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Промышленный маркетинг

Помните, нерешительность клиента смерти подобна.
Кен Хорнсби

Цели главы
Прочитав эту главу, вы должны уметь:

Объяснить, чем промышленные рынки отличаются от потребительских.

Назвать основные факторы, влияющие на поведение покупателей на промышленных рынках.

Перечислить и объяснить основные этапы процесса принятия решения о покупке предприятия-
ми-покупателями.

Объяснить, как различные организации и компании принимают решение о покупке.

Краткое содержание
Вводный пример. Concord мертв — да здравствует Concord!

Введение.

Промышленные рынки.

Поведение покупателей на промышленном рынке.

Основные факторы, влияющие на поведение покупателей на промышленном рынке.

Маркетинг: пристальный взгляд 8.1. Правила международного маркетинга: в чужой монастырь 
со своим уставом не суйся.

Покупки на промышленном рынке с помощью Интернета.

Организации и государственные учреждения на промышленном рынке.

Маркетинг: пристальный взгляд 8.2.  Можно ли избежать коррупции?

Резюме.

Заключительный пример. Биогранулы Biofoam — просто орешки?
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396 ЧАСТЬ III. РЫНКИ

Вводный пример. Concord мертв — 
да здравствует Concord!

До самой своей кончины Concord неизменно привлекал к себе внимание публики. Сверхзвуковой 
пассажирский самолет, который ценили знаменитости и мультимиллионеры, Concord и сам был знаме-
нитым и очень дорого стоил. Сейчас, вспоминая последнее приземление Concord в аэропорте Хитроу в 
октябре 2003 года, мы можем говорить о нем только в прошедшем времени: “У нас был Concord”. Слезы 
стояли в глазах сотен энтузиастов и представителей СМИ, провожающих Concord в последний путь.

Когда сотня энтузиастов и представителей СМИ провожали Concord в последний путь, в глазах 
у многих стояли слезы.

Всю следующую неделю со страниц деловых изданий не сходили статьи о реактивных самолетах 
и их роли. Компания NesJets, например, в замаскированной под обычную статью рекламе злорадство-
вала: “Время Concord ушло безвозвратно, однако у тех, кому по-прежнему хочется роскоши быстрых 
перелетов, есть и другие возможности…”

В действительности основными клиентами Concord были не столько знаменитости, сколько дело-
вые люди, регулярно совершающие трансатлантические путешествия и ценившие время больше денег. 
Например, самым частым пассажиром Concord компании Air France оказался Паскаль Ла Борж, органи-
затор деловых встреч, — в общей сложности он сделал на легендарной машине более четырехсот рей-
сов. Таким людям удобнее пользоваться небольшим корпоративным самолетом, который может призем-
литься в небольшом аэропорту поближе к центру города, готов взлететь по первому требованию и из-
бавляет пассажиров от суеты и давки большого аэропорта. Concord сблизил две побережья Атлантики. 

Пассажирские реактивные самолеты несколько десятилетий назад ассоциировались с богатыми 
и знаменитыми людьми, которые могли позволить себе роскошь летать на них. Сейчас почти все летают на 
пассажирских самолетах. Хотя пассажирские реактивные самолеты в некоторой степени сохраняют свой 
эксклюзивный статус (подобно тому, как раньше личные реактивные самолеты были только у суперзвезд и 
супербогачей — таких как Мика Хаккинен, Билл Гейтс, Мадонна), это продлится недолго. Полеты на пас-
сажирских реактивных самолетах становятся нормой. Реактивные самолеты — от маленького Cessna CJ1 
за 4 млн. евро (“для начинающих”) до пассажирского авиалайнера Airbus A319 за 41 млн. евро — ходо-
вой товар на промышленном рынке. Торговля идет бойко, предприятия-изготовители загружены заказами 
на три года вперед.

Корпоративные самолеты, которые некогда считались ненужной роскошью, сегодня воспринимают-
ся как совершенно оправданное вложение капитала.

Стоимость полетов на реактивных самолетах постоянно снижается. Например, час полета на 8–19-мес-
тном Dessault Falcon 900 EX стоит полторы тысячи евро при тысяче часов эксплуатации в год. Иными слова-
ми, для четырех пассажиров стоимость часа полета будет составлять меньше четырехсот евро — столько же, 
сколько стоит билет в бизнес-классе. Если летят восемь человек, стоимость приближается к стоимости билетов 
эконом-класса. При наличии шестнадцати пассажиров стоимость полета для одного человека будет чисто 
символической.

Корпоративные реактивные самолеты позволяют целесообразнее распорядиться самым ценным и де-
фицитным ресурсом — временем. Как выразился Ричард Гаона из компании Airbus, “Важна не скорость, 
с которой летает самолет, а то, как скоро вы сможете добраться туда, где находится ваш бизнес”.

Безопасность пассажиров и уровень коммуникаций на борту реактивных самолетов достигли вы-
соты, недоступной для других транспортных средств, даже класса “люкс”. По сути, современный само-
лет — это одновременно зал заседаний и мобильный офис.

Реактивные авиалайнеры, например Airbus 319 или Boeing BBJ, представляют собой летающие оте-
ли экстракласса, позволяющие таким людям, как Фил Кондит из компании Boeing и ему подобным, про-
водить в самолете несколько дней подряд, путешествуя в Нью-Йорк, Париж, Москву, Пекин и Токио.

Найти организацию, которая может позволить покупку и использование реактивного самолета, не-
трудно. Сложнее повлиять на тех лиц, которые принимают решение о покупке реактивного самолета, 
понять их мотивацию, процесс и особенности принятия решения, приоритеты.  Надо не только понять их, 
но и разработать соответствующие стратегии маркетинга.
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Нужно учитывать рациональные и субъективные факторы. При покупке реактивного самолета ком-
пания будет оценивать его технические и летные качества, цену, эксплуатационные и амортизационные 
расходы. Одного только высочайшего качества продукции недостаточно для успешной реализации то-
вара. Маркетологи должны учитывать человеческий фактор — важный фактор при принятии решения 
о покупке. В Gulfstream, ведущем американском поставщике корпоративных реактивных самолетов, 
утверждают: “Процесс приобретения может быть инициирован исполнительным директором, членом 
правления, желающим повысить эффективность работы или безопасность, главным пилотом компании; 
иногда он инициируется специальными сбытовыми усилиями — рекламой или визитом торгового агента. 
Исполнительный директор будет играть решающую роль в принятии решения о покупке самолета, од-
нако на это решение в значительной степени повлияют пилот компании, финансовый директор и, воз-
можно, правление”. 

Каждый участник процесса покупки характеризуется особыми, не столь очевидными ролями и пот-
ребностями. Продавец, пытающийся произвести впечатление на исполнительного директора амортиза-
ционным регламентом, а на пилота компании — летными характеристиками, обречен на неудачу, если 
не учитывает психологический и эмоциональный компоненты процесса принятия решения о покупке. 
“Чтобы убедить исполнительного директора, — заметил один специалист по продажам, — потребуются 
цифры; но если вы не сможете разглядеть в исполнительном директоре ребенка и увлечь его чувственной 
красотой нового самолета, вам никогда не продать своей техники. Если вы сможете продать увлечение, 
то продадите и самолет”.

Часто главный пилот компании может отменить принятое решение о покупке или остановить процесс 
принятия решения о покупке той или иной марки самолета, просто высказав свое негативное мнение по 
его поводу. В этом случае пилот не просто влияет на решение о покупке, он оказывает решающее вли-
яние. Хотя непосредственно соглашением о приобретении самолета занимаются юристы корпорации, 
а доставку самолета осуществляет отдел закупок, они обычно слабо влияют на процесс принятия реше-
ния о покупке — покупать или нет, у кого и какую модель. Непосредственные пользователи реактивного 
самолета — руководящие работники компании, важные клиенты и другие заинтересованные лица — вот 
кто оказывает влияние на выбор самолета.

Участие большого количества людей в принятии решения о покупке создает групповую динамику, 
которая должна учитываться компанией-поставщиком при планировании продаж. Кто войдет в заку-
почную группу? Как взаимодействуют ее участники? Кто доминирует, кто играет подчиненную роль? 
Каковы приоритеты участников?

Каковы тенденции на рынке реактивных самолетов? Увеличение скорости и увеличение размеров. 
Самый быстрый сегодня самолет — Bombardier Global Express [Gex] BD-700, способный осуществить 
беспосадочный перелет из Брюсселя в Буэнос-Айрес с восьмью пассажирами на борту. Следующий 
этап? Gulftream и Dassault собираются выпустить сверхзвуковой пассажирский самолет. Если авиалай-
нер за 40 млн. евро идет нарасхват, почему бы не выпустить сверхзвуковой пассажирский самолет за 
55 млн. евро [1]?

Вопросы
1. Какие причины, по вашему мнению, побуждают компании покупать реактивные самолеты для своего 

руководства?
2. Оправдано ли утверждение о том, что поведение покупателей на промышленных рынках рацио-

нально — в отличие от покупателей на потребительских рынках?
3. Какие лица играют ключевую роль в принятии решения о покупке реактивного самолета для корпо-

рации?

Введение
Продажа реактивных бизнес-лайнеров компаниям чем-то похожа на продажу автомо-

билей или предметов бытовой техники семьям. Продавец реактивных самолетов задает 
себе те же самые вопросы, что и торговец потребительскими товарами: кто наши покупа-
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тели и каковы их потребности? Как покупатели принимают решение о покупке? Какие 
факторы влияют на решение о покупке? Какая маркетинговая программа будет самой 
эффективной? Однако в качестве покупателя выступает предприятии, ответы на эти воп-
росы отличаются. Таким образом, производители реактивных самолетов сталкиваются не 
только с теми же проблемами, которые обычно приходится решать продавцам потреби-
тельских товаров, но и с рядом дополнительных задач.

Покупка на промышленном рынке (покупка предприятием-покупателем) — про-
цесс принятия решений, при котором предприятия-покупатели определяют потребность в при-
обретаемых товарах и услугах, выявляют, оценивают и осуществляют выбор из перечня разных 
поставщиков и марок товара.

Так или иначе большинство крупных компаний продает свою продукцию другим 
компаниям. Такие компании, как Asea Brown Bowery (машиностроение), Norsk Hydro, 
Akzo Nobel (химикаты) и Arbed (сталь), продают большую часть своих товаров другим 
компаниям. Даже компании — производители потребительских товаров обычно сна-
чала продают свою продукцию другим компаниям. Например, компания Allied Domecq 
производит множество потребительских товаров — ликер La Ina, бренди Presidente, 
чай Tetley и др. Но для того чтобы эти товары дошли до потребителя, компания Allied 
Domecq должна сначала продать их компаниям оптовой и розничной торговли, обслу-
живающим потребительский рынок. Такие товары, как пищевые добавки, компания 
Allied Domecq также продает другим предприятиям-производителям через дочерние 
компании — Margetts Food и DCA Food Industries.

Промышленный рынок   состоит из организаций, покупающих товары и услуги для 
использования их в производстве других товаров и услуг, которые затем продаются, 
сдаются в аренду или поставляются другим потребителям. Он также включает ком-
пании, занимающиеся розничной или оптовой торговлей. Эти компании приобрета-
ют товары для дальнейшей продажи или сдачи в аренду с целью получения прибы-
ли. Процесс покупки предприятием-покупателем — это процесс принятия решений, 
в ходе которого предприятия-покупатели определяют потребность в закупаемых това-
рах и услугах, а также выявляют, оценивают и осуществляют выбор из перечня разных 
поставщиков и марок товара [2]. Компании, которые продают товары и услуги другим 
коммерческим организациям, должны сделать все возможное для того, чтобы понять спе-
цифику промышленного рынка и поведения его субъектов.

Промышленные рынки
Промышленный рынок огромен: большинство компаний-производителей продают 

свою продукцию другим предприятиям, и объемы продаж на промышленном рынке на-
много превосходят объемы продаж на потребительских рынках. Это объясняется тем, что 
компоненты потребительских товаров проходят несколько стадий продажи, обработки 
и перепродажи, прежде чем достигнут, наконец, потребительского рынка. Например, на 
рис. 8.1 показаны многочисленные сделки, необходимые для производства одной только 
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пары обуви. Заготовители продают шкуры предприятиям, где их дубят и красят. Затем 
кожу продают предприятиям, изготавливающим обувь. Готовую обувь закупают оптови-
ки, которые поставляют ее розничным магазинам, продающим обувь непосредственно 
потребителю. Каждое звено этой цепи, кроме того, закупает многие другие сопутствую-
щие товары и услуги. Этот пример показывает, почему объем покупок на промышленном 
рынке превышает объем покупок на потребительском рынке — многочисленные стадии 
покупок на промышленном рынке существуют лишь для того, чтобы обеспечить одну, ко-
нечную покупку — на потребительском рынке.

Промышленный рынок  — все организации, которые покупают товары и услуги для произ-
водства других товаров и услуг либо для их перепродажи или сдачи в аренду с целью получения 
прибыли.

Хотя СМИ уделяли много внимания расцвету и падению “доткомов”, обслуживаю-
щих потребительские рынки, электронная коммерция на самом деле больше повлияла на 
сделки на промышленном (B2B) рынке. Согласно прогнозам IDC, электронная B2B-ком-
мерция к 2005 году должна была достигнуть 500 млрд. евро (по сравнению с 12 млрд. евро 
в 1997 году), тогда как объем торговли на потребительском рынке — лишь 125 млрд. евро. 
Пока ведущей на потребительском рынке компании Amazon.com лишь удается обеспе-
чивать прибыльность своей деятельности, электронная B2B-коммерция стала общепри-
знанной формой практики бизнеса [3].
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Продает:
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Рис. 8.1. Цепочка компаний, участвующих в процессе производства и сбыта обуви

Основные характеристики промышленных рынков
Промышленные рынки чем-то похожи на потребительские. И на тех и на других есть 

люди, играющие роль покупателей и принимающие решения о покупке для удовлетворе-
ния определенных потребностей. Однако промышленные рынки во многом отличаются 
от потребительских, особенно в структуре рынка и спросе, в структуре закупочного цент-
ра, в видах решений и процессов принятия решений.
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Взгляд специалиста
Промышленный рынок отличается от потребительского тем, что на первом покупателей меньше, 
но они гораздо крупнее. Например, когда компания Michelin продает автомобильные покрышки 
взамен изношенных конечным потребителям, то ее рынок представлен всеми существующими 
владельцами автомобилей. Однако деятельность Michelin на промышленном рынке зависит от 
заказов нескольких крупных автомобилестроительных компаний. Эти продажи вдвойне важны, 
так как многие владельцы машин при замене покрышек предпочитают ставить шины той же мар-
ки. Даже на крупных промышленных рынках большая часть покупок осуществляется всего лишь 
несколькими субъектами. По мере концентрации покупательной силы происходит эскалация мас-
штабов и стратегических последствий контрактов. В этом десятилетии на вооружение американ-
ских и британских ВВС, флота и морской пехоты поступит новый самолет JSF (Joint Strike Fighter). 
Начальный контракт, который достался компании Lockheed Martin, в сотрудничестве с BAE 
Systems, Pratt & Whitney и Rolls-Royse, подразумевает поставку четырнадцати самолетов общей 
стоимостью 18,9 млрд. долл.; окончательный контракт — до пятисот самолетов. Пока Lockheed 
Martin упивается победой, Boeing страдает от снижения спроса на свою модель Х-32,4 [4].

Структура рынка и спрос

Промышленные рынки отличаются также более значительно географической концент-
рацией. Международный финансовый центр находится в Лондоне, международный рынок 
продуктов нефтепереработки и синтетических материалов — в Роттердаме и Амстердаме, 
производство кинофильмов сосредоточено в Голливуде. Кроме того, спрос на товары про-
мышленного назначения производен — он в конечном счете определяется спросом на пот-
ребительские товары. Компания Fokker надеется наладить продажу нового материала из 
стекловолокна и алюминия Glare (сокращение от GLAss fi bre REinforced aluminium) 
компании Airbus для изготовления нового суперавиалайнера A380, спрос на который про-
гнозируется в связи с ростом спроса на пассажирские авиаперевозки и расширение авиа-
компаний. Если спрос потребителей на авиаперевозки упадет, соответственно упадет и 
спрос на самолет A380, а также применяемые для его изготовления материалы и комплек-
тующие — Glare, производимые компанией Rolls-Royce двигатели Trent 900, и т.д. [5]

Взгляд специалиста

В конце 2003 года начался очередной кризис в мировой сталелитейной промышленности. 
Экономический рост стран Евросоюза нестабилен, в японской экономике застой, а процентные 
ставки в США повышаются. Едва заметное изменение потребительского спроса и деловой опти-
мизм оказывают колоссальное воздействие на сталелитейные гиганты. Вот почему показатели при-
были, объемы продаж и котировки акций английско-голландской компании Corus то поднимаются, 
то идут вниз — совсем как кабинки построенного в Лондоне самого большого в мире колеса обоз-
рения. Компания Corus поставила 2000 тонн стали для постройки этого современного чуда. Если 
у потребителей будет мало наличных в карманах и кошельках, спрос на новые колеса обозрения 
и соответственно на необходимую для их производства сталь будет падать [6].
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Многие промышленные рынки отличаются неэластичным спросом: это значит, что 
совокупный спрос на товары на промышленном рынке мало подвержен изменению цен, 
особенно в краткосрочном плане. Например, при падении цен на сталь строители колес 
обозрения не станут увеличивать объемы закупок стали, если только это не будет спо-
собствовать снижению себестоимости конструкций, чему, в свою очередь, будет способс-
твовать спрос на аттракционы.

Неэластичный спрос  — слабое изменение спроса, особенно краткосрочного, вследствие из-
менения цены товара.

Наконец, промышленные рынки предприятий отличаются более изменчивым спросом. 
Подобно спросу на сталь, поставляемую компанией Corus, спрос на многие товары и ус-
луги промышленного назначения меняется намного быстрее, чем спрос на потребитель-
ские товары и услуги. Небольшое повышение потребительского спроса может привести 
к значительному повышению спроса на рынке предприятий. Иногда повышение потреби-
тельского спроса всего на 10% приводит к последующему повышению спроса на 200% на 
промышленном рынке.

Структура закупочного комитета 

По сравнению с покупками на потребительском рынке в закупках для нужд предпри-
ятия обычно участвуют больше покупателей и требуется более профессиональный подход. 
Обычно покупки для нужд предприятия осуществляются хорошо обученными агентами 
по закупкам, которые все свое рабочее время посвящают поиску самых выгодных предло-
жений. Чем сложнее характер закупки, тем больше людей участвуют в принятии решения 
о ней. Для осуществления покупок основных товаров промышленного назначения обыч-
но используются закупочные комитеты, в состав которых входят технические эксперты 
и высшее руководство. Поэтому компании, обслуживающие промышленный рынок, 
должны иметь хорошо обученных торговых агентов, чтобы успешно совершать сделки с 
хорошо обученными покупателями.

Процесс принятия решений и основные виды принимаемых решений

Покупатели товаров промышленного назначения обычно имеют дело с более сложны-
ми решениями о покупке, чем покупатели потребительских товаров. Закупки для нужд 
предприятия часто связаны с крупными затратами, сложными экономическими и тех-
ническими соображениями, а также с необходимостью взаимодействия большого коли-
чества людей, находящихся на различных уровнях управления компании-покупателя. 
Поскольку осуществление таких закупок является более сложным процессом, покупа-
телям товаров промышленного назначения требуется больше времени для принятия ре-
шений. Так, например, закупка большой компьютерной системы может растянуться на 
несколько месяцев или даже более чем на год до полного ее завершения. Для совершения 
такой покупки могут потребоваться миллионы долларов, согласование тысячи техничес-
ких деталей и десятки людей, начиная с высшего руководства и заканчивая конечными 
пользователями системы.
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Процесс покупки товаров промышленного назначения чаще более формализован по 
сравнению с процессом потребительской покупки. Крупные закупки товаров для нужд 
предприятия обычно требуют письменного оформления заказов на покупку, наличия 
подробной спецификации товаров, обоснованного выбора поставщиков и официального 
разрешения руководства компании на проведение сделки. Нередко компания-покупатель 
разрабатывает для своих работников справочные руководства, подробно описывающие 
процесс закупок.

Наконец, в ходе осуществления покупок для нужд предприятия продавец и покупатель 
зачастую оказываются в большей степени зависимыми друг от друга. Компании, работа-
ющие на потребительском рынке, обычно отдалены от своих потребителей. А компании, 
работающие на промышленном рынке, могут более тесно сотрудничать со своими потре-
бителями, начиная с помощи заказчикам в определении их проблем и заканчивая поис-
ком решения и послепродажным обслуживанием. Например, 60% денежных средств, не-
обходимых на развитие компании по производству корпоративных самолетов Bombardier 
Gaх, было получено от поставщиков и партнеров по бизнесу, включая поставщиков дви-
гателей BMW и Rolls-Royce. Эти компании зачастую корректируют и подстраивают свои 
предложения под потребности отдельных покупателей. В краткосрочном плане выигры-
вают те поставщики, которые удовлетворяют текущие потребности клиентов. Однако 
производители на промышленном рынке должны также строить долгосрочные отношения 
с клиентами. По большому счету выиграют те поставщики, которые удовлетворяют теку-
щие потребности клиентов и наперед продумывают возможности удовлетворения пот-
ребностей клиентов в будущем.

Volkswagen вырабатывает новую тактику, в результате которой Skoda получает все не-
обходимые детали, не выходя за пределы завода. Lucas, Johnson Controls и Pelzer произво-
дят задние оси, сиденья, ковровые покрытия на одном чешском заводе. Это более прогрес-
сивный шаг по сравнению с японскими производителями, у которых поставщиками часто 
являются местные компании [7].

Другие характеристики промышленного рынка

Прямые закупки 

Покупатели товаров промышленного назначения часто закупают товары прямо у про-
изводителей, избегая посредников, особенно когда речь идет о технически сложной или 
дорогой продукции. Авиакомпании покупают самолеты непосредственно у компаний 
Boeing или Airbus, Kroger закупает товары непосредственно у Procter & Gamble, универси-
теты закупают компьютеры непосредственно у IBM, Dell и т.д. Этот процесс быстро наби-
рает обороты по мере интенсификации отношений на промышленном рынке.

Встречные закупки 

Покупатели товаров промышленного назначения часто осуществляют встречные за-
купки — они находят компании, которые выступают по отношению к ним одновременно 
и поставщиками, и покупателями. Например, производитель бумаги нуждается в хими-
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катах, поставляемых химическим предприятием, а химическое предприятие, в свою оче-
редь, покупает у компании бумагу.

Потрясенный потерей контракта на поставку истребителей JFS, Boeing изо всех сил 
старается отвоевать огромный (13 млрд. долл., или 18,5 млрд. евро) контракт на поставку 
самолетов-заправщиков для английских ВВС на основе своего воздушного танкера B767. 
В качестве приманки Boeing предлагает встречные закупки на 400 млн. фунтов. Эта сдел-
ка может принести 2 млрд. фунтов стерлингов, если, как ожидается, американские ВВС 
также выберут B767 [8].

Лизинг 

Покупатели товаров промышленного назначения все больше отдают предпочтение ли-
зингу оборудования вместо его покупки. Это относится к самым разным видам оборудо-
вания — от печатных станков до электростанций, от пассажирских реактивных самолетов 
до сенных прессов, от офисной техники до бурильных установок. Самые крупные покупа-
тели авиалайнеров, небольших реактивных самолетов и автомобилей — это лизинговые 
компании. Некоторые университеты начали практиковать лизинг студенческих общежи-
тий, чтобы сэкономить средства на научную деятельность. Они осуществляют лизинг не-
когда принадлежавших им объектов — стратегия, часто используемая крупными корпо-
рациями. Арендатор может получить некоторые преимущества — например, сохранение 
оборотного капитала, приобретение новейшей продукции продавца, более качественный 
сервис, льготы в налогообложении.

Арендатор получает больше чистого дохода и возможность продать свою продукцию 
тем потребителям, которые не смогли бы сразу полностью внести плату за покупки. 

Модель поведения покупателя товаров 
производственного назначения 

Самым главным для предприятий-производителей является вопрос о том, какова будет 
реакция предприятий-покупателей на различные маркетинговые стимулы. На рис. 8.2 изоб-
ражена модель поведения покупателя товаров производственного назначения. В этой моде-
ли маркетинговые и другие стимулы воздействуют на организацию-покупателя и вызыва-
ют определенную реакцию. Как и в случае потребительских товаров, при покупке товаров 
производственного назначения маркетинговые стимулы включают в себя “четыре P”: товар 
(product), цену (price), распределение товара (place) и продвижение товара (promotion). 
Остальные стимулы основаны на главных действующих силах рыночной среды: экономи-
ческих, технологических, политических, культурных и конкурентных. Эти стимулы воз-
действуют на организацию и вызывают покупательскую реакцию: выбор товара или услуги, 
выбор поставщика, объемы заказов, а также условия поставки, обслуживания и оплаты. Для 
разработки удачной стратегии маркетингового комплекса субъект рынка должен хорошо 
представлять себе процесс преобразования внутри организации стимулов в покупательскую 
реакцию.
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Рис. 8.2. Модель поведения покупателя товаров производственного назначения

Поведение покупателей на промышленном рынке
Модель, показанная на рис. 8.2, порождает вопросы относительно поведения покупате-

лей товаров промышленного назначения. Какие решения о закупках принимают покупа-
тели товаров промышленного назначения? Кто участвует в процессе закупок? Что больше 
всего влияет на покупателей? Каким образом предприятия-покупатели принимают реше-
ния о закупках?

Какие решения о покупке принимают покупатели 
промышленных товаров и услуг

Покупателю промышленных товаров и услуг приходится принимать целый ряд реше-
ний. Некоторые из них зависят от ситуации совершения покупки.

Основные виды ситуаций совершения закупок 

Существуют три основных вида ситуаций совершения закупки [9]. На одном конце 
континуума (рис. 8.3) находится обычная повторная закупка, довольно рутинная, а на про-
тивоположном конце — новая закупка, которая может потребовать проведения серьезных 
исследований. Занимающая среднюю позицию измененная повторная закупка требует про-
ведения небольших исследований.

Обычная повторная закупка

При обычной повторной закупке  покупатель повторяет свой предыдущий заказ без 
каких-либо изменений. Обычно это рутинная операция, осуществляемая отделом заку-
пок. Считается, что 90% этих транзакций в формате B2B через несколько лет будут про-
ходить через Интернет [10]. На основе опыта прошлых закупок покупатель просто выби-
рает поставщиков из своего списка.
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Рис. 8.3. Три типа ситуаций закупок на промышленном рынке

Обычная повторная закупка — ситуация закупки, при которой предприятие-покупатель де-
лает повторный заказ, не внося в него никаких изменений.

Выбранные поставщики пытаются сохранить качество продукции и обслуживания. 
Часто они предлагают систему автоматических повторных заказов, чтобы облегчить 
задачу агента по закупкам. Другие поставщики пытаются предложить нечто новое или 
сыграть на претензиях покупателя к прежним поставщикам, чтобы занять их место. Они 
пытаются “просунуть ногу в дверь”, получив хотя бы небольшой заказ, а затем постепенно 
добиться увеличения доли своей продукции в закупках данного покупателя.

Измененная повторная закупка

При измененной повторной закупке предприятие-покупатель вносит изменения в специ-
фикации заказываемой продукции, в цену, условия поставки или меняет поставщика товара.

Измененная повторная закупка — ситуация закупки, при которой предприятие-покупатель 
изменяет спецификации заказываемой продукции, в цену, условия поставки или меняет постав-
щика товара.

Повторная измененная закупка  требует, как правило, участия в принятии решения 
о ней большего количества людей, чем ситуация обычной повторной закупки. Вошедшие 
в список покупателя поставщики прилагают максимум усилий для того, чтобы опередить 
конкурентов и не упустить заказ. Не вошедшие в список поставщики воспринимают си-
туацию измененной повторной закупки как возможность сделать лучшее предложение 
и заполучить нового клиента.

Новая закупка

Компания, впервые покупающая те или иные товары или услуги, оказывается в ситуации 
осуществления новой закупки . В таких случаях чем выше затраты или риск, тем больше учас-
тников процесса принятия решения о покупке и тем активнее их усилия по сбору информа-
ции. Ситуация новой закупки будет наилучшим стимулом и шансом для поставщиков. Они 
не только стараются “подобрать ключи” к наибольшему количеству лиц, влияющих на при-
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нятие решения, но и оказывают потенциальному покупателю информационную поддержку 
и помощь при выборе.

Новая закупка — ситуация осуществления закупки предприятием, при которой покупатель со-
вершает покупку данных товаров или услуг впервые.

Особенности решений о закупке

Покупатель принимает меньше всего решений при обычной повторной закупке, боль-
ше всего — в ситуации новой закупки. При новой закупке покупатель должен принять 
решение о спецификации заказываемых товаров, о поставщиках, ценовых пределах, ус-
ловиях оплаты, объеме заказа, сроках поставки и обслуживания. Порядок принятия этих 
решений меняется в зависимости от конкретной ситуации, каждый этап выбора зависит 
от влияния различных участников ситуации совершения закупок.

Комплексная закупка

Комплексная закупка — закупка комплексного решения проблемы, не требующая принятия 
каких-либо отдельных решений.

На промышленном рынке многие покупатели стремятся найти комплексное реше-
ние проблемы у одного продавца. Такой подход получил название комплексных закупок  
и сначала применялся на государственном уровне — при закупках правительством США 
основных видов вооружения и систем связи. Вместо покупки отдельных компонентов 
и объединения их в систему собственными силами правительство США запросило пред-
ложения от предприятий, которые смогли бы не только поставлять все необходимые ком-
поненты, но и формировать из них и устанавливать готовые комплексы и системы.

Взгляд специалиста

Intershop — невероятно успешная компания, расположенная в бывшей Восточной Германии. 
Это лидер мирового рынка разработки и лицензирования программного обеспечения для ком-
пьютеров. Компания работает с более чем 20 тыс. компаний, которые занимаются электронной 
коммерцией. Когда компании сталкиваются с необходимостью осуществить электронную биз-
нес-транзакцию, Intershop предлагает им весь комплекс необходимых услуг [11].

Продавцы все лучше осознают, что покупателям нравится такой подход к осуществле-
нию покупок, и начинают использовать комплексные продажи в качестве маркетингово-
го инструмента. Комплексная продажа включает два этапа. Сначала поставщик продает 
группу взаимосвязанных товаров, например клей и приспособления для его нанесения 
и сушки. Затем поставщик предлагает предприятию-заказчику готовую систему произ-
водства, систему управления запасами, распределения и т.п. для бесперебойного функци-
онирования его производства.

Использование в качестве маркетинговой стратегии комплексной продажи стало 
ключом к победе и сохранению клиентуры на промышленном рынке. В конечном счете 
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контракт получает та компания, которая более комплексно подходит к удовлетворению 
потребностей заказчика.

Взгляд специалиста

Например, правительство Индонезии запросило предложения на строительство цементного за-
вода возле города Джакарты. Предложение одной американской компании включало в себя 
выбор участка для строительства, разработку проекта цементного завода, наем строительных 
рабочих, подбор материалов, монтаж оборудования и передачу готового завода правительству 
Индонезии. Предложение японской компании включало в себя выполнение всех вышеперечис-
ленных работ, а также подбор и обучение персонала завода, осуществление экспорта цемен-
та японскими торговыми компаниями и строительство сети дорог и административных зданий 
в Джакарте. Несмотря на большую сметную стоимость предложенного проекта, японская компа-
ния выиграла контракт. Очевидно, японцы рассматривали проблему не просто как строительство 
цементного завода (ограниченное понимание комплексной продажи), а как строительство заво-
да, работа которого смогла бы содействовать развитию экономики Индонезии. Она проявила 
более широкое видение потребностей заказчика. Это и есть настоящая комплексная продажа.

Участники процесса покупки товаров 
производственного назначения
Закупочный комитет  — совокупность отдельных лиц и структурных единиц предприятия, кото-
рые участвуют в процессе принятия решений о закупках товаров промышленного назначения.

Пользователи  — работники предприятия, непосредственно использующие покупаемые товары 
и услуги; часто выступают инициаторами закупки и помогают составить перечень необходимых 
товаров.

Агенты влияния  — члены закупочного центра организации, которые влияют на принятие реше-
ния о покупке; обычно помогают составить перечень покупаемых товаров и предоставляют ин-
формацию, помогающую оценить варианты.

Покупатель — лицо, непосредственно осуществляющее покупку.

Лица, принимающие решения, — члены закупающей организации, имеющие официальные 
или неофициальные полномочия для выбора или окончательного утверждения поставщиков.

“Привратники” — члены закупочного центра организации, управляющие потоком информа-
ции к остальным членам центра.

Кто же осуществляет покупку необходимых предприятиям товаров и услуг? Структур-
ная единица предприятия-покупателя, принимающая такие решения, называется закупоч-
ным комитетом, или центром. Под закупочным центром понимается совокупность отдельных 
лиц и структурных единиц предприятия, которые участвуют в процессе принятия решений 
о закупках товаров промышленного назначения [12].
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Все члены организации, входящие в состав закупочного центра, в процессе принятия 
решения о покупке играют одну из пяти основных ролей [13]. 

1. Пользователи — это работники предприятия, которые используют покупаемые 
товары и услуги; часто выступают инициаторами закупки и помогают составить 
перечень необходимых товаров.

2. Агенты влияние воздействуют на принятие решения о покупке; обычно помогают 
составить перечень покупаемых товаров и предоставляют информацию, необходи-
мую для оценки вариантов. Самым большим влиянием пользуется технический пер-
сонал предприятия.

3. Покупатели имеют полное право выбирать поставщиков и определять периодич-
ность закупок. Покупатели помогают составить перечень необходимых товаров. 
Однако их основная задача — выбор поставщиков и переговоры с ними. В случае 
более сложных покупок в качестве покупателей выступают руководители высше-
го уровня.

4. Лица, принимающие решения, имеют официальные или неофициальные полно-
мочия для выбора или окончательного утверждения поставщиков. При обычных за-
купках лицами, принимающими решение или утверждающими покупку, могут быть 
непосредственно покупатели.

5. “Привратники” управляют потоком информации к остальным членам закупоч-
ного центра. Например, агенты по закупкам часто имеют полномочия ограж-
дать пользователей или лиц, принимающих решение, от встреч с агентами по 
продаже. Другими “привратниками” может быть технический персонал и даже 
личные секретари.

Закупочный комитет не является постоянной структурной единицей организации. 
Его состав формируется по принципу: конкретный член комитета отвечает за закупку 
определенного вида товара. Масштаб и структура закупочного комитета различны для 
каждого вида товара или ситуации покупки. В ситуации обычной закупки все функции 
закупочного центра может выполнять один человек, скажем, агент по закупкам. В этом 
случае он один принимает решение. При очень сложных закупок закупочный комитет 
может состоять из двадцати–тридцати сотрудников, работающих на разных уровнях уп-
равления и в разных отделах предприятия-покупателя. Как показало одно из исследова-
ний, среднее количество участников процесса принятия решения о закупке варьируется 
от трех (когда речь идет об рутинных услугах и товарах, применяемых в повседневной 
деятельности) до пяти — для таких дорогостоящих закупок, как строительные объекты 
и машинное оборудование. Другое исследование выявило тенденцию к командному про-
ведению закупок — 87% опрошенных руководящих работников, занимающихся закупка-
ми, ожидали, что в ближайшем будущем решения о закупке будут приниматься команда-
ми, включающими представителей разных отделов [14].

Рынки промышленных товаров и услуг, работающие на глобальном уровне, испыты-
вают еще более сильное влияние закупочного комитета. При исследовании процессов ре-
шения о покупке в США, Швеции, Франции и Юго-восточной Азии обнаружилось, что 
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американские покупатели похожи на одиноких орлов, а покупатели из других стран — на 
шумные стайки мелких птиц. В Швеции командный характер принятия решения о закуп-
ке выражен сильнее всего, в США — слабее всего, несмотря на то, что шведские и аме-
риканские компании очень похожи по структуре. Процесс принятия решений о закупке 
в шведских фирмах гораздо сильнее, чем в других странах, зависит от технического пер-
сонала — как своей компании, так и поставщика [15].

Закупочный комитет  обычно включает в себя нескольких лиц, которые участвуют 
в принятии решения о покупке в силу занимаемой должности. Например, в принятии реше-
ния о покупке самолета, вероятно, будут участвовать генеральный исполнительный дирек-
тор, главный пилот, агент по закупкам, менеджеры высшего уровня и другие сотрудники, в 
обязанности которых входит участие в принятии решения. В состав закупочного центра мо-
гут входить также и другие, неформальные участники. Некоторые из них могут оказывать 
сильное влияние в процессе обсуждения и даже принимать окончательное решение. Иногда 
даже члены закупочного центра не знают всех людей, участвующих в принятии решения. 
Например, решение о том, какой самолет покупать, фактически принимается членом прав-
ления корпорации, который заинтересован в полетах и лучше других знает, какой самолет 
нужен компании. Этот член правления “остается за кулисами”, однако имеет решающее 
влияние на окончательное решение. Многие решения о покупке принимаются в результате 
сложного взаимодействия постоянно меняющихся участников закупочного центра.

Взгляд специалиста

Разделение ролей в закупочном комитете может привести к конфликту интересов. Популярны 
частые командировки с оплаченным перелетом — покупатель или его секретарь заказывает 
билеты на самолет, а оплачивает билеты компания-поставщик. Корпорации используют подоб-
ные приемы, чтобы повысить спрос на свою продукцию. Например, чиновнику, принимающе-
му решение, предлагаются бесплатные напитки и билет на финал Уимблдонского кубка (3000 
евро) или несколько дней рыбалки в Норвегии (15 тыс. евро). Такие суммы для некоторых кор-
пораций — просто мелочь по сравнению с возможными доходами от продаж. Неудивительно, 
что во многих компаниях подобные случаи объявляются незаконными и расследуются служба-
ми налогового контроля [16].

Основные факторы, влияющие на поведение 
покупателей на промышленном рынке 

При принятии решения о покупке покупатели товаров производственного назначе-
ния испытывают влияние многих факторов. Некоторые субъекты промышленного рынка 
полагают, что основное влияние оказывают экономические факторы. Они считают, что 
покупатель выберет того поставщика, который предложит более низкие цены, или луч-
ший товар, или лучший сервис. Они стремятся предложить покупателям неоспоримые 
экономические преимущества. Тем не менее покупающие предприятия на самом деле ру-
ководствуются как разумом, так и эмоциями.
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Сегодня большинство субъектов промышленного рынка признают, что эмоции играют 
важную роль в процессе принятия решения о закупке. Например, вы можете ожидать, что в 
рекламе тяжелых грузовиков упор будет сделан на объективных технических характерис-
тиках — грузоподъемности, эксплуатационных и амортизационных расходах и т.д. Однако 
на последней рекламе карьерных грузовиков компании Volvo мы видим двух мускулистых 
водителей, каждый из который пытается прижать к столу руку соперника. Надпись на пла-
кате гласит: “Мы решим все ваши проблемы с грузовым транспортом. Кроме одной — кто 
сядет за руль”. Оказывается, что с помощью хороших грузовиков компания может привлечь 
квалифицированных водителей. Реклама Volvo подчеркивает внешнюю красоту грузовика, 
его комфортность и простор водительской кабины и другие преимущества, которые делают 
новую машину более привлекательной для водителей. В заключение реклама говорит, что 
грузовики Volvo “строятся таким образом, чтобы сделать автотранспортный парк более при-
быльным, а водителей — более заботливыми по отношению к своим машинам”.

Если предложения поставщиков идентичны, у покупателей нет оснований исходить 
при решении о покупке только из соображений рациональности. Поскольку потребность 
предприятия будет удовлетворена при выборе любого из поставщиков, покупатели поз-
воляют себе при принятии решения руководствоваться личностными соображениями. 
Однако, если конкурирующие товары имеют существенные различия, покупатели под-
ходят к выбору поставщика более ответственно и стараются уделять основное внимание 
экономическим факторам.

На рис. 8.4 представлены группы факторов, влияющих на покупателя товаров произ-
водственного назначения. Это факторы окружающей среды, а также организационные, 
межличностные и индивидуальные [17].
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Рис. 8.4. Основные факторы, влияющие на поведение покупателя товаров производственного 
назначения
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Факторы окружающей среды

Сильное влияние на покупателей товаров производственного назначения оказывают те-
кущие и ожидаемые события в экономической среде. К таким факторам относятся уровень 
первичного спроса, экономические перспективы и стоимость получения займов. По мере 
роста экономической неопределенности покупатели товаров производственного назначе-
ния уменьшают объемы новых инвестиций и стараются сократить товарные запасы.

Все большее значение среди факторов окружающей среды приобретает дефицит важ-
ных материалов. Поэтому сегодня многие компании стремятся закупать и поддерживать 
большие запасы дефицитных материалов для обеспечения необходимого объема поставок 
своей продукции. На покупателей также влияет развитие технологии, политики и конку-
ренции в окружающей среде. Реакция покупателей товаров производственного назначе-
ния на поведение и стратегию продавца, особенно на международном уровне, подвергается 
сильному влиянию особенностей культуры и традиций (врезка “Маркетинг: пристальный 
взгляд 8.1”). Субъект промышленного рынка должен отслеживать эти факторы, определять 
степень их воздействия на покупателя и стараться обратить их в свою пользу.

Маркетинг: пристальный взгляд  8.1
Правила международного маркетинга: 
в чужой монастырь со своим уставом не суйся

Представьте себе такую ситуацию: компания Consolidated Amalgamation, Inc. решила познако-
мить весь мир с теми прекрасными товарами, которые она продает уже второму поколению аме-
риканцев. Для изучения местного рынка компания направляет в Европу своего вице-президента 
Гарри Е. Сликсмайла. М-р Сликсмайл останавливается сначала в Лондоне, где быстро улаживает 
дела с несколькими банкирами, переговорив с ними по телефону. Так же легко он общается с па-
рижанами: своего гостя, приглашенного на обед в ресторан La Tour d’Argent, он встречает слова-
ми: “Зовите меня просто Гарри, Жак”.

В Германии м-р Сликсмайл ведет себя очень энергично. С помощью искусно подготовленной мар-
кетинговой презентации, изобилующей диаграммами, аудио- и видеоэффектами, он доказывает, что 
этот парень из Джорджии знает, как делать деньги. Направляясь самолетом в Милан, Гарри заводит 
разговор с японским бизнесменом, сидящим рядом с ним. Гарри кладет свою визитку на поднос япон-
ца, и, прощаясь, обмениваются с собеседником крепким рукопожатием. В Милане предстоит встреча 
с владельцем итальянской компании, разрабатывающей упаковку. Готовясь к этой встрече, наш герой 
надевает удобный вельветовый пиджак спортивного кроя, брюки цвета хаки и кроссовки. Ведь каж-
дый знает, что итальянцы большие модники, верно?

Нет, не верно. Шесть месяцев спустя компания Consolidated Amalgamation не смогла включить 
в отчет о поездке ничего, кроме пачки счетов. Гарри не произвел впечатления на Европу.

Рассказывая об этом вымышленном персонаже, мы нарочно сгустили краски. Американцы ред-
ко бывают столь легкомысленны. Однако эксперты утверждают, что для достижения успеха в меж-
дународном бизнесе не обойтись без знания особенностей государств и населяющих их людей.

Наш бедняга Гарри тоже старался прилагать усилия, но делал все неправильно. Англичане, в отли-
чие от американцев, не совершают сделок по телефону. Дело не в культурных различиях, а в различии 
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подхода. Обычный француз не любит фамильярности и никогда сразу не переходит к вопросам семьи 
и вероисповедания, а также не обращается к малознакомому человеку по имени.

Броская презентация, проведенная Гарри в Германии, вероятнее всего потерпит неудачу, пос-
кольку немцы не любят чрезмерности и излишней нарочитости. Однако по словам эксперта по 
Германии, немецкие бизнесмены уже привыкли сотрудничать с американцами. Несмотря на су-
ществующие различия в языке и обычаях, за последние двадцать лет эта разница стала менее 
значимой. Однако обращение по имени даже к секретарю будет воспринято как грубость: “Они 
имеют право на то, чтобы к ним обращались по фамилии. Вы должны сначала спросить (и по-
лучить) разрешение обращаться к ним по имени”. В Германии люди обращаются к собеседнику 
очень формально и корректно. 

Когда Гарри Сликсмайл поспешил пожать руку своему новому японскому знакомому, тот, ве-
роятнее всего, сделал вывод, что Гарри нахальный и невежливый человек. Еще большую ошибку 
Гарри сделал, когда небрежно положил на поднос свою визитку. Японцы с трепетом относятся 
к визитным карточкам — почти как к продолжению самих себя. Визитка у них считается также 
и показателем высокого социального положения. Свои визитные карточки они не вручают, а 
преподносят как подарок, да еще и двумя руками.

Последней злополучной ошибкой Гарри было предположение о том, что итальянцы на самом 
деле таковы, какими их изображают в голливудских фильмах. Деловые люди Милана и Рима оли-
цетворяют собой изысканность, которая на протяжении веков была характерна для итальянской 
культуры. Они прекрасно одеваются и ценят хороший вкус, но их шокирует вид человека, одежда 
которого слишком пестра или неуместна в обстановке деловой встречи.

Чтобы успешно конкурировать на мировом рынке или хотя бы эффективно сотрудничать 
с зарубежными компаниями на их местных рынках, американские компании должны помочь сво-
им менеджерам понять потребности, обычаи и культуру зарубежных покупателей. Ниже приво-
дятся выдержки из правил светского и делового этикета, которым должны следовать менеджеры, 
работающие за границей.

Франция. Придерживайтесь в одежде консервативного стиля. Исключение составляет юг 
страны — там люди одеваются более непринужденно. Не обращайтесь к людям по име-
ни — французы придерживаются официального стиля обращения к малознакомым.

Германия. Будьте особенно пунктуальны. Бизнесмен, приглашенный в чей-либо дом, дол-
жен принести хозяйке этого дома цветы, желательно не упакованные. Когда вас знакомят 
с женщиной, вы должны первым приветствовать ее. Но не протягивайте ей руку, пока жен-
щина сама этого не сделает.

Индонезия. Научитесь исполнять хотя бы одну песню. Участники формальных встреч в кон-
це часто поют — по очереди и без музыкального сопровождения.
Италия. Как бы вы ни одевались — консервативно или в костюмы от Армани, — помните: де-
ловые люди Италии ценят стиль. Деловые встречи назначайте задолго до даты их проведе-
ния. Приготовьтесь к итальянскому бюрократизму и запаситесь терпением.
Япония. Не старайтесь следовать японскому обычаю кланяться, если вы до конца не понимае-
те значения этих поклонов: кто кому должен кланяться, сколько раз и в какой ситуации. Это 
довольно сложный ритуал. Вручение визитной карточки — это еще один ритуал. Карточку 
нужно вручать двумя руками и при этом держать ее так, чтобы можно было легко прочесть 
ваше имя. Когда вы вручаете визитки сразу нескольким людям, не забудьте, что сначала их 
нужно предложить старшим по должности. Рассчитывайте на то, что японским бизнесменам 
потребуется время на принятие решений и проработку всех деталей обсуждаемого вопроса. 
Только после этого они смогут взять на себя какие-либо обязательства.
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Саудовская Аравия. Несмотря на то, что мужчины при встрече целуют друг друга, вы никог-
да не увидите, чтобы мужчина у всех на виду целовал женщину. Американская женщина 
не должна первой протягивать свою руку для приветствия. Ей нужно подождать, пока руку 
первым подаст мужчина. Если саудовец предлагает вам подкрепиться — не отказывайтесь, 
потому что отказ воспринимается как оскорбление.

Великобритания. Тосты произносят на официальных приемах. Если хозяин удостоил вас тос-
та, вы должны сказать тост в его честь. Деловые приемы обычно устраиваются в обед, а не во 
время ужина.
США. Вас могут пригласить на встречу в любое время — это может быть деловой завтрак, де-
ловой обед, деловой ужин. Неформальный стиль в одежде вне офиса не должен вводить вас в 
заблуждение: на работе американцы придерживаются формального и консервативного стиля.

Не паникуйте! Многие деловые люди, с которыми вам доведется встретиться, очень доброже-
лательны к своим иностранным партнерам, поэтому охотно простят вам какие-то оплошности. 
Однако лучше все-таки придерживаться традиций, чем быть прощенным за их нарушение.

Источники. Часть материала взята из работы Susan Harte, “When in Rome, You Should Learn to Do What the 
Romans Do”, The Atlanta Journal-Constitution (January 22, 1990), p. D1, D6. См. также работы Ann Mary Sabath, 
International Business Etiquette Europe: What you need to know to konduct business abroad with charm and savvy 
(Carre Press, 1999); Wayne A. Conway, Joseph J. Douress, Terri Morrison, Dun & Bradstreet Guide to Doing Business 
Around the World, Revised (Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall, 1999). Увлекательную художественную книгу 
об опасностях, связанных с работой в других культурах, написал Умберто Эко (Umberto Eco, Mouse or Rat? 
Translation as Negotiation, Weidenfeld & Nicolson, 2003).

Организационные факторы

Каждая организация, осуществляющая закупки, имеет свои собственные цели, поли-
тику, методы работы и внутриорганизационные системы. Эти организационные факторы 
должен понять и усвоить продавец товаров производственного назначения. Ему необхо-
димо найти ответ на целый ряд вопросов. Сколько людей участвует в принятии решения? 
Кто эти люди? Какие оценочные критерии они используют? Какие ограничения наклады-
вает компания на своих покупателей и какова ее политика?

Повышение значимости службы материально-технического снабжения

Отдел закупок нередко занимает довольно низкое положение в иерархии управления 
несмотря на то, что часто управляет более чем половиной расходов предприятия. Однако в 
последнее время такое положение дел на многих предприятиях изменилось. В некоторых 
отраслях (например, телекоммуникаций) расходы производителей на закупки доходят до 
80% от общей стоимости товара. В ряде компаний руководство проводит политику, направ-
ленную на повышение статуса службы материально-технического снабжения. Некоторые 
компании объединяют такие функции, как закупки, управление запасами, планирование 
производства и продажа продукции. Такой подход получил название управление стратеги-
ческими материалами . Во многих транснациональных корпорациях на отдел закупок воз-
ложена ответственность за приобретение необходимых материалов и услуг по всему миру. 
Многие компании предлагают более высокое жалование работникам отдела закупок, чтобы 
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привлечь высококвалифицированных специалистов. Поэтому предприятиям-продавцам 
также следует повысить роль своих агентов по продажам, чтобы качество их работы соот-
ветствовало качеству работы сегодняшних покупателей [18].

Централизованные закупки 

В организациях, состоящих из многих подразделений, большая часть закупок осу-
ществляется на уровне этих подразделений и исходя из их потребностей. Однако в пос-
леднее время некоторые крупные компании пытаются централизовать процесс покупок. 
Головной офис компании составляет перечень материалов, необходимых для каждого 
подразделения в отдельности, и осуществляет их закупку централизованно. Это дает воз-
можность компаниям получать скидку и обеспечивает значительную экономию.

Для компаний-продавцов такой подход означает, что закупочные комитеты станут ма-
лочисленнее, зато будут представлены чиновниками более высокого ранга. Вместо того 
чтобы вести торговлю с отдельными заводами этих крупных покупателей через регио-
нальных представителей, продавец может использовать торговых агентов, отвечающих за 
продажи крупным общенациональным заказчикам. Например, в компании Xerox больше 
двухсот пятидесяти менеджеров, отвечающих за сделки с одной–пятью крупными наци-
ональными компаниями. Чтобы обслуживать крупных зарубежных клиентов, эти менед-
жеры координируют действия целой команды сотрудников компании Xerox — аналити-
ков, специалистов, менеджеров по отдельным товарам и других [19]. Продажа крупным 
национальным заказчикам требует привлечения высококлассных специалистов и прове-
дения продуманных маркетинговых мероприятий.

Долгосрочные контракты

Покупатели промышленных товаров и услуг все чаще отдают предпочтение долговре-
менным контрактам с поставщиками. Например, General Motors более охотно производит 
закупки у более ограниченного круга поставщиков, которые готовы разместить свои мощ-
ности поблизости от предприятий GM и поставлять высококачественные комплектую-
щие. Кроме того, субъекты промышленных рынков предлагают своим клиентам системы 
электронного обмена данными . Поставщики устанавливают у себя терминалы, связанные 
с компьютерами в офисах клиентов. Благодаря этому клиент может заказать необходи-
мую ему продукцию немедленно, введя в компьютер соответствующие данные, которые 
автоматически пересылаются поставщику.

Несмотря на то что покупатели стараются завязать тесные взаимоотношения с постав-
щиками, это не всегда отвечает интересам обеих сторон. В любых взаимоотношениях су-
ществует свобода поиска новых партнеров, что не всегда согласуется с лояльностью уже 
выбранным клиентам (поставщикам). Из-за экономических и технологических измене-
ний долгосрочные взаимоотношения могут утратить стабильность [20]. Поэтому фирмы 
предпочитают устанавливать среднесрочные отношения с различными поставщиками.
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Система производства с поставкой точно в срок

Применение системы производства с поставкой точно в срок (JIT)  оказывает громадное 
влияние на то, как предприятия-продавцы продают товар и обслуживают своих клиентов. 
Особо ощутимо воздействие системы JIT в маркетинге на рынке B2B. Система произ-
водства с поставкой точно в срок означает, что материалы и комплектующие поставляют-
ся на завод клиента именно в тот момент, когда они необходимы для производства. Цель 
системы — обеспечить стопроцентное качество и избавить клиента от необходимости хра-
нить материалы на складе. Такая система требует тесной координации производственных 
циклов поставщика и потребителя, чтобы ни тот ни другой не скапливал у себя слишком 
большие запасы сырья и материалов. Эффективное использование системы поставки JIT 
позволяет сэкономить время и производственные площади, а также повышает качество, 
продуктивность и гибкость производства.

Взгляд специалиста

Поскольку система JIT подразумевает частые поставки, многие субъекты промышленного рынка 
располагают свои производственные мощности поближе к крупным потребителям. Такое распо-
ложение позволяет компаниям надежнее и эффективнее поставлять небольшие партии товара. 
Многие компании, например, построили свои заводы вокруг автомобилестроительных заводов 
Nissan на севере Англии, а концерн VW имеет поставщиков, которые производят машины на од-
ном из его чешских заводов Skoda. Это означает, что при поставке точно в срок субъект промыш-
ленного рынка обязан делать важным клиентам масштабные заказы. История компании Biofoam, 
приведенная в конце это главы, рассказывает о том, как компания по производству упаковочного 
материала налаживает производство своей продукции на предприятиях своих заказчиков [21].

Оценка выполнения закупок

Некоторые компании установили для менеджеров по закупкам прогрессивную сис-
тему поощрения за особо качественное выполнение закупок. Это почти то же самое, что 
и получение премий агентами по продаже за особо успешные сделки. Такая система слу-
жит стимулом для менеджеров по закупкам. Они оказывают давление на продавцов, до-
биваясь более выгодных условий.

Межличностные факторы

Закупочный комитет  обычно состоит из многих людей, оказывающих влияние друг 
на друга. Продавцу бывает довольно сложно определить, какие межличностные факторы 
и силы действуют при осуществлении покупки. Как заметил один автор, “на менеджере 
не написано, что он уполномочен принимать решения или что его можно не принимать 
в расчет. Самый влиятельный человек часто остается незаметным, по крайней мере для 
торгового агента” [22]. Точно так же член закупочного комитета, занимающий самую вы-
сокую должность, не обязательно имеет решающий голос при принятии решения. Члены 
закупочного центра имеют влияние, если управляют системой поощрений и наказаний, 
или пользуются уважением, или имеют большой опыт, или находятся в особых отноше-
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ниях с другими влиятельными лицами. Межличностные факторы зачастую трудноулови-
мы. По мере возможности продавцы должны стараться выявить эти факторы и принимать 
их в расчет при выработке стратегии.

Индивидуальные факторы

Каждый участник процесса принятия решения о покупке привносит в него свои личные 
мотивы, ощущения и предпочтения. Эти индивидуальные факторы зависят от таких харак-
теристик человека, как его возраст, уровень доходов, образование, профессиональная ква-
лификация, особенности характера и отношение к риску. Так, у каждого покупателя свой 
стиль осуществления покупки. Одни покупатели тщательно анализируют конкурирующие 
предложения, прежде чем выбрать поставщика. Другие являются специалистами по созда-
нию конкуренции среди поставщиков и добиваются в результате лучших условий сделки.

Взгляд специалиста

Секретари и личные помощники являются основным целевым рынком компании курьерской поч-
ты DHL. Именно эти служащие отвечают за отправку посылок или писем, и обычно они сами вы-
бирают, какой службой доставки пользоваться. Чтобы войти в контакт с секретарями, DHL дает 
рекламу в такие периодические издания, как Executive PA, и участвует в шоу для секретарей. 
Компания USP ориентируется на представителей малого бизнеса. Эта компания считает, что вы-
бор компании — поставщика курьерских услуг осуществляется управляющими низшего звена. 
Чтобы войти в контакт с ними, USP размещает свою телерекламу в выпусках спортивных новостей, 
во время демонстрации кинофильмов и документальных сериалов [23].

Осуществление закупок для нужд предприятия
В табл. 8.1 перечислены восемь  этапов процесса закупки  [24]. Покупатели, которые 

сталкиваются с ситуацией новой закупки, обычно проходят все восемь этапов. Покупатели, 
осуществляющие обычную или измененную повторную закупку, могут миновать некото-
рые этапы. Мы рассмотрим все этапы в типичной ситуации осуществления новой закупки.

Таблица 8.1. Основные этапы процесса осуществления закупок 
и основные виды ситуаций совершения покупки

Ситуация совершения покупки

Этапы процесса 
осуществления закупок

Новая закупка Измененная 
повторная закупка

Обычная повторная 
закупка

Осознание потребности Есть Возможно Нет

Общее описание потребности Есть Возможно Нет

Оценка характеристик товара Есть Есть Есть

Поиск поставщиков Есть Возможно Нет

Запрос предложений Есть Возможно Нет
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Окончание табл. 8.1

Ситуация совершения покупки

Этапы процесса 
осуществления закупок

Новая закупка Измененная 
повторная закупка

Обычная повторная 
закупка

Выбор поставщика Есть Возможно Нет

Оформление заказа Есть Возможно Нет

Оценка эффективности 
работы поставщика

Есть Есть Есть

Источник. Работа Patrick J. Robinson, Charles W. Faris, Yoram Wind, Industrial Buying and Creative Marketing 
(Boston: Allyn & Bacon, 1967), p. 14.

Осознание потребности
Осуществление закупок начинается с того, что один из сотрудников предприятия-

покупателя осознает какую-либо проблему или потребность, которую можно удовлетво-
рить, приобретя товар или услугу. Осознание потребности происходит под воздействием 
как внешних, так и внутренних стимулов. Внутренним стимулом может быть, например, 
решение о выпуске нового товара, для производства которого необходимо новое оборудо-
вание и материалы.

Осознание потребности — первый этап процесса закупки. На этом этапе один или несколько 
сотрудников предприятия-покупателя осознает какую-либо потребность, которую можно удов-
летворить за счет приобретения товара или услуги.

Например, поломка какого-либо механизма требует приобретения запасных частей 
для ремонта. Возможно, менеджера по закупкам не устраивает качество или цена закупа-
емого в настоящее время товара или его не устраивает обслуживание, которое предостав-
ляет компания-поставщик. К числу внешних стимулов можно отнести идеи, появляющи-
еся у покупателя во время посещения выставки, просмотра рекламных объявлений или 
общения с торговым агентом, предлагающим товар более высокого качества или более 
низкую цену.

Общее описание потребности

Осознав потребность, покупатель приступает к разработке общего описания потреб-
ности, в котором указываются основные характеристики и необходимое количество тре-
буемого товара.

Общее описание потребности — этап процесса покупки, на котором компания-покупатель 
определяет основные характеристики и необходимое количество требуемого товара.

Для стандартных товаров этот процесс довольно прост. Однако для определения ха-
рактеристик сложных изделий покупателю может потребоваться помощь инженеров, кон-
сультантов или конечных пользователей. Им нужно составить рейтинг значимости таких 
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характеристик товара, как надежность, долговечность, цена и др. На этом этапе опытный 
продавец помогает покупателю определить его потребности и предоставляет покупателю 
информацию о значимости тех или иных характеристик товара. Чтобы продать компании 
Airbus свой новый материал Glare для постройки суперавиалайнера A380, компании Fokker 
нужно тесно сотрудничать с конструкторами Airbus Industries. Таким образом компания 
Fokker сможет повлиять на разработку самолета и выбор материала. Новая продукция все 
чаще разрабатывается вместе с поставщиками, которые в результате влияют на специфи-
кацию товаров.

Оценка характеристик товара

На следующем этапе компания-покупатель приступает к разработке перечня тех-
нических характеристик (спецификации) товара, часто при поддержке специалистов 
по функционально-стоимостному анализу. Функционально-стоимостной анализ  — это 
способ сокращения производственных расходов, при котором тщательно изучаются от-
дельные компоненты товара и выясняется возможность их стандартизации, изменения 
конструкции или производства по более дешевой технологии.

Оценка характеристик товара — этап процесса покупки, на котором компания-покупатель 
определяет и выбирает наилучшие технические характеристики требуемого товара.

Функционально-стоимостной анализ — способ сокращения производственных расходов, 
предполагающий тщательное изучение отдельных компонентов товара и поиск возможностей их 
стандартизации, изменения конструкции или производства по более дешевой технологии.

Специалисты остановятся на лучших характеристиках товара и выполняют их деталь-
ное описание. Продавцы также могут использовать функционально-стоимостной анализ 
как инструмент привлечения новых клиентов. Продавец, показавший покупателю более 
выгодный способ производства какого-либо товара, может превратить ситуацию обычной 
повторной закупки в ситуацию новой закупки и, таким образом, получить новый заказ.

Поиск поставщиков

Теперь покупателю предстоит провести поиск поставщиков, чтобы выбрать лучших 
из них. Покупатель составляет перечень квалифицированных поставщиков, изучая тор-
говые справочники, просматривая компьютерные базы данных или консультируясь с дру-
гими компаниями.

Поиск поставщиков — этап процесса покупки, на котором компания-покупатель выбирает 
лучших поставщиков.

Сегодня в поиске поставщиков компании все чаще прибегают к помощи Интернета. 
Это обеспечивает субъектам рынка равные возможности: мелкие поставщики получают 
те же преимущества, что и крупные, и включаются в одни и те же каталоги — за чисто 
номинальную плату.
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Взгляд специалиста

Компания WIZnet (Worldwide Internet Solutions Network, www.wiznet.net) создала глобальную 
“интерактивную виртуальную библиотеку каталогов B2B”. Последний отчет сообщает, что в 
базе данных WIZnet содержатся спецификации более чем десяти миллионов товаров и услуг и 
сорока пяти тысяч производителей, дистрибьюторов и поставщиков услуг на рынках B2B. Для 
представителей компаний, занимающихся закупками, которые каждый день получают мешки 
почты, большей частью каталоги, такой Интернет-каталог экономит массу времени (и средств, 
поскольку на сайте проще сравнивать цены). Когда консультант запросил “поиск шарово-
го клапана на 3,5 дюйма (9 см) у поставщиков” и указал свой регион, WIZnet за пятнадцать 
секунд нашла шесть компаний, предлагавших именно эту продукцию. WIZnet предлагает не-
что большее, нежели просто электронные “Желтые страницы” (такие, например, как Thomas 
Register или Industry.net). WIZnet включает в систему всю спецификацию товаров и дает адреса 
электронной почты поставщиков, что дает возможность обратиться непосредственно к ним и 
договориться о цене или сделать заказ. Каждую неделю каталог WIZnet пополняется более чем 
десятью тысячами товарных спецификаций, и электронная база данных компании охватывает 
весь мир [25].

Чем новее покупаемый товар, чем он сложнее и дороже, тем больше времени занима-
ет поиск поставщиков. Задача поставщика заключается в том, чтобы информация о них 
попала в основные справочники и создать себе безупречную репутацию на рынке. Агент 
по продаже должен отслеживать предприятия, которые в данный момент ищут поставщи-
ков, и определять, сможет ли его компания что-либо им предложить.

Запрос предложений
На этапе запроса предложений покупатель предлагает квалифицированным постав-

щикам делать свои предложения. Некоторые поставщики в ответ на предложение отправ-
ляют покупателю свой каталог или направляют к нему своего торгового агента. Однако 
когда речь идет о технически сложном или дорогом товаре, покупатель обычно требует 
подробных письменных предложений или официальных презентаций от каждого потен-
циального поставщика.

Запрос предложений — этап процесса закупки, на котором компания-покупатель предлагает 
квалифицированным поставщикам сделать свои предложения.

Субъекты промышленного рынка должны уметь квалифицированно выполнять ис-
следования, составлять предложения и проводить презентации в ответ на запрос пред-
ложений со стороны компании-покупателя. Предложения должны составлены с учетом 
требований маркетинга, а не просто представлять собой техническую документацию. 
Презентации должны внушать доверие к поставщику и выгодно выделять его среди кон-
курентов.
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Выбор поставщика

На этом этапе члены закупочного центра изучают поступившие предложения и выби-
рают одного или нескольких поставщиков. При выборе поставщика закупочный комитет 
составляет список своих требований к поставщику и оценивают претендентов.

Выбор поставщика — этап процесса закупки, на котором компания-покупатель анализирует 
поступившие предложения и выбирает одного или нескольких поставщиков.

В одном исследовании отмечалось, что руководители отделов закупок в качестве са-
мых важных факторов, влияющих на взаимоотношения поставщика и потребителя, выде-
лили следующие: качественные товары и услуги, своевременная поставка, этичность по-
ведения сотрудников компании, искренность в общении и выгодные цены. Играют роль 
и способность поставщика выполнять ремонт и техническое обслуживание поставляемых 
изделий, проводить консультации по техническим вопросам, местонахождение постав-
щика, его опыт работы и репутация. Члены закупочного комитета составляют рейтинг 
поставщиков по этим характеристикам и определяют лучших из них [26].

На этапе выбора поставщиков закупочный комитет решает, сколько у компании долж-
но быть поставщиков. Когда-то компании предпочитали иметь много поставщиков, чтобы 
обеспечить бесперебойные поставки и добиться уступок в цене. Для возобновления конт-
рактов ежегодно проводились переговоры и менялся объем заказов для разных поставщи-
ков. Однако сегодня покупатели все чаще сужают круг поставщиков. Многие компании 
уменьшили количество своих поставщиков на 20–80%, ожидая от них тесного сотрудни-
чества на этапе разработки продукта и прислушиваясь к их предложениям.

Наметилась тенденция к предпочтению комплектной поставки, к работе с одной ком-
панией, поставляющей товары определенного класса на протяжении длительного пе-
риода времени. Работа с одним поставщиком не только позволяет получать продукцию 
с неизменными характеристиками, но и дает возможность потребителю настроить произ-
водство на определенный вид сырья или продукции — вместо того чтобы менять произ-
водственный процесс, подстраиваясь под разных поставщиков. Однако многие компании 
по-прежнему избегают работы с одним поставщиком. Они опасаются, что могут впасть 
в чрезмерную зависимость от одного поставщика или что поставщик, у которого нет кон-
курентов, утратит свои качества. Некоторые субъекты рынка предприятий разработали 
специальные программы, направленные на решение этих проблем.

Оформление заказа

Оформление заказа — этап процесса закупки, на котором компания-покупатель выдает пос-
тавщику окончательный заказ, в котором указаны технические характеристики товара, его коли-
чество, ожидаемые сроки поставки, условия возврата и гарантии.

Теперь покупатель приступает к оформлению заказа. В заказ входят технические ха-
рактеристики товара, его количество, предполагаемые сроки поставки, условия возврата 
и гарантии. В случае покупки изделий, необходимых для технического обслуживания, 
ремонта и эксплуатации оборудования, покупатели обычно заключают генеральные кон-
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тракты, а не к одноразовые. Генеральный контракт устанавливает долгосрочное сотруд-
ничество между поставщиком и покупателем и предусматривает, что поставщик обязует-
ся по мере необходимости осуществлять повторные поставки товара по согласованным 
ценам в течение всего срока действия контракта. Продавец хранит у себя определенный 
запас товара. Когда у покупателя возникает необходимость в этом товаре, его компьютер 
автоматически передает заказ поставщику. Генеральный контракт освобождает участни-
ков от трудоемкого процесса ведения переговоров всякий раз, когда нужно закупить тот 
или иной товар, а также позволяет покупателю часто делать небольшие заказы, сокращая 
объем хранения запасов и расходы на доставку.

Практика заключения генеральных контрактов приводит к тому, что покупатель 
осуществляет покупки только у одного поставщика, причем объемы заказов становят-
ся увеличиваются. Поставщик и покупатель в этом случае тесно связаны между собой 
договорными обязательствами, и другим поставщикам трудно нарушить эти связи. 
Такое нарушение может произойти только в том случае, если покупателя перестает 
устраивать сервис или цены данного поставщика.

Оценка эффективности работы поставщика

На этом этапе покупатель дает оценку эффективности работы поставщика. Он может свя-
заться с конечными пользователями товара и получить их оценку удовлетворенности данным 
товаром. Оценка эффективности работы поставщика может заставить покупателя принять 
решение продлить, изменить или приостановить соглашение с ним. Задача продавца состоит 
в том, чтобы контролировать соответствие своей работы требованиям покупателя.

Оценка эффективности работы поставщика — этап процесса осуществления закупки, на 
котором компания-покупатель оценивает свою удовлетворенность работой поставщика, прини-
мая решение продлить, изменить или приостановить соглашение с ним.

Итак, мы рассмотрели этапы, которые обычно проходит компания-покупатель в ситуа-
ции новой закупки. Данная модель, состоящая из восьми этапов, дает упрощенное представ-
ление о процессе принятия решения и закупки. В реальной жизни процесс гораздо сложнее. 
В случае обычной или измененной повторной покупки некоторые этапы могут быть упро-
щены или опущены. В любом случае каждая организация по-своему осуществляет закупки, 
и каждая конкретная ситуация имеет свои особенности. На разных этапах этого процесса 
в работу включаются разные участники закупочного комитета организации. Несмотря на 
то что покупатели проходят большую часть описанных этапов, они могут менять их после-
довательность, добавлять другие этапы или повторять некоторые из них.

Покупки на промышленном рынке через Интернет
Радикальные изменения в информационных технологиях, которые произошли за пос-

ледние несколько лет, изменили облик промышленного маркетинга. Электронный обмен 
данными (Electronic Data Interchange —EDI) особенно распространен в пищевой и авто-
мобильной промышленности.
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Электронный обмен данными  — специальные системы, соединяющие компьютерные сети ком-
паний-покупателей и компаний-поставщиков и повышающие эффективность их сотрудничества.

Системы EDI предоставляют покупателям доступ к более низким закупочным ценам, 
ускоряют обработку и доставку заказов. Субъекты рынка промышленных товаров и ус-
луг, в свою очередь, устанавливают связи с клиентами, чтобы поделиться маркетинговой 
информацией, продать товары и услуги, предложить помощь клиентам в виде дополни-
тельной информации, ответов на вопросы и т.д., а также поддерживать взаимоотношения 
с клиентами. На смену дорогостоящим системам EDI в настоящее время приходят более 
гибкие и дешевые электронные биржи, количество которых быстро увеличивается.

Электронные биржи — купля-продажа через Интернет, часто при участии многих покупате-
лей и продавцов. Поставщики пытаются перебить цену друг другу, ориентируясь на требования 
покупателей, помещенные в электронных базах данных.

Например, компания Mitsushita использует систему EDI исключительно для заказа 
своих комплектующих, в то время как новая электронная биржа даст возможность осу-
ществлять покупку, оформлять доставку и проводить платежи через Интернет. По про-
гнозам компании, новая система даст экономию в 40 млрд. иен (300 млн. евро) по предла-
гаемому ассортименту товаров [27].

На электронных биржах покупатели размещают свои требования в Интернете, чтобы 
быстро и эффективно установить контакты с многочисленными потенциальными пос-
тавщиками. Это может касаться как обычных, так и дорогостоящих и сложных товаров. 
Компания Japanese Airlines через Интернет заказывает товары, предлагаемые пассажирам 
на борту самолета (например, пластиковые стаканчики для напитков). На Web-сайтах 
компании представлены техническая спецификация необходимой продукции и ее изоб-
ражения, а также логотип фирмы [28].

Пока что большинство покупок через Интернет на рынке B2B составляют обычные 
материалы для технического обслуживания, ремонта и эксплуатации. Компания National 
Semiconductor автоматизировала подачу всех своих трех в половиной тысяч ежемесячных 
заявок на покупку необходимых товаров — от стерильных бахил, которые носят рабочие 
в цехах компании, до современного программного обеспечения. Совокупная стоимость 
материалов для технического обслуживания просто ничтожна по сравнению с затратами 
на такую продукцию, как запчасти для самолетов, компьютерные системы и стальные тру-
бопроводы. Тем не менее материалы для технического обеспечения составляют 80% всех 
заказов на рынке промышленных товаров и услуг; операционные издержки на оформление 
заказов довольно высоки. Таким образом, компании могут очень выиграть от оптимизации 
процесса закупки материалов для технического обеспечения с помощью Интернета.

Компания General Electric, пионер электронных закупок, планировала к 2003 году за-
купать все свои расходные материалы и другие товары через Интернет. Основанная ком-
панией в середине 1990-х годов компьютерная сеть электронной торговли представляет 
собой огромную электронную биржу, открытую для всех абонентов GE. Открываются 
и другие специализированные электронные биржи, способствующие взаимодействию 
различных отраслей промышленности в таком масштабе, который в прежние времена 
был просто немыслимым [29].
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Covisint — комплектующие автомобилей, совместное предприятие компаний Ford, 
General Motors, DaimlerChrysler и Renault/Nissan.

Orbitz — туроператор, который находится в собственности пяти авиакомпаний. 
Обещает “устранить все преграды между вами и вашим путешествием”.

Chemdex — обмен продуктами химического производства.

Paperex — бумага и другие продукты из целлюлозы.

Электронные биржи устраивают не все компании или правительственные организа-
ции. Европейская комиссия и Федеральная торговая комиссия США обеспокоены тем, 
что система EDI снижает конкуренцию, связывая покупателей и поставщиков с помо-
щью дорогостоящих систем информационных технологий. Компании Toyota и Honda, 
в отличие от GM, не хотят присоединяться к открытому электронному аукциону Covisint, 
потому что “наши комплектующие не покупаются на торгах. Мы покупаем их, выстраи-
вая отношения с поставщиками”. Кроме того, их беспокоит вопрос безопасности: “Другие 
компании — наши соперники, мы конкурируем на рынке комплектующих”. Такие опа-
сения свойственны не только японским компаниям. VW, например, не хочет быть млад-
шим партнером: “GM стоит горой за снижение цен, а Volkswagen видит преимущество 
в сокращении времени отклика и ускорения реагирования на нужды клиентов”. Некоторые 
поставщики боятся, что они останутся не у дел, если Covisint будет искать крупных пос-
тавщиков, предлагающих низкие цены [30].

Организации и государственные 
учреждения на промышленном рынке

До сих пор наш рассказ о закупках, осуществляемых организациями, был сфокуси-
рован в основном на предприятиях. Большая часть того, о чем рассказывалось выше, 
вполне можно отнести к государственным учреждениям и некоммерческим организаци-
ям. Однако некоммерческие рынки имеют свои характеристики и потребности, поэтому 
в заключительной части мы рассмотрим особенности рынка государственных учрежде-
ний и некоммерческих организаций.

Рынок организаций 
Рынок организаций  представлен школами, больницами, частными клиниками, тюрь-

мами и другими организациями. Все они предоставляют обществу товары и услуги 
и пользуются его дотациями. Эти организации отличаются своим назначением и источ-
ником финансирования. Например, больницы системы BUPA в Великобритании работа-
ют на коммерческой основе, некоммерческие больницы сети National Health Service оказы-
вают медицинскую помощь неимущим слоям населения, а благотворительные общества 
наподобие Terrence Higgins Trust оказывают помощь безнадежно больным.
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Рынок организаций — школы, больницы, частные клиники, тюрьмы и другие организации, ко-
торые предоставляют обществу товары и услуги и пользуются его дотациями.

Многие организации характеризуются скромным бюджетом и ориентированны на оп-
ределенную категорию клиентов. Например, пациенты больницы лишены возможности 
выбора пищи: они едят то, что им предоставляет больница. Решение о том, какую пищу 
покупать для пациентов, принимает агент по закупкам этой больницы. Поскольку паци-
енты получают пищу как часть всего комплекса услуг, прибыль не будет целью закупки 
товаров. Точно так же целью закупки не будет и максимальное снижение затрат, посколь-
ку пациенты, получающие низкокачественную еду, станут выражать свое недовольство, 
и репутация больницы пострадает. Значит, агент по закупкам должен искать таких пос-
тавщиков, качество товаров которых соответствует или выше некоего стандартного ми-
нимума, а цены невысоки.

Многие предприятия создают отдельные подразделения для того, чтобы удовлетво-
рять потребности организаций. Например, компания Heinz старается улучшить обслу-
живание организаций. Для этого она специально производит кетчуп и другие продукты 
питания, поставляемые в больницы, колледжи и другие государственные организации 
и учреждения. Цены на товары компания Heinz достаточно низки.

Рынок государственных учреждений 

Рынок государственных учреждений  — государственные учреждения, закупающие или 
арендующие товары и услуги, необходимые для основных функций управления.

Рынок государственных учреждений открывает большие возможности перед многи-
ми компаниями. Проведение закупок государственными учреждениями не слишком от-
личается от проведения закупок предприятиями. Но существуют и некоторые различия, 
учитывать которые необходимо прежде всего компаниям, желающим получить заказ на 
товары и услуги от государственных учреждений. Чтобы добиться успеха на рынке го-
сударственных учреждений, продавцам необходимо хорошо знать процесс принятия ре-
шения о покупке, выяснить, кто принимает окончательное решение о покупке, а также 
определить факторы, влияющие на поведение покупателя.

Покупатели от имени государственных учреждений представляют как общенациональ-
ные, так и местные организации. Общенациональный уровень — наиболее масштабный, 
его закупочные комитеты действуют как в гражданском, так в военном секторе. Закупки 
осуществляют различные государственные органы: министерства, комитеты, агентства, 
правления, комиссии и другие подразделения. Иногда централизованная закупочная опе-
рация помогает оптимизировать закупку товаров, широко использующихся в гражданс-
ком секторе (например, офисную мебель и оборудование, транспорт, горюче-смазочные 
материалы), а также стандартизировать процедуры закупки для других организаций. 
Министерство обороны обычно закупает военное оборудование для вооруженных сил.
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Основные факторы, влияющие на закупки 
государственных учреждениях

Государственные учреждения в процессе закупок подвержены влиянию тех же факто-
ров, что и покупатели товаров промышленного назначения (организационные, межлич-
ностные и индивидуальные факторы, а также факторы окружающей среды). Единственное 
отличие состоит в том, что различные общественные группы следят за деятельностью го-
сударственных учреждений внимательно — следят за тем, как правительство тратит де-
ньги налогоплательщиков. Поскольку решения о выделении денег на покупку чего-либо 
являются объектом внимания общественности, государственные учреждения вынуждены 
вести обширную документацию. Для получения санкции на покупку необходимо запол-
нить и подписать множество разнообразных анкет и запросов. Уровень бюрократии очень 
высок, но продавцы должны его преодолеть. Взаимоотношения предприятий с государс-
твенными учреждениями различны в разных странах, и знание местных порядков важно 
для осуществления успешных продаж (подробнее об этом — ниже, во врезке 8.2).

Роль неэкономических факторов при проведении закупок государственными учреж-
дениями постоянно возрастает. С просьбами о поддержке в государственные учреждения 
обращаются представители экономически слабых регионов, малый бизнес, компании 
представителей национальных меньшинств, а также предприятия, не допускающие диск-
риминации по признакам расы, пола или возраста. Политики также стараются получить 
какой-нибудь большой заказ для предприятий своего избирательного округа. Пример — 
EuroDisney или саммит “Большой восьмерки” в провинциальном местечке Куши-Окинава, 
который обошелся правительству Японии в 800 млрд. иен (6 млрд. евро).

Обычно государственные учреждения требуют от поставщиков обнародования цен 
и передают подряд на поставку предприятию, которое предложило самые низкие цены. 
Однако в некоторых случаях принимаются во внимание такие показатели, как безупреч-
ное качество товара, репутация компании и своевременность выполнения всех условий 
контракта. Для работы над сложными проектами, отличающимися высокой степенью 
риска или значительными расходами на НИОКР, государственные учреждения привле-
кают поставщиков, заключая по результатам переговоров контракты. Этот метод приме-
няется также в случае недостаточно эффективной конкуренции между поставщиками, 
претендующими на контракт. Государственные учреждения все чаще отдают предпоч-
тение отечественным поставщикам, что вызывает недовольство зарубежных компаний. 
Каждое государство стремится поддержать своих отечественных поставщиков, даже если 
иностранные поставщики делают более выгодные предложения. Европейская комиссия 
по экономическим вопросам пытается переломить эту тенденцию.
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Маркетинг: пристальный взгляд  8.2
Можно ли избежать коррупции?

Шведский министр подала в отставку, когда выяснилось, что она купила какую-то безделицу 
по служебной кредитной карточке. Тем временем в Париже новые члены Европарламента прошли 
официальную консультацию по ознакомлению с различными дополнительными льготами, которые 
давал их новый статус. Тема привилегий взволновала Жана-Франсуа Гори. Со своего места в пер-
вом ряду он обратился к сидящим сзади новым коллегам — с видом бывалого старшекурсника, 
разговаривающего с новичками, — и сказал: “Запомните кое-что о транспортных расходах. У вас 
спросят домашний адрес. Если у вас несколько домов в разных местах, дайте адрес того, который 
дальше всего от Брюсселя”. Самой собой разумеется, что перелет из Марселя обратно в Брюссель 
стоит гораздо больше, чем поездка в трамвае из брюссельского пригорода.

Мы привыкли говорить о коррупции в других государствах, но все меняется. В США, Велико-
британии, Франции, Испании, Италии, Японии и других странах обвинения в политической корруп-
ции с участием бизнеса испортили репутацию многих политических лидеров. Коррупция — серь-
езная проблема наших дней. Скандал в связи с разоблачительной статьей Пауля ван Бьютенена 
в 1999 году привел к отставке всех членов Еврокомиссии. Международное мошенничество обош-
лось налогоплательщикам Евросоюза более чем в 10 млрд. евро в год. Некоторые случаи мошенни-
чества не столь масштабны — например, завышенные цены на туристические поездки по Евросоюзу, 
однако чаще бывает наоборот. Антонио Кватраро покончил жизнь самоубийством, выбросившись 
из окна своего офиса в Брюсселе. Он был членом Европейской Комиссии, ответственным за санк-
ционирование субсидий. Как утверждают, он получал взятки за то, что мешал работе аукциона по 
продаже греческого табака в пользу итальянских компаний. Нефтяная промышленность, по всей 
видимости, наиболее коррумпированная и теснее других связана с правительственными организа-
циями. В 2003 году одновременно расследовались факты коррупции в крупнейшей российской не-
фтяной компании Юкос, а во Франции сотрудники компании Elf были оштрафованы и приговорены 
к разным срокам тюремного наказания за присвоение 300 млн. евро.

Все государства имеют уголовно-процессуальный кодекс, но эти кодексы довольно противоре-
чивы. Кроме того, соблюдение законов зависит от традиций. В Великобритании министр финансов 
должен был бороться за право продолжать свою политическую карьеру, но в конце концов очу-
тился за решеткой из-за того, что какой-то сомнительный арабский делец оплатил двухдневное 
проживание министра в парижском отеле Ritz. Счет не составил и шестисот евро, и во многих евро-
пейских странах министру не понадобилось бы декларировать такой подарок. Тем временем Эдит 
Крессон, в прошлом премьер-министр Франции, не могла понять, почему она должна оставлять 
свое место в самый разгар скандала, который закончился отставкой всех членов Еврокомиссии.

Отношение к политической коррупции в Японии меняется медленно. Киичи Миядзава ушел 
с поста министра финансов после скандала с компанией Recruit. Кадровое агентство Recruit тайно 
передало крупные части своего пакета акций политикам, в том числе министрам, в обмен на оп-
ределенные политические привилегии. Тем не менее спустя два года г-н Миядзава достаточно “ре-
абилитировался” для того, чтобы занять кресло премьер-министра. Это соответствует “традицион-
ной” японской модели: уличенный во взяточничестве (о-шоку) политик “порочит свою работу”. 
О-шоку не подразумевает какого-то морального осуждения; это просто-напросто означает, что 
из-за неосторожности политика и ввиду публичной огласки была опозорена почетная должность. 
Обычно политик оправдывается своей неосведомленностью — воровали его подчиненные, но не 
он сам. В таком случае политик не теряет свое лицо, а его подчиненные — слишком мелкие сошки, 
чтобы их наказывать. Все довольны.
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Международная организация Transparency International регулярно публикует индекс коррум-
пированности, специализируясь на злоупотреблении властью для личного обогащения. В таблице, 
приведенной ниже, представлены данные о коррумпированности в двадцати европейских странах 
(для сравнения приводятся показатели некоторых неевропейских государств). Приводится место 
по коррумпированности в мире (чем меньше число, тем ниже коррупция) и индекс коррумпиро-
ванности (чем больше число, тем меньше коррупция). Скандинавские страны имеют все основания 
гордиться своими высокими требованиями к государственным чиновникам. В целом же картинка 
получается довольно пестрая.

Индекс коррумпированности

Страна Мировой рейтинг Индекс коррумпированности

Финляндия 1 10

Дания 2 9,8

Швеция 4 9,4

Исландия 6 9,1

Норвегия 6 9,1

Нидерланды 9 8,9

Великобритания 10 8,7

Люксембург 11 8,6

Швеция 11 8,6

США 14 7,8

Германия 17 7,6

Ирландия 19 7,2

Испания 20 7,0

Франция 21 6,7

Япония 23 6,4

Португалия 23 6,4

Бельгия 25 6,1

Эстония 27 5,7

Словения 28 5,5

Венгрия 32 5,2

Греция 35 4,9

Италия 39 4,6

Россия 82 2,1

Югославия 89 1,3

Нигерия 90 1,2

PM.indb 427PM.indb   427 17.01.2007 15:35:4717.01.2007   15:35:47



428 ЧАСТЬ III. РЫНКИ

Размах коррупции, который положил конец карьере многих европейских политиков, — прос-
то детские забавы по сравнению с теми незаконными операциями, которые “смазывают колеса” 
торговли в развивающихся странах. Продавая товары и услуги государственным учреждениям, 
предприятия сталкиваются с серьезной дилеммой. Следовать ли совету, который некогда получил 
Св. Августин от Св. Амвросия: “В Риме живи так, как живут римляне. В других городах живи так, как 
живут там”? Или же придерживаться твердых принципов?

Источники. Тема: “An open letter to those unnerved by the little judges” (“Открытое письмо к тем, кто раздражен 
мелкими придирками”) члена Европарламента Тьери Жан-Пьера; Economist (29 January 2000), p. 49–55; “The 
honeycomb of corruption”, The Economist: China Survey (8 April 2000), p. 10–12; Alix Christie, Julie Read, “Fraud 
crusader gears up for a fight”, European (11–17 November 1994), p. 11; John McBeth, “Ground zero”, Far Eastern 
Economic Review (22 January 1998), p. 14–17; Paul van Buitenen, “Corruption at the heart of Europe”, Times 
(14 March 2000), p. 10-11; Economist, “Corporate ethics: big oils dirty secrets” (10 May 2003 года), p. 61-62; 
Arkady Ostrovsky, “Fresh Yukos probe targets oil production site in Siberia”, Robert Graham, “French court jauls Elf 
officials for corruption”, Financial Times (13 November 2003), p. 12. Дополнительную информацию об индексе 
коррумпированности и анализ влияния коррупции на экономическую деятельность можно получить на сайте 
www.transparency.org.

Принятие решения о покупке в государственных учреждениях 

Практика осуществления закупок государственными учреждениями  часто очень слож-
на, а порой и просто невыносима для поставщиков, которые высказывают недовольство 
методами закупок в государственных учреждениях. Им не нравится бумажная волокита, 
бюрократизм, неоправданное (с их точки зрения) регулирование, стремление получить 
товар по самым низким ценам, затягивание принятия решений, большая текучесть кадров 
в государственных учреждениях и изменения в политике и процедурах учреждений. Но 
несмотря на все эти препятствия, овладеть искусством продавать товары государствен-
ным учреждениям можно довольно быстро. Государственные учреждения обычно оказы-
вают помощь продавцам, предоставляя им информацию о своих потребностях и методах 
проведения закупок. Государственные учреждения стремятся найти новых поставщиков 
столь же часто, сколь и поставщики стремятся найти новых клиентов.

Взгляд специалиста
Покупатели — государственные учреждения в Европе должны соблюдать требования OJEC 
(Official Journal of the European Communities), которые, в частности, не позволяют для поиска 
поставщиков давать рекламу в национальных изданиях, если планируемый контракт превыша-
ет предельно допустимую стоимость. Кроме того, согласно требованиям OJEC, цены должны 
устанавливаться в евро. Цель такого правила — открыть рынок государственных учреждений 
для всех членов Евросоюза. Кроме того, OJEC также дает Единую терминологию торговли 
(Common Procurement Vocabulary) и стандарты “социальной компетентности” и “зеленой зоны” 
торговли. Еврокомиссия наказывает тех покупателей, которые не подчиняются требованиям 
OJEC. Незаконные контракты могут быть аннулированы, заключающие их стороны — оштра-
фованы [31].
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Когда во время войны с Ираком могучий военно-морской флот США направлялся в Персидский 
залив, его вели пять небольших катеров. Эти маленькие противоминные суденышки выполняли 
очень опасную работу — расчищали фарватер для основного флота. Противоминные катера 
были изготовлены британской компанией VT, включающей небольшое судостроительное пред-
приятие и службу поддержки. Компания успешно продает свою продукцию правительственным 
организациям во всем мире. Пока ведущие оборонные контракторы всего мира ищут партнеров 
и проводят слияния, чтобы справиться с пониженным по случаю мирного времени спросом, VT 
получила портфель заказов на 600 млн. фунтов (900 млн. евро), на ее верфях строятся 14 новых 
судов, 95% которых идет на экспорт. Частично такая жизнеспособность VT объясняется домини-
рующим положением компании на рынке стеклопластиковых противоминных катеров, стороже-
вых и патрульных судов. Именно в таких судах нуждается флот.

Однако VT не ограничивается судостроением. Компания предлагает профессиональный тре-
нинг моряков и службу поддержки (VT была пионером компьютерных технологий в профессио-
нальном обучении). Многие клиенты приезжают с Ближнего Востока вместе со своими семьями, 
поэтому недалеко от учебного центра VT построила школу для арабских детей. Сейчас фирма 
обучает представителей других фирм, торгующих с Ближним Востоком, укрепляя свои позиции 
в этом регионе.

Кроме того, компания VT предлагает услуги для военно-воздушных сил и военно-морского флота. 
Доходы от американского подразделения компании, VT Griffin, которое обслуживает 30 военно-
морских, армейских и военно-воздушных баз, выросли на треть в первое полугодие 2003 года. 
Компания планирует в четыре раза увеличить свой бизнес в США, чтобы с выгодой для себя ис-
пользовать резкое увеличение оборонных расходов в США [32].

По некоторым причинам многие компании, поставляющие товары и услуги прави-
тельственным организациям, не столь ориентированы на рынок, как компания VT. Общий 
объем государственных расходов устанавливается чиновниками, а не какими-либо марке-
тинговыми службами, заинтересованными в развитии рынка. Решающую роль при закуп-
ках товаров государственными учреждениями играет цена товара. Поэтому поставщики 
вынуждены совершенствовать технологии производства товаров для снижения их стои-
мости. Если характеристики нужного покупателю товара четко зафиксированы и неиз-
менны, отличие данного товара от товара конкурентов перестает быть маркетинговым 
фактором. При открытых торгах ни реклама, ни распродажи не приведут к победе.

Многие компании, такие как BAE, Eastman Kodak и Goodyear, создали у себя специ-
альные отделы маркетинга для работы с государственными учреждениями. С их по-
мощью компании формируют более взвешенные и экономически обоснованные цены 
на торгах, предлагают свои варианты удовлетворения потребностей государственных 
учреждений, не дожидаясь поступления соответствующих заявок, собирают инфор-
мацию о конкурентах, находят и распространяют аргументацию, свидетельствующую 
о компетентности своей компании.

PM.indb 429PM.indb   429 17.01.2007 15:35:4717.01.2007   15:35:47



430 ЧАСТЬ III. РЫНКИ

Резюме
Промышленный рынок  (рынок B2B) огромен  и во многом похож на потребительский, 

однако покупателей на нем меньше, они крупнее и тесно сконцентрированы географически. 
Спрос на рынке промышленных товаров и услуг производен, обычно менее эластичен и боль-
ше подвержен колебаниям. В процессе принятия решения о покупке товаров производствен-
ного назначения обычно участвуют больше людей; кроме того, покупатели от лица предприя-
тий, государственных и правительственных учреждений лучше подготовлены и подходят 
к выбору товаров более профессионально, чем покупатели потребительских товаров.

В целом решения о закупке товаров производственного назначения отличаются большей 
сложностью, а процесс покупки более формален, чем покупка потребительских товаров.

Рынок товаров производственного назначения представлен компаниями, которые по-
купают товары и услуги для производства других товаров и услуг и их продажи. Кроме 
того, на рынке B2B действуют оптовые и посреднические фирмы, которые покупают това-
ры с целью их перепродажи для получения прибыли. Решения о закупках зависят от кон-
кретных ситуаций совершения покупки. Существуют три основных вида таких ситуаций: 
обычная повторная закупка , измененная повторная закупка  и новая закупка . Принятием 
решения о покупке занимается закупочный комитет . Субъекты рынка товаров и услуг про-
изводственного назначения должны знать ответы на следующие важные вопросы: каковы 
главные участники закупочного комитета? На какие решения распространяется их влия-
ние? Насколько они влиятельны? Какие критерии оценки использует каждый участник 
процесса принятия решения? Кроме того, субъект рынка предприятий, государственных 
и правительственных учреждений должен учитывать факторы среды, межличностные и 
субъективные факторы, влияющие на решение о покупке. Процесс осуществления закупок  
предприятием  включает восемь основных этапов: осознание потребности, общее описание 
потребности, оценка характеристик товара, поиск поставщиков, запрос предложений, вы-
бор поставщиков, оформление заказа, оценка эффективности работы поставщика. По мере 
того как покупатели товаров производственного назначения становятся более искушенны-
ми, продавцы этих товаров должны соответствующим образом реагировать на изменение 
их требований.

Огромный рынок организаций  состоит из школ, больниц, частных клиник, тюрем и др. 
Все они предоставляют обществу товары и услуги и пользуются его дотациями. Многие 
организации характеризуются небольшими бюджетами и ориентированы на определен-
ную категорию клиентов. Рынок государственных учреждений  также характеризуется 
большим масштабом и широкими возможностями. Специализированные государствен-
ные учреждения покупают товары и услуги для нужд обороны, образования, социально-
го обеспечения и др. Закупочная деятельность государственных учреждений отличается 
высокой специализацией и стандартизацией. Как правило, закупки проходят на откры-
тых торгах либо контракты заключаются в результате переговоров. Покупатели — госу-
дарственные учреждения находятся под жестким контролем политиков и разного рода 
общественных наблюдательных групп. Поэтому их подход более формален, они требуют 
больше форм и подписей и медленнее реагируют при размещении заказов.
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Вопросы для обсуждения
1. Расскажите, чем рынок модельной одежды отличается от рынка одежды для воен-

нослужащих.

2. Определите, к каким типам ситуаций совершения покупки относятся следующие 
действия:

 а) закупка компанией BMW компьютеров, которыми оборудуются автомобили 
для улучшения работы двигателя;

 б) закупка компанией Volkswagen автомобильных свечей для серийного выпуска 
автофургонов;

 в) закупка компанией Honda электрических лампочек для новой модели автомо-
биля Civic.

3. Объясните, как продавец офисной техники может спрогнозировать состав заку-
почного комитета юридической компании, закупающей диктофоны.

4. Опишите основные факторы окружающей среды, которые оказывают влияние на 
закупку государственной и муниципальной полицией радаров для определения 
скорости автомобилей.

5. Промышленные предприятия рекламируют широкому кругу покупателей товары, 
которые те не в состоянии купить. Подумайте, каким образом подобная стратегия 
может помочь компаниям реализовать эти товары через посредников.

6. Представьте, что вы продаете парк автопогрузчиков, которые будут использоваться 
отделом продаж компании-покупателя. Водители автопогрузчиков хотят получить са-
мую новую модель, которая отличаются комфортом, грузоподъемностью и маневрен-
ностью. Вам тоже выгоднее продавать дорогие модели. Однако компания-покупатель 
хочет приобрести погрузчики той модели, с которой они уже знакомы. Перечислите 
лиц, которые, на ваш взгляд, войдут в состав закупочного комитета. Опишите, как вы 
смогли бы удовлетворить различные потребности этих участников.

Закрепление материала
1. Рассмотрите ваш колледж или университет в качестве примера организации-по-

купателя на рынке учебников и других учебных пособий. Представьте себе, что вы 
представитель издательства, которое хочет заключить договор о поставках своей 
продукции этому учебному заведению. Каким образом модель поведения покупа-
телей на рынке предприятий поможет вам разработать правильную маркетинго-
вую стратегию? Насколько полезна эта модель? Что ограничивает ее использо-
вание? Есть ли различные типы потребителей в этой ситуации (например, биб-
лиотека; закупочный комитет; студенты, которые следят за тем, какие учебники 
закупаются; преподаватели, которые определяют, по каким книгам будут учиться 
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студенты; внутренний книжный магазин)? Как вы будете общаться с этими раз-
ными потребителями?

2. Составьте список основных факторов, на которые будет обращать внимание пред-
ставитель местных органов управления при закупке новых кофеварок для своих 
сотрудников. Вспомните, как представители государственных органов принима-
ют решения. Что вы в качестве потенциального поставщика должны предпринять, 
чтобы получить этот заказ?
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Заключительный пример
Биогранулы Biofoam — просто орешки?

“Компании, вредящие окружающей среде, обречены”.

Полистироловые гранулы, подобно бриллиантам, вечны, а их производство постоянно растет — еже-
годно в среднем на 20 тыс. тонн. С самого начала появления на рынке в 1970 году полистироловые гра-
нулы стали одним из самых популярных упаковочных материалов. Гранулы дешевы, легки и эластичны. 
Они могут принимать любую форму, заполняя пустые места в упаковочной таре, обеспечивают превос-
ходную защиту изделий, не слеживаются, не оставляют пыли и крошек на изделиях, не портятся. Отсюда 
и проблемы. Почти все эти “орешки”, произведенные с 1970 года, существуют до сих пор, валяются на 
земле или попадают в почву. Что еще хуже, их производство будет продолжаться по крайней мере еще 
лет пятьсот. Полистироловые гранулы — чудесный упаковочный материал, но угрожают окружающей 
среде.

Маленькая фирма Biofoam считает, что справилась с проблемой утилизации упаковочного материа-
ла. Она продает различным предприятиям и государственным организациям экологически безопасный 
материал из сорго — хлебного злака, который сейчас используется для откорма скота. Для изготовле-
ния биогранул зерна сорго проходят специальную обработку. Сначала формируются окатыши, которые 
попадают в специальный аппарат, напоминающий машину для приговления поп-корна. В результате 
получаются гранулы, похожие на кукурузные палочки. Неудивительно, что изобретатели биогранул 
упаковывали их в небольшие пакетики и продавали как лакомство. Однако никто не захотел есть эти 
странные штуки, и изобретателям пришлось искать для них другое применение. По утверждению Эда 
Элфке, исполнительного директора Biofoam, который выкупил пакет акций компании, биогранулы могут 
служить таким же эффективным упаковочным материалом, как и полистирол, и стоят так же дешево. 
Более того, они не создают электростатических зарядов, поэтому не будут прилипать к нейлоновым или 
другим синтетическим тканям (к ковровым покрытиям, например). И, что самое замечательное, они “аб-
солютно, невероятно натуральны”, как говорит Том Шмигель, ветеран полимерной индустрии.

Утилизировать биогранулы просто: их можно выбросить в мусорное ведро, скормить птицам, приго-
товить из них компост для удобрения сада, использовать вместо песка в туалетном лотке для кошки или 
собаки, съесть, высыпать в унитаз и смыть. Биогранулы растворяются в воде и обладают некоторой — 
хотя и небольшой — энергетической ценностью. Г-н Элфке верит, что у компании блестящее будущее, 
которое обеспечивает ей позитивная экологическая ориентация. Он убежден, что конкурентоспособ-
ность “зеленых” компаний усилится благодаря глобальной экологической политике, которая становит-
ся все более жесткой по отношению к “грязным” технологиям и производствам. “Компании, вредящие 
окружающей среде, обречены”, — говорит он.

Первыми клиентами Biofoam были розничные магазины, заявившие о своей проэкологической пози-
ции. Чтобы привлечь их внимание, компания издала специальную брошюру, в которой объяснялись пре-
имущества биогранул. Целевая аудитория Biofoam включала в себя в том числе крупных потребителей 
стироловых гранул, которые закупали до двадцати грузовиков полистирола в день. Сегодня компании 
удалось заключить два крупных контракта — с Fuller Brush и оптовым поставщиком компьютерной тех-
ники MicroAge.

В дальнейшем компании Biofoam придется выходить на более широкий рынок, потому что экологи-
чески сознательных фирм не так уж много. Чтобы убедить потенциальных пользователей в преимущест-
вах биогранул, Эд Элфке предложил очевидное, на первый взгляд, решение: раз экологические чистые 
материалы должны быть такими же дешевыми и удобными, как синтетические, Biofoam готова установить 
линии по производству биогранул в тех компаниях, которые нуждаются в большом количестве упако-
вочного материала. Такой подход обеспечит Biofoam бесплатные производственные мощности. Кроме 
того, Biofoam предлагает своего специалиста, который будет следить за производством. Хотя эта стра-
тегия может показаться несколько необычной, она уже использовалась другими компаниями — такими, 
например, как Xerox и Tetra Pak.
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Собственное производство выгодно не только потребителям, но и компании Biofoam. Пользователи 
получают целый ряд преимуществ: прямые, надежные, своевременные поставки, гарантированное сер-
висное обслуживание на месте, гарантированные цены, отсутствие посредников. Располагая собствен-
ным производством биогранул, производители никогда не будут испытывать дефицита в упаковочном 
материале и освободятся от затрат на его хранение. Более низкая себестоимость делает биогранулы 
конкурентоспособными на рынке упаковочных материалов. Компания Biofoam получает сеть региональ-
ных производственных мощностей, не облагаемых арендной платой, и непосредственный контакт с каж-
дым потребителем. Поскольку главная компания-потребитель потребляет лишь около трети продукции, 
Biofoam планирует продавать излишки мелким фирмам в регионе.

Однако собственное производство имеет и ряд недостатков. С точки зрения основной компании-
потребителя те 140 квадратных метров площади, которые занимает оборудование для производства 
биогранул, можно было бы использовать с большей выгодой для себя. Более того, некоторая часть про-
изведенной на этих 140 квадратных метрах продукции уходит небольшим фирмам, обогащая Biofoam, 
но не принося никакой прибыли компании-потребителю. К тому же на территории предприятия работает 
сотрудник другой компании — это не всем нравится. Да и машины по производству биогранул создают 
определенные неудобства. Производственная линия состоит из трех основных аппаратов: экструдера, 
камеры кондиционирования и пылеосадителя, которые соединены между собой трубами и конвейер-
ными лентами. Эти машины очень сильно шумят (как гигантский кондиционер), заглушая все остальные 
звуки. И при этом образуется сильный запах, похожий за запах в старом амбаре, и выделяется мно-
го тепла — потенциальная проблема для предприятия. Поэтому при более тщательном рассмотрении 
собственное производство биогранул не кажется таким уж заманчивым. Однако при закупке биогранул 
у Biofoam стоимость значительно возрастает — на 10–20%.

Конкурент компании Biofoam на рынке упаковочных материалов, полистироловое производство, 
включает в себя разнородные компании: нефтедобывающие и химические предприятия, производите-
лей упаковочных материалов и региональных дистрибьюторов. Успех компании Biofoam ущемляет их 
интересы. Агрессивный конкурент Biofoam — компания EarthShell, изготавливающая упаковочные ма-
териалы из экологически безвредных, натуральных компонентов — известняка и картофельного крах-
мала. Рынок оказался более жестким, чем это представлялось исполнительному директору г-ну Элфке. 
Сегодня компания Biofoam занимает микроскопическую долю рынка. Две тысячи контрактов на про-
дажу принесли компании в общей сложности всего лишь 3 млн. евро. Это немного, если учесть, что в 
этой сфере промышленности потенциальные продажи составляют от 200 до 600 млн. евро в год. Тем не 
менее 3 млн. евро представляют собой пятикратное увеличение прибыли по сравнению с предыдущим 
годом. Сейчас Эд Элфке прогнозирует продажи на 90 млн. евро в 2004 году (с 30%-ной прибылью до 
налогообложения). Сюда входят не только продажи биогранул из сорго. Г-н Элфке планирует наладить 
производство жидких и жестких упаковочных биоматериалов. Предлагаются и другие перспективные 
проекты — например, использование биогранул в медицине или для ликвидации нефтяных пятен, но 
Элфке пока их не комментирует. “Пока что нужно копить силы”, — говорит он.

Сможет ли г-н Элфке достичь своей цели? Многие наблюдатели высказывают сомнения. Экологические 
декларации, говорят они, уже не производят того эффекта, что прежде. “Мы думали об этом три года 
назад”, — сказал один агент по закупкам. Специалисты по продажам из компании Biofoam обнаружи-
ли, что рынок уже не столь чутко реагирует на проблемы экологии. Однако есть и оптимисты, например 
Нэнси Пфанд, генеральный партнер фонда экологических технологий Hambrecht and Quist (Hambrecht 
and Quist Environmental Technology Fund). Нэнси согласна с тем, что идея экологически чистого упа-
ковочного материала утратила свою новизну, однако считает, что многие компании заинтересованы 
в закупке такого материала. Она заметила, что компании “освоили много проэкологических процедур, 
не создавая по этому поводу никакой шумихи. Сейчас на потребительском рынке много молодых людей, 
получивших экологическое образование в школе. И их становится все больше”. Такие потребители бу-
дут требовать более экологически чистые упаковочные материалы.

Делает ли это потребителей продукции Biofoam более счастливыми? Некоторых да, некоторых — 
нет. Компания MicroAge Computer вполне счастлива. По мнению Марка Иаквинто, управляющего про-
изводством, MicroAge подыскивала приемлемую альтернативу полистироловым гранулам. Сейчас, ког-
да у компании есть биогранулы, этот поиск можно прекратить. Норберт Шнайдер, президент компании 
Fuller Brush, отмечает, что биогранулы крошатся, соприкасаясь с острыми краями изделий. Эд Элфке 
утверждает, что компания Biofoam пытается решить эту проблему, но если решение не будет найдено 
в ближайшем будущем, Fuller Brush сменит поставщика упаковочных материалов.
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Другие компании, производящие упаковочные материалы, предложили биологически утилизиру-
емые, растворимые материалы. Изготовленные из термопласта на основе кукурузного крахмала, эти 
материалы после употребления можно спокойно выбрасывать. Они могут изготовляться в форме гранул 
или отливаться в специальные формы для конкретных изделий. Они конкурируют с традиционными упа-
ковочными материалами по цене и качеству.

Итак, в условиях жесткой конкуренции и ослабления экологических требований к продукции ком-
пания Biofoam столкнется с трудностями. Однако это нисколько не уменьшает энтузиазм Эда Элфке. Он 
стал мультимиллионером, когда ему не было и сорока. “Я был свидетелем многих сделок. Но я никог-
да еще не видел такого выгодного дела, как это”, — утверждает Эд Элфке. Не вызывает сомнения, что 
Элфке, будучи опытным бизнесменом, действительно был свидетелем многих сделок. Он всем сердцем 
верит в свое новое дело, но оправданы ли его ожидания?

Вопросы
1. Опишите стратегию маркетинга, которой пользуется компания Biofoam на данном этапе.
2. На какие компоненты комплекса маркетинга компания Biofoam должна обратить внимание в первую 

очередь?
3. Каковы особенности спроса на рынке упаковочных гранул? Какие факторы влияют на формирова-

ние этого спроса?
4. Если бы вы покупали упаковочные материалы, согласились бы вы разместить у себя производствен-

ную линию биогранул? Если нет, чем бы вы мотивировали свой отказ?
5. Какие факторы внешней и внутренней среды организации могут повлиять на производство упако-

вочных гранул? Как эти факторы влияют на компанию Biofoam?
6. Прав ли Эд Элфке? Выгодное ли это дело — производство биогранул? Купили бы вы пакет акций 

компании Biofoam? Если да, почему? Если нет, почему?
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