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Актуальность темы. Основными функциями любого предприятия 
выступают, как известно, снабжение, производство и сбыт готовой про
дукции. Рыночная потребность существования той или иной производи
тельной структуры проявляется через показатели сбыта, то есть объема 
фактически реализованной продукции. Конечно, функционирование пред
приятий в новых условиях хозяйствования делает неизбежным пересмотр 
всех направлений деятельности. Особо актуальной задачей выступает не
обходимость подстройки сбытовой деятельности под новые, постоянно 
меняющиеся условия и требования рынка. Более того, рыночная система 
хозяйствования вынуждает предприятия время от времени менять подходы 
к осуществлению сбытовой деятельности в целях повышения ее эффектив
ности. Многие российские предприятия уже осознали - и осознали доста
точно серьезно, - что для успешной работы в рыночных условиях необхо
дима качественная и комплексная структурная перестройка системы 
управления сбытом. Парадоксально, но факт: сбытовая деятельность при
менительно ко многим отечественным предприятиям продолжает (как и в 
старые советские времена) оставаться вторичной по отношению к произ
водству, что и не позволяет многим отечественным предприятиям доби
ваться фиксируемых целей.' В условиях же конкуренции главная задача 
системы управления сбытом заключается в том, чтобы обеспечить завоева
ние и сохранение организацией каких-то определенных - предпочтитель
ных с ее точки зрения - позиций на рынке, состязаясь с конкурентами и 
обеспечивая в таком состязании определенные конкурентные преимущест
ва. При этом сбыт и сбытовую политику важно рассматривать через приз
му рыночного спроса и предложения. 

Для обеспечения выживания в условиях конкурентного рынка пред
приятиям при формулировании своей сбытовой политики целесообразно 
опираться на необходимость использования принципа производить то, что 
продается, а не продавать то, что производится. 

Сбытовая деятельность и ее эффективность важна в первую очередь 
потому, что ее реализация выступает в качестве основного результативного 
показателя любой производительной структуры. Представляя собой - и по 
существу, и по содержанию - продажу производимых товаров, продуктов, 
услуг, сбыт в то же самое время воздействует самым непосредственным 

' Естественно, такая ситуация отражает не проблемы предприятий, а проблемы управленцев: именно ме
неджеры не в состоянии пересмотреть свои традиционные взгляды на содержание и логику управленче
ской деятельности Консерватизм в исполнении своих должностных обязанностей выступает в качестве 
одной из основных причин такого явления 
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образом на развитие экономических отношений страны в целом и олице
творяет собой те тенденции, которые характерны для экономики страны в 
каждый отдельный временной период. Объемы сбытовой активности рос
сийских предприятий по своим масштабам весьма впечатляющи. В 2001 
году объем оборота розничной торговли составил 3005 млрд. рублей. По 
сравнению с 2000 годом рост оборота составил 10,8%. Объем внешнетор
гового оборота Российской Федерации превысил в том же году 1000 млрд. 
руб. Межфирменные поставки (то есть взаимная купля-продажа произво
димой предприятиями продукции) превысили - по существующим оцен
кам - 13000 млрд. руб. Впечатляющими выступают не только страновые 
объемы продаж. Впечатляют и данные о численности занятых этим видом 
деятельности. По далеко не точным оценкам каждый четвертый работник, 
занятый в сфере производства в той или иной степени причастен к торго
вой, то есть сбытовой деятельности. На этом основании можно сделать вы
вод о том, что торговая деятельность предприятий выступает в текущих 
условиях как экономическое явление весьма масштабного свойства, а раз 
так, то и требует весьма значительного внимания практиков и постоянного 
научного осмысления. 

Любому производителю понятно, что без хорошо отлаженной, эф
фективной системы сбыта организованное производство если не бессмыс
ленно, то уж точно неразумно. Тем не менее, многие менеджеры - первые 
должностные лица - снимают с себя прямую ответственность за формиро
вание и реализацию политики сбытовой деятельности, перекладывая эту 
функцию на специально создаваемые структурные подразделения или спе
циальных работников - отделы сбыта и сотрудников этих отделов. Пред
принятый диссертантом опрос выявил, что более половины практикующих 
менеджеров - первых должностных лиц не в состоянии провести разгра
ничительную грань между понятиями сбытовая деятельность и технология 
продаж, равно как и по поводу закрепления обязанностей по формирова
нию сбытовой политики и обязанностей по сбыту продукции. Если при
нять во внимание, что деловой успех любой производительной структуры 
оценивается по показателю прибыльности или доли на рынке, что всегда 
выступает в качестве следствия реализуемой сбытовой политики, то за 
функцию сбытовой деятельности первое должностное лицо организации не 
может не отвечать. Более того, оценка и его профессионального успеха в 
первую очередь сопряжена именно с показателями эффективности и ре
зультативности сбытовой политики. 

Тем не менее и основные научные публикации, и обучающие про
граммы в вузах нацелены на изложение концепций организации производ-



ства и эффективного управления организацией, но не на концентрацию 
внимания именно на значимости и важности - в первую очередь - эффек
тивной сбытой политики. Правда, следует заметить, что важное значение 
придается маркетингу - и теоретическому изложению его основ, и обобще
нию накопленных практикой методов и принципов осуществления марке
тинговой функции предприятия. Однако, при этом упор делается на марке
тинговую форму организации производства, оставляя за пределами внима
ния сбытовую концепцию организации производства. Концепция сбытовой 
деятельности в организации производства как самостоятельного направле
ния в деятельности организаций получила еще недостаточное отражение в 
научной литературе, а потому и практики - организаторы производства -
обращают недостаточно внимания использованию того потенциала, кото
рый свойственен этой форме организации производства. 

Эта проблема имеет особо важное значение для конкурентных (а еще 
больше - для высоко конкурентных) экономик, в рамках которых именно 
умение организовать эффективную сбытовую политику помогает органи
зациям реализовывать стратегию выживания в условиях обострения эко
номической ситуации. Как тут ни обратиться к примеру того же Китая. 
Объем экспорта одной только продукции китайской легкой промышленно
сти в 2002 году составил $89 млрд. На 2003 год планируется увеличение 
экспорта этой продукции до $93,5 млрд. Одним из приоритетных рынков 
Китай называет, кстати, нашу страну. Тягаться с китайцами в ценах на 
продукцию и разнообразие в ассортименте большинство наших предпри
ятий просто не в состоянии. По этой причине уже сейчас оборот китайских 
товаров на каком-нибудь московском вещевом рынке сравним с оборотом 
средней столичной сети продуктовых магазинов. А российский рынок дет
ских игрушек, к примеру, и не ведает, что в мире существует еще кто-то 
(может быть единственное исключение составляет известная датская фир
ма Лего и пользующаяся особой популярностью ее продукция), кто их 
производит, кроме Китая. И хотя качество многих китайских товаров уже 
сыграло с ними на российском рынке «злую шутку», тем не менее россий
ские предприятия пока не в состоянии адекватно ответить на «китайский 
вызов» и занять принадлежащую сегодня китайским производителям ры
ночную нищу. А не в состоянии потому, что многие из них пока так и не 
научились подстраиваться под меняющиеся потребности рынка! Этот факт 
как раз и олицетворяет слабость управленческого корпуса современной 
России по формированию эффективной сбытовой политики. 

Второе обстоятельство, свидетельствующее об актуальности темы, 
сводится к тому, что если многие торговые предприятия уже освоили прак-



тику эффективной сбытовой политики, то для подавляющего числа про
мышленных компаний характерна консервативность и инертность в осу
ществлении такой политики. При формировании сбытовой политики став
ка чаще всего делается на использование уже существующих, то есть сло
жившихся ранее каналов сбыта производимой продукции. Практика же 
деятельности наиболее удачных и успешно действующих предприятий по
казывает, что направление успеха - в освоении новых товарных рынков, то 
есть в формировании новой сбытовой политики на основе обновления ас
сортиментной политики предприятий. 

Цели и задачи исследования. Основной целью исследования яви
лась оценка накопленного в России в течение последнего десятилетия 
опыта по реформированию принципов, методов и моделей сбытовой дея
тельности предприятий и выявление наиболее эффективных технологий 
организации сбыта производимой предприятиями продукции. Для дости
жения поставленной цели был сформулирован ряд задач: 
— проанализировать используемые на практике в текущих условиях хо
зяйствования технологии осуществления сбытовой функции промышлен
ными компаниями, 
— выявить различия в содержании таких управленческих категорий как 
«сбытовая функции», «сбытовая политика», «технология продаж» (или ор
ганизация сбыта) и проанализировать с точки содержания таких категорий 
распределение обязанностей между уровнями управления в промышлен
ных компаниях по реализации сбытовой функции, 
— определить функцию высшего менеджмента промышленной компании 
и функцию отдела сбыта с точки зрения эффективной реализации сбыто
вой политики, 
— исследовать специфику, учитываемую при формировании сбытовой по
литики в промышленных компаниях, находящихся на разных уровнях ста
новления и развития, 
— осуществить анализ специфических условий, свойственных российско
му рынку и оказывающих непосредственное воздействие на формируемую 
компаниями сбытовую политику. 

Объект и предмет исследования. Объектом настоящего исследова
ния выступили используемые формы организации сбытовой деятельности 
и технологии сбытовой активности, а также технологии, используемые 
промышленными компаниями - участниками проистекающего процесса. 

Методология и методика исследования. Теоретической и методо
логической основой исследования послужили научные работы в области 
общего (генерального) менеджмента, управления сбытом и продажами, 



структурными подразделениями, а также работы в области макро- и мик
роэкономического анализа. 

Информационной базой исследования явились законодательные акты 
и нормативные документы Российской Федерации, статистические данные 
Госкомстата РФ и других источников статистической информации, кон
цепции, программы и основные направления развития национальной эко
номики, материалы научных конференций, публикации в экономических 
периодических изданиях по исследуемой проблеме. 

Исследование базируется на диалектическом методе познания с ис
пользованием системного подхода, что способствовало получению ком
плексных и в достаточной степени объективных выводов. В процессе ра
боты использованы методы выборочного анализа, моделирования, ситуа
ционного анализа, наблюдения и статистических оценок. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
1. Обосновывается вывод, что динамично развивающиеся и конкуренто
способные промышленные компании заинтересованы в инновационных 
процессах моделирования и практической реализации высокоэффективных 
сбытовых технологий. 
2. Предположена классификация возможных сбытовых технологий в зави
симости от стартовых позиций компаний, суть которых сводится к воз
можности вовлечения в процедуру реализации своей сбытовой политики 
дистрибутора, установления прямых связей с розничной торговлей, ком
бинации использования дистрибутора и обращения к прямым поставкам, 
создания своей сбытовой дочерней компании или же обращения к кон
цепции «тощего производства». 
3. Разработаны рекомендации по использованию компаниями, находящи
мися на разных уровнях развития, сбытовых технологий, учитывающих их 
стартовые позиции (особенно в отношении компаний, находящихся в ус
ловиях кризисного развития). 
4. Аргументирован вывод о том, что в условиях развития рынка и опреде
ленной гипертрофированности роли посреднических структур промыш
ленные компании должны находить эффективные решения по соотноше
нию вовлечения посреднических структур и использованию прямых связей 
с покупателями при реализации своей продукции в условиях обострения 
конкуренции и стремления к снижению издержек по продвижению своих 
товаров на рынке. 
5. Даны практические рекомендации по пересмотру организации сбытовой 
деятельности промышленных компаний, перераспределении функций в 



системе управления, в увязке с другими функциями, реализуемыми в сис
теме управления. 

Практическая значимость работы сводится к тому, что ее содер
жание способствует формированию комплексного и целостного понимания 
проблем, Работа ориентирована в том числе и на представителей малого и 
среднего бизнеса, поскольку нацелена на достаточно полное описание 
сбытового инструментария, использование которого позволяет действую
щим предприятиям и менеджерам достигать эффективных результатов при 
принятии и реализации решений по организации эффективных продаж, 
используя апробированные на практике действенные методы и принципы. 
Результаты проведенного исследования апробированы и использовались в 
деятельности ряда промышленных и торговых компаний в 2000—2002 го
дах и явились предметом обсуждения на Конференции по проблемам орга
низации и управления производством в современных условиях. 

Результаты исследования используются в учебном процессе по под
готовке управленческих кадров в рамках АНХ при Правительстве РФ в 
учебных курсах по маркетингу, логистике и экономике фирм. 

Структура работы. Работа состоит из введения, 3 глав, заключения, 
списка литературы и приложений: 

Содержание работы. В первой главе работы излагается роль сбы
та в общей концепции управленческой деятельности. Коммерция, как из
вестно, издавна служила и продолжает служить в качестве основы 
общественных экономических отношений. Именно обменная сделка лежит 
в основе экономики и выступает в качестве стимула и цели 
взаимоотношений между людьми. Давно выработаны и основные правила 
и принципы осуществления обменных сделок. Люди давно осознали суть и 
значимость этих принципов, сконцентрированных в так называемом 
Золотом правиле коммерции, которое гласит: купи дешевле, продай 
дороже. Но общество постоянно прогрессирует, меняются условия жизни 
людей, меняются правила и принципы осуществления обменных сделок. 
Неизменным при этом остается только то, что состояние и развитие 
торговых отношений, как и прежде, зависит от уровня экономического 
развития общества и тех тенденций, которые характерны такому развитию. 
Россия в этом смысле не является исключением. После кризисной 
ситуации в августе 1998 г. российская экономика вплоть до конца 2002 
года развивалась достаточно успешными темпами. Прирост ВВП в 2001 г. 
составил 5,0% к уровню 2000 года, валовой продукции промышленности 
— 4,9%, рост инвестиций в основной капитал — 8,2%,. При этом, правда, 
уровень жизни, характеризуемый через основные параметры, остается еще 



существенно ниже показателей докризисного 1997 года. Реальные доходы 
населения в 2001 году составили всего лишь 83% к уровню 1997 года. Тем 
не менее в 2001 г. произошел прирост реально располагаемых денежных 
доходов на 5,9%. Реальная заработная плата увеличилась на 19,8%), а 
пенсии — на 21,4%. 

Эти позитивные в экономике тенденции не могли не привести к 
оживлению товарооборота. В 2001 году прирост товарооборота розничной 
торговли составил 10,8%, а объема платных услуг населению — 0,8%). Та
ким образом, в 2001 году индекс роста розничного товарооборота превы
сил уровень докризисного 1997 года на 11,4%) (см. Таблицу № 1). 
Таблица Ml 
Основные макроэкономические показатели 
(в % к предыдущему году) 

Валовой внутренний продукт 
Выпуск продукции и услуг базовых от
раслей 
Объем промышленной продукции 
Инвестиции в основной капитал 
Продукция сельского хозяйства 
Грузооборот транспорта 
Реальные располагаемые денежные до
ходы 
Оборот розничной торговли 

1997 
100,9 
-

102,0 
95,0 
101,3 
96,6 
106,3 

104,7 

1998 
95,1 
94,2 

95,1 
93,3 
86,8 
96,6 
83,3 

96,7 

1999 
103,5 
104,6 

108,1 
105,3 
104,1 
105,8 
85,8 

92,3 

2000 
107,7 
108 

109,0 
117,7 
105,0 
104,8 
109,1 

108,9 

2001-
105,0 
105,7 

104,9 
108,7 
106,8 
103,1 
105,9 

110,8 

На основании данных, приводимых в Таблице № 1 и с позиций 
рассматриваемой в настоящей работе проблемы важно подчеркнуть, что 
рост оборота розничной торговли в 2001 году превысил как темпы роста 
ВВП, так и прирост реально располагаемых денежных доходов. Более того 
анализ этих данных позволяет судить о том, что с 2000 года усилился пози
тивный вклад в ускорение темпов экономического роста именно торговли. 
Из всей совокупности причин, которые воздействовали на возвышение ро
ли торговли, особое внимание, как представляется, следует в первую оче
редь уделить двум факторам: 

• активное использование российскими предприятиями политики 
импортозамещения в конце 1998 — первой половине 1999 года, обуслов
ленное девальвацией рубля и протекающее на фоне относительно низких 
цен на продукцию естественных монополий, резкого сужения импорта и 
сдержанного роста заработной платы; 



• заметный и стабильный рост внутреннего потребительного спроса 
со второй половины 2000 года под воздействием активной социальной по
литики, проводимой российским правительством. 

При этом нельзя не заметить, что отрасли потребительского ком
плекса оказались в весьма выигрышном положении. Вклад этих отраслей в 
прирост промышленного производства в 1999 году составил 13,2%, тогда 
как в 1998 году такой прирост был зафиксирован всего лишь на уровне 
8,4%. В 2000—2001 годах влияние торговли (наряду со строительным сек
тором) на экономический прирост сохранялось. Эта же тенденция была 
свойственна и 2002 году. Остаточные потенциал политики импортозаме-
щения и сохраняющийся эффект девальвации рубля продолжают оказы
вать на эти процессы свое основное влияние (см. Таблицу № 2). 

Таблица №2 
Промышленность России: динамика валового объема производства 
(в % к предыдущему году) 

Промышленность в целом 
топливно-энергетический комплекс 
металлургический комплекс 
химико-лесной комплекс 
потребительский комплекс 

1998 
98,4 
97,5 
93,5 
93,5 
97,1 

1999 
108,1 
101,7 
111,3 
119,8 
108,7 

2000 
109 
104,0 
113,4 
112,3 
108,6 

2001 
104,9 
104 
102 
104,2 
107,8 

В 2001 году отрасли потребительского комплекса развивались более 
быстрыми темпами, чем промышленность в целом (сравните: 107,8 и 
104,9%). При достаточно регулярной тенденции к росту заработной платы 
й пенсий реальные доходы населения увеличились за год на 5,9%. Доля 
расходов на конечное потребление по сравнению с 2000 годом повысилась 
на 3,7 процентных пункта, причем это полностью связано с опережающим 
ростом расходов населения. Почти 3/5 прироста ВВП в 2001 году объясня
ется ростом расходов на конечное потребление. 

Наиболее ярким индикатором позитивных изменений уровня жизни 
населения является динамичное расширение оборота розничной торговли, 
а также рост производства отечественных потребительских товаров. При
рост расходов на конечное потребление домашних хозяйств в 2001 году 
оценивается на уровне 8,1%. По сравнению с 2000 годом оборот розничной 
торговли увеличился на 10,8%. С ростом доходов населения опережающи
ми темпами увеличивается объем продаж непродовольственных товаров. 
Оборот розничной торговли продовольственными товарами в 2001 году по 
сравнению с аналогичным периодом предыдущего года увеличился на 
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7,4%, непродовольственными товарами — на 13,7%). По мере восстановле
ния уровня потребления опережающими темпами растет оборот предпри
ятий торговли, по сравнению с объемами продаж товаров на вещевых и 
продовольственных рынках. В сельском хозяйстве среднегодовой темп 
роста за период 1999—2001 годов достиг 106,2%), в пищевой промыщлен-
ности рост составил 108,4%) (см. Таблицу № 3). 

Таблица МЗ 
Производство основных продуктов питания 
(в динамике, в % к предыдущему году) 

Мясо 
Колбасные изделия 
Животное масло 
Цельномолочная продукция 
Масло растительное 
Сахар-песок 
Мука 
Крупа 
Макаронные изделия 
Маргариновая продукция 
Мясные консервы 

1999 
84,4 
93,2 
93,2 
99,0 
112,8 
182,2 
107,1 
85,3 
132,6 
182,2 
169,0 

2000 
112,4 
113,2 
101,4 
110,1 
174,4 
86,5 
94,3 
99,5 
96,0 
120,7 
82,7 

2001 
104,0 
111,8 
100,6 
109,6 
90,1 
108,1 
99,0 
105,3 
108,5 
108,8 
106,4 

Рост производства товаров этой группы привел к росту товарооборо
та. Оборот розничной продовольственной торговли вырос на 7,4%, оборот 
общественного питания - на 8,6%. 

При всей кажущейся благополучности следует все же заметить, что 
резервы и торговли и промышленности (равно, как и сельского хозяйства) 
еще сохраняются - и на достаточно высоком уровне. 

В общей структуре использования денежных доходов населения ос
тается очень высокая доля расходов на покупку товаров и оплату услуг 
(она увеличилась с 77,8% в 2000 году до 78,4% в 2001 году). Доля сбере
жений в 2001 году снизилась до 4%о против 5% в 2000 году, а доля обяза
тельных платежей и взносов увеличилась до 9,3%) (в 2000 году она равня
лась 8,1%). Увеличились расходы населения на покупку иностранной ва
люты - они составили 7,4% в общем составе денежных расходов населения 
(в 200 году - 6,7%). 

Рост розничного товарооборота происходил в основном за счет роста 
объема продаж непродовольственных товаров, который составил 13,7%). 
Объем продаж продовольственных товаров возрос на 7,4%) по сравнению с 
2000 годом. В структуре оборота розничной торговли удельный вес продо-
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вольственных товаров в 2001 году составил 46,1%, непродовольственных 
товаров - 53,9% (в 2000г. соответственно 46,5% и 53,5%). 

Вместе с тем следует заметить, что экономическое развитие России 
последних лет проистекает пока еще весьма нестабильно. В 2002 году ВВП 
вырос на 4% (по сравнению с 5%-ным приростом в 2001 году). И хотя рост 
экономики налицо, его темпы еще значительно отстают от тех темпов, ко
торые необходимы России для достижения стабильности. Дело ведь не 
только в том, что при 4—5%-ном приросте ВВП мы не сумеем догнать 
пресловутую Португалию, а в том, что только 8—10%-ный прирост ВВП в 
год позволит достичь того уровня, за которым начинается прирост нацио
нального богатства, а не простое воспроизводство того, что имеется сего
дня. 

По данным государственных статистических органов, в самое бли
жайшее время можно ожидать снижения платежеспособного спроса, и как 
следствие этого, — снижение объема производства на значительной части 
российских предприятий. 

В условиях неустойчивого экономического развития и усиления кон
куренции перед производителями товарной продукции «встает во весь 
рост» проблема поиска эффективных технологий реализации своей сбыто
вой политики на приемлемо эффективном уровне. Такие эффективные 
сбытовые технологии должны быть нацелены не только на достижение ор
ганизационных целей, но и на эффективную подстройку организаций к ме
няющимся условиям рынка и внешней среды в целом. 

Как известно, цели любого предприятия реализуются через результа
ты сбытовой деятельности. Однако, как это ни покажется странным, фор
мированию сбытовой политики многие практикующие менеджеры оказы
вают как раз недостаточно внимания, перекладывая эти важные обязанно
сти на сбытовые подразделения своих организаций, занимаясь в основном 
задачами организации и совершенствования производства и производи
тельного процесса. С точки же зрения позитивного накопленного опыта 
исходным моментом для организации производства, задания качественных 
и количественных параметров может единственно служить именно сбыто
вая политика предприятия в ее конкретной форме. 

Под сбытовой политикой понимается комплекс мероприятий, позво
ляющих организации добиваться эффективной реализации внутриоргани-
зационных целей за счет нахождения и эффективного использования наи
более приемлемых форм взаимодействия организации с внешней средой. 

Для понимания содержания и роли сбытовой деятельности в общей 
концепции менеджмента следует, прежде всего, развести такие близкие по 
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своей сути понятия как сбытовая функция (или сбытовая политика) и тех
нология продаж или организация сбыта. С точки зрения непрофессиональ
ного подхода оба эти термина могут восприниматься как взаимозаменяе
мые понятия, а следовательно, и практические действия. При более глубо
ком осмыслении содержания этих понятий неизбежен вывод о том, что 
сбытовая политика и технология продаж — не есть тождественные поня
тия. 

Сбытовая политика представляет собой форму и средство достиже
ния организацией формулируемых высшим менеджментом внеорганизаци-
онных целей. Технология же продаж представляет собой установку, фик
сируемую на уровне сознания, на использование конкретных форм, спосо
бов, методов и принципов общения с фактическими или потенциально 
возможными покупателями (потребителями, клиентами). 

Доминантой выступает, естественно, сбытовая политика. Технология 
продаж носит подчиненный характер по отношению к сбытовой политике. 
Технология продаж как совокупность действий предназначена для кон
кретного работника (или группы работников, т.е. структурного подразде
ления организации, за которым закреплены эти должностные обязанности). 
Сбытовая же политика представляет собой одну из основных функций ме
неджмента организации. При этом исполнение функции сбыта сопряжено с 
исполнением других функций менедж.мента организации. 

Формулирование сбытовой политики есть функция высшего ме
неджмента компании. Ее содержание сводится к необходимости фиксации: 
• предельного (минимально допустимого) уровня сбыта на планируемый 

период, что единственно и выступает в качестве импульса для разработ
ки плана по производству (то есть необходимо исходить из взаимосвя
зи: план по производству есть конкретизация плана по сбыту), 

• фиксация предпочтительных рынков сбыта или же выбор конкретных 
групп потенциально возможных покупателей, на отношения с которыми 
делается ставка на предстоящий временной период (планируемый пери
од), 

• формирование ценовой политики, что позволяет реализовать эту задачу 
на основе вполне понятной и объяснимой логики: раз собираемся в пла
нируемом периоде реализовать вот какое количество производимой 
продукции и раз собираемся действовать вот на каких рынках, то цены 
(по их минимально допустимому уровню) должны быть вот такие. 

Технология же продаж в такой ситуации представляет собой сово
купность форм, методов, принципов и способов воздействия (общения, 
взаимоотношений) на фактических или потенциально возможных покупа-
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телей, которые используются работниками отдела сбыта в целях эффек
тивной реализации поставленных перед ними задач через доведение со
держания сбытовой политики, сформулированной высшим менеджментом 
компании. 

Источник существования любой компании — успешная и эффектив
ная реализация ее продукции. Но даже самый лучший аппарат сбыта и 
наилучший ассортимент продукции и услуг дадут требующийся эффект 
лишь в том случае, если будут обеспечены первоклассным менеджментом. 
При этом следует исходить из необходимости эффективной организации 
взаимодействия структурного подразделения, занимающегося сбытом с 
другими функциональными службами и структурными подразделениями 
компании. Главная задача сбытовой деятельности — прибыльная реализа
ция продукции компании. Но служба сбыта не может решать эту задачу, 
действуя изолировано. Следовательно, между ней и другими функцио
нальными службами компании должны быть налажены организационные 
взаимоотношения. В соответствии с принятыми понятиями эти взаимоот
ношения могут быть либо линейными по иерархической вертикали (на
пример, с советом директоров), либо горизонтальными (например, с про
изводством), либо линейно-функциональными (например, с сотрудниками, 
которые оказывают услуги или предоставляют консультации). 

Взаимоотношения между сбытом и производством основываются на 
том, что в промышленной компании они находятся в тесной связи и взаи
мообусловленности. Без выпуска продукции службе сбыта нечего прода
вать, а без сбыта производство не имеет каналов реализации произведен
ной продукции. Под сбытом или сбытовой деятельностью в условиях ры
ночной системы хозяйствования понимается комплекс действий, связан
ных с продвижением производимого компанией товара на рынке. Под эти
ми действиями подразумевается: 
— формирование рыночного спроса на конкретный товар — товар, произ
водимый компанией и представляющий собой объект сбытовой деятельно
сти, с задействованием таких средств продвижения, как реклама и реклам
ные акции, информирование потенциально возможных потребителей о по
требительских свойствах предлагаемого товара и способах его использова
ния или потребления, сопоставление его с товарами-аналогами, произво
димыми конкурентами с осуществлением необходимых выводов, пропа
ганда отличительных свойств собственного товара (на основе полученных, 
выявленных аргументов) в сопоставлении с товарами-аналогами, 
— формирование и обработка заказов на производство и поставку товара в 
адрес конкретного заказчика с учетом его конкретных запросов, предложе-
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НИИ и пожеланий (с необходимой подстройкой под конкретные предпочте
ния заказчика, если такое возможно), 
— формирование цены на заказываемый товар на основе дифференциации 
каждого заказчика с учетом подстройки под его запросы, 
— осмысление и прогнозирование всех других условий поставки — срока 
поставки, базисных условий поставки, формы платежа, упаковки и тары и 
т.д., 
— подготовка проекта договора о поставке товара в адрес конкретного за
казчика на конкретных условиях, 
— организация и ведение переговоров о заключении сделки и основных 
принципов поставки товара, которые могут быть включены в договор, 
•— заключение договора в результате проведения переговоров, 
— документационное оформление заказа, 
— передача заказа на производство конкретной товарной партии произ
водственным подразделениям компании в соответствии с заключенным с 
конкретным заказчиком договором, то есть с учетом всех специфических 
характеристик и условий договора, 
— контроль за процессом производства товарной партии по конкретному 
(то есть передаваемому) заказу с точки зрения обеспечения необходимого 
качества и точного исполнения сроков поставки, 
— формирование товарной партии необходимых размеров для его после
дующей отправки в адрес заказчика, 
— обеспечение процедуры передачи произведенного товара заказчику в 
соответствии с базисными условиями поставки, отраженными в подписан
ном с заказчиком договоре, 
— обеспечение платежа и контроль за поступлением платежа на расчетный 
счет за поставленный в адрес заказчика товар. 

Как видно из приведенного перечня, функциональные обязанности 
отдела сбыта достаточно обширны и объемны. При этом каждое из пере
численных действий предполагает умение пользоваться соответствующи
ми технологиями. Среди всех этих навыков, которые имеют принципиаль
ное значение для обеспечения успеха в осуществлении сбытовой функции, 
особо выделяется умение реально оценить свой товар в сопоставлении с 
товарами-аналогами, выявить объективную цену и зафиксировать аргумен
ты, которые можно было бы использовать для пропаганды и рекламы сво
его товара. Практики для достижения этих целей используют чаще всего 
«методику конкурентного листа», которая позволяет на достаточно объек
тивной основе оценить свой товар («знать о нем всю правду»). 

15 



Методика конкурентного листа нацелена на сопоставление своего 
собственного товара с товарами-аналогами, производимыми конкурентами 
и занявшими уже определенное место на рынке. А раз так, то о таких това
рах-аналогах можно получить всю необходимую информацию. 

Сбытовик должен иметь полное представление об уровне объектив
ной цены на товар, с которым он оперирует и владеть всей аргументацией 
(полным набором аргументов), которую можно было бы использовать для 
защиты своего ценового показателя во время ведения переговоров с фак
тическим или потенциально возможным покупателем, если он настаивает 
на использовании более низкого ценового показателя. Знание объективной 
цены на свой товар и владение аргументами в ее заш 1̂ту — это тот профес
сиональный инструментарий, которым необходимо владеть любому работ
нику сбытового отдела организации. А поскольку других эффективных 
способов получения такой информации, кроме как «методика конкурент
ного листа» нет, то это означает, что сбытовик должен в полной мере овла
деть приемами по практическому использованию такой методики. 

Владение этим профессиональным инструментом важно еще и по 
другой причине: владение им не только свидетельствует об уровне профес
сиональной подготовки работника, но и сама организация заинтересована, 
чтобы работники сбытового отдела владели таким инструментарием. При
чина, поясняющая заинтересованность в этом самой организации проста. 
Ведь цель сбытовой деятельности заключается в обеспечении достижения 
экономического интереса компании, то есть в обеспечении определенного 
уровня прибыльности функционирования организации. 

Прибыльность функционирования организации выявляется только 
через фиксацию фактических результатов сбытовой деятельности органи
зации, что и подчеркивает особую значимость сбытовой функции в общей 
концепции управленческой деятельности. 

Фактическая прибыльность функционирования организации (Фп) 
представляет собой показатель, производный от объема фактически реали
зованных и оплаченных товаров (Ос), фактических цен реализованных то
варов, исключая предоставляемые скидки (Црт — Сц), а также фактиче
ских нормативных (в расчете на единицу товарной продукции) издержек 
производства (ИПф). 

В этом случае речь идет действительно о фактической прибыльности 
в отличие от планируемого показателя такой характеристики и может быть 
выражена (через использование символов) в такой ее форме: 

Фп = f (Ос, Црт — Сц, ИПф). 
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Однако, показатель фактической прибыльности функционирования 
организации иллюстрирует лишь текущие итоги деятельности. При этом 
тактические действия организации могут быть нередко связаны с времен
ным жертвованием прибыли в целях достижения каких-либо стратегиче
ских целей. В этой связи вряд ли стоит, например, соглашаться с нашим 
известным исследователем этих проблем В. С. Ефремовым («Менеджмент 
в России и за рубежом», № 6, 2002, с, 4-5), который утверждает, что «фор
мулу коммерческого успеха правильнее было бы записывать с учетом ве
роятности того, что потребитель выберет именно наш продукт (Рт), и веро
ятности того, что именно определенный объем этого продукта будет реа
лизован (Ро): 

Успех = F (Товар х Рш, Объем х Ро)» 
Далее В. С. Ефремов отмечает: «Эта формула определяет коммерче

ский успех как функцию от Уровня отношений компании с ее клиентами и 
той Стоимости, которая возникает и реализуется в результате этих отно
шений: 

Успех = F (Уровень отношений, Стоимость)» 
«Согласно этой формуле, — отмечает он, — бизнес современной компании 
должен строиться не вокруг производимых ею товаров и услуг, а вокруг 
отношений с ее клиентами. Развитие отношений с клиентами первично по 
отношению к развитию производимых компанией товаров и услуг. Именно 
отношения с клиентом позволяют точнее определить содержание и объем 
реализуемых ему товаров и услуг, а по сути являются средством 
включения клиента в процесс создания той стоимости, которая ему нужна 
и которую он действительно оценит». 

При более внимательном изучении и осмыслении этой проблемы 
приходится делать вывод о том, что В. С. Ефремов смешивает понятия ин
жиниринг (или реинжиниринг) как конкретный метод моделирования об
щей схемы организации производительного процесса, который действи
тельно — в качестве начальной точки отсчета предполагает взаимоотно
шения с фактическим или предполагаемым покупателем, потребителем и 
степень его удовлетворенности от процедуры таких взаимоотношений. Это 
во-первых. Во-вторых же, успех организации нецелесообразно измерять 
только через показатель прибыльности. Компанию кроме прибыльности 
может интересовать еще и доля на рынке соответствующих товаров. Кроме 
того, при фиксации успеха компании необходимо принимать во внимание 
и такой фактор, как ее место в ряду однотипных производителей подобных 
товаров, то есть место в конкурентном ряду, что выявляется при позицио
нировании компаний. 
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с учетом всех приводимых выше факторов можно сделать вывод о 
том, что деловой (или коммерческий) успех организации целесообразнее 
выявлять через иную формулу: 

Ду = £(Мкр,Др,Пф),где 
Мкр — место в конкурентном ряду, Др — доля на рынке, Пф — фактическая прибыль. 

Но если ограничиться использованием только этих факторов, вклю
ченных в формулу, то вполне вероятно, что при выявлении делового успе
ха компании по этой методике мы можем столкнуться с большой погреш
ностью. Вероятность такой погрешности может быть связана, в первую 
очередь, с тем, что мы при этом не учитываем «заделы», создаваемые или 
формируемые компанией на будущее. Если же учесть и значимость этого 
фактора, то формулу делового успеха можно представить в ином виде: 

Ду = Г(Мкф,Др,Пф,Рс) 
Рс — сформированный резерв, «задел», который может быть приведен в действие в ближайшее время и 
который может воздействовать на уровень делового успеха организации. 

Таким образом, на основе предпринятых рассуждений можно сде
лать значимый для анализируемой проблемы вывод. 

Результаты сбытовой деятельности компании через выявление пока
зателя прибыльности фиксируют только лишь текущие итоги функциони
рования компании. Прибыльность же выступает — в свою очередь — всего 
лишь одним из факторов, воздействующих на деловой успех компании. 
Деловой успех — понятие более широкое, чем итоги сбытовой деятельно
сти, и вбирает в себя результаты управления в целом. Однако, прибыль
ность как фактический результат реализуемой организацией сбытовой по
литики лежит в основе делового успеха любой компании. 

Во второй главе отмечается, что продолжающиеся исследования в 
сфере менеджмента позволяют сделать вывод о смещении акцента в фик
сации и в понимании основного объекта управления. Для того, чтобы было 
более понятно, о чем идет речь в данном случае, следует заметить, что вся 
классическая литература по менеджменту концентрирует внимание на ор
ганизации как объекте управления. При этом под организацией понимается 
открытая система, что позволяет рассуждать о наличии внутренней и 
внешней среды организации. Однако, для современного — весьма дина
мичного - этапа экономического развития, усиления конкуренции и услож
нения управленческих целей и задач менеджера такое формулирование 
представления об объекте управления недостаточно. 

Не организация, не ее внутренняя, не ее внешняя среда выступают в 
качестве доминирующего объекта управления. Таковым является процесс 
взаимодействия организации с внешней средой. Менеджер, таким образом, 
должен понимать, что он управляет в первую очередь не организацией, а 
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именно процессом взаимодействия организации с внешней средой. Орга
низация как объект управления «всплывает» уже потом, когда менеджером 
действительно овладело сознание того, что он управляет процедурой взаи
модействия организации с внешней средой. Другими словами, конечно, к 
объектам управления относятся и сама организация, и ее внешняя и внут
ренняя среда, но организация не сумеет долго продолжать свою произво
дительную деятельность, не осуществляя эффективного (читай: прибыль
ного с ее точки зрения) взаимодействия с внешней средой. Ведь любая 
коммерческая структура и создается для того, чтобы что-то производить и 
поставлять во внешнюю среду результат своей производительной деятель
ности. 

Эта проблема - проблема фиксации основного или доминирующего 
объекта управления - имеет весьма важное значение в рамках общего ме
неджмента. Принятие тезиса о том, что именно процедура взаимодействия 
организации с внешней средой выступает в качестве основного объекта 
притяжения профессионального внимания менеджера сопряжено с трудно
стью, содержание которой — это необходимость переосмысления всей 
теории менеджмента на новой основе. 

Однако, с позиций рассматриваемой и анализируемой в настоящей 
работе проблемы тезис о содержании основного объекта управления игра
ет ключевую роль. Такая роль этого тезиса сопряжена с тем, что взаимо
действие организации с внешней средой осуществляется в товарной форме, 
а цель такого взаимодействия — совершение обменной сделки. Такое сме
щение акцента в понимании объекта управления позволяет по-новому 
сформулировать не только основные цели процесса управления и цели ме
неджера, осуществляющего управление вверенной ему организации, но и 
по-новому взглянуть на проблему сбытовой политики и все, что с нею со
пряжено. Важно в этой связи подчеркнуть, что при таком подходе к пони
манию основного объекта управления именно сбытовая политика, необхо
димость ее формулирования на эффективном уровне, является точкой от
счета всего того, что вкладывается в понятие «управление предприятием». 

Другими словами при таком подходе у менеджера выявляется по
требность в анализе внешней среды, выявлении (с позиций возглавляемой 
им организации) возможностей, которые характерны для текущей ситуа
ции, складывающейся во внешней среде, и продумыванию — на этой ос
нове — того, как целесообразнее (за счет организации производства в ка
кой-то конкретной форме) реагировать на результаты выявления таких 
возможностей. При такой организации своей управленческой деятельности 
менеджер формирует программу, задаваемую своей производительной 
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структуре,• именно на основе глубокого анализа внешней среды и выявле
ния возможностей этой среды с позиций интересов возглавляемой им ор
ганизации. 

При этом менеджер, во-первых, должен иметь отчетливое представ
ление о возможностях вверенной ему организации с точки зрения ее про
фильных направлений. Во-вторых, менеджер должен уметь хорошо разли
чать возможности и угрозы, существующие во внешней среде с точки зре
ния интересов возглавляемой им организации. Только такое отчетливое 
представление о возможностях и угрозах позволяет менеджеру избрать 
наиболее эффективную форму подстройки организации под меняющиеся 
условия внешней среды. 

Подстройка же организации под меняющиеся условия внешней сре
ды осуществляется в форме разработки программы, задаваемой произво
дительной структуре. При осмыслении этого тезиса мы сталкиваемся с 
весьма любопытной ситуацией. Оказывается, менеджер при таком подходе 
к осуществлению своих должностных обязанностей может действовать в 
соответствии с какой-либо одной из двух возможных схем. Он может вна
чале формулировать внеорганизационную цель, а на ее основе — внутри-
организационную, или же наоборот. В первом случае менеджер (в соответ
ствии со сложившейся в научной литературе классификацией) будет бази
ровать свою управленческую деятельность на маркетинговой концепции, 
во втором — на концепции навязывания потребителю производимого то
вара или — на собственно сбытовой концепции. 

Маркетинговая концепция формирования профаммы, задаваемой 
производительной структуре, с теоретической точки зрения представляется 
наиболее целесообразным и эффективным методом управления деятельно
стью организации в целом и сбытовой политикой, в частности. Такая ее 
характеристика связана с тем, что эта концепция в наибольшей степени 
приближает менеджера к идеальной управленческой модели, поскольку ее 
содержание сводится к тому, что вначале менеджер выявляет потребности 
внешней среды в той продукции, которую организация, от имени которой 
он и действует, уже производит или может производить, после чего он на
страивает организацию на производство именно такой продукции (в ее ка
чественном и количественном описании), потребность в которой он вы
явил при анализе внешней среды. Однако, наряду со всеми позитивными 
характеристиками, эта модель сопряжена и с некоторыми отрицательными 
(или рисковыми) моментами, которые в рамках реализуемой сбытовой по
литики имеют весьма существенное значение. Во-первых, временной раз
рыв между моментом анализа (то есть выявлением потребностей внешней 
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среды в конкретном товаре) и моментом адекватного ответа организации 
на результаты такого анализа (то есть фактической поставкой во внешнюю 
среду того товара, потребность в котором была выявлена ранее) может све
сти «на нет» все усилия. Так может случиться по многим причинам. Под 
такими причинами имеются в виду те изменения, которые могут произойти 
на протяжении зафиксированного нами временного разрыва. Под такими 
изменениями можно понимать не спрогнозированное появление на рынке 
нового производителя аналогичного или того же самого товара, не ожи
даемое во время проведения анализа падение спроса на поставляемый то
вар или какие-либо другие факторы (в том числе макроэкономического ха
рактера, как это случилось, скажем, во время дефолта в 1998 году). Таким 
образом, при всей кажущейся привлекательности эта модель никак не мо
жет расцениваться как идеальная для выстраивания эффективной сбытовой 
политики. Тем не менее, ее использование отличается весьма заметной ра
ционализацией. 

Вторая концепция — сбытовая форма организации производства и 
формирования программы, задаваемой производительной структуре, бази
руется на принципе обратной логики, если ее сопоставлять с маркетинго
вой концепцией. При обращении к сбытовой концепции менеджер вначале 
формулирует внутриорганизационную цель, а уже только после этого при
ступает к формулированию внеорганизационной цели, то есть к поиску тех 
возможностей, которые характерны внешней среде и которые можно ис
пользовать, исходя из интересов возглавляемой им организации и ее про
филя. 

Сбытовая концепция базируется на агрессивном отношении к дейст
виям во внешней среде. Менеджер, обращающийся к этой концепции, сле
довательно, должен обладать некими агрессивными (в позитивном значе
нии этого термина) личностными характеристиками. 

Эта вторая концепция также связана как в негативными, так и с по
зитивными характеристиками. Достаточно отметить, что агрессивный на
строй на реализацию планов по сбыту не всегда приводит к достижению 
целей, поскольку базируется больше на интуиции, чем на принципах ре
ального мышления и анализа. Позитивная же характеристика этой концеп
ции сводится к тому, что менеджер с самого начала ориентируется на ак
тивные (в противовес пассивным) действия во внешней среде. Интуиция 
же — свойство весьма личностное и очень субъективно (то есть зависит от 
личности). Более того, действия, базирующиеся на этой концепции, без 
подстройки к требованиям внешней среды обречены на провал. Партнер
ские отношения, устанавливаемые на этой основе, могут «сработать» толь-

21 



ко один раз и выстраивать какую-то более-менее эффективную стратегию 
на основе такой концепции невозможно. 

Сбытовая политика основной части промыщленных компаний реали
зуется через использование посредника. Торговля может осуществляться с 
включением одного или нескольких посредников. В диссертации исследу
ются несколько конкретных примеров из российской практики, свидетель
ствующие о том, что отношения, в рамках которых между розничным тор
говцем и производителем товара, продукта, услуги находится еще один 
или несколько посредников, которых принято именовать дистрибуторами, 
не всегда способствуют росту сбытовой активности производителя. Так, к 
примеру, агрохолдинг «Юг России», реализующий свою продукцию под 
торговой маркой «Золотая семечка», владеет крупнейшим в Европе заво
дом по производству растительного масла, расположенном в Ростове-на-
Дону. Его мощность более 200 млн. бутылок масла и 150 млн. упаковок 
майонеза в год, а объем продаж в 2001 году составил примерно 180 мил
лионов долларов. В состав холдинга входят также портовый терминал, 
элеваторы, мельница и завод комбикормов. До июля 2002 г. продукция 
холдинга продавалась усилиями нескольких крупных торговых компаний. 
При такой схеме сбыта функции производителя масла ограничивались от
грузкой продукции, объемы же закупок «Золотой семечки» и географию 
продаж торговые компании определяли для себя сами. И это не всегда шло 
на пользу «Югу России»: большая часть московских посредников, напри
мер, вместо работы на своем рынке продавала масло в регионы, мешая тем 
самым местным дилерам. 

Главной же недостаток такой системы дистрибуции, по признанию 
самого агрохолдинга, заключался в том, что интересы компании расходи
лись с интересами ключевых партнеров. Крупный оператор не всегда заин
тересован в продвижении товара, у него есть свой, оптимальный для него 
объем продаж, поэтому ничего сверх этого он закупать у производителя не 
будет. По этой причине «Юг России» вынужден был перейти на новую 
концепцию сбытовой деятельности. Если обобщить примеры подобного 
типа, то можно сделать следующие выводы: 

• проблемы, заставляющие производить реорганизацию сбытовой 
деятельности, сводились к непрофессиональным действиям дист
рибуторов, поскольку они сами определяли регионы сбыта, мешая 
друг другу проводить определенную торговую и ценовую полити
ку; 

• инструментом реорганизации явилось коренное изменение систе
мы дистрибуции и принципов действий самих дистрибуторов; 
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• при этом содержание действии по реорганизации сводилось к то
му, что были проведены тщательные маркетинговые исследования, 
показавшие расклад сил в различных регионах, кроме того - был 
осуществлен выбор новых партнеров-дистрибуторов; 

• в результате реорганизации возрастает объем продаж (для «Юга 
России, к примеру, он вырос на 20%). 

Как это ни покажется странным, детальный анализ той практики, 
которая сегодня сопровождает сбытовую активность в России, 
свидетельствует о том, что наряду с использованием посредника в 
современных условиях многие промышленные компании вынуждены 
отказываться от использования дистрибуторов и постепенно переходить к 
использованию, а в общеэкономическом смысле - к возрождению - прямых 
связей с покупателем. В основе таких происходящих изменений лежат, 
естественно, свои причины, на основе которых ряд компаний и 
отказывается от использования посредников. Как показывает опыт, прак
тически каждая крупная компания пробует работать с розницей напрямую. 
Часто от этого никуда не уйти, как бы не возмущались дистрибуторы. С 
точки зрения самого производителя налаживание прямых связей с потре
бителем, в роли которого выступает розничный торговец, связано как с по
зитивными, так и с негативными фактами. К выигрышам в этом случае 
можно отнести: 

• возможность эффективного продвижения новых торговых марок; 
• получение объективной информации о фактическом состоянии на 
том сегменте рынка, который в первую очередь и интересует произво
дителя; 
• осуществление жесткого контроля за розничными ценами на свою 
продукцию и оперативное реагирование на необходимость изменения 
ценовой политики; 
• эффективно подстраиваться под сезонные колебания спроса на по
ставляемую продукцию. 
Действительно, компания «Вимм-Билль-Данн», к примеру, еще в 1997 

году начала реализацию планов по установлению прямых связей с рознич
ными торговыми предприятиями. И почти все свои новые брэнды компа
ния выводила на массовый рынок через такую форму взаимодействия со 
своими партнерами. 

Многие компании на опыте убедились в том, что прямые связи с роз
ничной торговлей позволяют действительно получать объективную и 
весьма оперативную информацию о динамике продаж своих товаров, а 
кроме того продажи при этой форме организации сбытовой деятельности 
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возрастают на 30—40%, чем при использовании дистрибутора. Связано это 
с тем, что дистрибутор взаимодействует с розничным торговым предпри
ятием на основе имеющегося у него списка, который включает 800—1000 
наименований и товароведу крупной торговой организации (магазину) 
весьма трудно в этой ситуации сделать определенный выбор. Кроме того, 
дистрибутор стремится к продвижению тех товаров, которые обещают ему 
максимально высокое вознаграждение. 

Но плюсы прямой работы с розницей могут обернуться и недостатка
ми. Ведь зачастую производитель «отъедает» у дистрибуторов самые ла
комые куски: розничные сети и удачно расположенные одиночные магази
ны с большим оборотом. Неудивительно, что у дистрибуторов такая такти
ка восторгов не вызывает. 

Среди негативных характеристик такой формы сотрудничества можно 
выделить: 

• необходимость отвлечения из оборота профильного производства 
части финансовых, управленческих, организационных ресурсов для 
установления эффективных связей с розничными торговцами; 
• вынужденность конкурирования с собственными дистрибуторами; 
• увеличение транспортных издержек; 
• необходимость установления специфических отношений с каждым 
розничным торговцем. 
Действительно, развивая проект прямой поставки, производитель от

влекает финансы в дистрибуторский бизнес, менее рентабельный по срав
нению с производственным, и ослабляет свои позиции в борьбе с конку
рентами-производителями. Всегда эффективнее вкладывать средства в раз
витие производства или в маркетинг. 

При всем этом преобразования в экономике России, закрепление за 
хозяйствующими субъектами прав полной самостоятельности в организа
ции своей производительной деятельности, проведение Россией политики 
«открытых дверей» и — как следствие этого — значительное усиление 
межотраслевой и внутриотраслевой конкуренции изменили отношение 
практикующих менеджеров к сбытовой деятельности возглавляемых ими 
компаний. 

Вместе с тем, приходится констатировать, что накопленный в после-
реформенной России опыт эффективных продаж пока еще не позволяет 
делать каких-то оптимистических выводов. Этот опыт пока не получил 
достаточного распространения и не стал достоянием каждого практикую
щего управленца. В период работы над темой были проведены опросы 
практиков по осознанию ими важности и значимости рассматриваемой в 
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работе проблемы. Результаты такого опроса, которые приводятся ниже, 
особого оптимизма не придают. 

Опрос проводился выборочно на основе анонимного - в целях полу
чения более объективных данных - анкетирования. Анкета включала во
просы в основном по выявлению практической подготовленности руково
дителей предприятий по эффективному распределению и закреплению 
функций внутри организаций. Анкетирование проводилось в октябре - де
кабре 2002 г. В опрос были вовлечены руководители 75 только отечест
венных (российских по происхождению и собственности) организаций, из 
которых 37 относились к сфере пищевой промышленности, 18 - швейной, 
3 - добывающей, 8 - топливно-энергетической, 5 - лесной и деревообраба
тывающей и 4 - издательской и полиграфической промышленности. По 
стажу работы опрашиваемые распределились следующим образом: до 3-ех 
лет -18, до 5-и лет -11, от 5 до 10-и лет -7, от 10 до 15-и лет -30, свыше 
15 лет - 9. 

Результаты опроса позволяют осуществить весьма любопытные вы
воды. Во-первых, (что не может не впечатлять) всего лишь 8 человек - не
многим более 10% от общего числа опрошенных - попытались дать более-
менее обоснованный ответ по фиксации различий в понимании разницы 
между понятиями и действиями по формированию сбытовой политики и 
организации продаж. При этом все 8 человек относятся к категории ме
неджеров со стажем управления менее трех лет. Этот факт свидетельствует 
о том, что хотя их доля в общей численности этой группы и не достигает 
половины (44%), тем не менее можно исходить из того, что именно моло
дые руководители, приходящие на смену управленцам со старой закалкой, 
более других понимают важность и значимость не только организации 
сбыта производимой продукции, но и доминирующее значение формиро
вания сбытовой политики в масштабах предприятия, связывая такую дея
тельность именно с должностными обязанностями первого лица организа
ции. 

Во-вторых, не может не удивлять факт сосредоточения основного 
внимания большинства опрошенных руководителей на проблемах произ
водства и финансов - таких среди опрошенных - 36, то есть почти полови
на - 48%1. Примечательно, что в эту группу вошли все руководители, 
управленческий стаж которых превышает 15 лет. В этой связи напрашива
ется вывод о том, что управленцы с большим стажем, которые начинали 
свою менеджерскую деятельность еще в условиях дореформенной эконо
мики (то есть до 1991 года) не осознают важность и значимость формули
рования эффективной сбытовой политики своих предприятий. 
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Третьим весьма важным фактом является признание опрошенных, 
что ни один из них ни разу за весь период профессиональной активности 
не проходил специальной учебной подготовки по управлению сбытом. 
Правда, при этом 7 человек признали, что они стажировались в зарубеж
ных компаниях - и стажировались именно в отделах сбыта. В этой связи 
напрашивается вопрос, а может быть обучающим структурам следует по
думать о разработке специальных учебных программ по этой тематике для 
практикующих менеджеров? 

В целом же приходится делать не весьма оптимистичный вывод о 
том, что первые должностные лица многих российских предприятий не от
личаются особой приверженностью ко глубокому пониманию закономер
ностей рыночного типа экономических отношений и необходимостью под
стройки предприятий к таким закономерностям. Может быть такое их от
ношение к рассматриваемой проблеме имеет объективную основу. Ведь 
если проследить недавний опыт США, то можно заметить, что развитие 
ситуации в этой стране было похожим на то, что свойственно России со-
временн9го периода преобразований. В США в 50-бО-ые годы прошлого 
столетия во главе компаний, как правило, стояли «производственники»: 
самой насущной проблемой была задача научиться производить конку
рентоспособную продукцию. В 70-ые годы приоритеты сменились - по
скольку научились производить неплохую продукцию, надо было научить
ся эту продукцию успешно продвигать на рынке. По этой причине во 
главе компаний постепенно встали «маркетологи», то есть специалисты с 
ярко выраженным маркетинговым мышлением. 80-90-ые годы связаны с 
появлением во главе компаний финансистов: научились хорошо произво
дить и продавать, нужно было научиться эффективно управлять имею
щимися ресурсами - в первую очередь, финансовыми. Сейчас, в начале 
21-ого века, как известно, под воздействием постоянно возрастающей и 
усиливающейся конкуренции все большую значимость для руководства 
компаний имеет стремление войти в стратегические альянсы. По этой при
чине приоритетными для компаний являются эффективные стратеги. 

Вполне вероятно, что этот же самый сценарий будет повторен и Рос
сией. Тем не менее уже сегодня следует предпринимать конкретные шаги 
по воспитанию у практикующих менеджеров культуры сбытовой деятель
ности с учетом всего накопленного в мире опыта и российских особенно
стей. 
Проблемой управленческого корпуса современной России выступает не
достаточное знание своего товара и неумение эффективно вписать такой 
товар в рыночную систему отношений. 
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в третьей главе отмечается, что новые концепции хо-^яйствования 
призваны создать внутри компании те условия, при наличии и активном 
задействовании которых можно надеяться на эффективность сбытовой 
деятельности. 

Моделирование эффективных технологий осуществления сбытовой 
функции имеет первостепенное значение для функционирования любой 
организации. Такая значимость этой функции объясняется тем обстоятель
ством, что через сбытовую политику организации прогнозируется идеоло
гия функционирования организации на планируемый период. При рас
смотрении и анализе проблем формирования эффективной сбытовой поли
тики необходимо различать, во-первых, процедуру формулирования такой 
политики относительно стабильных организаций, во-вторых, процедуру 
моделирования эффективных технологий реализации сбытовой функции 
для организаций, находящихся в состоянии кризиса, а в-третьих, — проце
дуру моделирования технологии сбытовой деятельности, нацеленной на 
создание нового товарного рынка. 

Для относительно стабильных компаний особое значение имеет 
привнесение в деятельность компаний баланса для установления тесной 
взаимосвязи между сбытовой и производственной деятельностью. 

Практикующему менеджеру характерно задавать себе конкретные 
вопросы, связанные с организацией производства во вверенной ему компа
нии и искать ответы на эти вопросы. 

Как добиться, чтобы количественные характеристики производства в 
полной мере соответствовали, с одной стороны, текущим потребностям 
рынка, а с другой — объему фактически производимых компанией товаров 
— это один из основных вопросов, возникающих перед менеджерами, 
профессионально относящимися к исполнению своих должностных обя
занностей. 

С теоретической точки зрения ответ на этот вопрос не представляет 
особой сложности. Первой в истории бизнеса компанией, на практике 
осознавшей значимость такого баланса и нашедшей весьма эффективный 
способ привнесения такого баланса, является, по всей очевидности, япон
ская корпорация «Тойета», В свое время корпорация перешла к тому, что 
затем стало известно в литературе и среде практиков как концепция «то
щего производства» или «система производства Тойета». 

Концепция «тощего производства» не нацелена исключительно на 
формирование эффективной сбытовой политики. Прежде всего, она расце
нивается как модель более широкого охвата, но и применительно к рас
сматриваемой нами проблеме она имеет непосредственное отношение. Эта 

27 



концепция ориентирует менеджера на необходимость приобретения и 
дальнейшего использования в своей профессиональной деятельности мар
кетингового мышления. В этой связи напрашивается довольно-таки пара
доксальный вывод. Вообще-то организации в своей структуре или штате 
можно и не иметь маркетолога. В крайнем случае — при необходимости — 
маркетинговое исследование или маркетинговый анализ можно заказать на 
специализированной фирме, которая по четко сформулированному заказу 
осуществит эту работу на профессиональном уровне. А вот без чего уж 
точно не обойтись, так это без наличия маркетингового мышления у перво
го должностного лица компании, который и формулирует основные прин
ципы работы компании. Без наличия такого мышления использование 
«концепции тощего производства» просто невозможно. А невозможно по
тому, что она (и ее использование в практике функционирования компа
нии) предполагает, что компания производит только те товары и такого ка
чества, которые тут же реализуются, то есть сразу же используются для 
удовлетворения присущего рынку спроса. Но ведь этот спрос-то необхо
димо выявить, спрогнозировать и только после этого задать программу 
производства. По этой причине самая рациональная концепция управле
ния, как можно характеризовать «концепцию тощего производства», пред
полагает необходимость смены т. н. «производственного мышления» пер
вых должностных лиц на «маркетинговое мышление». 

Вместе с тем приходится констатировать, что «концепция тощего 
производства» при всей ее привлекательности имеет ограниченную сферу 
приложения. Ее эффективно можно реализовывать только в приложении к 
стабильно функционирующим компаниям, которые оперируют товаром, 
уже признанным рынком. Другими словами, если компании не характерна 
стабильность, то этот факт означает, что в приложении к ней необходимо 
использование других концепций, нацеленных на достижение других це
лей и на разрешение других проблем. 

Для быстро растущих компаний, как свидетельствует мировой опыт, 
свойственно обращение к т. н. «концепциям иголки и нитки». При этом 
под «иголкой» понимаются выявляемые высшим менеджментом компании 
резервы сбыта, то есть тот объем спроса, который свойственен какому-то 
конкретному рынку, подвергающемуся анализу, но который пока не удов
летворяется компанией, от лица которой предпринимается такой анализ, 
по причине нехватки, недостаточности производственных мощностей. 
Следовательно, на первый план при фиксации резервов сбыта на каком-то 
конкретном рынке выдвигается задача роста, увеличения, обогащения про
изводственных мощностей компании. При формировании своей сбытовой 

28 



политики многие компании тесно увязывают проблему роста производства 
и расширения сбыта. При использовании концепций подобного типа речь 
по существу идет о разрешении той же самой проблемы, что мы фиксиро
вали и в приложении к концепции «тощего производства». 

При функционировании на специфических мировых рынках произ
водитель при формировании своей сбытовой политики должен учитывать 
всю гамму факторов, оказывающих свое влияние на сбыт. Так, к примеру, 
весьма поразительным (и интересным с содержательной точки зрения) 
примером является план, разработанный в России и предназначенный для 
упрочения своих позиций на мировом рынке палладия. По инициативе 
«Норильского никеля» и с помощью Министерства финансов РФ было ре
шено создать совместное предприятие, учредителями которого выступили 
«Норильский никель», как представитель частного капитала, и «Алмазюве-
лирэкспорт», как представитель государства с соответствующими долями в 
уставном капитале 51 : 49. При этом «Норильский никель» представляет 
его дочерняя внешнеторговая организация «Norimet», зарегистрированная 
в Великобритании. Государство представляет в СП также дочерняя компа
ния «Алмазювелирэкспорта» компания «Almaz USA», зарегистрированная 
в США. 

На примере «Норильского никеля» видно, что если компания ставит 
перед собой цель стать лидером бизнеса (а «Норильский никель» именно 
так и формулирует свою стратегическую цель: стать лидером мирового 
горнорудного бизнеса), то первостепенное внимание приходится уделять 
формированию эффективной сбытовой политики своей компании». 

И, наконец, весьма актуальной для текущих условий российской дей
ствительности выступает управленческая концепция, ориентированная на 
создание нового товарного рынка. В приложении к этой проблеме проце
дура формулирования сбытовой политики отличается значительной спе
цификой. Новый товарный рынок — следствие эффективного освоения 
рыночного пространства, когда в результате предпринимаемых менедже
ром усилий на рынке возникает группа потребителей, прочно или времен
но привязанных к товару, применительно к которому и создается новое 
рыночное пространство. 

Результаты предпринятого исследования приводят к выводу о том, 
что в условиях усложнения экономической ситуации и роста уровня кон
куренции сбытовая функция постепенно превращается в лидирующий фак
тор, на основе которого формируется общая концепция (философия) 
управления компанией. Точкой отсчета при принятии практически любого 
управленческого решения выступает содержание и ориентиры сбытовой 
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политики. Более того, в деятельности компаний следует строго различать 
функции по формированию сбытовой политики и функции по сбыту про
изводимой продукции. Такое разграничение приводит к единению компа
нии, к монолитности задач и способов их достижений. Нет, и не может 
быть единой версии сбытовой политики (а, следовательно, и методики ее 
формирования): конкретное наполнение такой политики зависит как от 
стартовой позиции компании, так и от ее внеорганизационных целей. Сбы
товая политика может базироваться как на включении посредника, так и на 
стремлении установить прямые связи с потребителем производимой про
дукции (или на комбинации этих двух форм). 

В условиях рыночной системы отношений и все возвышающихся це
лей и задач компании вынуждены ориентироваться на потребителя, его ин
тересы и меняющиеся предпочтения. А это - в свою очередь - предполага
ет необходимость овладения первыми должностными лицами компаний 
отчетливо выраженным маркетинговым мышлением. Переориентация 
профессионального мышления с проблем производства на проблемы сбыта 
и сбытовой политики для первых должностных лиц компаний по сути сво
ей представляет изменение профессиональной идеологии, что требует со
ответствующей переподготовки на основе образования или самообразова
ния. Для большой группы практикующих российских менеджеров-
руководителей новая профессиональная идеология уже стала основой ис
полнения ими своих должностных обязанностей. Однако, результаты 
предпринятого анализа свидетельствуют о том, что в подобной переподго
товке нуждаются еще многие российские руководители. Такая ситуация 
требует в свою очередь пересмотра содержания и целевых ориентации об
разовательных программ и пособий, что возможно лишь при условии глу
бокой научной проработки позитивного опыта и выработки конкретных 
рекомендаций для управленческого корпуса современной России. 
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