должна
отвечать важному требованию - целостности всей системы функций марке-
тинга. Работая в любом секторе данной системы маркетологи должны зада-
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вать себе ряд вопросов. Увязаны ли элементы структуры маркетинга между
собой? Создает ли их сочетание гармоничную и хорошо интегрированную
целостность организации маркетинга? Используется ли каждый элемент
наилучшим образом? Достаточно ли четко определены сегменты целевого
рынка? Отвечает ли вся программа, как и каждый элемент, требованиям це-
левого рынка? Основывается ли оргструктура маркетинга на производствен-
ной структуре всего предприятия? Имеются ли слабые звенья в системе
маркетинга и т.п.?

5. При проектировании организационной структуры управления марке-
тингом на предприятии необходимо соблюдать следующие принципы ее по-
строения.

Единство, конкретность, измеримость и результативность целей
маркетинга. Базовыми целями являются: достижение нужного объема про-
даж, прибыли, доли предприятия на целевом рынке, улучшение структуры
собственного капитала и т.д. При этом цели должны носить здравый смысл,
быть достижимыми (т.е. подкрепленными ресурсами) и не должны исклю-
чать друг друга.

Простота маркетинговой структуры. Простота и четкость построения
организационной структуры способствуют более легкому приспособлению к
ней персонала предприятия и, следовательно, активному участию в реали-
зации маркетинговых целей.

Эффективность построения системы и связей между ее элементами
(подразделениями). При этом должны обеспечиваться четкие передачи
нужной информации с обязательной обратной связью об использовании
данной информации в практике управления.

Принцип единого подчинения. Специалист должен получать приказы
только от своего линейного руководителя (начальника). При выполнении со-
вокупности функций, имеющих одну и ту же цель, должен быть один руково-
дитель.

Принцип координации всех маркетинговых функций, что должен осу-
ществлять директор по вопросам маркетинга или заместитель генерального
директора по маркетингу.

Принципы гибкости организационной структуры управления маркетин-
гом, что предполагает способность менять свои организационные формы
при изменении стратегии предприятия. Организационные перестройки могут
быть быстрыми и без снижения эффективности работы предприятия, если
способность к изменениям заложена в самой структуре. Для того чтобы мар-
кетинговые структуры были гибкими, предприятия должны постоянно распо-
лагать текущей информацией о внутреннем состоянии дел и внешней среде,
которая представлена природными, техническими, политическими и другими
факторами.

6. Для нормальной деятельности службы маркетинга должны быть раз-
работаны: 1) положение об отделе; 2) положения о внутренних подразделе-
ниях отдела; 3) должностная инструкция руководителя и координатора
организацией маркетинга; 4) должностные инструкции руководителей и спе-
циалистов всех подразделений и др. нормативные документы.
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Контрольные вопросы

1. Чем обусловлена необходимость создания служб маркетинга на пред-
приятии?

2. Что означает маркетинговая организация управления на предприятии?
3. Чем характеризуется маркетингово ориентированное предприятие?
4. Назовите типы организационных структур управления предприятия в

целом. Дайте характеристику каждой.
5. Дайте характеристику организационной структуры управления службы

маркетинга на предприятии.
6. Какие типы организации маркетинга существуют?
7. Каковы основные задачи и функции отдела конъюнктуры рынка, спро-

са, рекламы и сбыта продукции (маркетинга)?
8. Охарактеризуйте основные задачи и функции отдела сбыта.
9. Каковы основные задачи и функции отдела технического обслужива-

ния выпускаемой продукции?
10. Каковы основные задачи и функции бюро прогнозирования и плани-

рования маркетинга, бюро изучения рынка сбыта и спроса?
11. Какие взаимосвязи отдел маркетинга имеет с другими подразделе-

ниями предприятия?
12. Назовите основные задачи, права и обязанности заместителя гене-

рального директора по маркетингу на предприятии.
13. Назовите основные права и ответственность начальника отдела мар-

кетинга.
14. Назовите основные обязанности и полномочия управляющего по то-

варам.
15. Какие принципы положены в формирование организационной струк-

туры управления маркетингом на предприятии?

14-1421
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ГЛАВА 15. МАРКЕТИНГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

15.1. Необходимость, сущность, принципы, задачи и содержание
маркетингового планирования на предприятии

Признание роли потребителя в качестве главной основы деятельности
рыночно-ориентированного предприятия в области маркетинга, предполага-
ет, что руководство этого ориентированного на рынок предприятия умеет
давать утвердительные ответы на следующие вопросы.

Участвует ли ваш руководитель по маркетингу в принятии перспективных
управленческих решений, включая решение относительно проектов разви-
тия, требующих значительных капитальных вложений?

Основаны ли планы развития (расширения) предприятия на прогнозах
рынков сбыта или они зарождаются в производственном отделе?

Учитывается ли в планах расширения капиталовложений тот факт, что
выпускающиеся в настоящее время виды продукции будут производиться в
течение срока их окупаемости?

Уделяют ли руководители по маркетингу и их подчиненные планирова-
нию удовлетворения будущего спроса столько же времени, сколько руково-
дству текущими операциями?

Проверяются ли идеи о новых видах продукции службой маркетинга, пе-
ред тем как вложить капиталы в научно-технические исследования, в техни-
ку и технологию производства?

Обеспечиваются ли научно-исследовательский и инженерно-технический
отделы спецификациями по новым и модифицированным видам продукции,
основанными на изучении потребительского спроса?

Включают ли в себя эти спецификации необходимость в затратах на экс-
плуатацию и обеспечивают ли они легкость эксплуатации и ремонта про-
дукции для потребителя или для ремонтных работников?

Правильно ли соотношение персонала, занятого рыночными исследова-
ниями, и работников, занятых техническими исследованиями и инженерны-
ми разработками?

Располагает ли ваш отдел по техническому обслуживанию потребителя ;
точными данными о поставках?

Имеют ли эти отделы право решать вопросы, связанные с обслуживани-
ем потребителя, если это необходимо?

Уделяет ли ваша организация маркетинга время изучению изменения
условий использования ваших изделий, чтобы предусмотреть появление
новых запросов и потребностей потребителя?
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Часто ли подвергаются изучению каналы сбыта продукции вашего
предприятия, чтобы определить наиболее эффективные пути достижения и
обслуживания ваших потребителей?

Основаны ли ваши рекламные публикации на фактических исследовани-
ях мотивов покупок потребителя?

Этот перечень вопросов можно было бы легко продолжить, но этого дос-
таточно для выводов. Сколько предприятий, рассмотрев эти вопросы, без
предубеждений обнаружат, что: а) они все еще пытаются продать потреби-
телю товары, которые они могут произвести, вместо того, чтобы выяснить
желание потребителя и удовлетворить эти нужды, или б) вместо гармонич-
ных взаимосвязей между функциональными отделами управлении и отде-
лом маркетинга, как в пределах самой функции маркетинга, наблюдаются
ожесточенные распри?

В какой-то мере эти проблемы может решить хорошо разработанный
сценарий перспективного развития предприятия или план развития пред-
приятия, основанный на маркетинговых исследований рынка, изучения ок-
ружающей среды и возможностей самого предприятия. В рыночных
условиях внутрифирменное планирование (ВФП) не может не быть марке-
тинговым, поскольку решает следующие задачи: выявление перспектив из-
менения внешнего окружения предприятия в целях уменьшения
неопределенности, сопутствующей принятию управленческих решений' в
плановом периоде, формирования целей и стратегии развития, определения
первоочередных задач, действий для их решения, необходимых ресурсов,
соотношение затрат и результатов, проектирование изменения состояния
предприятия, согласование работ всех его подразделений, создание базы
для организации мониторинга и контроля выполнения намеченных меро-
приятий.

Планирование в области маркетинга является ключевым среди обшир-
ного круга вопросов планирования деятельности предприятия, а успех дея-
тельности предприятия, как правило, означает успех его маркетинговой
деятельности.

Планирование маркетинга, естественно связано с практикой маркетинго-
вой деятельности. Чтобы последовательно и концептуально описать и дать
анализ самого процесса планирования маркетинговой деятельности или его
структуры, важно уточнить, в чем же заключается важнейшая функция мар-
кетинга. Среди массы определений маркетинга остановимся на нескольких.

"Маркетинг является видом деловой деятельности, с помощью которой
поток товаров и услуг направляется от производителя к потребителю или к
использованию". "Те виды деловой деятельности и организации в отличие
от первичного производства материалов и их обработки, с помощью которых
все эти товарно-материальные ценности и вещи превращены в продукт по-
требления, известны всем как маркетинг". "Маркетинг есть осуществление
деловой деятельности, которая направляет поток товаров и услуг от произ-
водителя к потребителю или другому производителю с тем, чтобы удовле-
творить потребителей и дать возможность предприятию выполнить его
задачи".
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В данных определениях уловлено коренное отличие между маркетингом
и другими управленческими функциями предприятия. Оно заключается в
том, что маркетинг нацелен на обмен между предприятием-производителем
и его потребителями. Это можно рассматривать как ту деятельность, кото-
рая необходима для отношений обмена и свойственна им.

Функция маркетинга - это функция предпринимательства, связанная с
процессом управления обменом произведенными предприятием товара-
ми и услугами, за которые покупатель уплачивает определенную стоимость
по оговоренной цене.

П. Друкер отмечает: "Цель маркетинга - сделать усилия по сбыту ненуж-
ными. Его цель - так хорошо познать и понять клиента, что товар и услуга
будут точно подходить последнему и продавать себя сами".

По мнению Эльдерсона, сущность функции маркетинга как раз и состоит
в том, чтобы сделать такой обмен товарами по возможности взаимовыгод-
ным. Он утверждает, что "маркетинг является источником всех используе-
мых конечных полезностей". Основная цель - привести в соответствие
потребности индивида с подходящим для него продуктом, и эту задачу вы-
полняет функция маркетинга.

Поэтому маркетинг охватывает значительную область деловой деятель-
ности. Маркетинг определяет наборы продуктов, используемых отдельными
лицами в конкретных условиях, и дает возможность обратить имеющиеся у
предприятия различные ресурсы на удовлетворение этих потребностей на
пользу обеих сторон.

Другими словами, маркетинг имеет дело с двумя потоками деятельности
и полезностей. Первый из этих потоков создает формы полезности в про-
цессе производства, а затем создает полезность как во времени, так и в
пространстве через процессы распределения. Вторым потоком деятельно-
сти является обратный поток денег и заказов, идущих от потребителей.

Маркетинг регулирует движение этих двух потоков таким образом, чтобы
обеспечить максимум удовлетворения спроса потребителей и прибылей
предприятия. Это означает, что все виды деятельности предприятия по
сбалансированию потребностей и ресурсов, а также по отбору ресурсов для
удовлетворения потребностей являются деятельностью в сфере маркетин-
га.

Исходя из этого не может быть никакого сомнения относительно важно-
сти маркетинга как вида деятельности любого предприятия. Однако следует
сказать и о некоторых других аспектах маркетинга. Значение маркетинга для
общества в возрастающей степени увеличивается по мере разделения ме-
жду потребностями покупателя или спроса, с одной стороны, и источником
ресурсов для покрытия их нужд - с другой. Маркетинг взаимопогашает рас-
хождение между потребностями покупателей и располагаемыми ресурсами
для их удовлетворения.

Значение функции маркетинга заключается в ее способности сбаланси-
рования потребностей и ресурсов. С общественной точки зрения ее цен-
ность состоит в том, что эта задача решается таким образом, что
максимализируется потребительная стоимость и в то же время ресурсы ис-
пользуются так, что достигается наибольшая общественная выгода. С точки
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зрения отдельного предприятия значение функции маркетинга состоит в
сбалансировании потребностей с возможностями ресурсов таким путем,
чтобы обеспечить получение прибыли и достижение других целей. Эта сба-
лансированность потребностей с возможностями ресурсов предприятия
лучше достигается, когда предприятие разрабатывает сбалансирован-
ные планы своего развития на основе планирования маркетинговой
деятельности.

Изучение потребности в продукции предприятия, учет планируемой доли
рынка данной продукции составляют основу для разработки производствен-
ной программы предприятия, а через нее - всех основных разделов плана:
финансового, инвестиционного, себестоимости продукции, материально-
технического обеспечения и др. Причем планирование экономической дея-
тельности каждого предприятия необходимо для достижения полного объе-
ма производства и занятости имеющихся ресурсов, что в свою очередь
предполагает рациональное использование производственных фондов, ма-
териальных запасов, технологических и организационных методов, денеж-
ных средств, человеческого потенциала и многих других факторов.
Следовательно, сущность внутрифирменного планирования заключа-
ется в обоснованности наивысших экономических целей и задач раз-
вития предприятия, выборе наилучших способов их достижения на
основе наиболее полного выявления требуемых рынком видов, объе-
мов и сроков производства промышленных продуктов (товаров), вы-
полнение работ и услуг по их техническому обслуживанию,
распределению и сбыту, при полном использовании производствен-
ных ресурсов.

Возможность приближения к конечным результатам делает процесс пла-
нирования необходимым условием продвижения к поставленным целям
развития предприятия в перспективе. При этом планирование необходимо
рассматривать как важнейшую функцию управления перспективным разви-
тием предприятия. Существует много определений планирования.

Планирование - это процесс проектирования желаемого будущего и
эффективных путей его достижения. Это процесс, по которому пред-
приятие решает что оно хочет достичь, как и за счет каких ресурсов оно
будет это достигать.

Планирование - это процесс определения целей, задач, стратегий
предприятия, а также разработка мероприятий по их достижению, ис-
ходя из предположений о будущих вероятных условиях выполнения
плана за определенный период времени. Результатом этого процесса
являются плановые решения, которые служат основой для последующей
целенаправленной деятельности предприятия и его подразделений.

Планом же называется заранее намеченная система мероприятий
по достижению заданной главной цели предприятия, предусматри-
вающая порядок, последовательность, сроки и ресурсы выполнения
работ или операций.

Планирование деятельности и развития предприятия - одна из общих
функций управления предприятием, взаимодействующая с другими функ-
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циями: организацией, координацией, регулированием, контролем, стимули-
рованием.

Планирование необходимо для каждого предприятия по двум причинам:
1. Внешняя среда предприятия настолько сложна и подвержена столь

многим изменениям, что необходимо, чтобы систематическое принятие ре-
шений принимало в расчет будущее ее развитие.

2. На предприятии различные управленческие решения должны быть
скоординированы и контролируемы, при этом существует единственная
возможность достичь этого, составляя планы, в которых цели и ресурсы их
достижения соответствуют друг другу.

Целью процесса планирования является уменьшение риска деятельно-
сти предприятия за счет снижения степени неопределенности будущих опе-
раций по взаимосвязи с внешней средой и концентрацией ресурсов на
выбранных приоритетных направлениях деятельности предприятия.

Планирование маркетинговой деятельности - это процесс опреде-
ления целей, задач и стратегий маркетинговой деятельности предпри-
ятия и разработка мероприятий в области товарной, ценовой и
сбытовой политики, а также системы ФОССТИС по достижению этих
целей.

План маркетинга - это система мероприятий по совершенствованию
товара, стратегии ценообразования, товародвижения и сбыта, и также
маркетинговых коммуникаций для достижения целей предприятия по
увеличению объема продаж, доли рынка, повышению конкурентоспо-
собности предприятия и реализации его маркетинговых стратегий.

План маркетинга на предприятии включает систему мероприятий в об-
ласти маркетинга - микс, необходимых для достижения рыночных целей,
обеспеченность ресурсами, объемы, методы, последовательность и сроки
выполнения работ по изучению целевого рынка, определению необходимого
количества нужного этому рынку товара, его производству, реализации и об-
служиванию.

Главные вопросы, определяющие сущность и содержание внутрихозяй-
ственного планирования, заключаются в следующем:

1. Какую продукцию, товары или услуги следует производить на пред-
приятии для завоевания своего целевого рынка?

2. Сколько продукции выгодно предприятию производить и какие эконо-
мические ресурсы следует использовать?

3. Как эту продукцию надо производить, какую технологию применять и
как организовать производство?

4. Кто будет потреблять производимую продукцию, по каким ценам ее
можно продать?

5. Как предприятие может приспособиться к рынку и как оно будет адап-
тироваться к внутренним и внешним изменениям рынка?

Основываясь на этих фундаментальных вопросах любое предприятие,
исходя из рыночного спроса на товары и услуги, рационального использова-
ния имеющихся экономических ресурсов, получения максимальной прибы-
ли, повышения доходов работников, самостоятельно должно планировать
свою предстоящую производственно-хозяйственную деятельность, опреде-
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лять перспективы расширения производства продукции и развития предпри-
ятия. В зависимости от выбранной цели, применяемых методов, разрабаты-
ваемых показателей, уровня принимаемых решений и многих иных
факторов, принято различать несколько видов планирования. По времени
действия внутрифирменное планирование бывает краткосрочным или теку-
щим; среднесуточным или годовым; долгосрочным или перспективным. По
типам целей оно может быть оперативным, тактическим, стратегическим.

Оперативное планирование представляет собой выбор средств решения
задач, которые поставлены, даны или.установлены вышестоящим руково-
дством, а также являются традиционными для предприятия, например, рас-
пределении выпуска продукции по объему, номенклатуре и срокам,
установленным вышестоящим руководством.

Оперативное планирование обычно бывает краткосрочным. Основная
его задача состоит в выборе необходимых средств и ресурсов для выпол-
нения заданных объемов работы или стоящих оперативных задач.

Тактическое планирование заключается в обосновании задач и средств,
необходимых для достижения заранее установленных целей. Например,
тактическая цель завоевать лидерство на рынке в ближайшие пять лет мо-
жет быть задана отделу маркетинга руководством предприятия. Отдел мар-
кетинга должен разработать пятилетний план по сокращению разрыва
между предприятием и существующим лидером на рынке. Далее выбирают-
ся необходимые средства достижения поставленных целей в будущем.

Стратегическое планирование включает выбор и обоснование средств,
задач и целей для достижения заданных для предприятия идеалов. В каче-
стве стратегических идеалов предприятие может выбрать экономический
рост, непрерывное развитие человеческого потенциала, периодическое
обоснование выпускаемой продукции, вывод на мировой рынок и т.п. Как
правило стратегическое планирование является долгосрочным.

Различают также: сетевое планирование, бизнес-планирование, финан-
совое планирование, технико-экономическое планирование, социальное
планирование, экономическую оценку системы планов, методику составле-
ния планов и методологию планирования.

Всякое планирование как процесс практической деятельности включает
обычно несколько этапов, основное назначение которых состоит в следующем:

обоснование целей и задач, которые планирует осуществить предпри-
ятие в предстоящий период, а также стратегий достижения желаемого бу-
дущего состояния предприятия;

формирование состава предстоящих плановых проблем, определение
ожидаемых опасностей или предполагаемых возможностей развития пред-
приятия;

планирование основных средств достижения поставленных целей и за-
дач, выбор или создание необходимых средств для их реализации в практи-
ку развития;

определение потребности ресурсов, планирование объемов и структуры
необходимых ресурсов и сроков их поступления;

проектирование внедрения разработанных планов и контроль за их вы-
полнением.
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При выполнении действий по планированию важно следовать принципам
планирования. Принципы планирования определяют характер и содержание
плановой деятельности предприятия. Правильное соблюдение принципов
планирования создает предпосылки для эффективной работы предприятия
и уменьшает возможность отрицательных результатов планирования. А.
Файоль определил четыре основных принципа планирования: 1) единство;
2) непрерывность; 3) гибкость; 4) точность. И. Ансофф обосновал еще один
ключевой принцип планирования - принцип участия.

Принцип единства предполагает, что планирование на предприятии
должно иметь системный характер. Предприятие необходимо рассматри-
вать как систему, состоящую из совокупности элементов взаимосвязанных
между собой и, имеющих единое направление развития ориентированное на
общие (единые) цели.

Единое направление плановой деятельности, общность целей всех эле-
ментов предприятия становятся возможными в рамках единства подразде-
ления и их интеграции (т.е. единства в рамках организационной структуры:
предприятие в целом -> продуктовое производственное подразделение, вы-
пускающее продукт ~> цех -» участок -» бригада). Это единство достигается
за счет важнейшей функции управления - координации. Координация пла-
новой деятельности отдельных функциональных подразделений выражает-

ся в том, что:
нельзя планировать деятельность одной отдельно взятой части организа-

ции, если такое планирование не связано с плановой деятельностью других
единиц организации;

всякое изменение в планах одного из подразделений должно быть отраже-
но в планах других подразделений. В данном случае единство достигается че-
рез взаимосвязь и одновременность - главные черты координации
планирования на предприятии.

Интеграция плановой деятельности предполагает, что на предприятии
все планы, созданные отдельными подсистемами управления, - это не
только совокупность, набор документов, но и взаимосвязанная система.

Принцип участия тесно связан с принципом единства и означает, что
каждый член организации становится участником плановой деятельности
независимо от должности и выполняемой им функции: разрабатывать пла-
ны должен прежде всего тот, кто затем эти планы будет претворять в
жизнь. Причем, применение принципа участия способствует тому, что ра-
ботники предприятия получают больше информации о его деятельности,
планы предприятия становятся личными планами работников, а участие в
достижении целей предприятия приносит им удовлетворение, способствует
тому, что работники, занимаясь планированием развивают себя как лич-
ность.

При планировании под принципом участия понимается также то, что уро-
вень компетенции в планировании должен соответствовать уровню компе-
тенции в отношении распоряжения ресурсами предприятия.

Принцип непрерывности заключается в том, что:
процесс планирования на предприятиях должен осуществляться посто-

янно в рамках жизненных циклов производимых продуктов;
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разработанные планы должны непрерывно приходить на смену друг дру-
гу, т.е. необходимы систематические корректировки текущих, находящихся в
процессе реализации, плановых мероприятий;

непрерывность планирования связана с неопределенностью внешней
среды, которая и диктует необходимость постоянной корректировки ожида-
ний предприятия относительно постоянно изменяющихся внешних условий
и внесения соответствующих уточнений в планы;

изменяются также внутренние возможности предприятия, что также не-
обходимо учитывать при планировании;

непрерывный процесс планирования позволяет обеспечить постоянную
вовлеченность работников предприятия в плановую деятельность, что спо-
собствует реализации принципа участия.

Понятие гибкости связано с непрерывностью планирования и прида-
ния планам способности менять свою направленность под воздействием
изменяющихся внешних условий и внутренних возможностей предпри-
ятия. Для осуществления принципа гибкости в планы обычно включают ре-
зервы или т.н. финансовые подушки.

Принцип точности реализуется конкретизацией и детализацией планов
в той степени, в какой позволяют внешние и внутренние условия деятельно-
сти предприятия. Стратегическое, долгосрочное планирование вынуждено
ограничиться определением основных целей и самых общих направлений
деятельности потому, что количество достоверной информации о будущем
очень невелико, а диапазон и скорость изменений постоянно растут. В пла-
нах, рассчитанных на короткие периоды времени и для отдельных подраз-
делений предприятия, конкретность и проработка деталей должны стать
обязательными.

15.2. Этапы разработки и структура стратегической маркетинговой
программы промышленного предприятия

Как уже упоминалось ранее, планирование - это процесс определения
целей, стратегий, а также разработка мероприятий по их достижению за оп-
ределенный период времени исходя из предположений о будущих вероят-
ных условиях выполнения плана.

План или программа - это результат планирования, т.е. сценарий (доку-
мент с четким описанием) всех запланированных мероприятий для дости-
жения намеченных целей, скоординированный по всем видам ресурсов.

Маркетинговая стратегическая программа - это комплекс взаимо-
связанных идей, проектов и маркетинговых мероприятий в области то-
варной и ценовой политики, развития системы товародвижения,
системы ФОССТИС для достижения поставленных перед предприяти-
ем маркетинговых целей, также скоординированный по всем видам
ресурсов.

Маркетинговая программа - это программа действия, в которой показано,
что должно быть сделано в области маркетинга-микс, за счет каких матери-
альных и трудовых ресурсов, кто и когда должен выполнять принятые зада-
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ния сколько это будет стоить и какие решения и действия должны быть ско-
ордиГрованы для достижения четко определенных или очередных целей |

развития предприятия. .. |
Существуют следующие типы маркетинговых планов и программ: 1) от- ,

дельный маркетинговый план для каждого продукта предприятия; 2) свод-
S маркетинговый план (программа) по всем продуктам; 3) маркетинговый •
план или программа как часть общего стратегического плана развития всего

ПРес?рате™ческая маркетинговая программа составляется после заверше-
ния серьезного научно-практического исследования: стратегического анали-
за внешней и внутренней среды предприятия, комплексного изучения
целевого рынка, сегментирования потребителей, изучения и анализа требо-
ваний каждого сегмента рынка к производимому продукту. При этом опреде-
ляются все количественные характеристики рынка: его емкость,
фактическая и потенциальная, доля предприятия на рынке, отраслевая
структура рынка, доля рынка конкурентов, уровень насыщения рынка, темпы
роста рынка на перспективу, уровень и динамика цен на данный продукт
принятые формы и методы сбыта на данном рынке и т.д. Анализируются
также структура потребностей клиентов, мотивы покупок, конъюнктура рын-
ка особенней поведения покупателей и т.п. По результатам анализа со-
ставляется так называемое аналитическое резюме, которое является
отправной точкой определения направлений маркетинговой стратегии пред-
приятия. Любое направление деятельности, любая стратегия оцениваются с
позиций возможности предприятия их реализовать. Для этого делается
оценка производственно-ресурсных и сбытовых возможностей предприятия,
определяется уровень его конкурентоспособности на различных сегментах и
после этого определяются маркетинговые мероприятия в области маркетин-
га-микс (в области товарной политики, стратегии ценообразования, системы
распределения и сбыта, а также в области маркетинговых коммуникации^
Структура и последовательность разработки стратегической маркетинговой
программы промышленного предприятия дана на рис. 15.1.

Как и любой документ планирования стратегическая маркетинговая про-
грамма начинается с преамбулы или краткого ее содержания. В преамбуле
дается цель задачи стратегической маркетинговой программы, кратко изла-
гается ее суть описываются все ключевые элементы данной программы, а
также некоторые показатели, полученные в процессе стратегического ана-
лиза- емкость рынка, прогноз спроса, основные мероприятия по маркетингу-
микс если необходимы источники финансирования программы. В заключи-
тельной части краткого содержания приводятся факторы будущего успеха
предприятия на данном сегменте рынка, а также основные способы дости-
жения целей всей маркетинговой программы и наиболее важные расчетные
показатели. И хотя преамбула как бы начинает маркетинговую программу,
составляется она уже после разработки всей программы.

Поэтому первым этапом при разработке маркетинговой программы^явля-
ется определение миссии, целей и задач организации в целом и целей мар-
кетинговой программы в частности.
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Миссия предприятия - это понятие, раскрывающее смысл существования
и определяющее в общем его сферу деятельности. Миссия должна созда-
вать внешний образ предприятия, его имидж, подчеркивающий экономиче-
скую и социальную ответственность его перед партнерами, потребителями и
обществом в целом.

В отличии от миссии цели выражают отдельные конкретные направления
деятельности предприятия и:

определяют способы повышения эффективности деятельности и разви-
тия предприятия в целом;

являются фундаментом для всего процесса корпоративного управления
предприятием: планирования, маркетинга, организации, координации, регу-
лирования и контроля;

служат основой принятия любого управленческого решения;
формируют контрольные плановые показатели и сроки их реализации.
Цели обязательно должны иметь конкретное содержание и отвечать на

вопросы:
что должно быть достигнуто (сделано)?
когда цель должна быть достигнута?
кто конкретно (какое подразделение предприятия) выполняет задачу по

достижению цели?
Цели маркетинга можно объединить в следующую группу:
рыночные, т.е. ориентированные на достижение рыночных результатов

(увеличение доли рынка, освоение новых рынков, ослабление рыночных по-
зиций конкурентов и др.);

собственно маркетинговые (формирование благоприятного имиджа
предприятия, достижение высокой удовлетворенности потребителей, увели-
чение прибыльной маркетинговой и коммерческой деятельности и др.);

структурно-управленческие (придание организационной структуре боль- ]
шей гибкости и адаптивности, нацеленность на достижение новых более |
сложных стратегических целей и др.);

обеспечивающие (стимулирующая, ценовая, сервисная политика и др.); :

контролирующие (контроль текущей, стратегической, финансовой дея-
тельности). j

Выдающийся американский ученый Г. Эмерсон указывает, что цели!
должны иметь здравый смысл, причем не, только для организации (предпри-1
ятия), но и общества в целом. Он считал, что цели, имеющие здравый ]
смысл рождают организацию созидательного типа, а цели не имеющие!
здравого смысла создают «организацию разрушительного типа» . |

Правильно сформулированные цели должны удовлетворять определен-!
ным требованиям и должны быть: |

конкретными - это означает, что при их определении необходимы точ-1
ность отражения их содержания, объема и времени достижения. Например,!
для Челябинского тракторного завода общая формулировка цели должна!
звучать так: «Увеличить к 2005 году объем продаж в 1,5 раза и достичь 70-1

Эмерсон Г. Двенадцать принципов производительности. - М.: Финансы и ста-'J
тистика, 1999. I
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процентной доли рынка промышленных тракторов в России, 5-процентной в
мире»;

достижимыми - означает, что цели должны быть реальными, не выхо-
дящими за рамки возможностей организации и отдельных исполнителей;

измеримыми - количественно или каким-либо другим способом для
оценки степени их достижения;

согласованными - с общими целями и задачами предприятия;
контролируемыми - должностными лицами, ответственными за их дос-

тижение;
мобилизующими направленность для закрепления их за определен-

ными подразделениями предприятия;
приемлемыми, т.е. учитывать потребности, желания, традиции и сло-

жившиеся в обществе и на предприятии ценности;
быть «привязанными» к определенным, точно обозначенным срокам;
предусматривать моральные и материальные стимулы за их достиже-

ние;
предусматривать возможность внесения корректировок при необходи-

мости изменения плана под влиянием давления внешней среды.
Сочетание указанных требований представляет собой сложную задачу,

поскольку некоторые из них противоречивы. Для устранения противоречий
устанавливается важность каждого из требований.

Следует отметить две особенности при разработке маркетинговой про-
граммы:

1) необходимость глубокого стратегического анализа внешней и внут-
ренней сред предприятия (см. глава 6):

а) анализ возможностей и угроз внешней среды, обзор и прогноз целево-
го рынка;

б) анализ сильных и слабых сторон предприятия, выявление проблем и
трудностей, анализ и прогноз финансового состояния предприятия;

2) разработка маркетинговых стратегий деятельности предприятия и их
реализация в части разработки проектных решений в области каждого эле-
мента комплекса промышленного маркетинга;

а) разработка товарной политики с решением стратегических задач вы-
хода на целевой рынок с новым товаром или решение задачи расширения
ассортимента продаваемых товаров и их типоразмеров (см. глава 10);

б) разработка и реализация задач по ценовой политике в зависимости от
фаз жизненного цикла каждого вида, подвида или типоразмера выпускаемой
продукции (см. глава 11);

в) разработка стратегий формирования и развития каналов товародви-
жения (см. глава 12);

г) разработка проектных решений в области маркетинговых коммуника-
ций (см. глава 13).

Кроме того, после разработки всех элементов маркетинга-микса должны
быть намечены мероприятия по совершенствованию организационной
структуры маркетинговых служб предприятия и по управлению маркетинго-
вым персоналом (см. глава 14).
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Как всегда, любая программа должна заканчиваться оценкой эффектив-
ности и рисков намеченных проектных решений, а также налаживанием мо-
ниторинга (отслеживания), выполнения этих проектных решений.
Маркетинговому контролю подвергаются также и мероприятия оперативного
маркетинга. Схема процесса маркетингового контроля на предприятии дана

на рис. 15.2.

Рис. 15.2. Процесс маркетингового контроля на предприятии. |

I

"'В системе маркетинга предприятия принимают три типа маркетингового |
контроля: контроль за выполнением годовых планов, контроль прибыльно-1

сти и стратегический контроль. |
Контроль за выполнением годовых планов заключается в постоянном |

слежении за текущими маркетинговыми усилиями и достигнутыми результа-
тами, чтобы удостовериться в достижении запланированных на год показа- j
телей сбыта и прибылей. Основными средствами контроля являются анализ ;
возможностей сбыта, анализ доли рынка, анализ соотношения между затра-
тами на маркетинг и сбытом и наблюдение за отношением клиентов.

Контроль прибыльности требует выявления всех издержек и установле-
ния фактической рентабельности деятельности предприятия по товарам,

сегментам рынка и каналам сбыта.
Стратегический контроль - это деятельность с целью убедиться, что

маркетинговые задачи, стратегии и программы производственной организа-
ции оптимально соответствуют требованиям существующей и прогнозируе-
мой маркетинговой среды. Осуществляется такой контроль посредством
ревизии маркетинга, которая представляет собой комплексное, системное,
беспристрастное и регулярное исследование маркетинговой среды, задач,

214

стратегий и оперативной деятельности организации. Цель анализа марке-
тинговой деятельности заключается в выявлении открывающихся маркетин-
говых возможностей и возникающих проблем и выдаче рекомендаций
относительно плана перспективных и текущих действий по комплексному
совершенствованию маркетинговой деятельности.

Следует отметить, что для обеспечения роста предприятия разработка
стратегической маркетинговой программы требует выявления рыночных
возможностей в сферах деятельности, где предприятие может иметь явное
конкурентное преимущество. Однако само это конкурентное преимущество
может и не принести рыночного успеха, для его интенсивного использова-
ния необходимо использовать более глубокое проникновение на рынок,
расширение границ своего рынка, а также весь набор мероприятий по каж-
дому элементу маркетнига-микса. После разработки общей стратегической
программы предприятию предстоит разработать планы маркетинга по каж-
дому отдельному производству, по каждому товару, по каждой марке и по
каждому сегменту рынка.
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Приложение 1

Практическая производственная ситуация № 1

Флагман советского машиностроения обретает
вторую жизнь

1. Рождение гиганта. 1929-1933 гг.

Эскизный проект
В соответствии с первым пятилетним планом развития народного хозяйства

СССР, принятым в апреле 1929 г., предусматривалось строительство трех но-
вых тракторных заводов: Сталинградского, Харьковского и "... тракторного за-
вода на Урале". А 29 мая 1929 г. Совет Народных Комиссаров (СНК) СССР
принял постановление "О приступе к постройке тракторного завода на Урале".
Место строительства пока в нем не указывалось. И только в июне 1929 г. в Ле-
нинграде на Фонтанке, в доме № 76 при Государственном Институте проекти-
рования Металлических заводов (ГИПРОМЕЗ) организовалось специальное
бюро и появилась вывеска с его названием "Челябтракторострой". Это бюро
ГИПРОМЕЗа должно было "... составить промышленное задание на проекти-
рование будущего завода на Урале". Оно же стало основой создания огромной
организации - Управления постройки Государственного Уральского трактор-
ного завода "Челябтракторострой". Именно тогда в этом управлении наметился
профиль будущего завода: выпуск мощных гусеничных тракторов, поскольку
Сталинградский и Харьковский должны были выпускать колесные тракторы. А
Челябинский завод должен был стать первым в стране заводом гусеничных
тракторов. Предполагалось, что сходный по типу с американским трактором
"Катерпиллер", наш гусеничный трактор будет весить около 10 тонн, мощ-
ность его в три раза будет больше, чем у "Интернационала", и в пять раз - чем
у "Фордзона".

_ _
Историческая справка
Трактор (от латинского traho - тащу) - самодвижуи^ая машина, при-

водимая в движение установленным на ней двигателем и предназначенная
для перемещения и приведения в действие прицепленных к ней или установ-
ленных на ней орудий, машин и других рабочих органов. При помощи
трактора, оснащенного различными рабочими манатами, выполняются
свыше 300 различных работ: пахота, нарезка траншей, вывоз леса, трубо-
укладка и т.п.

Первый гусеничный трактор с двумя паровыми машинами был
построен и в 1888 г. испытан русским изобретателем
Ф.А.Блиновым, который получил патент на гусеничный ход еще в
1879 г. В 1893-95 гг. ученик Блинова Я.В.Мамин создал самоходную
колесную тележку с двигателем внутреннего сгорания, которая яви-

1) Большая Советская энциклопедия. (Изд. 2-ое). Том 43, стр. 93.
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лась прообразом современного трактора. Гусеничный ход трактора
основан на так называемом траке (по английски - звено) - элементе
гусеничного хода, образующего в шарнирном сочленении с другими
траками бесконечную гусеничную цепь трактора, вездехода, экска-
ватора или иной машины. Для трака характерно наличие проушин
для шарнирного сочленения с соседними траками. Верхняя поверх-
ность трака образует беговую дорожку, по которой перекатыва-
ются опорные катки гусеничного хода. Траки снабжаются
ребордами для направления опорных катков, гребнями или цевками
для зацепления с ведущими звездочками.

Масштабы будущего производства многим показались невероятными: 40
тысяч машин типа "Катерпиллер" в год!!! Ведь даже американская фирма
"Катерпиллер" в лучшие свои годы выпускала всего 5-6 тысяч таких трак-
торов. Ни в Америке, ни в Европе не было еще такого завода, какой собира-
лись возводить в Челябинске! Но в то время многие начинания казались
фантастическими!

Американцы (самые "продвинутые" в тракторостроении специалисты),
привлеченные к проектированию завода, усомнились в способности моло-
дого государства построить такой гигантский завод без чьей-либо помощи,
да еще в глуши и на болотах. Действительно, площадки для строительства
были выделены на окраине уездного города Челябы с населением 60 тыс.
человек.

Штаб строительства (контора Челябтракторостроя) размещался на улице
Сибирской, в двухэтажном каменном доме, когда-то принадлежавшем тор-
говой фирме братьев Яушевых (ныне здесь находится городская картинная
галерея).

В Начале строительства не хватало жилья даже работникам конторы, не
говоря уже о прибывающих со всей страны инженеров, техников, строите-
лей и др. рабочих. Для нужд строительства освободили помещение Красных
казарм и переоборудовали для размещения 1500 человек.

В ноябре 1929 года были изданы два приказа ВСНХ за подписью В.В.
Куйбышева о максимальном содействии Челябтракторострою. Редакция га-
зеты "Челябинский рабочий" опубликовала призыв о создании общества со-
действия Тракторострою. Целью этого общества должна была стать :
"пропаганда роли трактора, важности содействия тракторостроению и прак- :

тическая помощь Тракторострою". Таким образом начиналась новая исто-
рия Челябинска. Уже развертывалось строительство таких крупных ;
предприятий, как завод ферросплавов, Челябинской ГРЭС, но на первое ме-
сто вышло невиданных размеров строительство - Тракторострой с его ты-
сячей проблем.

Для того, чтобы обеспечить стройку стройматериалами понадобилась реконст-
рукция Челябинского железнодорожного узла. Было проложено несколько десят-
ков километров шоссейных и грунтовых дорог. Одновременно в ноябре 1929 года
началась разработка гранита на Шершневских каменных карьерах. К весне 1930
года началась уже интенсивная добыча гранита и его эшелонами отправляли на
строительство.

Приходилось строить землянки и камышитовые шалаши, срочно возво-
дили временный барачный городок. Но жилья все равно не хватало. Тогда
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было принято решение о строительстве целого барачного поселка. Так на-
чался жилстрой.

К этому времени в Ленинграде ГИПРОМЕЗ уже создал эскизный проект, ко-
торый отправили в Америку для консультации с виднейшими специалистами. В
США также была направлена группа из 200 наших специалистов для того, чтобы
они познакомились с работой американских тракторных заводов. Во время поезд-
ки по США челябинцы посетили фирмы "Катерпиллер", "Аллис Чалмерс", "Али-
ганс" и другие.

Консультируя эскизный проект, разработанный ГИПРОМЕЗом,
специалисты фирмы "А.Кан" критически отнеслись к идее строить 12
отдельных производственных цехов и предложили объединить их в три
огромных корпуса: механический, литейный и кузнечный. Кроме того, они
рекомендовали применить цельнометаллические опорные колонны вместо
железобетонных. Это давало широкие пролеты и главное - возможность
менять объекты производства.

- У вас будет универсальный завод, - говорил А. Кан.
Начальник Челябтракторостроя К.П.Левин поддержал эту идею. Интуи-

ция подсказывала выгодность такого проекта. Но возникали новые трудно-
сти: нужно около 15 тысяч тонн проката. Ни Магнитки, ни Кузнецка тогда
еще не было. Металл нужно было покупать за границей.

Левин обратился к Наркому тяжелой промышленности
Г.К.Орджоникидзе и получил согласие: "Делайте завод на металлических
опорах".

- Много горя хлебнули мы впоследствии с этим делом, - рассказывает
Г.И.Самоль. - Левину грозили привлечением к суду, говорили: "Почему Харь-
ков ставит бетон, а вы не можете?" 41-й год показал, что дали нам эти металли-
ческие конструкции. Когда начали делать танки, которые весили вдвое больше
трактора, не надо было монтировать новые крановые пути. Расчетная проч-
ность существующих путей удовлетворяла новым требованиям.

Мистер Форст боится конкуренции
Строительство крупных тракторных заводов было для Советского Союза

в то время делом новым. Строились сразу три завода: Сталинградский,
Харьковский и самый большой Челябинский тракторный завод. США пере-
живали в начале тридцатых годов кризисное время. Поэтому американцы
рассматривали представителей Главмашстроя СНХ СССР как потенциаль-
ных заказчиков. Так, специалисты фирмы "А. Кан" консультировали строи-
телей Сталинградского тракторного завода. Проектирование же
Челябинского тракторного завода предполагалось произвести в США, что
позволило бы обучить наших специалистов новейшим методам тракторо-
строения на лучших заводах США.

Прибывшие в США 200 специалистов из СССР должны были участво-
вать в проектировании завода. В то время в США проектировались некото-
рые российские предприятия.

Руководители "Катерпиллер" на словах не отказывались помочь в про-
ектировании завода и запрашивали вознаграждение в 3,5 млн. долларов, од-
нако отказывались принять у себя персонал Тракторостроя для участия его
в разработке проекта и не обещали послать свой персонал в СССР для ока-
зания помощи в реализации проекта. По другим условиям фирмы наша

219



страна не имела права экспортировать из СССР тракторы типа "Катерпил-
лер" в течение 20 лет. Компания "Катерпиллер" не гарантировала предос-
тавление СССР материалов об усовершенствованиях в тракторах, которые
будут сделаны после сдачи проекта заказчику. Более того, фирма хотела
быть единственным судьей пригодности проекта. Вывод был ясен: руково-
дитель фирмы "Катерпиллер" г. Форст не желал развивать нашу страну тех-
нически, так как боялся потерять рынок.

Еще во время первой встречи с начальником Челябтракторостроя
К.П. Левиным в городе Виндзоре Форст спросил:

- Скажите, мистер Ловин, сколько тракторов вы собираетесь произво-
дить на своем заводе?

- Тысяч сорок в год.
Форст вскинул брови, в глазах блеснул насмешливый огонек:
- Я же не мальчик, мистер Ловин. Я прекрасно понимаю, чем все это

пахнет. Окажи я вам техническую помощь, это будет равносильно тому, что
я сам дам вам нож зарезать меня.

- Вы вправе отказаться, - сказал Ловин, - но завод мы все равно построим.

Имидж проектной организации завода
После отказа фирмы "Катерпиллер" в разработке проекта, было принято

решение проектировать завод своими силами, но в Америке. Для чего в
Детройте было создано представительство "Челябинск трактор плэнт". В
нем работало 40 российских и 12 американских специалистов, не считая об-
служивающий персонал. Проектная контора "Челябинск трактор плэнт" раз-
местилась на 13 этаже 36-этажного здания, арендованном у фирмы "Юнион
траст Билдинг", правда он был под № 14 и стоил дешевле, поскольку у
суеверных американцев чисел под № 13 не было. Создавая контору,
приходилось учитывать все технические, финансовые и даже
психологические факторы. Респектабельный вид "Челябинск трактор
плэнт", новенькие машины у подъезда - сверкающие "Франклин" и черный
"Студебеккер" с крыльями песочного цвета - все это имело значение. Уве-
личивало кредитоспособность. Предлагая услуги, фирмы, переживающие
кризис, конкурировали друг с другом. Присылались прекрасно отпечатан-
ные рекламные проспекты станков, оборудования с чертежами, фотогра-
фиями. Российские специалисты внимательно знакомились с каждым
предложением, сравнивали, взвешивали, что лучше, что выгоднее. Россий-
ские проектировщики побывали на многих автотракторных заводах Амери-
ки и все, что могли передовое использовали при проектировании завода. У
фирмы "Катерпиллер" был куплен шестидесятисильный трактор. Он был
разобран на части, находился в проектном бюро и его использовали при
разработке технологического проекта. Это была единственная помощь гла-
вы "Катерпиллера" Форста строителям Челябинского тракторного завода.

Структура трактора и ее влияние на производственную структуру
завода
Любой продукт производственно-технического назначения, любую машину, в

том числе и трактор можно рассматривать как систему. Система - это совокуп-
ность взаимодействующих между собой элементов, объединенных в единое целое
для выполнения некоторой общей функции, несводимой к функциям только ее
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элементов. Принципиально трактор как систему можно рассматривать как и лю-
бую машину, состоящую из четырех элементов, каждый из которых выполняет
свою только ему присущую функцию, а вместе они выполняют общую функцию
системы (трактора, машины).

Рис. 1. Структура функциональных элементов трактора (машины)
как системы

Для того, чтобы произвести эти элементы в проекте предусматривались
цехи и корпуса. Однако, не только структура трактора и его элементов дик-
товала производственную структуру завода. Важнейшее значение имела
технология производства отдельных частей трактора. Вот почему он был
разобран на части и эти части находились в проектном бюро. Вначале про-
изводственную структуру будущего завода должны были составить двена-
дцать цехов и складов: 1) заготовительный (со складом металла); 2)
чугунолитейный; 3) сталелитейный (с отделением цветного литья); 4) куз-
нечный; 5) цех тяжелых прессов; 6) кузнечно-прессовый; 7) механический;
8) сборочный (с главным конвейером); 9) инструментальный; 10) цех мо-
торного производства; 11) ремонтно-механический; 12) модельный. Неко-
торые цехи объединялись в три корпуса.

Трудности стройки. Первая телеграмма проектировщиков
Начальник строительства К.П. Ловин находился в Америке вместе с про-

ектантами, а его помощники заместитель начальника строительства Борисов
и главный инженер Лельков сообщили ему в Америку в середине февраля
1930 г.: "На стройке уже 5 тысяч рабочих, из них 3 тысячи плотников, 26
инженеров, 50 техников, 60 десятников. В поселке началось строительство
40 бараков, закончено 8, размещено 600 человек".

Стройка жила напряженной трудной жизнью. Не хватало полушубков,
валенок, матрацев, ведер, посуды и т.п. Не решая этих "мелких" вопросов
нельзя, было успешно бороться с текучестью, закреплять кадры на строи-
тельстве. За 1930 год на Челябтракторострой прибыло 43 тысячи рабочих, а
ушло 38 тысяч! "Состав рабочих стройки за лето сменился четыре раза" -
писала газета "Известия".

Первого июля 1930 года был заложен первый четырехэтажный камен-
ный дом. А из Детройта пришло известие, что "... завершено проектирова-
ние генерального плана завода". Чтобы ускорить процесс строительства,
размеры первого корпуса и направление его главной оси передали теле-
граммой. Вот извлечение из нее: "Размеры этого корпуса - длина 468, ши-
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рина 156. Направление большой оси параллельно оси Омской ж/д на рас-
стоянии 600 метров...". Началась выемка грунта под этот главный корпус.
Работало 3 тысячи землекопов и 700 коновозчиков. Не было фуража для
лошадей и 21 июня 1930 года началась забастовка коновозчиков.

Первый бетон
А в эти дни (17 июня 1930 года) вступил в строй Сталинградский трак-

торный завод. Все средства массовой информации публиковали известия о
первых тракторах СТЗ. Сталинградцы решили взять Челябтракторострой на
"общественный буксир". 10 августа 1930 года был объявлен "Большим днем
Большого Урала". Именно в этот день была осуществлена закладка первых
фундаментов литейного и кузнечного цехов. ЧТЗ строила вся страна. Со
всех концов приехали люди. Нужно было их кормить, одевать. В старом Че-
лябинске не было своего хлебозавода. Город жил на частной выпечке хлеба.
В 1931 году на Челябтракторострое появился свой хлебозавод.

Интересен опыт пропаганды различных видов работ и операций, кото-
рые приходилось производить строителям. Так лето 1930 года было названо
как "Век земли", поскольку все силы были брошены на выемку грунта под
фундаменты цехов, а также жилых домов.

А уже следующее лето 1931 года было объявлено как "Век бетона".
Промплощадка требовала его в огромных количествах. Ни на минуту не
умолкал грохот бетономешалок. С растворного узла бетон доставлялся к
местам заливки. Плотники не успевали иногда делать формы для заливки.

Строительство опытного завода
Надо отметить, что параллельно Главному заводу строился еще и опыт-

ный завод. Опытный завод был необходим, чтобы избежать тех "детских
болезней", которыми "переболели" другие тракторные заводы, которые
строились первыми: Сталинградский и Харьковский. Опытный завод дол-
жен был стать тракторным заводом в миниатюре - со своими механическим,
сборочным, термическим, холодноштамповочным, кузнечным, литейным и
другими цехами, со своими лабораториями. Он должен был стать своеоб- ;
разной научно-исследовательской базой, где можно проверить всю техноло-
гию, прежде чем внедрять ее на основном заводе. Здесь предполагалось
отрабатывать и конструкцию трактора, и методы литья и, что особенно
важно, готовить квалифицированных специалистов и рабочих для основно-
го завода.

Строительство опытного завода началось в феврале 1930 года. Проект
также был разработан Ленинградским ГИПРОМЕЗом. За основу опытного
завода взяли не использовавшееся здание мясохолодильника. Его дострои-
ли, а затем оно выросло за счет многочисленных пристроек. В одной из
пристроек разместили стеллажи, где лежали детали разобранного "Катер--
пиллера". Опытный завод именовался строительным участком № 1. Но это
был не просто обычный порядковый номер, он еще означал первостепенное
значение объекта: нужно было как можно быстрее начать изготовление
опытных образцов первых российских (как тогда называли советских) гусе-
ничных тракторов. На опытном заводе в конце сентября 1930 года стали
монтировать производственное оборудование, а уже в ноябре опытный за-
вод вступил в строй. Завод был построен и пущен за девять месяцев. 6 мил-
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лионов рублей, затраченных на опытный завод, должны были сэкономить
Челябинскому тракторному гиганту около 50 миллионов рублей.

Было решено, что опытный завод должен к 15 февраля 1931 года выпус-
тить два первых гусеничных трактора. Но производство налаживалось
трудно. Первые отливки получились пористыми, со множеством технологи-
ческих раковин.

На заводском дворе скопились горы бракованного литья. Тогда на по-
мощь пришли литейщики Златоустовского завода. Они отлили коленчатый
вал для двигателя, корпуса коробки скоростей и картера. Стальное литье го-
товилось на заводе имени Колющенко. Главная задача опытного завода со-
стояла в том, чтобы как можно лучше отработать конструкцию трактора,
точнее выполнить чертежи и тщательно разработать технологию производ-
ства и наилучшим образом подготовить техническую документацию для ос-
новного завода.

В феврале 1931 года опытный завод собрал своего первенца. Завести
"новорожденного" доверили Семену Назарову, но он никак не мог это сде-
лать. Тогда стоявший рядом американский специалист - консультант Хови-
ус, снял свой праздничный пиджак, засучил рукава и полез в мотор,
устранил небольшую неполадку и трактор завели. Момент был историче-
ский, Назаров гонял трактор вперед-назад, крутился на одном месте. Это
было удивительное зрелище. Строители ликовали! А первого мая 1931 года
Назаров показывал этот трактор членам правительства в Москве.

Таким образом Челябтракторострой вступил во второй год жизни с соб-
ранным трактором. После чего строительство взяли под контроль Наркомат
тяжелой промышленности и ЦК партии. Народному комиссариату путей со-
общения было дано поручение немедленно наладить маршруты из Мурман-
ска и других портов, где находился металл для конструкций цехов
Челябинского завода. После укладки бетонных фундаментов появился но-
вый лозунг: "Лицом к промшющадке",. который подхватили все строители
завода. А в средствах массовой информации, в газетах "За индустриализа-
цию" и "Челябинский рабочий" был выдвинут другой броский лозунг: "ЧТЗ
строит вся страна". От десятков, сотен поставщиков из разных городов
страны потоком шли на Челябинский тракторострой различные материалы
и оборудование.

В повышении темпов стройки большую роль сыграло и то, что Челяб-
тракторострой приравнивался к таким важнейшим объектам первой пяти-
летки, как Магнитка и Кузнецк, как Нижегородский (впоследствии
Горьковский) автогигант и Днепрострой. Это означало, что не только улуч-
шается снабжение самой стройки материалами, но и строителей одеждой и
едой. На стройке открылись несколько магазинов и туда завезли мануфак-
туру, сапоги, мыло, трикотаж, посуду, мясо, яйца, консервы и др. товары.
Резко снизилась текучесть кадров. К маю 1931 года население Челябинска
возросло с 60 до 140 тысяч человек. В том же мае газета "Известия" высту-
пила с большой статьей: "Мировой тракторный гигант - Челябинский завод
должен быть пущен в срок".

"Кадры решают все"
Эта летучая фраза И.В. Сталина вполне применима и для Челябтракто-

ростроя. Еще в самом начале проектирования завода, когда выяснилось, что
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никаких надежд на благоприятный исход переговоров с фирмой "Катерпил-
лер" по поводу создания проекта нового тракторного завода не остается, пе-
ред начальником Челябтракторостроя К.П. Левиным встал вопрос: "А где
же брать кадры инженеров-проектировщиков, конструкторов, технологов и
т.п.". Развернулась компания по привлечению иностранных специалистов
не только для их использования как работников, но и для того, чтобы у них
учились наши кадры. И это сыграло свою заметную роль. Как показала ис-
тория К.П.Ловин был прав. Так в Америке над проектированием завода ра-
ботало только 12 американских специалистов и более 40 российских. Этот
же метод подготовки кадров использовался им и при строительстве опытно-
го завода, там было всего лишь 3 специалиста из Америки, но у них учились
десятки российских инженеров и техников. Как видно из истории строи-
тельства приходилось учить не только инженеров, но и рабочих. Когда ле-
том 1931 года стали вырастать корпуса завода, многие строители стали
задумываться: "Построим завод, а потом куда деваться?". Мысли невольно
возникали о завтрашнем дне. Особенно это стало актуально, когда на строй-
ке ввели первые четыре жилых дома и рабочим стали давать квартиры. То-
гда-то и возникло предложение бригадира бетонщиков Монахова - создать
курсы по подготовке токарей, слесарей, электриков и др. квалифицирован-
ных рабочих с тем, чтобы после окончания строительства они остались на
заводе. Была создана так называемая "Красная Книга" строителей, желаю-
щих остаться на постоянной работе на действующем заводе. Так родилась
новая форма массовой подготовки квалифицированных рабочих для завода.
Рабочие сами решили, что в "Красную Книгу" будут вноситься только име-
на передовых рабочих. Всех кандидатов обсуждали на собрании бригады, а
затем и смены. Они же сами предложили, чтобы учеба проходила в нерабо-
чее время после смены.

В сентябре 1931 года для руководства учебой рабочих, занесенных в
"Красную Книгу", был создан учебно-технический совет. Основной произ-
водственной базой подготовки рабочих кадров стал опытный завод. Многие
ведущие специалисты опытного взяли техническое шефство над строителя-
ми, желающими учиться. "Красная Книга" заработала, уже к 1 ноября 1932
года, т.е. всего лишь за год, была подготовлена первая тысяча выпускников.
В этом же 1932 году при заводе было создано фабрично-заводское училище
(ФЗУ), куда были набраны первые курсанты. В то же время сама стройка
нуждалась в квалифицированных работниках, особенно когда стали прихо-
дить на нее экскаваторы, краны и другие машины. До марта 1931 года на
стройке их еще не было, а когда пришли, некому было ими управлять. Тогда
послали группу из восьми рабочих на ДнепроГЭС для освоения работы на
сложных механизмах. А в марте 1931 года на самой стройке уже создали
курсы, на которых готовили крановщиков, мотористов и экскаваторщиков.
Среди механизаторов появились и девушки; после окончания курсов не-
скольким девушкам, в том числе Безрукавиной, доверили бетономешалку
"Кайзер", на которой безуспешно пробовали работать мужчины. "Моторис-
там тракторного не стыдно поучиться уходу за механизмом у милой девуш-
ки Безрукавиной, - писал "Челябинский рабочий" в номере за сентябрь 1931
года, - за смену она дала рекордные 509 замесов бетона". Однако механиз-
мы на стройке использовались всего лишь на 40% (из 81 механизма работа-
ло • только 33). Была организована компания за освоение техники. В
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сентябре 1931 года состоялась недельная научно-техническая конференция
по механизации строительных работ. На ней подготовили и обсудили 16 те-
зисов-памяток по наиболее важным и сложным машинам и механизмам. Их
подготовили специалисты, хорошо знающие технику.

После конференции начался поход за освоение техники. Массовым ти-
ражом печатались памятки, разработанные на конференции. В газете опуб-
ликовали заметки о том, сколько должны вывезти хлеба, чтобы получить
технику из-за границы. Рассказывая, во сколько нам обходится каждый ме-
ханизм, призывали рабочих бережно относится к нашей собственности,
воспитывали привязанность к стройке и заводу. На конференции выступил
американский специалист Л.Фини: "Я американский инженер, отдавший 22
года строительству промышленных предприятий, горжусь честью прини-
мать хотя и небольшое участие в возведении величайшего в мире трактор-
ного завода. У меня только три месяца личного опыта в СССР, но то, что
мне пришлось видеть, это чудеса, на которые неспособны никакие другие
рабочие и инженеры в мире при тех же условиях".

А условия были действительно суровые. Ни один завод в мире не стро-
ился на широте 55°. Осень 1931 года выдалась необычайно дождливой и хо-
лодной. ПосколькУ проект из Америки доставлялся по частям, то и работы

велись по полученным чертежам. Так, осенью 1931 года были получены
чертежи фундаментов компрессорной, котельной и служебных помещений
для них. И несмотря на плохие погодные условия, уход со стройки несколь-
ких сезонных бригад (плотники нанимались всегда до первых морозов) эти
объекты были построены в рекордное время - за три месяца. Еще труднее
стало, когда ударили морозы. Конец 1931 года ознаменовался 30 градусны-
ми морозами с пронзительным ветром. Промплощадка жила заботами по
монтажу металлоконструкций основных цехов. Новый 1932 год встречали
разгрузкой эшелонов с цементом и металлоконструкциями.

Новогоднюю ночь 1932 года встречали необычно и сборщики опытного
завода. "В ночь на 1 января 1932-го года на сборочной линии опытного за-
вода заработали один трактор и три мотора, в следующие дни нового года -
еще два трактора - так писала газета ЧТС. - Три трактора и три мотора во-
шли скромным маленьким вкладом в вереницу тракторов, ежедневно схо-
дящих с конвейеров Харьковского и Сталинградского тракторных заводов".

1932 год - вступление стройки в период монтажа
Январь 1932 года был объявлен "Месяцем штурма металлоконструкций"

(вспомним: 1930 год - "Век земли", 1931 год - "Век бетона"). Но 1932 год
это еще и год закупки оборудования. Экономический кризис, поразивший
весь капиталистический мир в начале тридцатых годов, создал очень благо-
приятные условия для размещения заказов на поставку оборудования. Что-
бы выжить и не обанкротиться в условиях депрессии (в Германии слово
"кризис" не произносили, а только - "депрессия"), западные промышленни-
ки думали уже не о прибылях, а о том, чтобы свести концы с концами.

Используя конкуренцию между фирмами, челябинцы размещали заказы со
значительной экономией валютных средств, выделяемых государством. За счет
этой экономии, удалось заказать партию образивных изделий, обеспечиваю-
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щих более чем годовую потребность ЧТЗ. Закупки для ЧТЗ вызвали большой
ажиотаж среди промышленников. Комиссия Челябтракторостроя получила
широкую известность не только в Германии, но и в Чехословакии, в Швейца-
рии, где были заказаны точные станки "Сип", приборы и литейное оборудова-
ние. В целях экономии валюты, значительную часть оборудования для ЧТЗ
заказали на российских предприятиях. Промышленность страны уже начинала
становиться на ноги.

В январе 1932 года были возведены перекрытия над инструментальным
цехом и начался монтаж оборудования. В штабе стройки приняли специ-
альное решение о том, чтобы на монтаже оборудования в инструменталь-
ном, а затем ремонты о-кузнечном цехах специалистам и рабочим овладеть
техникой и технологией монтажного дела. Параллельно с монтажом конст-
рукций и оборудования приступили к освоению завода. Был брошен лозунг:
"Тысячи рационализаторских предложений в Фонд завода". Молодой ин-
женер опытного завода Михаил Храпко со своими товарищами по опытно-
му заводу собрали пять тракторов, впервые "обутых" в гусеницы, на
которых все, вплоть до последней детали, было своим, отечественным. Сле-
дует отметить, что наибольшее число предложений исходило от специали-
стов опытного завода. Они же щедро делились сосвоими знаниями с
рабочими основных цехов.

В апреле 1932 года были пущены первые станки инструментального це-
ха и все внимание обращено на ремонтно-механический участок механо-
сборочного цеха и ремонтно-инструментальную кузницу. Это были первые
участки основных цехов завода, которые должны были вступить в строй.
Рабочим местом № 1 был объявлен и стал паровой молот в 1250 килограм-
мов. 3 июня 1932 года удары молота о раскаленный металл возвестили: ра-
бочее место № 1 - в строю. Первые из 14 тысяч. Да, чтобы пустить завод на
полную мощность необходимо было создать более 14 тысяч таких рабочих
мест. А погода вносила свои перспективы в строительство. Так март 1932
года вошел в историю тракторного как месяц "штурма земли и снега" в ме-
ханосборочном цехе. За зиму там скопилось столько снега, что газета "Наш
трактор" подняла тревогу: "Нужно убрать 60 тысяч кубометров снега! Снег
- главная опасность. Если он начнет таять, земляные работы будут сорва-
ны". Было подсчитано, что для этого надо иметь 400 землекопов, 50-60
подвод, 20 платформ, 20 вагонеток и трактор "Фордзон". К тому времени
рабочих-землекопов оставалось на заводе всего 150 человек.

Тогда на помощь тракторостроителям пришли рабочие всех заводов Челя-
бинска, а также железнодорожники. К апрелю убрали снег, произвели все зем-
ляные работы, в мае-апреле забетонировали пол в механосборочном и в июне
начали монтаж оборудования. Были определены сроки: к 15 декабря 1932 года
закончить монтаж оборудования в этом цехе.

Стройка вступала в завершающую стадию строительства. Ставились и
другие задачи: "Монтаж, жилье, быт" - эти три вопроса были названы глав-
ными на завершающем этапе строительства.

28 ноября 1932 года Совет Труда и Обороны принял постановление:
"Срок пуска Челябинского тракторного завода, т.е. срок начала регулярного
выпуска продукции завода, установить не позднее 15 мая 1933 года, а срок
приступа к изготовлению деталей - не позже февраля 1933 года". Рубеж
был намечен.

226

Завершающий "Век монтажа"
На строительстве 1933 год встретили тем, что залили эмульсию в смон-

тированные станки и готовы были к первому их пуску, но создалась тяжелая
ситуация: не хватало энергии и возникла опасность замерзания эмульсии и
разрыва арматуры станков. Стояли жестокие морозы. Завод оказался в
опасности, нет топлива. Необходимо было расширить добычу угля на Челя-
бинских копях. Опять это делалось с колоссальным напряжением всех сил
стройки, но и с этим справились.

В механосборочном цехе монтаж оборудования предполагалось закон-
чить к 1 февраля, намечалось смонтировать и перезапустить 1229 станков.

Наиболее сложным по характеру оборудования был литейный цех, са-
мый мощный, самый совершенный в то время не только в Союзе, но и в ми-
ре. Даже на крупнейших заводах Америки не было того, что
запроектировали наши инженеры в Дейтройте на 13-м этаже "Челябинск
трактор плэнт".

Литейные конвейеры для стального литья на ЧТЗ были применены впер-
вые в мире.

Проектированием сталелитейного отделения руководил инженер Г.Г. Одо-
башьян. Он побывал в литейных многих американских заводов, внимательно
изучал методы производства, условия труда, средства механизации. В Америке
были неплохие чугуно-литейные цехи, но стальные отливки в них получали
кустарно. Полумеханизированные электропечи встречались лишь на немногих
заводах. Для ЧТЗ требовались мощные электропечи с механической завалкой
шихты, но таких печей не было ни в Америке, ни тем более в странах Западной
Европы. Неожиданно из Москвы пришла телеграмма, что электропечи берется
сделать электрозавод. Тогда и был запроектирован сталелитейный конвейер.

Американские специалисты, ссылаясь на собственный опыт, отговаривали
Одобашьяна: ничего, мол, из этого не выйдет, на американских заводах дела-
лись подобные попытки, но они кончались неудачей. При переливке из одного
ковша в другой сталь остывала, и ее нельзя было заливать в опоки. Одобашьян
вежливо кивал головой, но первый в мире стальной конвейер под его началом
все же был спроектирован и в дальнейшем успешно работал.

По нашим заявкам в Америке изготовлялись два чугунолитейных кон-
вейера для крупных деталей: коробки скоростей, картера, маховика и кожу-
ха. Когда этот заказ поступил в одну из фирм, там вначале подумали, что
русские решили пошутить. Пришлось подтвердить заказ. На американских
заводах считали, что удаление стержня из отливок - самая "грязная" работа.
Ее выполняли негры. Наши инженеры спроектировали специальные маши-
ны гидроочистки.

Литейный цех представлял собой полный комплекс из чугунолитейного,
сталелитейного (с цветнолитейным) отделений, формовочной, обрубной, скла-
дов песка и кокса. Все это было по проекту расположено так, чтобы не мешать
потоку грузов: шихты, песка, с одной стороны, и готовых отливок - с другой.
Проектная мощность цеха обеспечивала производство отливок 163 деталей из
чугуна, стали и цветных металлов на полную программу в 40 тысяч тракторов в
год.

Не менее сложными были работы по вводу в действие кузнечно-
прессового оборудования, но уже к концу февраля 1933 года кузнечный
корпус заработал на всю мощность, поставляя звенья гусениц для запасных

227



частей на имеющийся парк тракторов "Катерпиллер" в колхозах и совхозах
страны.

И вот наступила весна 1933 года, последняя строительная и монтажная
весна. В кузнечном, литейном и механосборочном цехах заканчивался мон-
таж оборудования, а многие станки уже работали. В апреле был брошен ло-
зунг: "Все наладчики должны сдать экзамен по технике". Фактически же не
только наладчики, но и многие рабочие сдавали экзамен на знание станков,
техпроцессов и его операций.

В начале 30-х в СССР огромная работа проводилась по созданию так на-
зываемых фабрично-заводских училищ, которые являлись школами по под-
готовке рабочих различных специальностей.

Школа Челябинского тракторного завода ФЗУ была рассчитана на 2 ты-
сячи учащихся. В год пуска завода квалифицированных рабочих готовила
школа ФЗУ, а станочников более низкой квалификации давали курсы
"Красной Книги" из числа бывших строителей. Свою лепту вносил и опыт-
ный завод, где также готовились кадры. Но это все не удовлетворяло по-
требностей в кадрах. Да и качество их подготовки нередко было
неудовлетворительным. Зарубежное оборудование на заводе устанавлива-
лось сложное, требующее специальных знаний, и для этого людей нужно
было учить непосредственно на станках, печах, вагранках, формовочных
машинах. Завод посылал людей на практику на Сталинградский и Харьков-
ский тракторные заводы, в Ленинград - на "Красный путал овец". Там же, в
Ленинграде, было законтрактовано более 200 квалифицированных рабочих.
С уральских заводов было направлено на ЧТЗ около 400 человек со стажем
от трех до двадцати лет. Большинство прибывших имели самые высокие 7-й
и 8-ой разряды.

Одной из форм обучения, которая также родилась на ЧТЗ, стала учеба в
технических кружках. Эти формы обучения приняли массовый характер,
особенно в предпусковые, да и в послепусковые месяцы. Технические
кружки создавались в каждом цехе, на каждом участке.

Большая работа в этих кружках велась по внедрению рационализатор-
ских предложений под лозунгом: "Родному заводу 1000 рацпредложений".
В отделении револьверных станков механосборочного корпуса особую из-
вестность получил наладчик револьверных станков Петр Иванович Золоту-
хин. Он предложил обработку сложной детали корпуса подшипника
разделить на две операции, заняв под них два револьверных станка. Увидев
это, представитель английской фирмы, поставляющей эти станки, немало
удивился и сказал: "Мистер Золотухин работает блестяще. При таких спе-
циалистах мне у вас просто нечего делать".

Гигант вступает в строй
К 1 маю 1933 года тракторостроевцы получили еще один подарок: на

ЧТЗ пошел первый трамвай. Он соединял соцгородок с вокзалом и центром
города. В первые дни мая на субботниках навели порядок на территории за-
вода, вывезли 480 вагонов земли, асфальтировали тротуары, разбили газоны
и клумбы с цветами. Завод на глазах всех преобразился. А в цехах шла под-
готовка деталей и узлов для первых машин. Самым трудным оказался уча-
сток сборки двигателей, только 11 мая на сборочный конвейер был
поставлен первый двигатель и постепенно начал обрастать деталями и уз-
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лами. Все ставилось на конвейер впервые. Так 14 мая была поставлена пер-
вая коробка передач, затем радиатор с заводской маркой "ЧТЗ. Сталинец".
А 15 мая, в 3 часа 40 минут дня распахнулись ворота механосборочного, и
первый серийный трактор под ликующие возгласы тысяч людей, встре-
чавших его, выкатил на заводской двор.

Официальный же день пуска завода был объявлен 1 июня.
И вот огромный организм завода со всеми вагранками, молотами, прессами,

электропечами, рольгангами, металлообрабатывающими станками начал жить
и, освоив полную мощность, должен каждые 6,2 минуты выпускать из ворот
"стального коня", которого так ждут на полях и стройках страны.

6,2 минуты - таков запроектированный ритм поточного производства
завода. Этот ритм складывается из множества других ритмов технологиче-
ского процесса, протекающего в каждом цехе. На участке сборки двигателей
собирается мотор и идет на сборочный конвейер. На главный лее конвейер изо
всех цехов идут потоком детали, где и рождается новый трактор.

Нужно было выверить и отладить все, учесть тончайшие особенности
нового производства. Этим занимались специалисты и рабочие опытного.
Они проверяли формовочные смеси, выбирали наиболее подходящий песок
для них, определяли способы формовки. Литейщики сделали первые отлив-
ки поршневых колец.

На испытательной станции опытного завода определялись в это же вре-
мя те контрольные критерии, по которым на основном заводе можно отли-
чить "больной" мотор от "здорового". Были собраны эталонные тракторы. В
процессе проверки деталей и чертежей выявилось много ошибок, вносились
нужные изменения и дополнения. На этих же машинах с успехом примени-
ли шестерни и другие детали из дешевой хромистой стали вместо никеле-
вой. Это избавляло от импорта и позволяло использовать металл
Златоустовского металлургического завода.

Новый тракторный гигант своей мощностью, технической вооруженно-
стью не только вызывал восторг и удивление у советских людей, но и пора-
жал своей грандиозностью представителей иностранных фирм.

Один из американских специалистов, представитель фирмы "Нортон",
писал: "Благодаря своему первоклассному оборудованию и прекрасному
устройству ЧТЗ может с успехом выдержать сравнение с любым европей-
ским или американским заводом, производящим те же предметы. Нахожу
даже, что завод является лучшим в мире".

Все центральные газеты откликнулись на это знаменательное событие.
"Правда" 1 июня 1933 года в передовой статье писала: "Челябинский трак-
торный - новая планета на советском небосклоне, планета, которая появля-
ется в окружении созвездия уже построенных и освоенных нами
тракторных и автомобильных заводов. Старый и новый Челябинск на очной
ставке. В его судьбе в большой мере отражена судьба всей нашей страны".

2. Становление. 1933-1941 гг.

Молва о первых гусеничных богатырях, сошедших с конвейера Челябин-
ского тракторного завода, быстро облетела всю страну. В правительство стра-
ны пошли потоком заявки на новые машины. Они нужны были везде: и в
степях Казахстана, и на лесоразработках Сибири, и на нефтепромыслах Азер-
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байджана, и на стройках Дальнего Востока. Так, сухопутный крейсер "С-60"
стал ведущей машиной и в земледелии и в промышленности страны. Посколь-
ку все просили тракторы, то началась штурмовщина и с конвейера стали схо-
дить некачественные машины. Штурмовщина, большое количество
бракованных машин, высокая себестоимость производства, низкое качество
выпускаемых узлов и машин в целом, отсутствие должной организации произ-
водства и невысокая трудовая дисциплина - все эти "болезни" пускового пе-
риода не были "индивидуальными болезнями" только ЧТЗ. В разной степени
этим болели все автотраюорные заводы, пущенные в годы первой пятилетки.

Новый 1934 год должен был принести перемены к лучшему. На это
надеялись все. В контрольных цифрах развития народного хозяйства СССР
на 1934 год предусматривалось ассигнование 20 миллионов рублей на про-
мышленное строительство ЧТЗ. Сумма эта немалая, если учесть, что стои-
мость всего завода вместе с рабочим поселком составляла 390 миллионов
рублей. В течение года предстояло выстроить обогатительную фабрику ли-
тейных песков, главный магазин, заводскую лабораторию и ряд других объ-

ектов.
За 1933 год завод выпустил 1650 тракторов, задание на 1934 год - 10 ты-

сяч тракторов. Правительство поставило такую задачу для того, чтобы <
больше не закупать тракторы за границей. Но за первый квартал завод не \
выполнил план. Руководство тяжелой промышленности, в лице Серго Орд-
жоникидзе, решило укрепить директорат ЧТЗ. Начальник строительства и
первый директор К.П. Ловин был отозван в Москву на пост первого замес- !
тителя начальника Главэнерго. А новым директором ЧТЗ стал А.Д. Брускин, ;
ранее возглавлявший ХТЗ. А.Д. Брускин начинал с того, что на две недели ;

ушел в "начальники" литейного цеха. Весь цех, все производство от первой !
и до последней операции были взяты под строгий и неослабный контроль. <
Так шаг за шагом и день за днем шла напряженная, глубокая и целеустрем- '
ленная работа по ликвидации технических и других узких мест в работе ли-
тейного цеха. Результаты оказались хорошими: технические и
организационные вопросы в литейном цехе были решены за эти две недели
и цех начал работать более ритмично. Брускин обладал удивительной спо-
собностью группировать вокруг себя энергичных и волевых работников,
вдохновлять и сплачивать коллектив, заряжать его неутомимой жаждой дея-

тельности:
Брускин уделял большое внимание организации производства и повы-

шению качества производимых тракторов. Вместе с этим не меньше внима-
ния уделялось и культуре производства. Борьба за культуру производства и
строгую трудовую дисциплину в 30-е годы осложнялась тем, что подав-
ляющее большинство рабочих на ЧТЗ пришло из деревни, и стоило огром-
ных усилий привить деревенской молодежи, никогда не видевшей
промышленных предприятий, а тем более таких заводов, как Челябинский
тракторный, вкус к чистоте, порядку и дисциплине.

Большие преобразования, проведенные на заводе в 1934 году, незамед-
лительно дали положительные результаты. К первой годовщине пуска заво-
да, завод уже вышел на производственную программу - 40 тракторов в
сутки. В ноябре 1934 года страна получила 10000-и трактор с маркой "ЧТЗ".
В эти же дни правительство вынесло постановление об отмене в стране кар-

точной системы на хлеб.
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В 1934 году расширилась сеть технического обучения рабочих и ИТР. Раз-
личные технические курсы и кружки закончили 8250 человек. Жилой фонд за-
вода в этом же году увеличился на 12 тысяч м2. Во время массовых
субботников за год было посажено 5 тысяч деревьев и 32 тысячи кустарников.
Развертывалась массовая работа в новом клубе ЧТЗ. Было создано двенадцать
кружков художественной самодеятельности, литературно-творческий кружок,
кружок изобразительного искусства. Летом 1935 года группа альпинистов ЧТЗ
на вершине Эльбруса установила медную плиту с барельефом трактора "С-60"
и именами участников подъема. Это было символично: молодежь с Челябин-
ского тракторного подняла на одну из величайших горных вершин мира трак-
тор - пока эмблему. Но трактор уже покорял остров Диксон. Как сообщала
газета "Правда": "Трактор "Сталинец" за сентябрь перебросил 850 тонн груза.
Он хорошо работает в тундре...". В газете "Правда" за 29 декабря 1935 года
появилась заметка о том, что на Крайнем Севере замерз караван судов с груза-
ми, доставленными Северным морским путем для Якутии. На Север была от-
правлена экспедиция на нескольких десятках челябинских тракторов. Эта
экспедиция прошла путь в 1700 километров за 16 ходовых дней. Все тракторы
были в исправности, грузы в целости, люди здоровы. В Якутск было доставле-
но 115 тонн груза от замерзших судов. Затем тракторы были переданы Севмор-
пути. Так завершился беспримерный "снежный поход", показавший, что
трактора с маркой "ЧТЗ" могут работать в самых трудных и суровых условиях.
А 10 декабря 1936 года ЧТЗ отгрузил Главному управлению Северного мор-
ского пути еще 34 трактора. Так "Сталинцы" разошлись по всем районам дале-
кого Севера.

Первые дизели Челябинского тракторного завода
Мысль, снабдить челябинский трактор дизель-мотором, возникла еще в

1931 году, когда опытный завод только изготовил первый экспериментальный
лигроиновый трактор. Преимущества дизельного трактора перед лигроиновым
были в расходе топлива на одну эффективную лошадиную силу, а также в том,
что дизельное топливо намного дешевле лигроина. Использование тяжелого
дизельного топлива давало экономию по весу 35-s40 процентов и по стоимости
- 70-*-80 процентов в сравнении с высококачественным лигроином. Коэффици-
ент полезного действия дизеля равнялся 38 процентам, в то время как величина
КПД для карбюраторного двигателя - 22-^-27 процентов. Работа развернулась
по двум направлениям: 1) поиски наиболее удачной конструкции дизель-
мотора (этим занялся опытный завод и Научно-исследовательский автотрак-
торный институт (НАТИ); 2) подготовка завода к реконструкции. Основной
объем проектной работы приходился на дизель-мотор: на доводку его конст-
рукции и затем на разработку технологического процесса. Технологическая
группа разработала технологические процессы на все основные детали дизель-
мотора и определила необходимое оборудование для заказа в стране и за рубе-
жом. Опытному заводу предлагалось изготовить десять комплектов деталей ди-
зеля к июлю 1935 года. Для решения этой задачи у опытного завода не было
специалистов. Тогда решили привлечь технические силы основного завода. На
опытный направили лучших рабочих-фрезеровщиков, инструментальщиков и
др. Инструментальщики в сжатые сроки изготовили для первого дизеля все
приспособления и около 80 процентов спроектированного инструмента.
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Сборка первого дизельного двигателя и его испытание прошли в начале ав-
густа. А в середине августа 1935 года уже испытывали первый серийный трак-
тор с дизельным двигателем.

В декабре 1935 года в Кремле члены правительства осматривали первые
пять дизельных тракторов и Челябинскому тракторному заводу - первому в
стране - поручили освоить массовое производство дизельных тракторов.

На 1935 год был утвержден технический проект реконструкции ЧТЗ. По
этому проекту предусматривалось, кроме реконструкции уже существую-
щих цехов - литейного, кузнечного и механосборочного, - строительство
двух совершенно новых цехов: пусковых моторов и топливной аппаратуры.
Оба эти цеха решено было сосредоточить в одном корпусе, который вскоре
начали строить западнее инструментального цеха. И пусковой мотор, и вся
топливная аппаратура (насос, форсунки) были наиболее сложными для ос-
воения производства.

В цехе пусковых моторов предстояло производить в год более 33 тысяч
моторов типа "В-20" и соответствующее число запасных частей к ним. Это
требовало создания поточного процесса сборки на движущемся конвейере.

Если дизель-мотор - сердце трактора, как утверждали специалисты, то топ-
ливная система - сердце дизель-мотора. А самыми сложными в производстве
топливной аппаратуры были прецизионные детали, то есть плунжерные пары, I
обратные клапаны и распылители, в обработке которых требовалась исключи- <
тельная точность, высокая техническая культура.

В то время единственной в мире фирмой, которая освоила массовое произвол- .
ство прецизионных деталей, была немецкая фирма "Бош". Она фактически явля- ,
лась монополистом в производстве топливной аппаратуры дизелей, выпускала 90 8
процентов мировой продукции. Даже Америка, страна самой высокой в те годы "1
техники и производственной культуры, вынуждена была покупать насосы у этой ]
фирмы. Секреты изготовления прецизионных деталей фирма "Бош" держала в '
строжайшей тайне. Нечего было и рассчитывать хоть на малейшую техническую
помощь с ее стороны.

И вот на ЧТЗ предстояло освоить производство этих сложнейших дета-
лей, изготовляемых с точностью до микрона. Создание и организация цеха
топливной аппаратуры было очень сложным делом. Большинство станков )
прецизионного отделения представляло собой небольшие шлифовальные, '•
полировальные, доводочные станки для ручной поштучной обработки. Из- -
мерение деталей на них производилось настолько точно, что применение '
световых приборов (наиболее совершенных в то время) предполагалось не
только при окончательном контроле, но и в процессе обработки прямо на
производственных участках. На точности измерения детали могла сказаться
и температура, и влажность воздуха. Поэтому в отделении предусматрива-
лись специальные компрессоры, автоматически регулирующие и сохра-
няющие в помещении постоянную температуру и влажность независимо от
времени года. Везде должна быть "лабораторная" чистота.

Да, на помощь зарубежных фирм рассчитывать не приходилось. Но тем
не менее познакомиться с их достижениями нужно было. И снова, как в 30-
м году, наши люди поехали в научную заграничную командировку. Приехав
в Нью-Йорк, руководитель дизельного производства ЧТЗ Э.И. Гуревич ре-
шил встретиться с президентом фирмы "Катерпиллер" и договориться о.
взаимной технической помощи, поскольку "Катерпиллер" также переходил;:
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на дизели. Однако, как и прежде, достичь соглашения о технической помо-
щи не удалось. Но теперь это уже не было столь необходимым, как в тот
раз, когда проектировался завод. Делегация ЧТЗ посетила некоторые заводы
в США, в том числе и "Катерпиллер", но они не могли служить примером
для ЧТЗ по той причине, что на "Катерпиллере" было лишь серийно-
массовое, а не поточное производство. В то время (1935 г.) "Катерпиллер"
выпускал 12 тыс. тракторов, а ЧТЗ - 29 тыс. тракторов.

Вместе с тем на крупных станкостроительных заводах США "Ингер-
солл", "Гринли", "Джон Барнес", "Сандстрэнд" и др. были размещены неко-
торые заказы на различные станки и оборудование. Но не они были
главными исполнителями заказов ЧТЗ. Самыми крупными изготовителями
были Московский завод "Красный пролетарий" (51 станок), Горьковский
завод фрезерных станков (55 станков), Ижевский станкостроительный завод
(29 токарно-винторезных станков) и ряд других.

В 1936 году правительством было выделено 128 миллионов рублей на ре-
конструкцию ЧТЗ. Так рождалось новое дизельное производство, которое тре-
бовало очень высокой культуры труда, исключительной точности в обработке
деталей. Заводу предстояло подняться на высшую техническую ступень. И это
было сделано в рекордные сроки! Всего за два года впервые в Советском Сою-
зе было освоено массовое производство дизелей. Без иностранной помощи бы-
ли разрешены сложные технические вопросы точного машиностроения.

А наградой был диплом - "Гран-При" - высшая награда Международной
выставки "Искусство и техника современной жизни", состоявшейся в Па-
риже в мае 1937 года, которую получил новый дизельный трактор ЧТЗ "С-
65". Тогда же в мае 1937 года завод полностью перешел на выпуск дизель-
ных тракторов.

27 декабря 1937 года по инициативе А.Д. Брускина, который к этому време-
ни уже был назначен наркомом машиностроения, на ЧТЗ началось совещание о
повышении качества тракторов. На завод съехались потребители с разных кон-
цов страны. Они говорили о большой популярности новых машин, что "С-65" -
самый мощный и экономически выгодный трактор. Вспашка гектара обходится
всего в 3 рубля 25 копеек, в то время как эта же работа на "С-60" стоила 17
рублей 62 копейки.

Потребители утверждали, что дизель ЧТЗ не только не уступает "Катер-
пиллеру", но и имеет немало преимуществ. Они высказали много полезных
советов об улучшении конструкции и качества машины, говорили об огром-
ном значении развития дальнейшей тесной связи завода с потребителями.

В день открытия этого совещания, 27 декабря 1937 года, с главного кон-
вейера сошел пятитысячный "С-65". 5 тысяч дизельных тракторов за пять с
половиной месяцев!

Своей первой пятилеткой Страна Советов доказала всему миру, что
справилась с грандиозной программой индустриального строительства.
Вторая пятилетка стала порой возмужания заводов-гигантов, порой освое-
ния и наращивания мощностей.

За годы первой пятилетки (1929-1932) в СССР было произведено почти
100 тысяч тракторов (в 15-сильном исчислении), а за годы второй пятилетки
( 1 9 3 3 - 1 9 3 7 ) - в шесть раз больше. Только в 1937 году тракторные заводы
страны дали народному хозяйству 51 тысячу тракторов. Если в 1932 году
средняя тяговая мощность трактора составляла 15,3 л.с., то в 1937 году она

16-1421 233



возросла до 32,8 л.с., то есть более чем в два раза, и теперь значительно
превосходила мощность американских тракторов.

Техническая мысль не стояла на месте. Молодые талантливые кадры инже-
неров, обогащенные не только зарубежным, но и немалым отечественным
опытом, смотрели в будущее. Их уже не удовлетворяли машины, которые вы-
пускались сегодня. Они искали и находили новые решения, новые конструк-

ции.
В то время, когда Челябинский тракторный завод реконструировался на

выпуск нового дизельного трактора, Сталинградский и Харьковский трак-
торные заводы переводили производство с колесных на гусеничные маши-
ны. Теперь все три первенца отечественного тракторостроения поставили
свои тракторы на надежный гусеничный ход и вывели Страну Советов на
первое место в мире по производству гусеничных тракторов.

Во всех этих достижениях был немалый вклад и коллектива Челябинско-

го тракторного. '.

3. Легендарный Танкоград. 1941 - 1945 гг.

В 1940 году 30 марта с конвейера Челябинского тракторного завода со- .
шел 100 тысячный трактор, а это 6 миллионов лошадиных сил, 10 Днепре- >

ГЭСов! \
На ЧТЗ ходила легенда. Рассказывали, что когда первый Челябинский 3

"дизель" привезли на выставку в Лондон, там говорили: - Это русский танк, j
Англичане попали в точку. "Челябинский тракторный завод, - пишет в

своих воспоминаниях Б.Л.Ванников, который с 1938 года был наркомом
вооружения, а с 1942 года - наркомом промышленности боеприпасов, - по-
строен был с учетом того, чтобы в случае необходимости перевести его на ;
производство танков и артиллерийских тягачей".

Уже в начале 40-го года заводу было поручено приступить к освоению •
производства тяжелых танков "KB" конструкции ленинградского Кировско-
го завода. Для начала заводу предстояло сделать универсальным путем не-
сколько опытных машин, подготовить свои кадры конструкторов, :

технологов и рабочих, отработать технологию для перехода к выпуску
большой партии танков в 1941 году. Намечалось построить специальный
цех для производства боевых машин, организовать конструкторское бюро, <,
разработать и создать испытательные стенды и еще многое, что необходимо
для создания и массового производства танков. Пока же был создан отдел
танков, базой для создания опытной партии танков стал механический цех
опытного завода. Ценой огромных усилий, зачастую ценой срыва нормаль-
ной работы инструментальных, ремонтных и других цехов, имеющих уни-
версальное оборудование и рабочих-универсалов, Челябинский тракторный,
выпустил свой первый экспериментальный танк. Это было 31 декабря 1940
года. Вторым оборонным заданием, а по своей технической сложности и го- ;
сударственной важности первым в тот период, был выпуск двенадцатип-
лунжерного топливного насоса "ТН-12" для новых мощных авиационных
двигателей, идущих на тяжелые бомбардировщики. Ход выполнения этого :
задания контролировал сам И.В.Сталин.

Изготовление топливной аппаратуры - сложнейшая работа. Для этого
нужна высочайшая точность обработки, требующая специальных станков и

234 'i

приспособлений, нужны рабочие самой высокой квалификации. Нужно ос-
воить массу производственных тонкостей, над которыми годами билась
считавшаяся ведущей в мире по выпуску топливной аппаратуры немецкая
фирма "БОШ".

Третьим заданием было освоение серийного выпуска артгягачей "С-2".
Все эти сложнейшие, требующие одновременного решения задания, созда-
вали нервную, напряженную обстановку, вызывали перебои в ритме работы.

В воскресенье, 22 июня 1941 года, когда началась война, Челябинский
тракторный работал. После смены некоторые рабочие пошли в военкомат
записываться на фронт. Если в июне 1933 года состоялось первое рождение
завода и если перевод завода на выпуск дизелей вместо двигателей, рабо-
тавших на лигроине, принять за второе рождение, то в первые месяцы вой-
ны происходило его третье рождение. Уже на четвертый день после начала
войны известная летчица Валентина Гризодубова доставила в Челябинск
небольшую группу людей. В ней были нарком среднего машиностроения
В.Малышев, директор ленинградского Кировского завода И.Зальцман и др.

Началась реализация плана правительства перебазирования танковой
промышленности на восток и развития здесь мощного танкового производ-
ства. Для освоения производства тяжелых танков "KB" в Челябинск эвакуи-
ровался из Ленинграда Кировский завод. 6 октября 1941 года
распоряжением Государственного Комитета Обороны СССР танковое про-
изводство Кировского завода эвакуировалось в Челябинск, а ЧТЗ переиме-
новался в Кировский завод Наркомтанкопрома в г. Челябинске. Но с его
главного конвейера по-прежнему сходили тракторы.

Для производства танковых двигателей в Челябинск экакуировался и
Харьковский дизель-моторный завод. Уже шли бои за Полтаву, когда на
Харьковском дизель-моторном начали демонтировать станки, причем сни-
мали станки с первых операций, а другие еще работали, где продолжалась
обработка деталей на последних операциях. Так харьковчане старались сде-
лать задел деталей для сборки двигателей для танков. Гитлеровцы рассчи-
тывали овладеть производством замечательных танковых дизелей. Они
захватили лишь голые стены опустевших корпусов завода. 18 сентября 1941
года ушел на восток первый эшелон с людьми и оборудованием. И еще 25
эшелонов ушли в Челябинск, где уже готовились к их приему. А 18 октября,
за семь дней до захвата города врагом, ушел последний эшелон. Так, всего
лишь за месяц огромный завод дизель-моторов был подготовлен к отправке
и поставлен на колеса.

С Кировского завода не удалось вывести все, поскольку Ленинград был
окружен и началась его блокада. Свыше 15 тысяч рабочих завода и членов
их семей были переброшены по воздуху, а затем по железной дороге на
Урал. Особенно трудно досталось последним партиям, уезжающим из Ле-
нинграда, когда он полностью был блокирован и наступила сырая, холодная
и голодная Ленинградская зима, когда рабочим в сутки выдавали уже по 100
граммов хлеба. По определению приехавших, среди обычных щей из "подо-
рожника", "биточков из лебеды" и оладий из казеина самым шикарным
блюдом были котлеты из очисток картофеля. Приезд блокадников из города
на Неве создал особую атмосферу на заводе. Он принес далеким от фронта,
все еще в какой-то мере оставшимся во власти мирных настроений жителям
Челябинска и работникам тракторного, суровое дыхание войны, запах гари
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и крови, ужас страданий не только от бомбежек, но и от голодной смерти.
Эшелоны ленинградцев-блокадников приходили в Челябинск даже в январе
№42 года. Основной состав ведущих танковых цехов завода был укомплек-
тован рабочими Кировского завода. Для срочного развития танковой базы в
Челябинске правительство страны передало кировцам помимо Харьковско-
го дизель-моторного ряд предприятий и организаций, эвакуируемых через
Челябинск в другие города.

Уже в декабре 1941 года - через тридцать пять дней с момента прибытия
эшелонов из Харькова в 'Челябинск - свершилось казалось немыслимое -
заработал Харьковский дизель-моторный завод, а теперь просто моторное
производство Кировского завода. После короткого перерыва он снова стал
воевать с врагом. Сложнее налаживалось танковое производство. В предво-
енное время на Кировском заводе делали опытные образцы различных ма-
шин, иногда налаживали их мелкосерийный выпуск, а затем передавали
производство другим предприятиям страны. На заводе были высококвали-
фицированные специалисты-универсалы. На Челябинском же тракторном
все было рассчитано на поточно-массовое производство и на специальных
станках работали рабочие-операторы, умеющие вести обработку деталей
только на закрепленной за ними Операции. И тем и другим пришлось пере-
страиваться в ходе выполнения плана поставок танков для фронта. Боль-
шую роль в данном случае играли технологические службы: нужно было
спроектировать оснастку, штампы, изготовить специальные приспособле-
ния, модели и инструменты.

Уральские танки выиграли свое трудное соревнование с танками фаши-
стской Германии благодаря не только умной и смелой мысли талантливых
конструкторов - создателей лучших в мире тяжелых танков - и самоотвер-
женному, героическому труду рабочих, но и высокой технической эрудиции
технологов Челябинского тракторного, сумевших организовать крупносе-
рийный выпуск грозных машин, внедрить технологию массового тракторо-
строения в бывшее до того мелкосерийным производство танков. В ноябре
1941 года в Челябинске было прекращено производство тракторов, артилле-
рийских тягачей, снарядов, мин, авиабомб, и вся громада тракторного, все
его цехи, тысячи людей, оборудование были переключены на выпуск тяже-
лых танков. Так Челябинский тракторный всей своей мощью вступил в Ве-
ликую Отечественную войну, так родился Великий Танкоград. От его
работы во многом зависела судьба Родины.

Трудности, необычные, непредвиденные, особо ранящие и болезненные,
все время подстерегали завод в те тяжелые дни конца 41-го года. Оборудо-
вание стояло под открытым небом, еще не вошли в строй новые танковые
цехи, сталелитейный цех не справлялся с заданиями, поскольку был рассчи-
тан на трактор, где было мало стального литья, а на танк его требовалось в
10 раз больше, причем из особых, высококачественных сталей. Кузнецам
было не легко. Но в упорном труде, лишениях и тревожном ожидании даль-
нейшего развития событий на фронтах встречали кировцы в Челябинске
1942 год.

1942 год для завода ознаменовался новой победой: одновременно с
выпуском тяжелых танков "KB" было организованно массовое
производство средних танков "Т-34". Тогда на заводе говорили:
"Технически невозможно, но кировцы сделают".
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И действительно сделали! Мощный, маневренный танк "Т-34", обладав-
ший силой огня такой же, как и "KB", но на десятки тонн более легкий, по-
слушный в управлении и выносливый, был любимой машиной в армии.

Для производства танка "Т-34" завод провел крупнейшую реконструк-
цию в самые короткие сроки. Только трудовой героизм многих тысяч рабо-
чих и инженеров решили успех этого грандиозного дела! Уже в августе
1942 года первые 30 машин "Т-34" ушли на фронт с Кировского завода.

Но это была только репетиция новой реконструкции завода. Дело в том,
что Германия ввела на вооружение новые танки "Т-VI", которые имели
грозную кличку "тигр", "пантера" - "T-V", а также самоходное орудие
"фердинанд", весившее 70 тонн. Мощность двигателя на этих орудиях со-
ставляла 650 лошадиных сил. Создавая свой танк "пантера" немцы полно-
стью переняли у нашего танка "Т-34" конструкцию бронекорпуса и башни,
точно скопировали наклонное расположение листов брони, что значительно
увеличило их сопротивление снаряду.

В Государственном Комитете Обороны главному конструктору тяжелых
танков Ж.Я.Котину было поручено сделать все возможное и невозможное,
чтобы уже с начала 1943 года наша армия стала получать в противовес нем-
цам новые машины.

Было смертельное единоборство - кто кого? Фашисты нас или мы их!
Противовес был найден нашими гениальными конструкторами! Родилась
идея создания против немецкого "зверья" - "тигров" и "пантер" - артилле-
рийских самоходных орудий "Камчадал" и нового танка, впоследствии на-
званного танком "ИС-1". Для них нужен был новый более мощный
двигатель и конструкторы-дизелисты с этим справились. Танки "ИС" были
более маневренны, чем "KB", и обладали большей огневой мощью. В них
гармонично сочетались броня, скорость и вооружение. По сравнению с не-
мецким танком Т-VI он был легче его почти на 10 тонн. Несмотря на то, что
он имел 'более толстую броню и более мощную пушку, он обладал лучшей
проходимостью и приспособленностью к полевому ремонту.

1943 год для Челябинских танкостроителей был годом высокого взлета
инженерной мысли. На заводе все больше накапливался инженерный и
производственный опыт ускоренной перестройки производства при перехо-
де его на измененную или новую машину. Для организации более совер-
шенной технологии в считанные дни переставлялись сотни станков,
создавались новые участки и линии обработки. Эту перестройку на ходу, без
прекращения выпуска боевых машин, нужно было тщательно планировать и
технически обеспечивать. Перевод завода на изготовление новой машины
или на значительное увеличение выпуска уже освоенных танков требовал
продуманной до мелочей подготовки, не менее сложной, чем подготовка
серьезной боевой операции. В этот год на поточных линиях было занято две
трети станков, изготовляющих танки "Т-34", три четверти станков моторно-
го производства и почти половина оборудования основных цехов, выпус-
кавших тяжелые танки. На заводе впервые в отечественном и мировом
танкостроении внедрили промышленную закалку танковых деталей токами
высокой частоты (ТВЧ). Было внедрено около 1200 новых технологических
процессов.

Серьезной проверкой наших танков стало танковое сражение у села
Прохоровка на Курской дуге. В нем приняло участие более тысячи танков с
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той и другой стороны. Победа осталась за нашими танкистами. В ней есть
доля и коллектива Кировского завода - Челябинского Танкограда!

С марта 1944 года был прекращен выпуск танков "Т-34". Почти десять
тясяч быстроходных "ласточек", как их любовно называли фронтовики, по-
лучила от кировцев Красная Армия.

Цехи, где делали тысячи деталей и узлов для танка "Т-34", необходимо
было перестраивать на выпуск танков "ИС". А в августе 1944 года, впервые
в Советском Союзе, на Кировском заводе в Челябинске был пущен конвейер
по сборке тяжелых танков. Тяжелый танк стал на конвейер! Это крупней-
шее достижение кировцев не имело себе равных в мировом танкостроении!
Завод как бы вырос на голову технически, организационно, возросла куль-
тура производства. Это была зрелость!

В ноябре 1944 года завод отправил фронту сверхплановую колонну тан-
ков "Победа".

Кировский завод в Челябинске к концу войны превратился в стреми-
тельную, творческую, обогащенную громадным опытом, не останавливаю-
щуюся ни перед какими трудностями грозную силу.

А в 1945 году был поставлен на серийное производство новый танк "ИС-
3" _. лучший из того, что дал Кировский завод стране за военные годы. То,
на что в обычных условиях потребовалось бы годы, было выполнено в те-
чение нескольких напряженных до предела месяцев. Это была завершаю-
щая, тринадцатая по счету, модель танков и артсамоходок, выпущенных
заводом за годы войны.

Через двадцать лег после окончания войны 9 мая 1965 года на Комсомоль-
ской площади Челябинска, что рядом с Детским парком тракторостроителей,
на высоком постаменте был воздвигнут красавец танк - ровестник Дня Побе-
ды, последняя боевая модель военных лет, на смену которой пришел мирный
трактор.

"Уральцы, Вам,
Чьи руки золотые
Ковали здесь
Победу над врагом ..." вылиты строки на черной металлической доске па-

мятника. Этот памятник беспремерному мужеству коллектива Танкограда!!!

Актуальная справка
Был еще один памятник Челябинскому танку. Он простоял почти

пятьдесят лет!!! В Праге на Московской площади был установлен
кировский танк под номером 23, который первым ворвался в Прагу в
день Победы 9 мая 1945 года, когда Красная Армия спасала красави-
цу Прагу от разрушения фашистами. Но братья чехи забыли это. В
феврале 1993 года я был свидетелем, когда этот танк был сброшен
с постамента и лежал на боку. А затем его разрезали на куски и
пустили в переплавку. А чтобы и памяти не осталось об "оккупан-
тах ", как нас стали теперь называть, Московскую площадь и стан-
цию Пражского метро "Московская ", кстати построенную нашими
метростроевцами, переименовали в пл. Ангела. Бог им судья!!!

Если будете в Праге, то присмотритесь: на этой станции метро
все еще остаются панно с различными видами столицы нашего Оте-
чества - Москвы.
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4. К мирному труду. 1945— 1951 гг.

Первый послевоенный трактор на Челябинском тракторном (тогда еще
— Кировском) заводе был собран в январе 1946 года, спустя восемь месяцев
после окончания войны. Это был уже трактор С-80 — первый послевоенный
трактор. Он был нужен на запустевших полях, на восстановлении и строи-
тельстве разрушенных городов и заводов, на лесоразработках и во многих
отраслях народного хозяйства. Для С-65 в свое время за 1,5 года былб сде-
лано 1200 приспособлений для обработки всех деталей, а для того, чтобы
наладить производство 25 штук тракторов С-80 в сутки, необходимо было
сделать около 5 тысяч приспособлений. И это было сделано в рекордные
сроки - за шесть месяцев!!!

Многие рабочие, так же, как и в период войны, не уходили с завода.
Круглосуточно работал и штаб завода.

Тракторы и запчасти — вот главное требование всех приказов по мини-
стерству, в которых первым назывался Челябинский Кировский завод. Он
располагал самым мощным кузнечным оборудованием в стране. Поэтому
ему приходилось заниматься производством таких крупных деталей, как ко-
ленчатые и распределительные валы, не только для собственных нужд, но и
для тракторов Сталинградского и Харьковского тракторных заводов. В свя-
зи с этим завод работал так же напряженно, как и в годы войны.

Первый этап перестройки завода на серийное производство тракторов
завершился к 1948 году. С главного конвейера в среднем начало сходить по
20-25 тракторов в сутки.

Задание на 1948 год было утверждено на поставку для сельского хозяй-
ства 10,4 тысячи штук гусеничных тракторов С-80. Это в два раза больше,
чем было выпущено за 1947 год. Однако себестоимость трактора С-80 в
1947 году существенно превышала его отпускную цену.

Задачей второго этапа перестройки завода являлось именно снижение
трудовых и материальных затрат. К концу 1948 года эта программа была
выполнена, уже в октябре завод завершил реорганизацию всех тракторных
цехов, а выработка на одного человека увеличилась на 30%. В этом же 1948
году были отменены продовольственные и промтоварные карточки, прове-
дена денежная реформа, народ стал забывать засуху 46-го и овсяные кисели
47-го года.

В 1948-1951 годы проводилась работа по переводу производства тракто-
ров с серийного на поточно-массовое производство. В результате трудоем-
кость изготовления трактора снизилась за пять лет в семь раз,
себестоимость — в 3,5 раза.

Поиски и свершения. 1952—1958 гг.
В 1952 году ЧТЗ выступил инициатором улучшения системы снабжения

тракторных заводов металлом, а также улучшения системы складского хозяй-
ства на заводах, создания хороших механизированных складов. Начальник от-
дела снабжения В.Ф. Шевелев сделал доклад в Академии наук СССР. Этой
проблемой заинтересовался Институт Экономики Академии наук СССР, воз-
главляемый в то время Константином Васильевичем Островитяновым. Учены-
ми этого института была разработана система технически обоснованных
дифференцированных норм запаса материалов в промышленности. В этой ра-
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боте были использованы некоторые предложения В.Ф. Шевелева, изложенные
им в письме Госснабу СССР.

В 1954 году завод стал участником Всесоюзной сельскохозяйственной
выставки — ВСХВ. Наградами были удостоены 37 новаторов ЧТЗ, среди
обладателей большой золотой медали был и директор завода А. И. Крицын.

В середине 50-х годов многие станки на заводе устарели как морально,
так и физически: поменять их на более совершенные — дело нескольких
лет, а работать надо сейчас, сегодня. И тогда, как в годы первой пятилетки,
родился лозунг: объявить 55-й год "Эрой технической модернизации", а
также "Эрой пневматики и точного литья". Так, в эти годы закончилось
строительство нового производственного дизель-моторного корпуса ДМК—
2, где руководство завода выделило специальные площади под участок точ-
ного литья на 400 тонн отливок в год.

1956 год можно назвать для ЧТЗ "международным" годом. На заводе по-
бывали делегации из социалистических стран, а также из Финляндии, Шве-
ции, Индии, Сирии, Афганистана, Бразилии и Бирмы. С этими
государствами заключены договоры на поставку тракторов С-80. Гостям по-
казывали и новые модели С-100> С-140, которые проходили уже испытания,
а также опытный образец трактора ДЭТ-250, который очень заинтересовал
французскую делегацию.

При разработке плана на 1958 год большое внимание было уделено но-
вому разделу плана — оргтехплану. Была введена практика защиты оргтех-
планов для каждого участка, цеха и корпуса, которые и составляли
общезаводской оргтехплан. Впоследствии на всех машиностроительных за-
водах был введен этот раздел плана при разработке пятилетних и годовых
планов развития заводов и отраслей.

Новым испытанием гусеничных тракторов ЧТЗ С-80 была первая науч-
ная комплексная экспедиция в Антарктиду к Южному полюсу нашей плане-
ты. В качестве основного наземного транспорта по льдам шестого
континента были выбраны челябинские тракторы со значительно утеплен-
ными кабинами. Участники экспедиции и новых антарктических станций
"Восток-1", "Комсомольская" и "Восток" побывали на заводе и высказали
ряд ценных соображений по поводу улучшения эксплуатационных характе-
ристик трактора в таких суровых, прямо-таки экстремальных условий. Так,
для будущих экспедиций пришлось увеличить ширину гусениц, чтобы ма-
шины не проваливались в рыхлый снег и мелкие трещины в льдинах. Впо-
следствии челябинцы создали трактор С-100А специально для Антарктиды,
который с успехом использовался и в других экспедициях.

В субботу, 31 мая 1958 года состоялись торжества по случаю 25-летия
Челябинского тракторного завода. Свой юбилей завод отмечал переходом
на выпуск более сильного трактора С-100.

Годы дерзаний. 1959—1965 гг.
1959 год стал для завода своеобразным водоразделом, когда можно ска-

зать: "Это сделано до, а это после!" Все послевоенные годы ЧТЗ выпускал
единственный трактор — С-80, а затем его превратили в стосильный — С-
100.

В 1959 году вместо одной машины появилась серия из десяти однотипных
тракторов, различных по своей специализации: гидрофицированный промыш-
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ленный, гидрофицированный сельскохозяйственный, болотоходный С-100Б;
лесной вариант трактора С-100Л со специальной трелевочной лебедкой, Т-130
и ДЭТ-250. Была создана также серия тракторов-автоматов для сельскохозяй-
ственного производства. "На строительстве Киевской ГЭС работал новый
бульдозер ДЭТ-250, по утверждению бульдозериста он заменяет 10 бульдозе-
ров С-80" — так писал журнал "Огонек" в 1962 году. И когда в итальянском
городе Генуе открывалась большая советская торгово-промышленная выстав-
ка, этот трактор — ДЭТ-250 пользовался у итальянцев невероятным успехом.
ДЭТ вышел на международный рынок. Его сразу же закупили: Франция, Чехо-
словакия, ГДР, Югославия, Болгария, Индия, Куба. К этому времени СССР
торговал тракторами ЧТЗ уже с сорока странами мира. В это же время на
Лейпцигской ярмарке ДЭТ-250 был отмечен международным призом — золо-
той медалью. "Русские машины более прогрессивны, чем британские и амери-
канские", — писала одна из английских газет. Но не все были согласны с этим.
Некоторые европейские газеты самый мощный в Европе трактор называли
"примитивной русской стальной телегой". На это газета "Гардиан" ответила
кратким сообщением: "Одним из наиболее интересных видов строительного
оборудования, созданного недавно в Советском Союзе, является дизель-
электрический трактор ДЭТ-250 Челябинского тракторного завода. Трактор
использует дизельный двигатель для производства механической энергии, ко-
торая затем преобразуется в электрическую при помощи генератора. Такое
устройство хорошо знакомо по конструкциям локомотивов, и недавно оно ста-
ло также применяться в конструкциях автомобилей. Советские конструкторы
первыми применили этот принцип в тракторном строительстве".

К новым рубежам. 1966— 1970 гг.
В эти годы на заводе внедрялись новые технологии.
Так были организованы: участок порошковой металлургии, система воз-

душно-плазменной резки (ВПР) заготовок и прибылей отливок, участок метал-
локерамики и пластмасс, "что позволило экономить сотни тонн стального и
медного проката. А заводские лаборатории резания вели работы по широкому
использованию электрохимических методов обработки. Первую такую уста-
новку применили на обработке крышки шатуна дизеля трактора ДЭТ-250 —
детали очень сложной и точной. И электрохимия позволила при доводке дета-
лей высвободить несколько человек. Кроме того началось использование дово-
дочных дисков из синтетических алмазов. Поскольку в эти годы режущий
инструмент: резцы, фрезы, долбяки, сверла, протяжки и т.д. делались из самых
твердых сплавов, то при их заточке и доводке нельзя было обходиться без ал-
мазных дисков. Алмазная обработка помогла повысить моторесурс двигателя
трактора Т-100М с 3500 до 5000 часов, нормы расхода некоторых запасных
частей снижены на 40%, экономический эффект составлял до 40 рублей на
один карат алмаза.

В 1966 году на ЧТЗ построили новый кузнечный цех, в котором были ус-
тановлены станки по накатке зубьев шестерен — это был первый зубонака-
точный цех в СССР. Целая группа ученых во главе с академиком A.M.
Целиковым и практиков за внедрение данной технологии были удостоены
Ленинской премии и правительственных наград.

В этом же 1966 году был создан на заводе первый вычислительный
центр.
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В 1967 году завод посетил Председатель Совета Министров СССР А.Н.
Косыгин. Он указал на дороговизну тракторов и необходимость модерниза-
ции завода, особенно литейного корпуса. По инициативе А.Н. Косыгина в
стране начала внедряться новая система планирования и экономического
стимулирования. ЧТЗ переходил на эту систему с января 1968 года. Основ-
ными китами реформы стали новые показатели — реализация, рентабель-
ность, прибыль. Реформы несли качественный сдвиг в экономику страны,
любого предприятия, в том числе ЧТЗ. За отличный и качественный труд, за
неуклонное наращивание выпуска добротных, особенно новых машин и то-
варов, пользующихся покупательским спросом, за умелое хозяйствование и
предприимчивость реформа предусматривала три фонда экономического
стимулирования: 1) фонд материального поощрения; 2) фонд социально-
культурных мероприятий; 3) фонд развития производства. Эти фонды соз-
давались из прибыли предприятия. Реализовали больше машин в соответст-
вии с договорами — получили больше прибыли, а значит пополнили свои
фонды.

При подготовке к переходу на хозяйственную реформу углублялся и со-
вершенствовался внутризаводской хозяйственный расчет, совершенствова-
лась система ценообразования, составлялись методики формирования
поощрительных фондов.

Первый же год работы в условиях хозяйственной реформы принес интерес-
ные итоги: ЧТЗ реализует сверх плана продукции на 1 млн. 150 тысяч рублей.
Своим трудом он сформировал фонды экономического стимулирования, их
сумма составила 9 млн. рублей, больше половины которых работники завода
получили в виде премий и вознаграждений за труд по итогам года. За счет фон-
да социально-культурных мероприятий построено 3500 квадратных метров но-
вого жилья, что равносильно 80 трехкомнатным квартирам. В заводском
поселке снесено 230 ветхих бараков первостроителей завода и более 3 тысяч
неплановых частных домиков. Благоустроенный жилой фонд завода составил
630 тысяч квадратных метров, в котором проживало 130 тысяч человек. В 38
детских дошкольных учреждениях завода воспитывалось 6 тысяч детей.

В 1969 году ЧТЗ походил на предприятие с давно сложившимся производ-
ством, и на огромную новостройку, и на мощный пусконаладочный комплекс.
Были возведены два новых корпуса, в которых разместились цехи цветного и
точного литья. Возводился новый прессовый цех. Были введены в действие
вторая очередь гигантского прессово-сварочного корпуса, а также цеха турбо-
компрессоров. В следующем 1970 году вводится в строй новый главный кон-
вейер.

Правительством СССР и Министерством тракторного и сельскохозяйст-
венного машиностроения был взят курс на всемерную специализацию ЧТЗ.
Для чего на других заводах-смежниках создавались крупные специализиро-
ванные производства гидроагрегатов, топливной аппаратуры, цилиндров
двигателей, фильтров, вкладышей, головки блоков, поршневую группу и т.п.
Уровень кооперации к 1970 году повысился до 12%.

В это время ЧТЗ стал прародителем новой отрасли индустрии — мощно-
го промышленного тракторостроения в Чувашской АССР. На ЧТЗ создали
конструкции мощных гусеничных тракторов в 330 и 500 л.с. Трактор марки
Т-330 уже проходил заводские испытания и было принято решение: для
производства новых промышленных тракторов построить в столице Чува-
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шии — Чебоксарах - новый тракторный завод. 170 заводов, проектных, на-
учно-исследовательских институтов и учреждений приняли участие в соз-
дании нового завода промышленных тракторов. В Чебоксары С ЧТЗ
передали проектно-техническую документацию, технологию производства,
направили ведущих специалистов. ЧТЗ гостеприимно распахнул двери сво-
их цехов для рабочих Чебоксарского завода: практикуйтесь, перенимайте
многолетний опыт завода-ветерана!

Вторая молодость завода. 1970— 1980 гг.
Год 1970-й. Вновь, как и сорок лет назад, с призывной силой зазвучало:

"Даешь Тракторострой!" Правительство СССР намеревалось в новой пяти-
летке (1971— 1975 гг.) переоснастить производственную базу сельского хо-
зяйства. А это потребовало введения в действие новых и реконструкции
старых заводов тракторного и сельскохозяйственного машиностроения.
Применительно к ЧТЗ речь шла о коренной реконструкции с тем, чтобы к
1975 году выпуск увеличился до 32 тысяч гусеничных тракторов Т-130 с
двигателем мощностью 160 лошадиных сил. И вот Тракторострой вновь
развернул строительные фронты. Нужно построить десятки новых корпусов
— сотни тысяч квадратных метров производственных площадей, установить
тысячи единиц новейшего оборудования, перепланировать старые произ-
водственные корпуса. Для сравнения приведем только одну цифру: новых
производственных площадей создано в два с лишним раза больше, чем в
пусковом 1933 году. А ведь тогда ЧТЗ был одним из крупнейших трактор-
ных заводов в мире! И все это нужно сделать в условиях непрекращающего-
ся производства! То, что предстояло осуществлять, было поистине вторым
рождением завода.

Для строительства нужна была строительно-монтажная организация. Так
была востребована идея возрождения треста Челябтракторостроя и он был
возрожден в августе 1970 года на базе треста № 42. Когда было труднее? В
30-х, когда главными орудиями строителей были кирка да лопата? Или те-
перь, когда на вооружении строителей новейшие машины и механизмы?

У Тракторостроя 70-х немало преимуществ перед Тракторостроем 30-х
годов. В центральном заводском архиве хранится приказ начальника Челяб-
тракторостроя 30-х годов о нормах расхода фуража на каждую "транспорт-
ную единицу — лошадь", главную тягловую силу тех лет.

Перенесемся в год 1973-й. С сентября центральный растворный узел за-
вода ЖБИ-3 треста Челябстройконструкция начал работать с применением
ЭВМ "Минск-22" и "Минск-32", которые управляют перевозками бетона.
Стройка и электроника! Вся сложность заключалась в том, что в условиях
действующего производства строители были вынуждены целые цехи раз-
мещать на временных площадках до тех пор, пока не будут готовы постоян-
ные новые производственные площади.

Одновременно создавались несколько специализированных заводов-
спутников ЧТЗ. 10 ноября 1971 года Министр тракторного и сельскохозяй-
ственного машиностроения Иван Флегонтович Синицын подписал истори-
ческий приказ № 299, по которому создавалось производственное
объединение "Челябинский тракторный завод" в составе челябинских заво-
дов: тракторного, тракторных агрегатов, завода специнструмента и техноло-
гической оснастки, Еманжелинского механического завода, Копейского
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завода (п. Вахрушево) и треста Челябтракторостроя. Это было первое про-
изводственное объединение не только в министерстве, но и в промышлен-
ности.

Как уже указывалось, реконструкция завода (а теперь уже производствен-
ного объединения) велась без остановки производства тракторов. Причем в хо-
де реконструкции менялись модели тракторов. Так в сентябре 1973 года
выпускались Т-100МЗ и Т-130. Новый конвейер приспосабливался для выпус-
ка именно Т-130, а две другие модели с 1974 снимались с производства. В кон-
це 1974 года с главного'конвейера сошел 700-тысячный трактор ЧТЗ.

В 1974 году ЧТЗ поставлял тракторы тюменским нефтяникам, где осваи-
вались нефтяные месторождения Нефтеюганска, Самотлора и газовые -
Уренгоя. В этом же 1974 году началось строительство Байкало-Амурской
железнодорожной магистрали протяженностью более трех тысяч километ-
ров, которую назвали вторым Транссибом. ЧТЗ отгрузил в 1974 г. для этой
стройки 267 тракторов. Но реконструкция на заводе все еще продолжалась и
только в феврале 1976 года новый главный конвейер вступил в строй. Он
заканчивался обкаточными стендами и цехом окончательной отделки ма-
шин — комплектовочно- сдаточным (КСДТ).

Десятая пятилетка (1976— 1980 гг.) была ознаменована тем, что выпуск
валовой продукции на конец десятой пятилетки увеличился по сравнению с
1975 годом на 44,3 процента, а объем реализованной продукции на 42,3
процента. Себестоимость продукции снизилась почти на 20 процентов, а ба-
лансовая прибыль предприятия увеличилась в 2,8 раза.

Десятая пятилетка была ознаменована еще и тем, что по опыту Калуж-
ского турбинного и Херсонского комбайнового заводов на ЧТЗ стала вне-
дряться бригадная форма организации и оплаты труда по конечному
результату. К концу 1980 года на заводе работало по единому наряду 800
бригад. Средняя месячная зарплата рабочих и служащих повысилась со 178
рублей в 1975 году до 205 рублей в 1980 году. За эту пятилетку более 4 ты-
сяч семей улучшили свои жилищные условия. Было построено более 200
тысяч квадратных метров жилья, заселено 8 общежитий на 5 тысяч мест, 7
детских комбинатов на 1820 мест, введены новые корпуса заводской боль-
ницы.

Пятилетки расцвета
Одиннадцатая (1981— 1985 гг.) и двенадцатая (1986— 1990 гг.) пятилет-

ки были ознаменованы тем, что завод перешел (также не останавливая про-
изводство) на новые тракторы класса 15 тонн тяги на крюке.

Наверное, кульминационным годом развития завода можно считать 1988
год. В этот год было выпущено 32,03 тысячи тракторов, семи моделей и мо-
дернизаций. Завод практически работал на всю свою мощность. Рентабель-
ность продукции (себестоимости) превышала среднеотраслевую: если в
целом по Министерству она составляла 18,0%, то на ЧТЗ — 19,1%. Выра-
ботка на одного работающего по товарной продукции также превышала
среднеотраслевую на 15,3%. Среднемесячная заработная плата одного рабо-
тающего также была выше, нежели в целом по отрасли тракторного и сель-
скохозяйственного машиностроения, и составляла 312,0 рублей. На заводе
не прекращалась реконструкция отдельных цехов и производств; так, за эти
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две пятилетки было освоено 976,7 млн. рублей капиталовложений, в том
числе на строительно-монтажные работы — около 300,0 млн. рублей.

Следует отметить, что десятилетие 70— 80 годы были еще более важны-
ми с точки зрения развития системы технического обслуживания тракторов.
Так, в состав объединения было включено более 40 опорных пунктов и цен-
тров сервисного обслуживания тракторов из бывшей Госкомсельхозтехни-
ки. Этот шаг способствовал расширению рынка ЧТЗ.

В начале 90-х годов на заводе закатилась эра процветания и началась эра
банкротства.

В целом в объединении в начале 90-х годов работало более 62,0 тыс, че-
ловек, и у каждого оставались ностальгические чувства по прошлому, ибо
сегодняшнее угнетало психику каждого работника завода. Начиналось мед-
ленное умирание завода.

5, Умирающий завод

Беды завода начались уже в начале так называемых "реформ экономи-
ки". За четыре года реформ с 1990 по 1994 год объемы производства упали в
9,2 раза (см. табл. 1).

V
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Объем производства ЧТЗ в 1998 году по сравнению с 1990 годом соста-
вил всего лишь 6,09%, а по сравнению с 1988 годом (самым успешным го-
дом в развитии завода) — 5,3%. За десять лет (1988- 1998) производство
упало в 18,8 раза.

Для сравнения скажем, что производство тракторов в Республике Бела-
русь, имеющей всего лишь один тракторный завод, упало в 3,6 раза, и, на-
чиная с 1994 года, Россия, имея 10 тракторных заводов, уступает по
производству тракторов Белоруссии. Так, в 1998 году 10 заводов России
произвели вместе всего лишь 9827 штук тракторов, а один Минский трак-
торный завод в тот же год — 27790 штук, т.е. почти в 3 раза больше!

Минский тракторный завод остается и по сей день государственным
производственным объединением. Российские же заводы все были привати-
зированы и преобразованы в Акционерные общества. Следовательно, во-
прос эффективного производства еще не решается сам по себе со сменой
владельца собственности.

Не избежал этой участи и Челябинский тракторный завод. Грянула так
называемая перестройка. О ее основополагающих принципах и конечных
результатах как-то скромно помалкивали. Но вначале все было весьма инте-
ресно и внове: 1) свободный рынок (как потом оказалось, полный блеф, по-
скольку в мире "сводобного рынка" как такового уже и в помине нет); 2)
приватизация государственной собственности (рабочие, ставшие собствен-
никами, мечтали, как будут жить в капитализме на дивиденды, а буквально
через несколько месяцев остались и без зарплаты); 3) акции (что это такое,
советский рабочий представлял смутно, но идеологическая обработка была
проведена по всем канонам PR-их технологий, да так, что, получив акции,
каждый считал себя капиталистом, а что работать должны другие). В 1992
году оставались еще некоторые оборотные средства (кстати государствен-
ные) у некоторых заказчиков тракторов, и их охотно покупали. Но самое
главное, государство в лице Госснаба отказалось оплачивать госзаказ. Вот
тут перед всеми предприятиями встала проблема: как и кому продавать
трактора?

В условиях плановой экономики государство выступало в роли заказчика и
заказывало предприятию технику, закупало ее И отправляло на базы Госснаба,
который по особым разнарядкам для различных отраслей и предприятий от-
правлял технику конечным потребителям. Как это делалось в сфере обраще-
ния, предприятию не было никакого дела и, что творилось с тракторами на
предприятии-потребителе, никто не ведал. При переходе на принципы полного
хозрасчета и самофинансирования предприятие столкнулось с небывалым до
этого явлением: готовую продукцию никто не берет, поскольку она не пользу-
ется спросом, да и денег собственных у потребителей нет (государство отказа-
лось в условиях рынка оплачивать заказы). Как же проталкивать на рынок
внутри страны и на мировой рынок, специалисты предприятия не знали, по-
скольку в условиях плановой экономики этим никто не занимался. Но тут, как
по мановению волшебной палочки появились расторопные ребята-посредники
и стали предлагать свои услуги. Руководители завода с радостью вначале стали
сотрудничать с посредниками, отдавая тракторы на реализацию, но вскоре
вместо денег посредники стали расплачиваться различными товарами: кто ме-
таллом, кто сахаром, кто хлебом и т.п. Постепенно с завода ушли живые деньги
и им на смену пришел пресловутый бартер. Вместо зарплаты рабочим стали
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выдавать те продукты, которые давали заводу посредники: муку, картофель,
хлеб, сахар и т.п. Коллектив завода стал сетовать на плохое управление и от-
сутствие хорошего хозяина. А под этим лозунгом стали с завода тащить все,
что можно было утащить. Производство падало с катастрофической скоростью:
с 24,7 тыс. шт. тракторов в 1991 году до 3,0 тыс. шт. в 1994 г., за четыре года в
8 раз!! А в средствах массовой информации на радио, на телевидении старались
убедить народ в том, что он сам виноват во всем: не умеет правильно хозяйст-
вовать. На завод зачастили различного рода "советники по рынку" и уверяли
рабочий коллектив: "Вам нужен хороший собственник". Народ надеялся на то,
что вот придет новый хозяин (пресловутый эффективный собственник) и все
сделает. Стали за бесценок продавать свои акции.

Говорят, надежда умирает последней. Так вот, в 1995 году надежда заро-
дилась, когда контрольный пакет завода приобрел известный в Челябинске
предприниматель Василий Кичеджи. О нем говорили, как об интересном
человеке, рыночнике до мозга костей. Кичеджи решил, что с заводом легче
будет управляться, превратив отдельные предприятия и цехи в "дочек".
Сейчас об этом шаге судят по-разному. Одни говорят, что Кичеджи выбрал
правильный путь: повысил ответственность руководителей подразделений,
а те в свою очередь стали проявлять инициативу в поиске дополнительных
заказов. Другие считают этот путь порочным, поскольку некоторые "дочки"
могли жить хорошо, а предприятие в целом — плохо. К тому же мировая
практика показывает, что подобные заводы не дробятся: империя "Коматсу"
управляется централизованно. Для поднятия идеологии на заводе Василий
Николаевич даже церковь построил. Вероятно, потомки будут В.Н. Кичеджи
благодарны, но вот беда - нынешние рабочие предпочитали получать хотя
бы иногда зарплату. А ее платить было неоткуда. По неофициальным дан-
ным, при Кичеджи отток оборотных средств с завода шел особенно интен-
сивно. Кроме того, процветало страшное воровство, что в условиях бартера
и отсутствия должного учета приобрело катастрофические размеры. Нет,
рабочих, несущих медную проволоку или еще что-либо, отлавливать научи-
лись. Тащили совсем по-другому. "Это же элементарно, — рассказывает
один из работников завода. — На производстве, к примеру, экономят на
цветных металлах, недокладывая, как в столовой, а когда идет новый заказ,
машина привозит не пять тонн меди, а четыре. Да и бартерные операции -
хороший способ если не своровать, то по обоюдному согласию сторон заи-
меть, например, автомобиль. А с учетом на заводе такой бардак, что и не
поймешь, что есть, а чего нет".

Страной управляют посредники
У здания администрации ЧТЗ из джипов и "вольво" выходят молодые,

хорошо одетые мальчики с мобильными телефонами и Канарским загаром.
Это как раз те самые посредники, которые, по словам работников завода,
сосут-из них всю кровь.

"У меня вообще такое впечатление, что страной управляет не правитель-
ство, а люди, которые сидят на бартерных операциях, — говорит один из
менеджеров завода. — Вроде глупо так думать, но иначе не получается".
Эту тему жарко поддерживает начальник управления сбыта Александр Гор-
деев: "Да, об этом говорят и пишут. Но об этом кричать нужно! Причем с
утра и до вечера". Правительство вроде заявляло о том, что бартеру будет
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поставлен заслон. Но за это время процент бартера на заводе поднялся с 80
до 90%. Вот такая успешная борьба. В общем, работа завода практически
сводится к простому физиологическому процессу: что съел в виде металла,
электроэнергии и проч., то и выдал в виде тракторов.

Ну, ладно бы, был бы один посредник между двумя производителями, но
ведь их не меньше пяти-шести. И если во всем мире они имеют 3— 5% до-
хода, то здесь на бартерных сделках можно получить и 40%, и 50%. Кстати,
о посредниках. Как справедливо заметил один из сотрудников, сами же их в
свое время и породили. И когда они начали плодиться, кто-то с этого что-то
имел. Тем более что в государстве был брошен клич: обогащайтесь! "Нужно
было хапать, пока была возможность. Никто ж не знал, что будет дальше".

Гордеев уверял, что бартер не выгоден ни одному производителю. "Если
бы наши потребители имели деньги, я думаю, они платили бы деньгами.
Цены сразу становятся другими". Однако с трудом верится, что, имея не са-
мых бедных потребителей (газовики, нефтяники, золотодобытчики, дорож-
ники), ЧТЗ получает за свою продукцию только 10% живыми деньгами.
Гордеев говорит, что они, во-первых, забирают технику опосредованно за
долги; во-вторых, к самим этим потребителям напрямую часто невозможно
пробиться — глухая каменная стена посредников.

"Теоретически эту стенку можно разрушить, — говорит Гордеев. —
Банки должны быстренько повернуться лицом к отечественной промыш-
ленности и раздавать кредиты под нормальный рабочий процент — семь-
восемь... Но они почему-то не разворачиваются и не дают. Нормальный
кредит стал несбыточной мечтой. Банки существуют сами по себе — в сво-
ей замкнутой финансовой системе. Промышленность сама по себе — в сво-
ей промышленной".

Смиренное кладбище
В 1997 году на заводе наступили самые худшие времена. Работали в оп-

ределенные часы в связи с небольшим объемом, с нехваткой комплектую-
щих, ограниченной подачей электроэнергии. Чтобы народ зря не болтался,
не злился и не ложился на Транссибирскую магистраль, которая проходит
через территорию ЧТЗ, его отпускали на огороды.

Недостроенные здания с черными проемами окон, в которых гуляет ве-
тер, дополняют удручающую картину. У одного из зданий стоит небольшая
очередь. В окошко выдают хлеб. Увидев, что корреспондент "Эксперта" на-
водит фотоаппарат, тетя зло спрашивает: "Ну че ты тут щелкаешь?" Унизи-
тельное положение не нравится никому. "Вот-вот, напиши там в Москве,
как мы зарплату хлебом получаем!".

А вот и бывшее "зеркало" — главный конвейер. Громадный, длинный,
гулкий. Идешь, как по льду, пол грязный и скользкий. Здесь попадаются
живые люди. В середине цеха двое рабочих ковыряются в тракторе. Интере-
суются, зачем их снимаю. Ловлю себя на мысли, что это первый и, навер-
ное, единственный кадр — тракторостроители за работой.

В конце главного конвейера, где должен выходить новый готовый трак-
тор, еще несколько человек. Ждут работы.

В разговорах с рабочими надежды не видно совсем: "Эх, разворовали та-
кой завод!" Они полюбили свое прошлое еще крепче. Ведь было же, было!
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О прошлом здесь готовы говорить часами. Все, кто когда-то пришел
работать на ЧТЗ, вспоминают, что в первые же минуты они были потрясены
этой громадиной (шутка ли — 65 тысяч работников!). Пик пришелся на
1988 год. Тогда на ЧТЗ выпустили 32 тысячи тракторов — практически
полная мощность. Задача производить "много и быстро" была решена. Но
как спасти свой родной завод сейчас, рабочие не знают, "Ну не должен та-
кой гигант погибнуть!" — говорят они.

Некоторые не верят уже ни во что, другие верят в чудо. Хочет верить в
чудо и главный конструктор Григорий Мицын, хотя нынешнее положение
завода оценивает как крайне тяжелое: "Мы даже не подсели. Подсели — это
поза для рывка. Мы на коленях". Конструкторам особенно обидно сознавать
свою невостребованность. Если в социалистической экономике весь про-
цесс был завязан на технику, то сегодня это почти непозволительная рос-
кошь: технической прогресс далеко не всегда совпадает с текущими
экономическими целями.

У ЧТЗ своя специфика — крупносерийное производство, основа которо-
го — жесткая линия, конвейер. Ее достоинствами в свое время были быст-
рота и низкая себестоимость. Главный недостаток — отойти от этой линии
нельзя, ЧТЗ не может делать ни автобусы, ни самолеты, а только нечто, ос-
новой чему будет трактор, при этом даже какие-то новые детали к этому
трактору сейчас практически невозможно внедрить: опять же нужно новое
оборудование, на которое нет средств.

Единственный прорыв, который смогли себе позволить челябинцы, —
производство на основе тракторов готовых инженерных машин. ЧТЗ оття-
нул на себя продукцию других заводов, которые из челябинского трактора
делали разнообразную технику. Теперь ЧТЗ сам делает и бульдозеры, и тру-
боукладчики, и мини-тракторы с целым шлейфом оборудования к нему,
цепные экскаваторы, погрузчики и т.д. "Мы пытаемся что-то делать. К при-
меру, выиграли конкурс, который проводило МЧС; вот - модель телерадио-
управляемой машины для работы в условиях радиационной зараженности.
Будет заказ, будем производить".

Конструкторско-инженерная элита еще не исчезла совсем. Ее представи-
тели, как и прежде, считают, что должны видеть на десять лет вперед и ра-
ботать над теми машинами, которые понадобятся в будущем. Вот только
будут ли востребованы их разработки? Доживут ли они в статусе конструк-
торов до тех времен, когда можно будет оторваться от линии, на которой
можно производить только модели сорокалетней давности?
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Рис. 3. Отношение кредиторской задолженности к объему
товарной продукции

За два года завод дошел до ручки. Долги превысили все мыслимые пре-
делы. Завод был объявлен банкротом. Назначено конкурсное управление.

"А знаете, что я вам скажу, — загадочно говорит один из специалистов
среднего звена корреспонденту "Эксперта". — Это ведь все не случайно,
все по плану". — "Это ж по какому?" — "А вы не понимаете... Кому выгод-
но, чтобы ЧТЗ прихлопнули? Конкурентам. Тем же американцам и японцам.
Все оттуда идет". Конечно, версия о заокеанской диверсии конкурентов вы-
глядит пристойнее, чем признание собственной несостоятельности.
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Актуальная справка
В качестве независимого эксперта-аудитора, автор, совметно с

Приваловым В.П., провели анализ финансового состояния Челябинского
тракторного завода по итогам деятельности за 1997 год^). В процессе
анализа были выполнены следующие операции:

1) Построен аналитический баланс, на основании чего были про-
ведены расчеты основных показателей, которые использовали мы
при расчете коэффициентов, характеризующих финансовое состоя-
ние данного предприятия.

2) Дана оценка и проведен анализ экономического потенциала
предприятия, который оказался действительно весьма значителен,
так стоимость основных производственных фондов составляла на
конец года астрономическую цифру 3788 млрд, рублей (в ценах 1997
года).

3) Оценены ликвидность активов и финансовая устойчивость.
4) Проведен анализ результативности финансово-хозяйственной

деятельности.
5) Оценены безубыточность, кредитоспособность и сделан про-

гноз банкротства, в соответствии с методом известного австрий-
ского экономиста Альтмана, а также официальным методом,
утвержденным Правительством РФ.

В ходе анализа было выявлено следующее:
1. Рассчитанные показатели ликвидности свидетельствовали о критиче-

ском положении предприятия (см. табл. 2).

Таблица 2
Показатели ликвидности

Челябинского тракторного завода за 1997 год

Как видно из табл. 2 все три показателя ликвидности намного ниже ре-
комендуемых критерев. Так, коэффициент абсолютной ликвидности соста-
вил на конец года 0,04, в то время как его номинальное значение должно
быть >0,2. Нормативное значение данного показателя выбрано таким, чтобы
денежные средства в сумме с краткосрочными финансовыми вложениями
были на уровне хотя бы 20% краткосрочных обязательств. Фактически же
они составляют порядка 4%. Следовательно, Челябинский тракторный завод
на этот период времени не имел денежных средств для оплаты краткосроч-

\

Ковалев А.И., Привалов В.П. Анализ финансового состояния предприятия. -
Изд. 3-е, исправл., доп. - М.: Центр экономики и маркетинга, 1999.
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ных обязательств. Поэтому предприятие пыталось покрывать часть долгов
продажей своего недвижимого имущества и акций, но покупателей не на-
шлось.

2. Оценка финансовой устойчивости показала, что ЧТЗ еще располагал в
то время определенным запасом прочности. Высокий уровень производст-
венного потенциала, хорошие показатели автономии (0,90 при нормативном
>0,5), довольно высокий коэффициент обеспеченности текущих активов
собственными оборотными средствами и ряд других показателей указывали
на то, что завод еще располагал определенным запасом финансовой устой-
чивости и мог бы поправить свои дела за счет увеличения привлеченных за-
емных средств. Однако, кредиторы отказались работать с ним.

Завод мог бы так же поправить свою устойчивость путем реализации из-
лишних материально-производственных запасов и основных средств. Но
как уже отмечалось, покупателей не было.

3. Анализ динамики показателей оборачиваемости оборотных средств
показал, что финансовая устойчивость заметно ухудшилось в связи с тем,
что продолжительность оборота этих средств увеличилась в 2,5 раза, что и
привело к оттоку денежных средств. Это было связано с тем, что почти всю
готовую продукцию в 1996-1997 годах брали посредники без предоплаты, а
иногда вообще годами не возвращали денег за тракторы.

4. При оценке финансовой устойчивости выяснилось, что завод находит-
ся в критическом состоянии, когда материально-производственные запасы
(627,8 млрд. руб.) больше источников формирования этих запасов (364,4
млрд. руб.) в 1,7 раза, а собственных оборотных средств почти в 6 раз. Для
улучшения финансового положения следовало наметить и осуществить ме-
роприятие по повышению ликвидности материально-производственных за-
пасов, в том числе готовой продукции, для чего необходимо было создавать
свою сбытовую сеть и реанимировать продажу тракторов через опорные
пункты. Но к сожалению в 1997 году этим никто не занимался.

5. Одной из основных задач анализа финансового состояния завода являет-
ся оценка степени близости предприятия к банкротству. Существуют критерии
формального и неформального характера, по которым предприятие может
быть признано несостоятельным. В данном случае независимые эксперты ис-
пользовали в качестве неформального критерия метод, предложенный в 1968 г.
известным западным экономистом Альтманом. Он позволяет в первом при-
ближении разделить хозяйствующие субъекты на потенциальных банкротов и
небанкротов. Индекс Альтмана представляет собой функцию от некоторых по-
казателей, характеризующих экономический потенциал предприятия и резуль-
таты его работы за истекший период. В общем виде показатель, называемый Z-
счетом Альтмана, имеет следующий вид:



В соответствии с критериями, включенными в табл. 3, вероятность бан-
кротства Челябинского тракторного завода по итогам за 1997 год очень вы-
сокая.

Второй официальный метод признания предприятия банкротом основан
на Постановлении Правительства РФ.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 мая 1994 г.
№ 498 "О некоторых мерах по реализации законодательства о несостоя-
тельности (банкротстве) предприятий" утверждена система критериев, на
основании которых принимаются решения о признании структуры баланса
предприятия неудовлетворительной, а предприятия - неплатежеспособным
или, наоборот, о возможности им восстановления платежеспособности.
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простой причине, что на машины конкурентов — "Катерпиллера" и "Комат-
су" — все сейчас не пересядут. "Мне нужно решить три задачи. Первая —
организовать работу завода, поскольку работающий завод более привлека-
телен для покупателей, чем просто территория и груда металлолома". У
Платонова есть идея создать пул из потребителей, которые захотят стать
новыми собственниками завода. По мнению Платонова, им выгодно владеть
заводом, при этом снизятся издержки, уберется часть посредников, будет
гарантия получения необходимой техники. Переговоры ведутся в первую
очередь с "Газпромом", а также с РАО ЕЭС, несколькими нефтяными ком-
паниями, Федеральной дорожной службой.

Вторая задача — в период конкурсного производства повысить эффек-
тивность работы, чтобы затраты укладывались в признаваемый рынком
уровень. ("Мы сегодня газовикам и нефтяникам продаем трактор по триста
пятнадцать-триста тридцать тысяч рублей, реальная же рыночная цена две-
сти двадцать-двести пятьдесят тысяч".) Для снижения издержек нужно
сжать поле производства. Если без какого-то цеха или участка можно обой-
тись, его просто закроют, людей уволят.

Третья задача — найти иностранного партнера и организовать совмест-
ное производство.

"Своими силами мы мирового уровня не достигнем", — говорит Плато-
нов. Обидно. А что делать? "Если раньше у меня еще были иллюзии, что
нужно собственным умом разрабатывать и самим производить технику, то
сейчас я понимаю, что это невозможно. Мозги есть. Нет ни времени, ни де-
нег". Сейчас же выход видится либо в покупке лицензии, либо в организа-
ции совместного производства. Такие попытки уже предпринимались на
ЧТЗ в 1995 году. Договорились с "Коматсу" о выпуске японской техники в
Челябинске. Предполагалось, что ЧТЗ будет изготавливать детали для япон-
ских машин. На сумму отправленных в Японию деталей планировалось по-
лучать недостающие элементы и проводить сборку. Такой подход Платонов
намерен возродить. И не только с "Коматсу". Есть предложения американ-
ской фирмы по сборке сельхозуборочного комбайна.

Так что ЧТЗ сейчас готовят, как невесту на выданье. Ничего, что старо-
вата, ничего, что хромовата, ничего, что, похоже, бесплодна. Немножко
подкрасить, подпереть, авось, кто возьмет.

Никому не нужен
Задачи конкурсного управляющего и идея создать пул из новых собст-

венников вызывает массу вопросов, на которые сейчас ответить трудно. За-
чем тому же "Газпрому", нефтяникам и дорожникам такой гигант, как ЧТЗ,
если в ближайшие пять-десять лет, по словам менеджеров, рынок будет
принимать только около 3 тысяч машин, а не 35 тысяч, на которые рассчи-
таны мощности? "Коматсу" тоже не нужна такая громадина, в лучшем слу-
чае — небольшое сборочное производство. Есть сомнения и в том, что у
новых владельцев в ближайшее время появятся средства, которые можно
будет вложить в обновление ЧТЗ.

Ясно, что прежнего ЧТЗ-гиганта уже не будет никогда. Вопрос стоит
острее: будет ли ЧТЗ вообще? К сожалению, есть все основания ответить и
на этот вопрос отрицательно.
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Во-первых, Челябинский тракторный — заложник своего славного со-
ветского прошлого: огромный завод с жесткой линией, на котором десятки
лет не менялись технологии. Отсюда — минимальная возможность приспо-
собиться к рынку.

Во-вторых, вряд ли в ближайшее время произойдет чудо и производст-
венный сектор насытится деньгами, а бартер и коррупция будут уничтоже-
ны.

И наконец, существуют ли вообще в природе эффективные собственни-
ки, способные в этих чудовищно тяжелых условиях не махнуть на все рукой
и заняться личным обогащением, а попытаться вывести огромное производ-
ство из коматозного состояния? Впрочем, судьба ЧТЗ решится уже скоро —
нынешней зимой или следующей весной, когда его будут продавать. Так
писал журнал "Эксперт", № 25 от 6 июля 1998 года.

6. Броня крепка
Флагман советского машиностроения обретает вторую жизнь1)

Ровно через 2 года после публикации в журнале "Эксперт" статьи "Уми-
рающий завод" в нем появилась новая статья совсем иного настроения.

В апреле 1998 года легендарный Танкоград (Челябинский тракторный
завод) был официально объявлен банкротом, и втрое поредевший коллектив
ожидал неминуемой распродажи завода по частям, на котором многие про-
работали всю жизнь. К концу 2000 года ситуация заметно изменилась: ЧТЗ
- динамично развивающееся предприятие. В 1999 году прирост производст-
ва в натуральном выражении по сравнению с предыдущим годом составил
50%, в первом полугодии 2000 года по сравнению с соответствующим пе-
риодом прошлого года — 40% (а по отдельным позициям до 50%). По ко-
личеству произведенных тракторов (около 3,5 тыс.) завод вышел на уровень
1994 года. Производство вновь стало прибыльным. До уровня благословен-
ного 1988 года, на который пришелся пик производства, конечно, еще дале-
ко. В 1988 году было выпущено 32 тыс. тракторов, а затраты на 1 рубль
продукции составляли 81 копейку. Как видно рентабельность составляла
19%, что в стабильное советское безинфляционное время считалось почти
предельной. С 1999 года на заводе начали создавать новые рабочие места.
Идет погашение накопленных долгов по зарплате, а текущая выплачивается
полностью и без задержек. На завод, привлеченные ростом и стабильностью
оплаты труда, потянулись люди с других промышленных предприятий го-
рода.

Коренной перелом. С чего начинала новая команда
Причин коренного перелома в судьбе флагмана советского машино-

строения много. Одной из главных причин, как это всегда бывает, — люди.
В процессе процедуры банкротства у руля на ЧТЗ оказалась новая команда
менеджеров, если можно назвать "новыми" людей, у многих из которых с
заводом связана едва ли не вся жизнь. К числу таких людей относится и на-
значенный конкурсный управляющий, генеральный директор ЧТЗ Валерий
Михайлович Платонов, бывший в свое время заместителем генерального

1) "Эксперт", № 39, 2000 г., стр. 36-39.
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директора по экономике, но в силу разных причин, вынужденный уйти с за-
вода.

Буквально с первых дней своего руководства эта команда начала такой
проект, за который никогда бы не взялись временщики, — ЧТЗ начал де-
лать новый танковый двигатель.

Решение, казалось бы, совершенно алогичное. За время "перестройки" и
"реформ" доля спецтехники в товарной продукции предприятия снизилась с
20% в 1987 году до 1,7% по итогам первой половины 2000 года.

Государственное финансирование новых разработок военной техники по
научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам прекращено,
завод в долгах, а разработка двигателя для современного танка стоит неде-
шево. И все же решение о разработке нового танкового двигателя было
принято, и именно оно стало для ЧТЗ одним из ключевых факторов разви-
тия.

Главным конкурентом челябинцев в создании тысячесильного двигателя
для танка Т-90С был барнаульский "Трансмаш". К тому моменту, как ЧТЗ
только вступил в борьбу, трансмашевцы со своим проектом были в двух ша-
гах от того, чтобы именно их двигатель стал основным для российского Т-
90С, поэтому шансов у челябинцев на первый взгляд не было никаких. Тон-
кость же состояла в том , что "Трансмаш" делал свой двигатель на базе че-
лябинских технических решений и узлов. Естественно, модернизировать
"родной" движок проще. В конце концов челябинское изделие по своим
техническим параметрам превзошло детище конкурентов. Работа над танко-
вым двигателем мобилизовала коллектив. Была организована посменная ра-
бота конструкторов, технологов, рабочих на экспериментальных линиях.
"Люди трудились как во время войны. В результате работа, которая обычно
занимает около трех лет, была сделана за год", — рассказывает конкурсный
управляющий, генеральный директор ЧТЗ Валерий Михайлович Платонов.
Завод не просто создал новый двигатель, но и провел технологическую под-
готовку производства для запуска его в серию. Именно челябинский двига-
тель будет стоять на танках, которые Россия должна поставлять в Индию по
недавно подписанному контракту.

Актуальная справка^)
В начале 2001 года Россия и Индия подписали рекордное число

контрактов в области военно-технического сотрудничества. Их
общая сумма превышает 4 млрд. долл. США. Один из них - договор о
поставке "Рособоронэкспортом"Министерству обороны Индии 310
танков Т-90С на сумму 800 млн. долл. В соответствии с условиями
контракта 124 танка будут изготовлены в Нижнем Тагиле на Урал-
вагонзаводе, а оставшиеся 186 планируется собрать по лицензии в

' индийском городе Авади. Работа над этим контрактом велась в те-
чение пяти лет.

Именно для этого контракта был объявлен конкурс на создание 1000-
сильного танкового двигателя, который и был выигран Челябинским трак-
торным заводом.

1) "Профиль", № 7 (229), 26 февраля 2001, стр. 32.
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Шаг за шагом
Не все составляющие успеха ЧТЗ столь масштабны и впечатлительны, как

история с танковым двигателем. Но это вовсе не умоляет их значения. Одной
из важнейших причин, обусловивших банкротство завода, был расцвет посред-
нических структур. Заоблачная маржа бартерных и прочих посреднических
операций дозволяла им особенно не задумываться над тем, по каким ценам
продаются тракторы. С другой стороны, многие организации в условиях эко-
номического спада сокращали свои технические парки, сбивая цены на рынке.
Это приводило к падению спроса и цен и на первичном рынке. Сформировался
вторичный рынок тракторов, на котором доминировали компании, не имеющие
на нем стратегических интересов. Низкие цены на рынке отсекали завод от де-
нежного спроса. Платежи за электроэнергию и прочие неотложные выплаты
приходилось осуществлять по бартеру.

Главной задачей нового руководства стало - разорвать этот порочный
круг. Бартеру и посредникам была объявлена настоящая война. На ходу вы-
страивалась собственная система сбыта. Пришлось стать ближе к потреби-
телю. Раньше ЧТЗ производил сам трактор, а дополнительное оборудование
(бульдозерный нож, трубоукладчик или подъемник) навешивали смежники,
львиную долю добавленной стоимости забирая себе. За последние два с по-
ловиной года завод сам наладил установку подобного оборудования, вызвав
немалый переполох, в особенности у "левых" производителей, навешивав-
ших дополнительное оборудование без согласования с ЧТЗ, не считаясь с
тем, можно его ставить на данную модель трактора или нет (претензии к ка-
честву в случае чего — к ЧТЗ).

Настоящим прорывом для завода стала победа в тендере на поставку
тракторной техники "Сургутнефтегазу" в 1998 году. Аналогичный тендер
выиграли челябинцы и в 1999 году. А в 2000 году "Сургутнефтегаз" заклю-
чил с ЧТЗ уже прямой договор.

Сильной стороной завода оказалась способность удовлетворить пожела-
ния заказчика. Были установлены жидкостные подогреватели двигателей
тракторов и обогреватели кабины водителя для работы в условиях низких
температур, эвакуационные люки и ассиметрические гусеницы, пригодные
для работы на склонах.

В результате активной работы с конечными потребителями в первом полу-
годии 2000 года доля продаж за "живые" деньги составила 52,6% против 23,4%
за тот же период 1999 года (в третьем квартале этого года доля денежных рас-
четов возросла до 70%). Вторичный рынок тракторной техники производства
ЧТЗ медленно, но верно умирает. Разве что строительные компании периоди-
чески "выбрасывают" устаревшую или ставшую лишней технику. На очереди
вторичный рьюок запчастей. "Наша задача состоит в том, чтобы покупатель
нашей техники любую запасную деталь мог быстро и с гарантией качества ку-
пить у нас, а не на стороне", — говорит заместитель конкурсного управляюще-
го, технический директор завода Ханиф Мингазов.

Основной капитал
В результате разрушения связей со странами ближнего зарубежья на

ЧТЗ было возвращено производство более 500 узлов и деталей, ранее полу-
чаемых по кооперации. Но ведь производившие их предприятия в большин-
стве своем никуда не делись. Они, пусть в меньших количествах, но
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выпускают и продают запчасти для тракторов. Контроль, понятно, уже не
тот, а "всех собак" по поводу выхода из строя техники, как и в случае с на-
весным оборудованием, по привычке вешают на бывшее головное предпри-
ятие.

Однако нет худа без добра. Мало того, что освоение производства вер-
нувшихся на ЧТЗ узлов и деталей позволило сохранить рабочие места, за-
действовать ранее неиспользуемые мощности, уменьшить транспортные и
накладные расходы. Это еще и прибавило предприятию гибкости. Теперь в
разработке и запуске в производство новых моделей завод стал куда более
независимым от поставщиков. Благо ядро коллектива конструкторов и тех- i
нологов удалось сохранить — люди не разбежались, хотя к этому, казалось,
подталкивало все развитие событий. "Главная причина того, что предпри-
ятию удалось так быстро начать восстановливать свои позиции, состоит
именно в человеческом, в интеллектуальном капитале, в накопленных за
многие годы конструкторских наработках, в огромном опыте технологов и
рабочих", — говорит Валерий Платонов.

Теперь задача состоит в том, чтобы суметь эффективно распорядиться
этим опытом в новых экономических условиях и успеть передать его сле-
дующему поколению заводчан. Для этого завод закупил у английской фир-
мы Delkam, прямо скажем, недешевую систему компьютерного
проектирования, которая позволяет запустить новые модели в производство
минуя трудоемкую бумажную стадию и напрямую давать задания для стан-
ков с ЧПУ. С этой системой процесс разработки и внедрения новых образ-
цов техники сократился с трех-пяти лет до трех месяцев (англичане даже
начали использовать пример ЧТЗ при "обработке" других потенциальных
клиентов). С другой стороны, на завод пошла работать привычная к компь-
ютерной технике молодежь. Создано тридцать новых конструкторских ра-
бочих мест, на которые набирают выпускников местного Политеха.

Потенциал развития
На ЧТЗ готовятся к росту спроса на тракторы. Ожидания основываются

на динамике тракторного парка. На начало года общий парк тракторов клас-
са 10 тонн (это самые массовые промышленные тракторы) составил 95 тыс.
штук, причем возраст почти 60% из них — свыше восьми лет. В 2000 году
число "эффективных" машин (то есть в возрасте до 8 лет) сократится еще на
15% и составит 26 тыс. тракторов и агрегатов на их базе. Этого количества
явно недостаточно для обеспечения производственных задач нынешних
владельцев техники, что, в частности, подтверждается проведенными опро-
сами. Кроме уже упомянутой нефтянки основными потребителями трактор-
ной техники, спрос со стороны которых начал заметно расти, является
угольная, лесная, золото- и горнодобывающая промышленность, стройин-
дустрия. Только в нынешнем году многие предприятия планируют замену
10% своего парка, для чего необходимо 9,5 тыс. машин. Понятно, что воз-
можности предприятий по обновлению техники зависят от их экономиче-
ского состояния, но пока макроконъюнктура им благоприятствует.

Правда, за годы неразберихи ситуация на рынке изменилась для ЧТЗ не
в лучшую сторону. В советское время и в первые постсоветские годы завод
был праткически монополистом в классе тракторов весом 10 тонн, которые
в значительной мере перекрывали потребности в промышленных тракторах

260

класса 6 и 15 тонн. Сегодня ситуация резко изменилась. Во-первых, у ЧТЗ
появились конкуренты среди отечественных производителей. В Волгограде
(Волгоградский тракторный завод) и Чебоксарах (Чебоксарский завод про-
мышленных тракторов) не стали дожидаться, пока в Челябинске оправятся
от удара. На наиболее современно оборудованном ЧЗПТ созданы тракторы
Т-15 и Т-20, ведутся работы по созданию трактора Т-10. На ВТЗ ведут ак-
тивные работы по созданию легкого трактора на базе ВТ-100 и ВТ-13 0.

Во-вторых, оживились западные гиганты — Komatsu и Caterpillar. Пока
их позиции в России не очень сильны, слишком дороги их машины. До по-
следнего времени прямо конкурирующая с продукцией ЧТЗ техника
Komatsu и Caterpillar в основном присутствовала лишь в лесной отрасли
Дальнего Востока. Помог и кризис 1998 года. Однако иностранцы уже на-
чинают потихоньку возвращаться, используя гибкие схемы продаж.
Komatsu предлагает золотодобытчикам бульдозеры с рассрочкой оплаты на
пять лет. Caterpillar, используя кредитные гарантии американского Эксим-
банка, совсем недавно заключили соглашение с компанией "Алмазы России
— Саха".

Так что ЧТЗ еще придется побороться за место под солнцем, однако
шансы у него неплохие. Во многом благодаря хорошим экспортным пер-
спективам.

Возв ращение
Отечественный производитель вообще и ЧТЗ в частности не имеет воз-

можности продавать технику в кредит, да и системы поощрения экспорта в
России нет. И тем не менее перспективы у челябинских тракторов за преде-
лами России хорошие. Прежде всего, конечно, за счет экспорта в страны
СНГ. В ближнем зарубежье условия продаж техники для ЧТЗ до сих пор
более благоприятны, чем для иностранных фирм.

Таблица 4

Отгрузка тракторов и инженерных машин
производства ЧТЗ по отрасли, %



Значительный парк, большой накопленный за десятилетия опыт их экс-
плуатации и выгодное соотношение цена— качество делают российскую
технику для небогатых покупателей из стран бывшего СССР вне конкурен-
ции. Активизация завода на этих рынках уже дает заметные результаты.
Только за первое полугодие 2000 года в страны СНГ было продано 159 ин-
женерных машин производства ЧТЗ против 79 за весь 1999 год.

Идет работа по восстановлению экспорта в страны Восточной Европы,
Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Камбоджа, Лаос), Ближнего Востока (Ирак,'
Сирия, Египет), Монголию. Особое место в планах занимает Китай, где в
соответствии с планами по развитию инфраструтуры и разворачивается
масштабное дорожное строительство. По ходу дела приходится преодоле-
вать уже успевший сложиться стереотип, что российская техника — некаче-
ственная. Те же китайцы, к примеру, неоднократно пытались сбить цены,
используя этот аргумент. Но однажды наши предложили им выбрать не-
сколько десятков поставленных Китаю еще в советские времена тракторов и
проверить, в каком они состоянии. Оказалось, что из тридцати случайным
образом отобранных машин не работала лишь одна. В целях повышения
конкурентоспособности своих тракторов на заводе прорабатывают вариан-
ты с закупкой отдельных узлов зарубежного производства. Сегодня никто в
мире не может производить все лучше других, считают на заводе. Поэтому,
если Komatsu и Caterpillar закупают тот или иной узел у одной и той же за-
падной фирмы и если покупка этого узла значительно увеличит надежность
техники, то и для ЧТЗ в этом нет ничего зазорного.

Роль экспорта для завода постоянно растет, в том числе и как источника
живых денег. В этом году доля продаж за рубеж должна составить около
15%, в следующем на ЧТЗ планируют ее довести до 20% от объема реализа-
ции в целом. Что смотрится весьма солидно даже по сравнению с 30% в со-
ветский период или нынешними показателями одного из крупнейших
конкурентов ЧТЗ за рубежом — японской Komatsu (те же 30%).

Дамоклов меч банкротства
Однако не стоит забывать, что все эти достижения предприятия, юриди-

чески являющегося банкротом. И одно это могло бы перечеркнуть все его
достижения. Поскольку по окончании процедуры конкурсного производства
имущество банкрота должно быть додано на открытых торгах. Челябин-
ский тракторный, таким образом, был на грани того, чтобы перестать суще-
ствовать как единое целое — единого покупателя на ЧТЗ не было. Плюс,
если отвлечься от юридических тонкостей, эффективность нового собствен-
ника, даже если бы такой нашелся, вовсе не очевидна.

Тогда на заводе решили пойти на хитрость — если единого покупателя
нет, его надо создать. Было учреждено ОАО "ЧТЗ-Уралтрак", которое
должно было купить старый ЧТЗ, рассчитавшись с кредиторами своими ак-
циями. Схема получила одобрение в ФСФО, где не стали упираться, при-
знав, что закон не совершенен, — законодатели просто не смогли
предусмотреть ситуацию, в которой предприятие-банкрот за время конкурс-
ного производства вдруг начнет расти как на дрожжах.

Тем более что и сами кредиторы не возражали. Безвременная кончина
возрождающегося ЧТЗ никому не нужна. Ни работникам, ни областной ад-
министрации, ни Пенсионному фонду, ни "Челябэнерго", основным креди-
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тором которого в свою очередь является "Газпром" — крупнейший покупа-
тель тракторной техники в России. Все они получат акции ОАО "ЧТЗ-
Уралтрак". Зачем резать курицу, несущую золотые яйца?

Рис. 4. Объем производства тракторов и инженерных машин на ЧТЗ

Диспозиция
Проблем у челябинских тракторостроителей, конечно, еще хватает. Одни

достались в наследство от советских времен. На ориентированном на массо-
вое стандартизированное производство ЧТЗ были установлены жесткие ав-
томатические и поточно-механизированные линии. Но они совершенно не
приспособлены ни для быстрой переналадки, ни для производства неболь-
ших партий — даже если необходимо сделать всего один трактор, запускать
приходится всю линию, что приводит к несоизмеримым расходам энергии,
воды, смазочных материалов, трудовых затрат. Времена, когда завод делал в
год по 30 тыс. тракторов, миновали. Поэтому необходимо менять конвейер-
ные линии на обрабатывающие центры и станки с ЧПУ, переходя на гибкую
технологию производства. Проблема вполне решаемая, но требующая денег
и времени.

Другие трудности стали следствием "правления" предыдущего руково-
дства. За время неразберихи был пропущен один цикл модернизации энер-
гомагистралей. Пока удается держаться на ремонте, но рано или поздно это
весьма затратное мероприятие проводить придется.

Наконец, достигнут еще один предел — предел повышения технических
характеристик выпускаемой заводом спецтехники за счет модернизации уже
созданных образцов. "Дальнейшее развитие возможно только на основе но-
вых технических решений и использования иных конструкционных мате-
риалов", — говорит Ханиф Мингазов. А это требует уже совсем другого
финансирования. За последние два с половиной года на модернизацию се-
рийных и разработку новых образцов спецтехники ЧТЗ потратил из собст-
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венных средств 250 млн. рублей. И, конечно, на заводе будут продолжать
эту работу за свой счет и дальше. Но не лишний была бы помощь государ-
ства, хотя бы и косвенная.

Впрочем, вне зависимости от того, будет ли оказана такая помощь и вер-
нет ли себе ЧТЗ положение "почти монополиста" на внутреннем рынке, од-
но можно сказать уверенно: худшее завода уже позади. Я, как патриот
нашего Отечества, рад этому!'
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Наша актуальная идеологическая сноска, или послесловие
к драматической ситуации на ЧТЗ

Как указывает журнал "Эксперт"^) , идеология компании может оказать-
ся главным ресурсом в конкурентной борьбе. Журнал приводит анализ по-
следних исследований в этой области.

1) Архитекторы мысли. Идеология компаний - Жур. "Эксперт" № 39, октябрь
2000 г., стр. 31.
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В середине 80-х годов представители Гарвардской школы бизнеса под
руководством Брюса Скотта провели исследование, наиболее сенсационным
выводом которого было следующее утверждение: важнейшим фактором
снижения конкурентоспособности американской промышленности на миро-
вых рынках является слабая идеологическая работа в американских компа-
ниях. Исследователи рекомендовали заказчикам "в полной мере осознать
значение идеологического фактора для экономической эффективности на-
ционального хозяйства".

Представители же этой Гарвардской школы в начале российских реформ
90-х годов настоятельно советовали нашим "демократам" провести именно
деидеологизацию национальной экономики. И пока мы занимались тоталь-
ной деидеологизацией и приватизацией государственных предприятий, де-
ловой Запад все внимательнее приглядывался к идеологии, этому
пугающему феномену общественной и хозяйственной жизни, ассоциирую-
щемуся с цепочкой главных трагедий проходящего столетия. Во второй по-
ловине 90-х рынок экономической и консалтинговой литературы стал
пополняться опусами, заголовки которых уже использовали термин "идео-
логия" напрямую, избегая распространенных ранее словосочетаний типа
"идеалы организации" или "корпоративный дух", а в качестве организаций
с образцовым управлением в учебниках по менеджменту называют также
идеологизированные общественные институты, как церковь, армия или да-
же мафия. Мы не будем касаться российской политической мафии, которую
у нас так комплиментарно называют "элитой", — именно она, проведя то-
тальную деидеологизацию российского народного хозяйства, руководство-
валась своей или заимствованной идеологией "доведения все и вся до
абсурда". Особенно любят у нас выделять из этой так называемой "элиты"
олигархов. Их организации, преуспевшие только на ниве приватизации ма-
териально-технической базы коммунизма, и обладали идеологией "банды
мафиози". Так председатель Совета директоров Межрегионального инве-
стиционного банка Сергей Кутушев предлагает метафору: "Банда победите-
лей врывается в город и захватывает трофеи, причем в первый момент они
даже не очень понимают, что захватили. Но с трофеем надо разбираться, как
с захваченным кораблем. Топить — экономически не эффективно. Значит,
нужно выбросить старую команду и ехать грабить дальше". Так "мафиози"
и действовали, выбрасывали старую команду, доводили до банкротства и
продавали за наличные иностранным компаниям, которые им переводили
на расчетные счета где-нибудь на Азорских островах или в Швейцарии. Это
один из путей гибели организаций и промышленных предприятий. Другой
путь, как это было с автомобильным заводом АЗЛК и ЗИЛ, когда прави-
тельство Москвы, чтобы спасти их от банкротства вынуждено было также
раскошеливаться, покупая акции этих так называемых АО и вкладывая под
своим контролем определенные инвестиции на их восстановление.

Проводимые журналом "Эксперт" исследования показали, что средний
российский бизнес относится к слову "идеология" позитивно. Оказалось,
что в фирме, как, впрочем и в любой другой организации, идеология отвеча-
ет на главный вопрос: "Зачем мы всем этим занимаемся?", — придавая ор-
ганизационной деятельности смысл. В ходе этих исследований удалось
выделить и четыре важнейшие функции идеологии фирмы:

18-1421
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•J
'Ч

— она (идеология) определяет цель, к которой всем необходимо стре- |
миться; ;

— мобилизует персонал; i
— задает четкий критерий принадлежности к данному коллективу / i

принцип разделения "мы — они", или в более конкретной формулировке из 'i
военного лексикона, "свой — чужой"/; :

— формирует систему ценностей, которая, в свою очередь, позволяет
выбрать допустимью методы для достижения поставленной цели. ;j

Вопросы 1

1. Зачем России (тогда СССР) в начале 30-х годов нужны были трактор-!
ные заводы? Какую продукцию и для каких потребителей (рынков) они!
должны были выпускать? -I

2. Как проектировался Челябинский тракторный завод? Для какой про- <
дукции проектировался данный завод? Дать характеристику продукции;
(трактора). •

3. На какую мощность был рассчитан проектируемый завод?
4. С точки зрения маркетинговой деятельности, правильно ли начинать с *

продукции или надо учитывать все переменные маркетинга при проектиро-
вании генерального плана завода?

5. Какие материалы нужны были для строительства завода?
6. Где и как жили первые строители завода, кто они были?
7. Кто создал эскизный проект генерального плана завода?
8. Какие поправки были внесены в проект после консультации с амери-

канскими специалистами, в частности, после рекомендаций фирмы "А.
Кан"? Что это дало?

9. Чем был вызван отказ фирмы "Катерпиллер" в оказании помощи в
части проектирования завода? Из чего исходил руководитель фирмы "Ка-
терпиллер" г. Форст отказывая в помощи проектантам?

10. Какие условия были поставлены компанией "Катерпиллер" в их про-
екте?

11. Использовали ли руководители проектного бюро "Челябинск трактор
плэнт" рекламные и имиджевые мероприятия чтобы привлечь кредиторов и
поставщиков производственного оборудования? Какие?

12. Зачем был куплен 60-ти сильный трактор у компании "Катерпил-
лер"? Где он был установлен?

13. Когда сошел первый трактор с конвейера Сталинградского трактор-
ного завода? Каким был этот трактор?

14. Когда был заложен первый камень и первый бетон в строительство
Челябинского тракторного завода?

15. Какова была текучесть кадров на стройке? Чем она была вызвана?
16. Почему проект вынуждены были передавать по частям? Как был

ориентирован первый корпус? И почему?
17. Какие "методы" технологии "паблик рилейшинз" применялись для

пропаганды строительства Челябинского завода? На какие фирмы они были
рассчитаны?

18. Зачем нужен был опытный завод и на базе чего он был построен?
19. Когда и кем был собран первый трактор?
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20. Какие трудности испытывала стройка как в первый, так и во второй
год строительства?

21. К каким категориям строек первой пятилетки приравняли Челябин-
ский тракторный завод в 1933 году? Что это дало строителям ЧТЗ?

22. Какие элементы управления персоналом использовались на строи-
тельстве тракторного завода?

23. Как была организована учеба будущего персонала и рабочих завода?
Какие нестандартные схемы и методы использовались при обучении?

24. В чем смысл 16 памяток-тезисов, подготовленных специалистами для
сложной техники?

25. В каких условиях жили, трудились и учились строители Челябинско-
го тракторного завода?

26. Какую роль играли специалисты опытного завода при освоении раз-
личных участков основного производства?

27. Какие новшества были применены впервые в литейном производст-
ве?

28. Использовались ли логистические системы при проектировании и
строительстве завода?

29. Откуда завод пополнял кадры специалистов и квалифицированных
наладчиков и рабочих?

30. Когда с конвейера Челябинского тракторного завода сошел первый
серийный трактор?

31. Каков был запроектированный ритм (такт) поточного производства
конвейера завода?

32. Сколько тракторов было выпущено в 1933 году, в год пуска завода?
Какие планы были на следующий 1934 год? Сколько тракторов выпустил в
1935 "Катерпиллер" и сколько ЧТЗ?

33. Чем закончилась Северная эпопея экспедиции челябинских тракто-
ров?

34. В чем преимущества дизельных двигателей? В чем трудности произ-
водства дизельных двигателей?

35. В чем заключалась реконструкция завода в 1935 году?
36. За какой период Челябинский тракторный завод перешел на поточно-

массовое производство дизелей? Когда завод перешел полностью на выпуск
дизельных тракторов?

37. Какую награду получил новый дизельный трактор ЧТЗ С-65?
38. Сколько тракторов СССР выпустил за годы первой и второй пятиле-

ток?
39. Когда Челябинский тракторный завод выпустил 100-тысячный трак-

тор?
40. На каких танках и артгягачах специализировался легендарный Тан-

коград?
41. Почему Челябинскому тракторному заводу поручили производство

топливной аппаратуры для авиационных двигателей?
42. Почему Челябинский тракторный завод стал "Танкоградом"? Какие

заводы были переведены в Челябинск?
43. Что было освоено на заводе в 1942 г. помимо тяжелого танка?
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44. Что противопоставили Кировцы легендарного Танкограда против
мощного немецкого "зверья" — "тигров" и "пантер"? Сумели ли мы им
противостоять?

45. Почему 1943 год был для челябинцев годом высокого взлета инже-
нерной мысли?

46. Чем был ознаменован 1944 г.?
47. Какая по счету модель танка была освоена челябинцами в 1945 году?
48. Когда был выпущен первый послевоенный трактор на Челябинском

заводе?

49. Какая форма организационной структуры управления заводом ис-
пользовалась в период Великой отечественной войны и в первые послево-
енные годы? С чем это было связано? Оправдала ли она себя?

50. Когда был завершен первый этап перестройки завода на серийное
производство тракторов?

51. Как совершенствовалась товарная политика в 50-е годы? Какие инте-
ресные модели тракторов были созданы?

52. Почему 1956 год называли "международным" годом для ЧТЗ?
53. В чем состояла специфика организации производства в 1958 году?
54. Чем был ознаменован 1959 год?
55. Какой новый принцип для создания двигателя был применен нашими

конструкторами впервые в мире на тракторе ДЭТ-250?
56. Какой элемент ФОССТИС был применен для продвижения трактора

ДЭТ-250 на мировой рынок? Сколько стран мира закупили этот трактор?
57. Чем знаменовались годы 1966-1970? В чем смысл экономической

реформы А.Н. Косыгина?
58. Что было создано для передачи на Челябинский завод промышлен-

ных тракторов? И чем явился ЧТЗ для ЧЗПТ?
59. Когда на базе ЧТЗ было создано производственное объединение? Ка-

кие заводы вошли в состав объединения?
60. Почему десятилетие 1970-1980 годы называют годами второй моло-

дости завода?

61. Сколько раз менялась продукция за эти годы и какие модели стали
ведущими? Назовите технике-экономические параметры отдельных моде-
лей товаров.

62. Какие элементы рыночного предпродажного обслуживания стали за-
рождаться с введением КСДТ?

63. На какой год приходится пик экономических достижений ЧТЗ? Чем
он был охарактеризован? Назовите некоторые экономические показатели.

64. На какую проектную мощность был рассчитан Челябинский трактор-
ный завод при его строительстве? Работал ли он на полную мощность и ко-
гда?

65. Имелись ли сервисные центры тракторов ЧТЗ? Когда они появились
и чему они способствовали?

66. Что произошло в годы так называемых "реформ"?
67. В чем заключалось "реформирование" экономики страны в целом и

завода ЧТЗ в частности в 1992-1997 годы? Каковы основные результаты это-
го реформирования?

68. Назовите важнейшие причины провала реформ на ЧТЗ к концу 1997
года и началу 1998 года.
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69. Назовите основные причины банкротства предприятия.
70. Была ли идеология развития предприятия или наоборот - произошла

деидеологизация экономики страны полностью? Нужна ли идеология "кор-
поративный дух" и т.п. при разработке стратегии предприятия?

71. Каковы задачи конкурсного управляющего? Как их оценивает сам
В.М. Платонов?

72. Что в противовес банкротству было предложено командой конкурс-
ного управляющего в ходе процедуры банкротства?

73. Создан ли пул будущих собственников, которые согласились бы при-
обрести основной пакет акций?

74. Нужен ли ЧТЗ бывшим конкурентам Коматсу или Катерпиллеру?
75. Какие структурные сдвиги произошли в течение 1998-2000 годов?

Каков их эффект? Какие элементы маркетинговых технологий использова-
лись при стабилизации экономики завода?

76. Какие цели были поставлены новой командой В.М. Платонова перед
заводом и его коллективом?

77. Имели ли эти цели здравый смысл? Как, например, разработка конст-
рукции танкового 1000-сильного двигателя?

78. Какие элементы маркетинговых технологий использовались при ста-
билизации экономики завода? Именно с какого важнейшего элемента мар-
кетинга начал свою деятельность конкурсный управляющий?

79. От каких структур пришлось избавиться - и даже с боем? Почему
сложившаяся система товародвижения не устраивала новую команду?

80. Есть ли опасность вторичного рынка тракторов? Составят ли конку-
ренцию ЧТЗ Чебоксарский завод промышленных тракторов, Волгоградский
тракторный завод и др.?

81. Есть ли предпосылки увеличения спроса на тракторы ЧТЗ? Опреде-
лите примерные границы этого спроса.

82. Какие отрасли народного хозяйства страны способны увеличить за-
купки тракторов уже в ближайшее время?

83. Есть ли перспективы выхода на мировой рынок и закрепления на
нем? Наиболее привлекательные сегменты мирового рынка? Имелись ли
конкретные преимущества у ЧТЗ ранее и есть ли они сейчас?

84. Что делается конструкторами, чтобы обеспечить гибкость техноло-
гии производства?

85. Существуют ли предпосылки выйти из трудного положения банкрот-
ства? Может ли быть будущее у завода и его коллектива при помощи госу-
дарства?

86. Существовала ли определенная идеология развития завода в годы его
строительства? В годы Великой Отечественной войны? В годы так называе-
мых "реформ"?

87. Можно ли надеяться, что худшие времена у завода уже позади?
88. С какого важнейшего элемента маркетинга начиналась деятельность

новой команды и в частности конкурсного управляющего Валерия Михай-
ловича Платонова?

89. С какого важнейшего элемента стратегического планирования начи-
налось возрождение завода новой командой?

90. Имелись ли у ЧТЗ конкурентные преимущества в советские годы, в
годы реформ. Имеются ли они в настоящее время?
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91. От чего предстоит еще избавиться для нормального развития завода?
92. Какие конкурентные преимущества имеются у ЧТЗ по сравнению с

Катерпиллером и Коматсу на отечественном рынке?
93. Что предполагалось производить совместно с американской фирмой

и было ли это реализовано?
94. Есть ли будущее у завода в условиях рынка без помощи государства?
95. Была ли идеология у руководства ЧТЗ в период распада?
96. Какую идеологию привнес конкурсный управляющий Платонов Ва-

лерий Михайлович?
97. Способствовала ли идеология В.М. Платонова созданию охранно-

оборонительной организации на ЧТЗ?
98. Почему В.М. Платонов начал развитие с наукоемкой продукции, и

именно создание нового танкового двигателя?
99. Что он хотел сохранить в перспективе - Научно-технический потен-

циал или его больше заботило сохранение конструкторских кадров?
100. Чем он руководствовался - идеями патриотизма или в большей мере

консерватизма — сохранении любой ценой старого отжившего багажа?
101. Нужна ли нам сейчас в России идеология на любом предприятии

или достаточно идеологии проповедывающей: "Сохранение частной собст-
венности на средства производства"?

102. Каковы на ваш взгляд важнейшие посылки идеологии российских
предприятий в настоящее время.
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нахождения имущества может быть произведена с письменного согласия "Лизингопо- :
лучателя".

1.3. Настоящим "Лизингодатель" ставит в известность "Продавца", что имущество
приобретается для последующей передачи его в лизинг "Лизингополучателю" в соот-
ветствии с настоящим Договором.

1.4. "Лизингополучатель" согласовывает с "Продавцом" все технико-
экономические характеристики имущества, указанного в пункте 1.1, включая специфи-
кации, гарантии "Продавца" по качеству имущества, сроки и место поставки. Указан-
ные в настоящем пункте условия подлежат включению в "Договор купли-продажи",
заключаемый между "Лизингодатель" и "Продавцом", который вместе со специфика-
циями является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. Срок лизинга

2.1. Имущество, указанное в п. 1.1., передается "Лизингополучателю" в лизинг на
срок лет месяцев, начиная с даты приемки его "Лизингополучате-
лем". Исчисление срока лизинга начинается с даты приемки имущества "Лизингополу-
чателем" в эксплуатацию.

3. Приемка имущества

3.1. Приемка имущества, поставляемого по настоящему Договору, производится
"Лизингополучателем" в месте доставки в присутствии представителей "Продавца" и
"Лизингодателя".

3.2. Приемка имущества оформляется «Актом приемки», который подтверждает
комплектность поставки имущества и его соответствие технико-экономическим пока-
зателям, предусмотренным "Договором купли-продажи".

«Акт приемки» подписывается представителями "Лизингополучателя", "Лизингода-
теля" и "Поставщика".

3.3. Расходы, предусмотренные процедурой приемки, несет "Лизингополучатель".
3.4. Обнаруженные при приемке имущества дефекты отражаются в «Акте прием-

ки». При этом "Продавец" обязан устранить обнаруженные дефекты с указанием сро-
ков. При невозможности устранить дефекты "Продавец" обязан заменить дефектное
имущество за свой счет.

3.5. При отказе "Лизингополучателя" принять имущество из-за дефектов, исклю-
чающих нормальное использование имущества, он должен в письменной форме по-
ставить в известность "Лизингодателя" (с обязательным указанием и доказательством
обнаруженных недостатков и дефектов). Указанная рекламация дает "Лизингодателю"
право расторгнуть "Договор купли-продажи имущества".

3.6. Приемка имущества должна быть оформлена «Актом приемки» в течение 30
суток с даты поставки. Если в указанный срок "Лизингополучатель" не подписывает
«Акт приемки» и за это время не заявил об отказе от приемки в соответствии с п. 3.5
настоящего Договора, приемка считается совершившейся.

3.7. После приемки имущества "Лизингополучатель" принимает на себя все права
и обязанности "Лизингодателя" в отношении "Продавца", как предусмотренные на-
стоящим Договором, так и вытекающие из норм действующего законодательства, и
освобождает "Лизингодателя" от всех связанных с этим убытков и судебных исков.

• С даты приемки имущества "Лизингополучатель" отказывается от любых прямых и
косвенных претензий к "Лизингодателю" по поводу качества имущества.

3.8. Стороны считают, что имущество передано "Лизингополучателю" в том со-
стоянии, в котором оно находилось в момент подписания «Акта приемки».

3.9. "Продавец" гарантирует, что передаваемое имущество свободно от прав
третьих лиц.
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4. Право собственности и право использования имущества

4.1. Право собственности на имущество, передаваемое в лизинг по настоящему
Договору, принадлежит "Лизингодателю". Это право переходит к "Лизингодателю" с
момента оплаты стоимости имущества "Продавцу" после получения "Лизингодателем"
«Акта приемки», свидетельствующего о том, что "Продавцом" соблюдены все условия
Договора.

4.2. "Лизингополучатель" с даты подписания «Акта приемки» принимает на себя
ответственность за сохранность имущества и обязанность защищать за свой счет
право собственности на него "Лизингодателя", принимая необходимые меры по пре-
дотвращению утраты имущества в результате хищения, пожара, порчи и т.п. Риск
случайной гибели или порчи имущества несет "Лизингополучатель".

4.3. Правомочия владения и пользования имуществом, переданным по настояще-
му Договору в лизинг, принадлежит "Лизингополучателю". Продукция и доходы, полу-
чаемые в результате использования указанного имущества, являются
собственностью "Лизингополучателя".

4.4. "Лизингодатель" гарантирует, что право "Лизингополучателя" владеть и поль-
зоваться имуществом не будет им нарушено, если основания для такого нарушения
не возникнут по требованию третьих лиц в связи с действиями или упущениями "Ли-
зингополучателя".

5. Страхование имущества

5.1. Все риски гибели, утраты, порчи, хищения имущества при его транспортиров-
ке к месту доставки несет "Лизингодатель", который обязан застраховать имущество
от всех рисков.

5.2. Все риски гибели, утраты, порчи, хищения, преждевременного износа, повре-
ждения имущества с момента доставки принимает на себя "Лизингополучатель". Он
обязуется за свой счет застраховать имущество от всех рисков в пользу "Лизингода-
теля" в течение 15 дней с даты поставки имущества и в течение 30 дней представить
"Лизингодателю" страховой полис или его нотариально заверенную копию.

5.3. При наступлении страхового случая "Лизингополучатель" обязуется предпри-
нять следующее:

а) за свой счет и по своему усмотрению отремонтировать поврежденное имуще-
ство, или;

б) если имущество не может быть отремонтировано, заменить его другим, прием-
лемым для "Лизингодателя" имуществом с передачей ему права собственности на это
имущество, или;

в) погасить "Лизингодателю" всю задолженность по уплате лизинговых платежей,
выплатить остаточную стоимость имущества - объекта лизинга и неустойку, то есть
сумму закрытия сделки.

в. Использование имущества

6.1. "Лизингополучатель" обязуется использовать имущество строго по прямому
назначению, содержать его в исправности, соблюдать соответствующие стандарты,
технические условия, правила технической эксплуатации и инструкции предприятия-
изготовителя.

6.2. "Лизингополучатель" за свой счет осуществляет техническое и ремонтное об-
служивание имущества.

6.3. "Лизингополучатель" обязуется не производить никаких конструктивных изме-
нений (модификаций) имущества, ухудшающих его качественные и эксплуатационные
характеристики.

Конструктивные изменения (модификации) имущества могут осуществляться "Ли-
зингополучателем" за его счет только с письменного согласия "Лизингодателя".

6.4. Без письменного согласия "Лизингодателя" "Лизингополучатель" обязан не
прикреплять каким-либо способом имущество к конструкциям помещения, где оно со-
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держится и используется, или к любой другой недвижимой собственности, за исклю-
чением технологически необходимого крепления, предусмотренного требованиями
техники безопасности и правил эксплуатации имущества.

6.5. "Лизингополучатель" с письменного согласия "Лизингодателя" имеет право
передавать имущество в сублизинг. Ответственность за сохранность имущества, а
также за своевременную уплату лизинговых платежей сохраняется за "Лизингополуча-
телем".

6.6. "Лизингополучатель" обязуется по просьбе "Лизингодателя" своевременно
информировать его о состоянии имущества.

6.7. "Лизингодатель" имеет право в любое время проверять состояние и условия
использования имущества.

6.8. В течение гарантийного срока с момента передачи имущества
"Лизингополучателю" "Продавец" несет ответственность непосредственно перед "Ли-
зингополучателем" за любые недостатки имущества, которые не могли быть выявле-
ны в процессе его приемки.

6.9. "Лизингополучатель" вправе возместить за счет "Продавца" убытки, вызван-
ные необходимостью уплаты периодических лизинговых платежей за время, пока
имущество не эксплуатировалось по вине "Продавца".

6.10. "Продавец" несет ответственность перед "Лизингополучателем" за несвое-
временную передачу имущества или его некомплектность.

6.11. "Лизингодатель" вправе запрашивать всю необходимую информацию о фи-
нансовом состоянии "Лизингополучателя".

В случае какого-либо изменения своего юридического или финансового состояния
"Лизингополучатель" обязан известить "Лизингодателя" в срок .

7. Лизинговые платежи и порядок расчетов

7.1. "Лизингодатель" обязан не позднее перевести на расчетный счет
"Продавца" стоимость имущества, указанного в настоящем Договоре.

В случае просрочки платежей, не позднее "Продавец" не позднее
вправе потребовать выплаты неустойки в размере % от суммы за-

долженности за каждый день просрочки.
7.2. "Лизингополучатель" за предоставленное ему право использования имущест-

ва, переданного ему в лизинг по настоящему Договору, обязуется уплатить "Лизинго-
дателю" лизинговые платежи в сумме руб., в том числе по годам:

200 г. руб.
200 г. руб.
200 г. руб.
200 г. руб.
7.3. Уплата лизинговых платежей производится еже равными долями

от годовой суммы лизинговых платежей в соответствии с п. 7.2 платежными требова-
ниями-поручениями с расчетного счета "Лизингополучателя" в соответствии с прила-
гаемым графиком, независимо от фактического использования имущества.

7.4. В случае непоступления на счет "Лизингодателя" средств в погашении причи-
тающихся с "Лизингополучателя" платежей до числа следующего месяца
(квартала) причитающиеся с "Лизингополучателя" платежи считаются как несвоевре-
менно уплаченные.

"Лизингодатель" в таком случае получает право взыскать с "Лизингополучателя"
штраф в размере % от непогашенной задолженности по платежам за каж-
дый день просрочки.

7.5. Первый платеж в счет общей суммы платежей по п. 7.2 "Лизингополучатель"
уплачивает в виде аванса в сумме млн.руб.

7.6. По соглашению сторон общая сумма лизинговых платежей и периодические
выплаты в период действия настоящего Договора и при его продлении могут быть из-
менены в случае появления новых обстоятельств, могущих вызвать коммерческие по-
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тери сторон: изменение уровня инфляции, цен, тарифов, уровня ссудного процента и
других существенных для сторон показателей.

8. Форс-мажор

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение обязательств
по настоящему Договору в случае, если это невыполнение вызвано форс-мажорными
обстоятельствами, которые признаются по действующему законодательству.

В этом случае установленные сроки по выполнению обязательств, указанных в
Договоре, переносятся на срок, в течение которого действуют форс-мажорные об-
стоятельства.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
Договору, обязана известить в письменной форме другую сторону о наступлении и
прекращении вышеуказанных обстоятельств не позднее десяти дней с момента их
наступления.

8.3. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств Российская Торгово-
промыш-ленная палата будет призвана подтвердить наличие этих обстоятельств и их
продолжительность.

8.4. Если эти обстоятельства будут длиться более 4 (четырех) месяцев, стороны
встретятся, чтобы обсудить, какие меры следует принять.

Однако, если в течение последующих двух месяцев стороны не смогут догово-
риться, тогда каждая из сторон вправе аннулировать Договор при условии, что сторо-
ны вернут друг другу все материальные и денежные активы, полученные ими в связи с
действием настоящего Договора.

9. Арбитражный суд

В случае, если стороны не могут прийти к соглашению, все споры и разногласия,
возникающие в результате неисполнения настоящего Договора или в связи с ним,
подлежат разрешению в арбитражном суде в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

10. Общие положения

10.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если
они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

10.2. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обяза-
тельства, которые не вытекают из Договора, должна быть письменно подтверждена
сторонами в форме дополнения к Договору.

10.3. После подписания Договора все предыдущие письменные и устные соглаше-
ния, переговоры и переписка между сторонами теряют силу, если на них отсутствует
ссылка в Договоре.

10.4. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу.

10.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью
и без них Договор считается не имеющим юридической силы.

10.6. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по на-
стоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой стороны.
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11. Прекращение Договора j
1

11.1. Действие Договора прекращается по истечении срока Договора или в случае |
его расторжения.

11.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда,
если требование о расторжении заявляет одна из сторон.

11.3. "Лизингодатель" вправе требовать расторжения Договора в следующих слу-

чаях:
11.3.1. "Продавец" по любой причине оказался не в состоянии поставить имуще-

ство "Лизингополучателю".
11.3.2. "Лизингополучатель" фактически или юридически является несостоятель-

ным должником.
При расторжении Договора в случаях, предусмотренных п.п. 11.3.1 и 11.3.2, Ли-

зингодатель" и "Лизингополучатель" освобождаются от взаимных обязательств по на-
стоящему Договору.

11.3.3. "Лизингополучатель" в течение срока, превышающего , не выпол-
няет своих обязательств по какому-либо виду платежей, предусмотренных настоящим
Договором.

11.3.4. "Лизингополучатель" по получении требования об уплате не погашает за-
долженности (включая пени за просрочку) в течение .

11.3.5. "Лизингополучатель" допускает использование имущества - объекта Дого-
вора с нарушением условий настоящего Договора.

При расторжении Договора по причинам, указанным е п.п. 11.3.3 - 11.3.5 "Лизин-
гополучатель" обязан уплатить "Лизингодателю" сумму закрытия сделки, которая
включает.

а) остаточную стоимость имущества на момент окончания срока Договора, если в
нем предусматривался выкуп имущества по остаточной стоимости;

б) всю задолженность "Лизингополучателя", а также всю выплаченную "Лизинго-
дателю" по Договору сумму лизинговых платежей;

в) неустойку.
11.4. "Лизингополучатель" вправе требовать расторжения настоящего Договора в

случае обнаружения при приемке имущества недостатков, исключающих его нор-
мальное пользование и устранение которых невозможно.

О требовании расторжения настоящего Договора "Лизингополучатель" обязан из-
вестить в письменной форме "Лизингодателя" не позднее 30 дней с момента завер-
шения поставки имущества.

12. Завершение сделки

По истечении срока Договора при условии уплаты "Лизингополучателем" "Лизин-
годателю" всех предусмотренных Договором платежей сделка считается завершен-
ной.

13. Действия сторон по завершении сделки

13.1. "Лизингодатель" и "Лизингополучатель" согласились, что по завершении
сделки:

1) имущество безвозмездно передается 'Лизингополучателю , или;
•2) имущество возвращается "Лизингодателю" и что связанные с этим расходы

осуществляются за счет —_ - • или:

("Лизингодателя"/" Лизингополучателя")
3) имущество реализуется третьему лицу и что связанные с этим доходы или рас-

ходы распределяются между сторонами в соотношении _ ___
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Приложение к главе 14

Приложение 14.1

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТДЕЛЕ КОНЪЮНКТУРЫ РЫНКА, СПРОСА, РЕКЛАМЫ

И СБЫТА ПРОДУКЦИИ (МАРКЕТИНГА)

1. Общие положения

1.1. Отдел конъюнктуры рынка, спроса, рекламы и сбыта продукции
(маркетинга) является самостоятельным структурным подразделением АО
(предприятия) и подчиняется заместителю генерального директора АО по
маркетингу.

1.2. Отдел маркетинга возглавляется начальником отдела, который на-
значается и освобождается от должности генеральным директором АО по
представлению заместителя генерального директора по маркетингу.

1.3. Структура и штаты отдела утверждаются генеральным директором
АО исходя из условий и особенностей производства, а также объема работ,
возложенных на отдел.

1.4. Отдел руководствуется в своей деятельности действующим законо-
дательством Российской Федерации, указами Президента Российской Фе-
дерации, решениями Правительства РФ и другими нормативными актами, а
также приказами и распоряжениями по АО и настоящим Положением.

2. Задачи отдела

2.1. Разработка краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной стратегии
маркетинга.

2.2. Исследование факторов, определяющих структуру и динамику по-
требительского спроса на продукцию АО, конъюнктуру рынка.

2.3. Изучение спроса на продукцию АО и разработка долгосрочных,
среднесрочных и краткосрочных прогнозов потребности в выпускаемой про-
дукции.

2.4. Исследование потребительских свойств производимой продукции
и предъявляемых к ним покупателями требований.

2.5. Своевременная подготовка и заключение договоров на поставку го-
товой продукции.

2.6. Обеспечение выполнения планов поставки продукции в сроки и по
номенклатуре в соответствии с заключенными договорами.

2.7. Ориентация разработчиков и производства на выполнение требова-
ний потребителей к выпускаемой продукции.

Далее по тексту - отдел маркетинга.
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2.8. Разработка маркетинговой программы развития предприятия. I
2.9. Разработка программы рекламной компании и стимулирования сбы-1

та. |
2.10. Обеспечение соблюдения норматива остатков готовой продукции, i
2.11. Контроль за поставкой продукции структурными единицами.
2.12. Обеспечение правильного учета приемки и отчетности по отгрузке

продукции.

3. Функции отдела

3.1. Анализ и прогнозирование основных конъюнктурообразующих фак-
торов потенциальных рынков сбыта выпускаемой АО продукции:

коммерческо-экономических, включая экономическую ситуацию в стране
и финансовое состояние потенциальных покупателей, реальный платеже-
способный спрос на выпускаемую продукцию и соотношение спроса и пред-
ложения на конкретные виды продукции;

объемов поставки, технического уровня и качества конкурирующей продук-
ции, ее преимуществ и недостатков по сравнению с продукцией данного АО;

наличия новых рынков сбыта и новых потребителей выпускаемой пред-
приятием продукции.

3.2. Исследование потребительских свойств производимой продукции и
сбор информации об удовлетворенности ими покупателей. Анализ соответ-
ствия выпускаемой продукции АО потребностям потребителей в планируе-
мом периоде (один год, пять лет).

3.3. Выявление передовых тенденций в мировом производстве продук-
ции по профилю АО.

3.4. Подготовка предложений по привлечению сторонних специализирован-
ных организаций по решению проблем маркетинга, изучения спроса на продук-
цию, рекламы.

3.5. Изучение спроса на выпускаемую продукцию на основе сбора заявок
о потребности в разрабатываемой и производимой продукции.

3.6. Выявление системы взаимосвязей между различными факторами,
влияющими на состояние рынка и объем продаж.

3.7. Анализ конкурентоспособности продукции АО, сопоставление ее по-
требительских свойств, цены, издержек производства с аналогичными пока-
зателями конкурирующей продукции, выпускаемой другими предприятиями.

3.8. Разработка на основе изучения конъюнктуры и емкости рынка прогнозов
по платежеспособному спросу на новую и серийно выпускаемую продукцию.

3.9. Разработка краткосрочной (1-2 года), среднесрочной (до 5 лет) и
долгосрочной (до 10-15 лет) стратегии маркетинга с учетом потребностей
производства, емкости рынка, меняющегося платежеспособного спроса,
проникновения на новые рынки сбыта, конкуренции.

3.10. Расчет емкости рынка для продукции АО.
3.11. Координация и согласование действий всех функциональных отде-

лов в выработке единой коммерческой политики, общей стратегии и концеп-
ции развития АО.
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3.12. Сбор, систематизация и анализ всей коммерческо-экономической и
маркетинговой информации по конъюнктуре потенциальных рынков сбыта
продукции АО. Создание информационно-статистического банка данных по
маркетингу, включая данные по заявкам на поставку продукции, ее произ-
водству, наличию запасов, использование этих данных для ускорения сбыта
продукции.

3.13. Определение географического размещения потенциальных по-
требителей.

3.14. Определение удельного веса продукции основных конкурентов в
общем объеме сбыта на данном рынке.

3.15. Исследование структуры, состава и организации работы сбытовой
сети, обслуживающей данный рынок.

3.16. Организация обратной связи с потребителями. Изучение мнения
потребителей и их предложений по улучшению выпускаемой продукции,
привлечение для этого внештатных сотрудников. Анализ рекламаций и их
влияния на сбыт продукции. Разработка по результатам изучения мнения
потребителей и анализа рекламаций, предложений по повышению техниче-
ского уровня и качества продукции.

3.17. Участие в рассмотрении и удовлетворении претензий и рекламаций,
поступивших от потребителей, на отгруженную готовую продукцию и осуще-
ствление контроля за их полным удовлетворением в установленные сроки.

3.18. Посещения работниками службы маркетинга потребителей. Осуще-
ствление непосредственных контактов с потребителями продукции., Прием
представителей
по вопросам поставки продукции и расчетов с ними.

3.19. Анализ мотивов определенного отношения потребителей к предла-
гаемой им продукции.

3.20. Анализ сильных и слабых сторон конкурирующей продукции.
3.21. Разработка стратегии рекламы по каждому изделию и плана прове-

дения рекламных мероприятий.
3.22. Определение возможностей центральных и региональных реклам-

ных агентств и комбинатов торговой рекламы и разработка предложений по
привлечению их к рекламе продукции АО.

3.23. Организация участия АО во всероссийских, региональных отрасле-
вых выставках, ярмарках, выставках-продажах. Подготовка выставок, вы-
ставок-продаж на предприятии.

3.24. Организация в ходе проведения ярмарок, выставок-продаж, других
мероприятий по формированию потребительского спроса на выпускаемую
продукцию.

3.25. Методическое руководство дилерркой службой в области сбыта, ор-
ганизация и обучение дилеров и обеспечение их всей необходимой доку-
ментацией и рекламными материалами по сбыту продукции.

3.26. Изучение и анализ эффективности форм доставки продукции,
выпускаемой АО.

3.27. Анализ организации оптовой торговли, сбытовой сети, набор наи-
более оптимальных по длительности, стоимости и технической оснащенно-
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сти каналов реализации продукции АО. Оценка эффективности работы сбы-
товой сети.

3.28. Анализ состояния реализации продукции АО, выявление продукции,
не имеющей достаточного сбыта, определение причин этого.

3.29. Формирование новых потребителей в целях расширения рынка и
поиск новых форм применения выпускаемой продукции.

3.30. Разработка предложений по созданию принципиально новой продук-
ции.

3.31. Участие совместно с экономическими, конструкторскими и техниче-
скими отделами в определении себестоимости новых изделий и разработке
мероприятий по снижению себестоимости выпускаемой продукции, выявле-
ние возможного экономического эффекта у потребителей и суммы прибыли
предприятия от продажи новой и серийно выпускаемой продукции.

3.32. Разработка предложений по организации программы маркетинга
на один-два года в целях обеспечения доставки покупателям продукции в не-
обходимые сроки и в достаточном количестве, своевременной информации о
ее потребительских свойствах, установления прямых контактов с потребителя-
ми, активного участия в выставках-ярмарках, выхода на новые рынки, расши-
рения номенклатуры экспортных товаров, адаптации товаров к специфическим
требованиям иностранных покупателей.

3.33. Разработка предложений по стимулированию сбыта продукции, не
имеющей спроса, путем повышения качества и технического уровня продук-
ции, снижения цен или в необходимых случаях по снятию изделия с произ-
водства.

3.34. Обеспечение успешной коммерческой деятельности АО по сбыту про-
дукции.

3.35. Подготовка и заключение договоров с покупателями на поставку
выпускаемой продукции.

3.36. Участие совместно с соответствующими службами АО в формиро-
вании годовых, квартальных, месячных номенклатурных планов производ-
ства и суточных планов-графиков сдачи готовой продукции для обеспечения
поставок в установленные сроки и по номенклатуре.

3.37. Составление годовых, квартальных и месячных планов поставок
продукции в соответствии с заключенными договорами.

3.38. Обеспечение своевременного получения нарядов прикрепления
групповых нарядов, наряд-заказов, спецификаций распределения фондов и
разнарядок на поставку продукции.

3.39. Участие в совершенствовании сбытовой сети и форм доставки про-
дукции потребителям.

3.40. Проведение мероприятий по ликвидации необоснованных расходов
по сбыту продукции.

3.41. Организация оптовой торговли выпускаемой продукции АО.
3.42. Обеспечение соблюдения норматива остатков готовой продукции,

организация правильного хранения готовой продукции, ее рассортировки,
комплектации, консервации, упаковки и отправки потребителям.

3.43. Планирование и организация отгрузки готовой продукции.
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3.44. Подготовка оперативных заявок на ускорение изготовления отдель-
ных видов продукции.

3.45. Составление перечня продукции, по которой сдача отстает от уста-
новленного графика, и доведение его до руководства АО.

3.46. Составление заявок на необходимые материалы для осуществле-
ния функций сбыта.

3.47. Подготовка материалов для заявления претензий и исков к другим
предприятиям и организациям, физическим лицам по вопросам сбыта.

3.48. Подготовка справок об отгрузке продукции.
3.49. Подготовка еженедельных рапортов об отгрузке продукции на экспорт.
3.50. Составление заявок на подачу железнодорожного состава, контей-

неров и автотранспорта на месяц, квартал, год.

4. Взаимосвязи с другими подразделениями





5. Права начальника отдела

Начальник отдела маркетинга имеет право:
5.1. Требовать от подразделений АО представления материалов, необ-

ходимых для осуществления работы, входящей в компетенцию отдела мар-
кетинга.

5.2. Вносить предложения, учитывающие требования потребителей, по
разработке и организации производства новых изделий, модернизации, по-
вышению надежности, качества и конкурентоспособности выпускаемой про-
дукции.

5.3. Давать обязательные для цехов и отделов указания по устранению
недостатков в конкуренции и технологии производства изделий, выявивших-
ся в процессе их эксплуатации у потребителей.

5.4. По результатам маркетинговых исследований давать предложения
руководству АО о применении санкций и о поощрениях по отношению к от-
дельным работникам и подразделениям АО.

•5.5. Представительствовать в вышестоящих организациях по поручению
руководства АО по вопросам, относящимся к компетенции отдела.

5.6. Привлекать в установленном порядке специалистов научно-
исследовательских учреждений и учебных заведений, а также работников
АО для проведения исследований по изучению конъюнктуры рынка, сбыта,
потребности и платежеспособного спроса.
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5.7. Давать представления руководству АО о назначении и освобождении
в установленном порядке работников отдела и о применении к ним мер по-
ощрения и взыскания.

5.8. Разрабатывать и представлять на утверждение должностные инст-
рукции для работников бюро.

5.9. Созывать с ведома руководства АО совещания по вопросам маркетин-
га.

5.10. Контролировать производственные цехи в части изготовления про-
дукции, сдача которой на склады готовой продукции отстает от согласован-
ных графиков.

5.11. Требовать от снабженческо-сбытовых организаций фондовых на-
рядов, а от фондодержателей и покупателей своевременного распределе-
ния фондов и разнарядок на отгрузку продукции.

5.12. Получать от главного конструктора сведения о предстоящем снятии
с производства изделий устаревших конструкций.

5.13. Получать от бухгалтерии сведения об остатках готовой продукции
на 1-е число каждого месяца (по видам продукции) и ведомости по резуль-
татам инвентаризации.

5.14. Получать от производственных цехов периодическую информацию
о выполнении заказов.

5.15. Не принимать некомплектную продукцию ограниченного спроса
сверх плана и вносить предложения о снятии с производства продукции,
не имеющей сбыта.

5.16. Вносить предложения руководству и соответствующим службам АО
по ускорению производства отдельных видов продукции.

5.17. Проверять состояние хранения и комплектовки в цехах изделий,
предназначенных для отгрузки.

5.18. Вносить предложения об отнесении в установленном порядке не-
производственных расходов, образующихся в результате нарушения сроков
отгрузки, на цехи, виновные в этом.

5.19. Требовать от подчиненных работников соблюдения трудовой дисцип-
лины, правил техники безопасности, промсанитарии и противопожарной защи-
ты.

6. Ответственность начальника отдела

Начальник отдела маркетинга несет ответственность за:
6.1. Разработку и осуществление эффективной политики и программы мар-

кетинга.
6.2. Своевременное и качественное выполнение порученной ему работы.
6.3. Выполнение соответствующего законодательства Российской Федера-

ции, постановлений Правительства Российской Федерации, указов и распоря-
жений Президента Российской Федерации, приказов и распоряжений
руководства АО по вопросам, относящимся к компетенции отдела и поставкам
продукции.

6.4. Достоверность представляемых руководству прогнозов по конъюнк-
туре рынка, платежеспособному спросу и сбыту продукции.
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6.5. Обоснованность рекомендаций по ожидаемому спросу на новую и f

серийно выпускаемую продукцию.
6.6. Организацию рекламы и ее действенность.
6.7. Организацию работы по сбыту продукции.
6.8. Соблюдение договорной дисциплины, поставку готовой продукции АО

в сроки и по номенклатуре в соответствии с планами поставки и заключенными
договорами.

6.9. Четкое и своевременное выполнение задач и функций, возложенных
на отдел настоящим Положением.

6.10. Организацию сбытовой работы по системе бездефектного труда.
6.11. Соблюдение трудовой и производственной дисциплины работни-

ками отдела.
6.12. Соблюдение смет затрат по маркетингу, рекламе и сбыту продук-

ции.
6.13. Соблюдение запаса нормируемых оборотных средств по поставкам

готовой продукции на складе.
6.14. Уплату неустойки за просрочку поставки или недопоставку продукции.
6.15. Уплату штрафа потребителям за поставку некомплектной продук-

ции.
6.16. Уплату неустойки потребителям за просрочку поставки и недопо-

ставку изделий и материалов, входящих в комплектную поставку.
6.17. Сверхнормативный простой вагонов и нарушение условий перево-

зок.
6.18. Обеспечение ритмичности отгрузки продукции в соответствии с за-

ключенными договорами.
6.19. Соблюдение трудового законодательства в отделе.
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Приложение 14.2

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА (ДИРЕКТОРА)

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА (ПРЕДПРИЯТИЯ)
ПО МАРКЕТИНГУ

1. Общие положения

1.1. Заместитель генерального директора (директора) акционерного об-
щества (предприятия) по маркетингу обеспечивает координацию всех служб
предприятия и направляет их деятельность на активное приспособление
выпускаемых товаров к изменяющимся требованиям рынка.

1.2. Заместителю директора по маркетингу в зависимости от объемов
производства и реализации продукции подчиняется управление (отдел)
маркетинга, сбыта и фирменного обслуживания выпускаемой продукции или
отделы маркетинга, сбыта и фирменного обслуживания, отдел рекламы и
связи с общественностью.

1.3. Заместитель директора по маркетингу назначается на должность и
освобождается от нее генеральным директором (директором) предприятия в
установленном порядке.

1.4. Заместитель директора по маркетингу должен иметь высшее эконо-
мическое или инженерно-экономическое образование и стаж экономической
работы на руководящих должностях не менее пяти лет.

1.5. Заместитель директора па маркетингу должен знать:
законы Российской Федерации, постановления и решения Правительст-

ва, определяющие направления развития данного предприятия;
методы исследования и анализа в области маркетинга, а именно: в об-

ласти производственной, торговой, сбытовой, рекламной, ценовой и других
видах деятельности предприятия;

действующий в стране, регионе, объединении, на предприятии поря-
док организации и планирования материально-технического снабжения и
сбыта продукции;

организацию оптовой торговли материально-техническими ресурсами;
профиль, специализацию, особенности структуры предприятия;
перспективы технического и экономического развития предприятия;
производственные мощности предприятия;
технологию производства продукции предприятия;
порядок разработки и утверждения планов хозяйственно-финансовой

деятельности предприятия;
методы хозяйствования и управления предприятием;
порядок ведения учета и составления отчетов о хозяйственно-

финансовой деятельности предприятия;
организацию финансовой работы на предприятии, материально-

технического обеспечения, транспортного обслуживания и сбыта продукции;

В дальнейшем - заместитель директора по маркетингу.
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^
планирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских pa-;i

бот, систему создания новой и модернизации выпускаемой продукции;
методы оценки технического уровня и качества выпускаемой продукции, анали-

за рекламаций и замечаний потребителей, удовлетворения их требований;
применяемое на предприятии производственное, испытательное и кон-

трольное оборудование;
организацию работы службы контроля качества;
организацию работы планово-экономических и производственно-диспет-

черских подразделений;
задачи, функции и взаимосвязи подразделений аппарата управления

предприятия, права и ответственность их руководителей;
методы анализа издержек производства, прибыли;
методы планирования и осуществления подготовки производства новой

и модернизированной продукции;
организацию погрузочно-разгрузочных работ;
порядок разработки нормативов оборотных средств, норм расхода и за-

пасов товарно-материальных ценностей;
порядок заключения и выполнения хозяйственных договоров, трудовых

соглашений и других документов на выполнение работ сторонними органи-
зациями и отдельными лицами;

положения, инструкции и другие руководящие материалы по ведению
делопроизводства;

правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной
санитарии и противопожарной защиты;

основы законодательства Российской Федерации.
1.6. Заместитель директора по маркетингу руководствуется в работе

1 действующим законодательством Российской Федерации, указами Прези-
дента Российской Федерации, постановлениями и решениями Правительст-
ва Российской Федерации, приказами генерального директора (директора)
общества (предприятия), другими директивными и нормативными государ-
ственными актами и настоящей должностной Инструкцией.

2. Задачи

2.1. Осуществление руководства по разработке краткосрочной, средне-
срочной и долгосрочной стратегии и тактики маркетинга на предприятии, ко-
ординации и ориентации всех служб предприятия по выполнению
требований потребителей к выпускаемой технике и удовлетворению их пла-
тежеспособного спроса на продукцию предприятия.

2.2. Организация и управление исследованиями, связанными с изучением
потребительского спроса на продукцию предприятия и конъюнктуры рынка.

2.3. Организация разработки маркетинговой программы предприятия.
2.4. Организация рекламы и стимулирования сбыта продукции.
2.5. Обеспечение выполнения планов поставки продукции в срок и по

номенклатуре в соответствии с договорами и принятыми наряд-заказами.
2.6. Организация опорных баз по эксплуатации, ремонту и фирменному

обслуживанию выпускаемой техники.

298

3. Обязанности

3.1. Руководство коммерческо-сбытовой деятельностью предприятия на ос-
нове разработанной краткосрочной (до 5 лет) и долгосрочной (до 10-15 лет)
стратегии маркетинга с учетом потребностей потребителей, емкости рынка,
платежеспособного спроса, освоения новых рынков сбыта, в том числе зару-
бежных, достижений научно-технического прогресса и конкуренции.

3.2. Организация разработки и внедрения программ (планов) маркетинга на
один-два года в целях обеспечения доставки покупателям продукции в необхо-
димые сроки и в достаточном количестве, своевременной информации о ее по-
требительских свойствах, установления прямых или через посредников
контактов с потребителями, повышения эффективности сбытовой сети, актив-
ного участия в выставках-ярмарках, выхода на новые рынки, в том числе зару-
бежные, расширения номенклатуры экспортных товаров, адаптации товаров к
специфическим требованиям покупателей, в том числе иностранных, повыше-
ния эффективности фирменного обслуживания и ремонта.

3.3. Координация и согласование действий всех функциональных отде-
лов по выработке единой коммерческой политики.

3.4. Организация участия подчиненных ему служб и структурных подраз-
делений в составлении перспективных и годовых планов производства и
реализации продукции, материально-технического снабжения, финансовых
планов предприятия, повышения качества и конкурентоспособности выпус-
каемой и новой продукции, организации хранения и транспортировки сырья
и готовой продукции и ее сбыта.

3.5. Сбор, систематизация, анализ и обобщение всей коммерческо-эконо-
мической информации по конъюнктуре потенциальных рынков сбыта про-
дукции предприятия.

3.6. Организация создания информационно-статистического банка дан-
ных по маркетингу, включая данные по заявкам на поставку продукции, ее
производству, наличию запасов.

3.7. Организация и совершенствование работы сбытовой сети, обслужи-
вающей продажу продукции предприятия.

3.8. Анализ издержек обращения, выявление и ликвидация экономически
необоснованных расходов.

3.9. Подготовка и обобщение предложений и рекомендаций руководству
предприятия и функциональным службам по созданию принципиально но-
вой продукции, изменению характеристик, конструкций и технологии произ-
водства выпускаемой и новой продукции в целях улучшения ее
потребительских свойств на основе мнения пользователей и передовых
достижений в машиностроении.

3.10. Участие совместно с экономическими, конструкторскими и техноло-
гическими службами в определении себестоимости новых изделий и разра-
ботке мероприятий ^по снижению себестоимости выпускаемой продукции,
выявлении возможного экономического эффекта у потребителей и суммы
прибыли предприятия от продажи новой и серийно выпускаемой продукции.
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3.11. Подготовка предложений и рекомендаций к плану производства:
продукции предприятия по номенклатуре и количеству исходя из результа-
тов изучения конъюнктуры рынка и спроса на конкретные виды продукции.

3.12. Руководство исследованиями потребительских свойств производи-
мой продукции и сбором информации об удовлетворении ими покупателей.
Анализ соответствия выпускаемой предприятием техники потребностям по-
требителей в планируемом периоде (один год, пять лет).

3.13. Выявление и анализ передовых тенденций в мировом производстве
продукции по профилю'предприятия.

3.14. Организация изучения спроса на выпускаемую технику на основе
сбора заявок о потребности в разрабатываемой и производимой продукции,
данных статистической отчетности, обследования, спроса, личных интер-
вью, анкетирования.

3.15. Анализ конкурентоспособности продукции предприятия, сопостав-
ление ее потребительских свойств, цены, издержек производства с анало-
гичными показателями конкурирующей продукции, выпускаемой
предприятиями, в том числе зарубежными.

3.16. Руководство работой по разработке на основе изучения конъюнкту-
ры и емкости рынка прогнозов по платежеспособному спросу на новую и се-
рийно выпускаемую технику.

3.17. Подготовка предложений по привлечению сторонних специализиро-
ванных организаций для решения проблем маркетинга, изучения спроса на
продукцию, рекламы.

3.18. Организация работы по планированию проведения рекламных меро-
приятий.

3.19. Организация участия предприятия во всероссийских и международ-
ных выставках, ярмарках, выставках-продажах.

3.20. Разработка предложений по формированию фирменного стиля
оформления рекламных материалов.

3.21. Организация работы по стимулированию сбыта продукции путем
повышения качества и технического уровня продукции, снижения цен, улуч-
шения технического обслуживания или в необходимых случаях по снятию
изделия с производства.

3.22. Организация и руководство дилерской службой в области сбыта,
обучение дилеров и обеспечение их всей необходимой документацией и
рекламными материалами по сбыту продукции.

3.23. Анализ организации оптовой торговли, сбытовой сети, выбор наи-
более оптимальных по длительности, стоимости и технической оснащенно-
сти каналов реализации продукции предприятия. Оценка эффективности
работы сбытовой сети.

3.24. Анализ состояния реализации продукции предприятия, выявление
продукции, не имеющей достаточного сбыта, определение причин этого.

3.25. Обеспечение своевременной подготовки и заключения договоров
на поставку продукции.

3.26. Обеспечение увязки планов запуска в производство и поставки
продукции с производственными службами и цехами предприятия в це-
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лях сдачи готовой продукции в сроки и по номенклатуре в соответствии с
заключенными договорами.

3.27. Организация составления годовых, квартальных и внутримесяч-
ных планов поставки продукции в соответствии с договорами и контроль
их выполнения.

3.28. Организация и планирование отгрузки готовой продукции. Принятие
мер по восполнению цехами задолженности по поставке продукции.

3.29. Организация правильного хранения готовой продукции, ее рассор-
тировки, комплектации, консервации, упаковки и отправки потребителям.

3.30. Контроль за составлением оперативной и статистической отчетно-
сти о выполнении планов поставок, договорных обязательств и другой от-
четности.

3.31. Организация изучения уровня фирменного ремонта и обслуживания
и их влияния на сбыт продукции.

3.32. Анализ претензий и рекламаций, поступивших от потребителей, и осу-
ществление контроля за их полным удовлетворением в установленные сроки.

3.33. Организация и руководство работой опорных баз и опорных пунктов
по гарантийному обслуживанию и ремонту машин, выпускаемых предпри-
ятием.

3.34. Организация на местах технической помощи в гарантийном обслу-
живании и ремонте техники, вышедшей из строя в гарантийный период. Ор-
ганизация командировок бригад для ремонта техники, оснащение их
необходимыми для ремонта техники запасными частями и материалами.

3.35. Координация работы подразделений предприятия по совершенст-
вованию гарантийного обслуживания и гарантийного ремонта, а также меро-
приятий по повышению качества и надежности выпускаемой техники.

3.36. Руководство работой по технически обоснованному планированию
выпуска запасных частей по объему и номенклатуре. Обеспечение свое-
временной поставки запасных частей в опорные базы и пункты.

4. Права

Заместитель директора по маркетингу имеет право:
4.1. Действовать в пределах своей компетенции от имени предприятия,

представлять предприятие в других учреждениях и организациях, совершать
хозяйственные операции и заключать договора без доверенности, а также вы-
давать доверенности работникам предприятия на совершение хозяйственных
операций.

4.2. Координировать и направлять деятельность всех структурных подраз-
делений предприятия по маркетингу, изучению спроса потребителей и конъ-
юнктуре рынка, стратегии маркетинга, организации рекламы и стимулирования
сбыта продукции, фирменному обслуживанию выпускаемой техники.

4.3. Требовать от руководителей всех служб, отделов, цехов предприятия
представления необходимых материалов для формирования планов по маркетин-
гу, заключения хозяйственных договоров по всем закрепленным направлениям.

4.4. Вносить директору предприятия предложения по укреплению кадра-
ми подчиненных подразделений.
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4.5. Вносить директору предприятия предложения по поощрению работ- |
никое подчиненных подразделений за достижение высоких показателей в их ;
работе и по привлечению виновных к ответственности за нарушения в про- ;
изводственно-хозяйственной деятельности. ;

5. Ответственность

Заместитель директора по маркетингу несет ответственность за:
5.1. Обеспечение'комплексного подхода к управлению производством

и реализацией продукции, ориентированного на учет спроса и требований
потребителей.

5.2. Организацию и качество маркетинговых исследований и обеспече-
ние учета их результатов на всех этапах жизненного цикла продукции.

5.3. Результаты коммерческо-сбытовой деятельности предприятия на
основе реализации разработанной программы маркетинга, обеспечивающей
поставку покупателям продукции надлежащего качества, в необходимые
сроки и в достаточном количестве в соответствии с договорами и принятыми
наряд-заказами.

5.4. Достоверность и обоснованность информации для прогнозов по-
требительского спроса и конъюнктуры рынка по продукции, выпускаемой
предприятием.

5.5. Эффективность рекламы и мероприятий по стимулированию сбыта про-
дукции.

5.6. Обеспечение ритмичной отгрузки продукции в соответствии с заклю-
ченными договорами.

5.7. Соблюдение сметы затрат по сбыту продукции.
5.8. Соблюдение запаса нормируемых оборотных средств по остаткам

готовой продукции на складах.
5.9. Уплату неустойки за просрочку поставки или недопоставку продук-

ции.
5.10. Уплату штрафов потребителям за поставку некомплектной продук-

ции.
5.11. Организацию фирменного обслуживания выпускаемой техники

и опорных баз по эксплуатации и гарантийному ремонту выпускаемой техни-
ки. ,

5.12. Координацию и согласование действий всех функциональных отде-
лов
по выработке единой коммерческой политики на предприятии.

5.13. Состояние производственной, технологической и трудовой дисцип-
лины в подчиненных подразделениях, выполнение приказов, распоряжений
и Других директивных документов по вопросам, относящимся к компетенции
заместителя директора по маркетингу.

5.14. Соблюдение в подчиненных подразделениях правил охраны труда,
техники безопасности, противопожарной защиты и производственной санита-
рии.

5.15. Выполнение задач и обязанностей, возложенных на него настоящей
Инструкцией, и полное использование предоставленных прав.
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Приложение 14.3

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
МАРКЕТОЛОГА ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ

И ПЛАНИРОВАНИЮ МАРКЕТИНГА

1. Общие положения

1.1. Маркетолог по прогнозированию и планированию маркетинга осуще-
ствляет разработку прогнозов конъюнктуры рынка, платежеспособного спро-
са и стратегии маркетинга.

1.2. Маркетолог подчиняется непосредственно начальнику отдела (бюро)
прогнозирования и планирования маркетинга.

1.3. Маркетолог руководит группой специалистов по разработке прогно-
зов и стратегии маркетинга.

1.4. Маркетолог назначается и освобождается от занимаемой должности
директором предприятия в установленном порядке.

1.5. Маркетолог должен иметь высшее техническое или инженерно-
экономическое образование и стаж работы по специальности не менее трех
лет.

1.6. Маркетолог должен знать:
постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации;
приказы, распоряжения и другие руководящие документы вышестоящих

органов;
методические и нормативные материалы по изучению рынка сбыта и

спроса на продукцию и по прогнозированию маркетинга;
технические характеристики, экономические показатели и конструктив-

ные особенности выпускаемой продукции;
стандарты на выпускаемую продукцию;
перспективы развития предприятия;
основы организации производства, труда и управления;
нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санита-

рии и противопожарной защиты;
порядок разработки перспективных годовых планов производства и реа-

лизации продукции.
1.7. Маркетолог руководствуется в своей работе действующим законода-

тельством Российской Федерации, постановлениями и приказами выше-
стоящих органов, приказами и распоряжениями директора предприятия,
распоряжениями начальника отдела (бюро) и настоящей должностной инст-
рукцией.

Под «предприятием» понимается объединение, предприятие, организация,
фирма.
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2. Задачи

2.1. Изучение перспектив развития предприятия и динамики платежеспо-
собного спроса и конъюнктуры рынка и разработка на этой основе прогнозов
конъюнктуры рынка и платежеспособного спроса.

2.2. Разработка рекомендаций по формированию производственных
мощностей и плана производства.

2.3. Разработка рекомендаций по повышению эффективности маркетин-
га.

3. Функции

3.1. Овладение методами исследования потребностей предприятия, изу-
чение платежеспособного спроса, конъюнктуры рынка, определение конку-
рентоспособности продукции, а также методами разработки прогнозов.

3.2. Изучение потребностей предприятия.
3.3. Изучение данных о запасах, а также о поступлении и портфеле зака-

зов на данную продукцию и разработка на основе этого прогноза загрузки
производственных мощностей.

3.4. Выявление основных тенденций развития производства (технического
уровня, технологии, длительности цикла изготовления, структуры издержек
производства и др.) и анализ спроса на основе изучения внутреннего потребле-
ния, экспорта и импорта.

3.5. Составление на предстоящий период баланса спроса и предложе-
ний.

3.6. Изучение материалов иностранных внешнеторговых организаций и
инофирм: подбор и систематизация в специальных фирменных досье мате-
риалов, освещающих деятельность фирм (экспортеров, импортеров, по-
средников) по профилю предприятия.

3.7. Разработка на основе анализа системы факторов формирования
конъюнктуры рынка, прогнозов по конъюнктуре и емкости рынка, платеже-
способному спросу, производству, экспорту и импорту.

3.8. Систематическое наблюдение за рынком и корректировка прогнозов
в соответствии с происходящими изменениями.

3.9. Своевременный учет требований рынка и потребителей в надежно-
сти продукции, уровне цен, условиях платежа, условиях поставки, организа-
ции послепродажного технического обслуживания, других требований.

3.10. Разработка и представление руководству и в отдел главного конст-
руктора предложений по созданию принципиально новой продукции.

3.11. Определение совместно со специалистами отдела главного конструк-
тора, отдела главного технолога, планово-экономического отдела и отдела ор-
ганизации труда и заработной платы прогнозируемой трудоемкости,
себестоимости и цены новых изделий, возможного экономического эффекта от
их применения у потребителей и предполагаемой прибыли предприятия от их
продажи.

3.12. Определение конкурентоспособности выпускаемой продукции.
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3.13. Разработка краткосрочной (1-2 года), среднесрочной (до 15 лет) и дол-
госрочной (10-15 лет) стратегии маркетинга на основе анализа платежеспособ-
ного спроса, емкости и конъюнктуры рынка, прогноза технического уровня,
качества продукции и ее конкурентоспособности на отечественном
и зарубежном рынках.

3.14. Разработка и представление руководству предприятия предложе-
ний по формированию мощностей по производству каждого изделия и реко-
мендаций отделу маркетинга по проведению договорной кампании.

3.15. Участие в разработке планов производства, технического перевоо-
ружения, технологической подготовки производства новых изделий.

3.16. Участие в определении целей, методов и эффективности рекламы.
3.17. Анализ результатов проведения договорной кампании и организа-

ции сбыта продукции, разработка предложений по их совершенствованию.
3.18. Анализ эффективности ремонта и технического обслуживания, ор-

ганизации сбыта, рекламы и разработка предложений по их совершенство-
ванию.

3.19. Анализ организации изучения спроса и конъюнктуры рынка, сбыта,
технического обслуживания и ремонта, рекламы на аналогичных предпри-
ятиях в стране
и за рубежом и разработка предложений по использованию передового опы-
та.

4. Права

Маркетолог по прогнозированию и планированию маркетинга имеет пра-
во:

4.1. Требовать от руководителей подразделений предприятия представ-
ления необходимой информации по вопросам технического уровня, качест-
ва и технического обслуживания продукции, организации сбыта и рекламы.

4.2. Вносить предложения по постановке на производство новых изде-
лий, повышению качества и технического уровня выпускаемой продукции,
изменению объемов ее производства, организации сбыта и совершенство-
ванию технического обслуживания..

4.3. Давать заключения по соответствию технического уровня и качества из-
делий требованиям рынка, о планируемых объемах производства емкости рын-
ка.

4.4. Вносить предложения по привлечению в установленном порядке
научно-исследовательских и других организаций и отдельных специалистов
к разработке прогнозов и планированию маркетинга.

4.5. Участвовать в совещаниях по вопросам изучения спроса и конъюнк-
туры рынка, постановки на производство новых изделий.

5. Ответственность

Маркетолог по прогнозированию и планированию маркетинга несет от-
ветственность за:
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5.1. Правильность, обоснованность и достоверность разработанных про-'!
гнозов и рекомендаций по развитию маркетинга.

5.2. Эффективность разработанных и представленных предложений.
5.3. Выбор наиболее точных и достоверных методов разработки прогно-

зов.
5.4. Четкое и своевременное выполнение задач и функций, возложен- ,

ных
на него.

5.5. Своевременное и качественное выполнение приказов и распоряже-
ний руководства.

5.6. Соблюдение трудовой и производственной дисциплины, норм и правил
охраны труда, техники безопасности, промсанитарии и противопожарной защи-
ты.

5.7. Четкое и эффективное выполнение требований должностной инструк-
ции.
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