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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Аюуальпость темы исследования определена наличием и необходи-
мостью продуктивного использования импульса отраслевого развития рос-
сийских машиностроительных предприятий нефтегазового машиностроения 
в условиях значительного изменения режима внешней торговли России и 
экономически разв1пых стран мира и введения санкций на поставку в страну 
высокотехнологичных образцов техники и технологий нефте- и газодобычи. 
Необходимость перехода к системному импортоззмещению и производству 
важнейших видов машиностроительной продукции совремсшого уровня на 
российской территории осознаны на самом высоком уровне и провозглашены 
стратегическими целями развития отечественной промышленности в бли-
жайшей и среднесрочной перспективе. По сути, перед отраслью гфомышлен-
ности, которая не получала необходимого внимания последние 25 лет, по-
ставлена амбшщозная комплексная задача достижения глобального уровня 
конкурентоспособности, обеспечивающего возможность применения инно-
вационных форм конкурентной борьбы. 

Решегае столь масштабной народнохозяйственной задачи требует пе-
рехода на новые стандарты маркетинговой деятельности и системного об-
новления применяемого инструментария и маркетинговых моделей стратеги-
ческого, тактического и операционного уровня с учетом специфики деятель-
ности промышленных предприятий нефтегазового машиностроения и ее уче-
та при плашфовании и реализации маркетинговой активности. Возрождение 
отечественной отрасли нефтегазового маппшостроения и ее превращение в 
глобальную «точку роста» невозможны без изменения вдеологии управле-
ния, внедрения стратегических маркетинговых пр^шципов, применения 
глультиформатных моделей промышленного бизнеса, ориентировашак на 
рост корпоративной результатттности и конкурентоспособности посред-
ством кардинального роста потребительской ценности маркетингового пред-
ложения с учетом специфики деятельности машиностроительньк предприя-
т-ий рассматриваемой отрасли на оргашоационных рынках. 

Основные маркетинговые резервы роста конкурентоспособности оте-
чественных промышленных предприятий, в том числе нефтегазового маши-
ностроения, лежат в плоскости преодоления жестких ограничешш в части 
предложения потребителям ограниченного ассортимента морально устарев-
шей продукции собственного производства и могут быть реализованы за счет 
модернизации маркетинговой стратегии и системы управления маркетингом 
корпоратнвньк субъектов в части формирования и развития комплексных 
цепочек создания ценности, учитывающих состав и структуру комплекса 
нужд и потребностей организащ1Й - потребтелей продукции указанной от-
расли, практического внедрения современных маркетинговых концепций ме-
татовара, промышленных и сопутствующих услуг, бенчмаркинга и конку-
рентных маркетинговых стратегай. Указанными обстоятельствами определе- ^ 
на актуальность темы диссертационного исследования. ^ ^ 



Степень разработанности проблемы. Проблемам и особенностям ор-
ганизации стратегического маркетингового управления в промышленном 
маркетинге, исследованию маркетинговых резервов роста коикурентоспо-
собности промышленных предприятий посвящено значтельное число науч-
ных исследований, реализованных как отечественными, так и зарубежными 
авторами. 

Попытки освещения проблематики промышленного маркетинга как 
самостоятельного, объективно обусловленного направления стратегической 
маркетинговой деятельности предприняты X, Анн, Г.Л. Багиевым, А. Н. Ко-
валевым, В.Е. Ланкиным, О.В. Лобастовой, В.М. Тарасевич, иностранными 
авторами - П. Дойлем, Ф. Котлером, Т. Левитгом, Д. Статгом, Ф. Уэбстером. 

Специфика рассмотрения и исследования конкуренции в системе мар-
кетинговых факторов внешней среды coBpeMemioro промышленного пред-
приятия затронута в трудах В.А. Беспалько, A.A. Воронова, Н.Р. Молочнико-
ва, Ю.Б. Рубина, H.A. Овчаренко, Э.Ф. Хандамовой, А.Ю. Юданова. 

Маркетинговые факторы и резервы роста конкурентоспособности про-
мышленных предприятий нашли свое отражение в исследованиях Д.А. Боро-
дина, Е.П. Голубкова, А.Ю. Ивашевой, Ф. Котлера, Г.Г. Кузьминича, Т.Н. 
Макаровой, Е.Г. Нестеренко, А. Дж. Стрикленда, A.A. Томпсона. 

Содержание стратегических и тактических маркетинговых моделей и 
особенности их использования в промышленном маркетинге рассмотрены в 
трудах Д. Аакера, И. Ансоффа, М. Ван Ассена, Г. Ван ден Борга, Б.Г. Клей-
нера, Ж.Ж. Ламбена, Дж. Пирса, М. Портера, Р. Робинсона, П. Питерсма. 

В тоже время существуют значительные пробелы в структуре научного 
маркетингового знания, препятствующие практическому использованию со-
временного маркетингового инструментария и инновационных маркетинго-
вых методов и технологий в стратегическом управлении промышленными 
предприятиями. До сих пор центральной концепцией промьппленного марке-
тинга остается морально устаревшая концепция интенсификации производ-
ственных усилий, не осуществлен переход от промышленного к холистиче-
скому маркетингу, открывающему целый спектр новых маркетинговых воз-
можностей, особенно в отношении потребителей на организащюнных рын-
ках (В2В). Требуется маркетингового обоснование целесообразности перехо-
да от линейной к проектной форме организации маркетинговых взаимоот-
ношений в цепочке создания ценности на рынках В2В, нуждается в расшире-
нии перечень дополнительных маркетинговых возможностей промышленных 
гфедприятий, достунньпс в рамках реализации концешщи жизненного цикла 
продукции на организационных рынках. 

Требует своего развития теория конкурентных преимуществ, в числе 
которых могут быть выделены и охарактеризованы системные преимущества 
организаций — поставщиков и организаций потребителей в ходе реализации 
дополнителышх маркетинговых возможностей в концепции жизненного 
цикла продукции на организационных рынках, может быть в значительной 
мере актуализирована и структурирована система маркетинговьк"факторов и 
резервов конкурентоспособности промышленных предприятий, обеспечива-
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гощая новое понимание состава и особенностей маркетиетовьпс воздействий, 
необходимых для их мобилизации и результативного использования па рын-
ках В2В. 

Указанными обстоятельствами подчеркнута глубина и прикладная 
цегшость рассматриваемой маркетшпчзвой проблематики, применительно к 
исследовашло которой была осуществлена постановка целей и задач диссер-
тационной работы. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью диссертации 
является поиск и формализованная оценка маркетинговых резервов роста ре-
зультативности и конкурентоспособности деятельности промышленньпс 
предприятий на основе перехода к современной холистической концепции 
организации маркетинговой деятельности с учетом специфики маркетинго-
вого взаимодействия на рынках продукции нефтегазового машиностроения. 

Для реалшации исследовательского замысла необходимо решение ряда 
задач: 

— исследование особенностей современных концепций промышленного 
маркет1шга, ориентированных на конкурентоспособность, рассмотрение 
промышленного и оргашвационного маркетинга как самостоятельных 
направлений маркёпгаговой деятельности на рьшках В2В; 

— определение роли й оценка значимости конкуренции в системе мар-
кетинговых факторов внешней среды современного промьшшенного пред-
приятия, формирование системггого представления о маркетинговых факто-
рах и резервах роста конкурентоспособности промышленных предприятий; 

— модернизация методического инструментария стратегического мар-
кетингового управления, оценка содержания и особенностей применения 
стратегических, тактических и операционных маркетинговых моделей в реа-
лизации маркетинговой активности промышленньпс предприятий; 

— характеристика содержашш и особенностей реализации концепции 
холистического организационного маркетинга на рьшках важнейших видов 
промышленной продукции нефтегазового машиностроения; 

— реализация специализ1фованного бенчмаркингового исследования 
деятельности предприятий нефтяного машиностроения стратегической груп-
пы Краснодарского края; 

— предложение путей повышения эффективности маркетинговой дея-
тельности предприятий нефтегазового маш1шостроения на основе внедрения 
современных форматов взаимоотношения с поставщиками в составе цепочки 
ценности и прогноз экономического эффекта от их практического внедрения. 

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта специаль-
ности ВАК (по экономическим паукам). Исследование выполнено в рам-
ках специальности 08.00.05 «Экономшса и управление народным хозяйством: 
маркетинг», п. 9.3 «Управлеш1е маркетинговой деятельностью, направления 
и формы организации маркетинга и их адаптация к изммгаощимся рыноч-
ным условиям в экономике России и на глобальных рьшках», п. 9.9 «Повы-
шение конкурентоспособности товаров (услуг) и компаний, факторы конку-
рентоспособности в различных рыночных условиях». 



Объект исследования - организация и управление маркетинговой дея-
тельностью на предприятиях отрасли нефтегазового машшгостроения. 

Предмет псследования — стратегия и система маркетинга предприятий 
нефтегазового машшшстроения в контексте формирования и использования 
конкурентных преимуществ и маркетинговых факторов корпоративной кон-
курентоспособности. 

Теоретическая и методологическая основа проведенного исследо-
вания. Теоретический базис диссертационного исследования был сформиро-
ван на основе использования содержания и основньпс концептуальных пунк-
тов актуальной нормативно-правовой базы, регламентирующей организацию 
маркетинговой деятельности промышленных предприятий, российского мар-
кетингового законодательства (федеральных законов и подзаконных норма-
ТИВШ.1Х актов, в том числе документов министерств и ведомств), трудов оте-
чественных и иностранных исследователей — специалистов в области про-
мышленного и холистического маркетинга, публикаций в ведущих отече-
ственных и зарубежньк научных изданиях маркетинговой проблематики, 
сведений из учебной и научной литературы послед1ШХ трех лет выпуска. 

Для сбора, верификащга, обработки, анализа и интерпретации полу-
ченных эмпирических данных была использована комплексная специализи-
рованная исследовательская методология, включившая в себя методы проек-
тирования и реализации специализированных маркетинговых исследований, 
специальные методы статистического и маркетингового анализа, методы и 
модели стратегической, тактической и операционной маркетинговой дея-
тельности. Кроме того, в работе была использована и общенаучная исследо-
вательская методология — методы диалектического позна1шя, дедукции и ин-
дукции, процессного и функционального анализа, статистического наблюде-
ния и обработки данных, экономического и фга1ансового прогнозирования и 
т.д. 

Информационно-эмпирической базой диссертационного исследо-
вания стали количественные оценки и данные статистического наблюдения 
за динамикой социально-экономического развития предприятий маш1ш0-
строительного промышленного комплекса с акцентом на отрасль нефтегазо-
вого машиностроения, представленные на открытых информационных ре-
сурсах предприятий рассмотренной отрасли. Федеральной с-пужбы государ-
ственной статистики и ее региональных отделений. Федеральной а1Ш1моно-
польной службы, сведения полевых и кабинетных исследований специализи-
рованньпс исследовательских маркетинговых агентств. Самостоятельный эм-
пирический массив, представленный и исследованный в диссертационной 
работе, составили результаты авторского бенчмаркингового исследования, 
позволнвпше выявить и охарактеризовать специфику и резервы совершен-
ствования маркетинговой деятельности на предприятиях- производителях 
продукции нефтегазового машиностроения в Краснодарском крае. 

Сформированный в ходе реализации диссертационного исследования 
массив управленческой и маркетинговой информации позволил" системно и 
комплексно охарактеризовать сущность исследуемой маркетинговой про-



блематики, акцентировать вниматше на существенных отраслевых особенно-
стях и специфике маркетинговой деятельности на организационных рынках 
продукции нефтегазового машиностроения, подчеркнуть необходимость реа-
лизации совремешахх концепций промышленного маркетинга и мобилизащга 
маркетинговьпс резервов конкурентоспособности промышленных предприя-
тий. 

Научная гипотеза диссертационного исследования состоит в пред-
положешш о. наличии значительных маркетшп-овых резервов результативно-
сти в деятельности современных предприятий российского нефтегазового 
машиностроения, мобилизация которых .требует внедрения мультиформат-
ной бизнес-модели, предусматривающей не только непосредственно произ' 
водство и поставку продукции, но переход к проектной организации,про-
мьшшешого бизнеса и реализащпо полного комплекса промышленных и со-
путствующих услуг, обеспечивающих рост конкурентоспособности инду-
стриальных субъектов па основе более выгодного, чем у конкурентов, цен-
ностного предложения, удовлетворяющего нужды и потребности организа-
ционных потребителей. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Актуализация состава и содержания реализации стратегической мар-

кетинговой функщш на современных российских промышле1шых предприя-
тиях нефтегазового машиностроения требует эволющш подходов промыш-
ленного маркепшга и перехода его к хошютическому маркетингу, опериру-
ющему всем массивом нужд и потребностей организациохшых потребителей 
и баз1фующемся на концепциях метатовара и маркетинговой активности в 
течеш1е всего жизненного цикла приобретегаи и использования промышлен-
ной продукции. Внедрение данной маркетинговой концепции требует модер-
низации организационных структур управления, внедрения принципов про-
ектного маркетинга и менеджмента, использования маркеттшговых концеп-
ций метатовара, мультиформатности видов операционной деятельности, кон-
курентоспособности и конкурентной устойчивости, маркетингового сопро-
вождения выпуска, продажи и использования продукции производственно-
технического назначения в течение ее жизненного цикла. 

Рост результативности и эффективности деятельности промышленных 
предприятий в этом случае достигается не за счет механического прироста 
объемов продаж или манипуляций с ценой в условиях мрнополии в цепочке 
создания ценности, а за счет роста продаж промышленных услуг на различ-
ных этапах создания и производства продукции производственно-
технического назначения (разработка прототипов, тестирование прототипов, 
оценка конкурентоспособности прототипов, модернизация выпускаемых об-
разцов продукции, опытное, мелкосерийное, крупносерийное и массовое 
производство, управление процессом предоставления комш1ексирующих 
услуг и т.д.). 

2. Логика практической реализацш! концепции холисттиеского марке-
тинга применительно к специфике деятельности промышленных предприя-
тий нефтегазового машиностроения требует перехода от линейной формы 



маркетингового взаимодействия; характерной для промышленного маркетин-
га и состоящей в последовательном контакте потребителя со всеми подразде-
лениями предприятия — поставщика, а также с предприятиями, предоставля-
ЮЩИМ1Г вспомогательные и комплексирующие услух'и, к проектной форме, в 
рамках которого организационному потребителю предлагается не ограни-
ченный производственными возможностями поставщика ассортимент специ-
ализированной или универсальной продукции производственно-
технического назначения, но комплексный проект, обеспечивающий эффек-
тивное удовлетворение потребности организации — заказчика. 

Именно за счет перехода от продаж продукции к удовлетворению по-
требностей организационных потребителей и результативного использования 
их специфики, в том числе размера закупок, их периодичности и формирова-
ния зависимости, появляется обоснованная возможность мобилизации экс-
тенсивных маркетинговых резервов и предложения клиентам целого ком-
плекса комплексирующих и вспомогательных услуг, обеспечивающих уве-
личение стоимости транзакций и их рентабельности в цепочке создания цен-
ности. 

3. Императивом маркетингового развития современных промышлен-
ных предприятий, существенно расширяющим их маркетиетовые возможно-
сти и положительно влияющим на результативность и экономическую эф-
фективность производственной деятельности должен стать переход от про-
мышленного производства в узком слшсле слова к мульти форматной марке-
тингово ориентированной модели промышлешюго бизнеса, обеспечивающей 
комплексное удовлетворение нужд и потребностей организационных заказ-
чиков за счет: 

- непосредстве1шо промышленного производства продукции произ-
водственно-технического назначения необходимого объема и номенклатуры; 

- предоставления всего спектра промышленных усл>т; 
- организащш и координации предоставления всего необходимого за-

казчику спектра вспомогательных услуг. 
4. Практическое внедрение концепции холистического маркетинга на 

организационных рынках способно обеспечить эффективное маркетинговое 
взаимодействие предприятий и организаций — участников цепочек создания 
ценностей за счет системного конкурентного преимущества, доступного к 
использованию предприятиями партнерами на уровне глубокой интеграции 
процессов производства продукции, оказашш промышленных и вспомога-
тельных услуг и обеспечивающего рост конкурентоспособности деятельно-
сти промышленных предприятий за счет; 

— обмена маркетгаговой информацией и повышения информационной 
эффективности предприятий- партнеров; 

— маневра предпринимательскими ресурсами в цепочке создания цен-
ности; 

— обмена потребителями и дашшми о структуре и особенностях конъ-
юнктуры потребительского спроса; 



- совместного з'частия в крупных промышлигао-инжиниринговых про-
ектах; 

- обеспечения и удержания конкурентной устойчивости в турбулент-
ной маркетинговой среде. 

5. Полноценная реализация координационно-адаптационной функции 
стратегической маркетинговой деятельности промышленного предприятия, 
обеспечивающей рост конкурентоспособности на организационньпс рьшках 
требует решения следующего круга прикладных маркетинговых задач: до-
стижения и удержания конкурентного преимущества в информационной эф-
фективности; управляемой модификации структуры организационного по-
требительского поведения, направленной на превышение объемов операци-
онной деятельности в сегменте лояльных потребителей над продажами, 
обеспечивающими безубыточ1Юсть и получение целевой суммы прибьши; 
воздействия на факторы организационного потребительского поведения в 
сегментах В2В, направленного на рост потребительской активности и прямо 
обусловлешюй ей результативности операционной деятельности; стратегиче-
ского воздействия на имеющиеся конкурентные преимущества в части как 
трансляции имеющихся, так и создания необходимых и перспективных; 
стратепиеского воздействия на деятельность субъектов корпоративной си-
стемы маркетинга в части возможной мобилизации резервов снижения себе-
стоимости, роста качества, использования системньк преимуществ. 

Научная новизна диссертационного исследования в целом состоит 
в обосновании необходимости и целесообразности модернизащш управлен-
ческого маркетингового инструментария, применяемого в деятельности про-
мышленных предприятий на организационных рьшках, на основе перехода к 
концепции холистического маркетинга, расширяющей пределы маркетинго-
вого взаимодействия субъектов на рьшках В2В и обеспечивающей рост ре-
зультативности и экономической эффективности деятельности предприятий 
промышленности за счет внедрения новых форматов маркетинговой дея-
тельЕГОСТИ. 

Авторский подход включает в себя следующие элементы приращения 
научного знания: 

- дана сравшггельная характеристика промышленного и холисгическо-
го маркетинга, реализуемого в отношении организационных покупателей с 
использованием признаков маркетинговой фокусировки, объектов маркетин-
гового продвижения, применяемых маркетинговых концепций и инструмен-
тов, структуры управления промышленным пред1ф11ятием - поставщиком, 
целен и результатов маркетинговой деятельности, дополнительных марке-
тшп-овых возможностей, влияния на результативность й эффЬктивность дея-
тельности, особенностей в условиях конкуренции, что в сравнении с суще-
ствующими подходами (ФМСотлер, Ф. Уэбстер, Г Л. Багиев) позволяет оха-
рактеризовать основные направления роста маркетинговой результативности 
и экономической эффективности деятельности промышленных предприятий, 
использующих холистическую концепцию, за счет развштм цепочки ценно-



сти и ассортимента предлагаемой продукции, промышленных и сопутствую-
щих услуг; 

— обоснована необходимость перехода от линейной формы маркетин-
гового взаимодействия, характерной для промышленного маркетинга и со-
стоящей в последовательном контакте потребителя со всеми подразделения-
ми предприятия — поставщика, а также с предприятиями, предоставляющими 
вспомогательные и комплексирующие услуги, к проектной форме, в рамках 
которого организационному потребителю предлагается не ограниченный 
производственными возможностями поставщика ассортимент специализиро-
ванной или универсальной продукции производственно-технического назна-
чения, но комплексный проект, обеспечивающий эффективное удовлетворе-
ние потребности организации — заказчика. Данный подход является развити-
ем традиционных концешщй промышленного маркетшп-а (Ф. Котлер, Д. 
Статт, Ф. Уэбстер) и обеспечивает внедрение мультиформатности, рост ре-
зультативности и конкурентоспособности деятельности тфомышленных 
предприятий за счет реализащга маркетинговых резервов конкурентоспо-
собности; 

— дополнена классификация дополгаггельных маркетшп-овых возмож-
ностей промышленного предприятия на организациошЕЫХ рынках в концеп-
ции жизненного цикла продукции, в сравнении с существующими подходами 
(В.А. Беспалько, H.A. Овчаренко, Л.В, Глухж) обеспечивающая существен-
ный рост результативности и экономической эффективности прошводствен-
ной деятельности за счет осуществления перехода от промышленного произ-
водства в узком смысле слова к мульти форматной маркетингово ориентиро-
ванной модели промышленного бизнеса, обеспечивающей организационных 
потребителей полным спектром продукции, промышленных и сопутствую-
щих услуг и позволяющей предложить максимальное ценностное предложе-
ние для потребителей - организаций; 

— предложено определение системного конкурентного преимущества, в 
сравнении с более рашпши подходами (Ю.Б. Рубин, А.Ю. Юданов) состоя-
щего в возможности обмена маркетинговой информацией и повышения ин-
формационной эффекттности предприятий — партнеров, маневра предпри-
нимательскими ресурсами в цепочке создаЕшя ценности, обмена потребите-
лями и данными о структуре и особенностях конъюнктуры потребительского 
спроса; совместного участия в крупньк проектах, обеспечения и удержания 
конкурентной устойчивости в турбулентной маркетинговой среде за счет ин-
теграции процессов производства продукщш, оказания промышленных и 
вспомогательных услуг между предприятиями — производителями и пред-
приятиями — потребителями; 

— охарактеризованы основные направления стратегической маркетин-
говой деятельности на организационных рынках промышленной продукции, 
в сравнении с более рашпши исследованиями (A.A. Воронов, М.И. Макси-
мова, Р.А, Фатхутдинов), обеспечивающие рост корпоративной конкуренто-
способности и конкурентной устойчивости за счет роста результирующих 
показателей (общее число транзакций, средний размер транзакции, прибыль-

10 



ность транзакции) в сегментах лояльных, рациональных и случайных потре-
бителей на основе идентификации и модификации факторов потребительско-
го поведения организации - заказчиков, маркетинговых факторов (обеспечи-
вающих трансляцию конкурешгных преимуществ продукции и протводите-
ля клиентской базе), конкурентных преимуществ продукции и предприятий-
производителей. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Вклад 
соискателя в теоретическом аспекте представлен рядом теоретических нова-
ций, характеризующих необходтюсть коренной модернизации применяемьпс 
сегодня концепций промышленного маркетинга и обеспечивающих извлече-
ние преимуществ системного конкурентного характера за счет внедрения 
мультиформатных моделей промышленного бизнеса на базе инновационных 
маркетинговых концепций (холистический маркетинг, промышленные услу-
ги, поведенческие факторы конкуреш-оспособносги на организационных 
рьшках, имитационные маркет1шговые модели конкурентной борьбы про-
мышленных предприятий). 

Практической ценностью обладают результаты исследования содержа-
ния и направленности маркетинговых стратегий предприятий стратегической 
группы отрасли нефтегазового машиностроения, представленных в Красно-
дарском крае. Автором проведено масштабное маркетинговое исследование, 
детально характеризующее особенности реализации концепции промышлен-
ного маркетинга применительно к специфике работы предприятий нефтега-
зового маппшостроения, позволившее выявить и предложить подходы к реа-
лизации маркетинговых резервов роста их конкурентоспособности. 

Теоретическая и результхфующая части исследования могут быть ин-
тересны руководителям управлений и служб маркетинга промышленных 
предприятий, спегдаалистам по промышленному маркетингу и маркетинго-
вым исследованиям, они должны найти свое достойное применение в дея-
тельности Департамента стратегического развития. Департамента проектного 
управления, Департамета металлургаи, станкостроения и тяжелого машино-
строе1шя (отдел развития нефтегазового оборудования) Министерства про-
мышленности и торговш! Российской Федерации, департаментов и М1ши-
стерств промышленности и гфомьппленного развтия регионов. Авторский 
методический подход к организации бенчмаркинговых исследований будет 
интересен руководителям и специшгастам служб и подразделений маркетин-
га предприятий и промышленных групп нефтегазового машиностроения. 

Результаты и предложения, сформулированные по итогам работы над 
диссертацией, содержат элементы знания, обладающие определенной ценно-
стью и могущие быть реализованные в ходе образовательного процесса при 
подготовке специалистов по промышленному маркетингу, маркеттшговьш 
исследованиям. Основные тезисы и утверждения диссертационного исследо-
вания могут быть учтены при реализации учебных программ высшего и до-
полнительного профессионального образова1шя «Промышленный марке-
тинг», «Маркетгаг услуг», «Холистический маркетинг», «Маркетинговые 
исследования». 

и 



Апробация результатов псследовацпп была проведена в ходе лично-
го и заочного участия автора в ряде научных и научно-практических конфе-
ренций, а также при написании и издании публикаций в региональных и цен-
тральных научных изданиях и монографиях, в том числе в соответствии со 
списком рецензируемых журналом, рекомендованных ВАК Министерства 
образования и науки РФ. Общий объем публикаций, выполненных лично со-
искателем по теме диссертационного исследования составил ... п.л. 

Структура научного исследования последовательно раскрывает осо-
бенности авторского подхода и новации теоретического, в том числе методи-
ческого, исследовательского и рекомендательного характера. Содержание 
диссертации раскрыто во введении, основной части, состоящей из трех глав 
(10 параграфов), заключения, библиографического списка (121 источник). 
Работа оформлена 32 таблицами и 21 рисунком. 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Дана сравнительная характеристика промышленного и холистиче-
ского маркетинга, реализуемого в отношении организационных покупателей, 
позволяющая охарактеризовать основные направления роста маркетинго-
вой результативности и экономической эффективности деятельности про-
мышленных предприятий, использующих холистическую концепцию. 

В табл. 1 предложен и обоснован авторский подход, подчеркивающий 
необходимость эволюции подходов промышленного маркетинга и перехода 
его к холистическому маркетингу, оперирующему всем массивом нужд и по-
требностей организационных потребителей и базирующемся на концепциях 
метатовара и маркетинговой активности в течение всего жизненного цикла 
приобретения и использования промьппленной продукции. 

Таблица 1 — Сравнительная характеристика промышленного и холи-
стического маркетинга, реализуемого в отношении организационных покупа-

Сравнива-
емый ас-

пект 

Промышленный марке-
тинг 

Холистический маркетинг организационных потребшелей 

1 2 3 
Маркетин-
говая фоку-
сировка 

Возможность продажи 
товаров потребителям 
продукции производ-
ственно-технического 

назначения в цепочке со-
здания ценности 

Удовлетворение всего комплекса потребностей партнеров, по-
ставщиков и потребителей в составе сложившихся цепочек 
создания ценности, формирование новых цепочек создания 
ценности, обеспечивающих удовлетворение новых нужд и по-
требностей организационных потребетелей 

Объекты 
маркетин-
гового про-
движения 

Продукция и товары про-
изводственно-

технического назначения 

Продукция и товары производствеюю-технического назначе-
ния, услуги по проектированию новых видов продукции, осво-
ению их производства, непосредственно производству, прода-
жи, сопутствующие услуги (финансирование, страхование, 
инормация, оценка конкурентоспособностн и т.д.), услуш по 
доставке, монтажу, пусконаладке, гарангиПному и сервисному 
обслуживанию, демонтажу, утилизации продукции и отходов 
промьппленного производства 
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предоставляющими всполюгательные и комплексирующие услуги, к проект-
1ЮЙ форме, в рамках которого организащюнпому потребителю предлагается 
комплексный проект, обеспечивающий эффективное удовлетворение по-
требности организации — заказчика. 

3, Дополнена классификация дополнительных маркетинговых возможно-
стей промышленного предприятия на организационных рынках в концепции 
жизненного цикла продукг(ии. 

Авторский подход в части характеристики маркетинговых возможно-
стей промышленных предприятий применительно к концепщ1И управления 
жизненным циклом продукции на организационных рынках нредставлен в 
табл. 2. 

Таблица 2 - Дополнительные маркетинговые возможности гфомыш-
ленного предпрштия в концепции жизненного цикла продукции на органи-
зационных рынках (дополнено автором) 
Этап жиз-

ненного 
цикла 

Маркетинговые возможности промьп11ле1п1ого предприятия при реалшации 
холнстичсского маркетинга на органшациогашх рынках 

1 
НИОКГ и 
освоение 
промыш-
ленного 
производ-
ства 

Разработка протопшов промышленной продукщш для конкретных нужд ор-
ганизационного заказчика 
Тестирование и модификация прототипов 
Оптимизация качества и функциональных возможностей действующих об-
разцов промышленной продукц1ш, используемых организациями — покупа-
телялш 
Продвижение 1ШЖ1Ш1финговых услуг (освоение выпуска новой продукции, 
освоение новых технологий выпуска сериЙ1п,1Х и оньпных образцов продук-
ции, услути по контролю качества выпускаемой продукции, управление ре-
сурсом продукции) 
Создание инновационных объединений и консорциумов 
Финансирование инновациошгых проектов в части инжинирш1га и освоения 
производства новых образцов промышленной продукции 
Бенчмаркинг выпускаемых и перспективных видов промышленной продук-
цией 

Внедрение Реализация проектов поставки продутсции полного цикла (проектирование -
инж1шпр1шг - освоение производства - производство - логастика - Монтаж 
и пусконаладка - обучение и сертификация персонала - гарантийное и сер-
висное сопровождение - модификация - }'тилизация) 
Маркетинговые услуги сопровождения инновационного процесса в органи-
зациях потребителях 
Организация проектов промышленной сборки в глобальном экономическом 
пространстве 
Организация процесса предоставления дополнительных услуг (финансиро-
вание продаж на внутренних и внешних рынках, в том числе экспортное 
кредитование, страхование, безопасносзъ поставок, коммуникационно-
маркетинговое сопровождение и т.д.) 
Помощь в аварийных и чрезвычайных ситуациях 
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Продолжение табл. 2 
) 2 

Рост Реализация проектов оптимизации качества промышленной продукции в со-
ответствии с запросами и рекламациями организаций . — потребителей 
(управление ресурсом продукции, управление издержками, статистический 
контроль качества, аудит системы управления качеством) 
Реализация проектов поставки продукции полного цикла 
Реализация проектов информациошюго сопровождения поставок промыш-
ленной продукции организационным потребителям 
Коммуникационное кросс-продвижение (совместный РК, мероприятия соци-
ально-ответственного маркетинга) 

Зрелость Реализация проектов поставки продукции полного цикла 
Оценка целесообразности и экономической эффективности проектов моди-
фикации используемой организациями - заказчиками продукции производ-
ственно-технического назначения 
Разработка бюджетных модификащш реализуемой продукции и товаров-
заменителей 
Вьшолнение управленческих функций в сотрудничестве с организаций - за-
казчиком по аутсорсингу 
Лизинг персонала 
Дистрибуция продукции оргатгазации - потребителя на локальных рьшках 
Дистрибуция продукции организации производителя на локальных рьшках 

Спад Контрактное производство 
Совместные с организациями - потребителями проекты обновления / моди-
фикации продук1щи производственно-технического назначения 
Разработка технического задания и программ приемо-сдаточных испытаний 
перспективных образов техники и промьппленной продукции 
Проекты по утилизации элиминируемой продукции производственно-
технического назначегая 
Проекты по утилизации промышленных отходов 

4. Предложено определение системного конкурентного преимущества, 
обеспечивающего рост результативности и эффективности маркетинговой 
деятельности промышленного предприятия в цепочке создания ценности на 
рынках В2В. 

Предлагаемый подход направлен на полный охват цепочки ценности 
единой координаций в рамках реализации конкретного проекта и обеспечи-
вает получение участникам маркетингового взаимодействия следующих вы-
вод: 

— организации — потребители получают не отдельно взятый вид про-
дукции, но комплексный продукт — средство решения их организационно-
маркетинговьЕк проблем; 

— производители получают возможность роста результативности и эко-
номической эффективности собственной деятельности за счет роста среднего 
размера и прибыльности реализации комплексных проектов; 

— государство и общество выигрывают за счет прироста бюджетш.1Х 
поступлений, сопровождаюш^тх производствешто-хозяйственную деятель-
ность предприятий-поставщиков; 
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Окончание табл. 1 

Применяе-
мые марке-
тинговые 
концепции 

Произиодственаая, товар-
ная, сбытовая 

Концепции метатовара, проектной организации промышленно-
го производства, мультиформатности видов операционной дея-
тельности, экономической эффективности маркетинговой дея-
тельности, конкурентоспособности и конкурентной устойчиво-
сти, маркетингового сопровождения выпуска, продажи и ис-
пользования продукции производственно-технического назна-
чения в течение ее жизненного цикла 

Применяе-
мые марке-
тинговые 
инструмен-
ты 

Маркетинговые исследо-
вания существующих 
рынков, планирование 
производства и сбыта, 
личные продажи, интегри-
рованные маркетинговые 
коммуникации 

Маркетинговые исследования существующих и перспективных 
рынков промышленной продукции, маркетинговое сопровож-
дение НИОКР, производства и продаж, маркетинговое сопро-
вожцение процессов потребления продукции производственно-
го назначения в организациях — потребителях вплоть до утили-
зации выпущенной, проданной и использованной продукции, 
краудсорсинг (сотрудничество с организациями - потребите-
лями в части усовершенствования выпускаемой продукции), 
промышленный бенчмаркинг, продажи проектов 

Структура 
управления 
промыш-
ленным 
предприя-
тием - по-
ставщиком 

Линейная, ориентирована 
на последовательную реа-
лизацию основного произ-
водственного процесса 
массовых, мелкосерийных 
и единичных экземпляров 
промышленной продукции 

Проектная, орие1ггирована на реализацию полного цикла про-
ектов создания, освоения производства, выпуска, продаж и 
дальнейшего сопровождения процессов потребления реализо-
ванной продукции и услуг на предприятиях - потребителях в 
цепочке ценности 

Цель мар-
кетинговой 
деятельно-
сти 

Повышение экономиче-
ской эффективности дея-
тельности предприятия 

Повышение экономической эффективности деятельности 
предприятия 

Результаты 
маркетин-
говой дея-
тельности 

Рост продаж выпускаемых 
видов продукции про-
мышленного назначения 
Прогнозирование потреб-
ности и освоение выпуска 
новых видов прод>-кции 
Управление лояльностью 
потребителей за счет 
углубления взаимозависи-
мости и интеграции 

Рост продаж выпускаемых видов продукции промышленного 
назначения 
Прогнозирование потребности и освоение выпуска новых ви-
дов продукции 
Управление лояльностью потребителей за счет углубления 
взаимозависимости и интеграции 
Рост продаж за счет промышленных услуг на различных эта-
пах создания и производства продукции производственно-
тех1шческого назначения (разработка прототипов, тестирова-
ние прототипов, оценка конкуреетоспособности прототипов, 
опытное, мелкосерийное, крутгаосерийное и массовое произ-
водство, управление процессом предоставления комплсксиру-
ющих услуг и т.д.) 

Дополни-
тельные 
маркепш-
говые воз-
можности 

Манипуляция ценами в 
условиях монопольного 
положения в цепочке цен-
ности 

Расширение масштабов деятельности за счет предложения 
коммерчески эффективных способов удовлетворения нужд и 
потребностей организационных потребителей в текущих це-
почках создания цепкости 
Расширение масштабов деятельности за счет участия в новых 
цепочках создания ценности 

Влияние на 
результа-
тивность и 
эффектив-
ность дея-
тельности 

Обеспечивает рост резуль-
тативности и экономиче-
ской эффективности дея-
тельности за счет роста 
продаж основных групп 
ассортимента выпускае-
мой предприятием про-
дукции 

Обеспечивает рост результативности и экономической эффек-
тивности деятельности за счет роста продаж основных грутш 
ассортимента выпускаемой предприятием продукции и про-
мышленных услуг полного спектра 

Особенно-
сти в усло-
виях кон-
куренции 

Применение традицион-
ных инструментов конку-
ренции: цена, качество, 
показатель «це-
на/качество» 

Применение кретериев конкурентоспособности деятельности, 
инвестиционной конкурентоспособности, конкурентной 
устойчивости, диверсификация, ко1щентрация, временная мо-
нополия, применение традиционных и инновационных марке-
тинговьпс инструметов 
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2. Обоснована необходимость перехода от линейной формы маркетин-
гового взаимодействия к проектной форме, в рамках которого органшаци-
онному потребителю предлагается комплексный проект, обеспечивающий 
эффективное удовлетворение потребности организации—заказчика. 

Специфика перехода от линейной к проектной форме организации мар-
кетинговых взаимоотношений в цепочке создания ценности на рынках В2В 
охарактеризована на рис. 1. 

Рисунок 1 — Специфика перехода от линейной к проектной форме организа-
ции маркетинговых взаимоотношений в цепочке создания ценности на рын-

ках В2В (предложена автором) 

Мы считаем обоснованным и целесообразным переход от линейной 
формы маркетингового взаимодействия, характерной для промышленного 
маркетгшга и состоящей в последовательном контакте потребителя со всеми 
подразделениями предприятия — поставщика, а также с предприятиями, 
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- улучшается координация между организациями в составе цепочке 
ценности, способствующая рост^' конкурентоспособности и качества выпус-
каемой продукции в технологических переделах и конечном прошводствен-
ном процессе; 

— усиливается маркетинговая взаимозависимость, появляется возмож-
ность перехода от случайных к регулярным транзакциям с последующим со-
зданием системного конкурентного преимущества (рис. 2). 

Промышленные предприятия -
1 поставщики 

Оргшшзации - потребители 

Случайные / разовьк 5 транзакции I 
Конкурентные / рациональные транзакции 

4 
Лояльные тоанзакшш 

1 
Интеграция процессов производства продукции, оказания промьпплеп-

ных и вспомогательных услуг, развитие мультиформатиой модели 

промышленного бшнеса 

Получение системного конкурентного преимущества маркетингового 

характера, обеспечивающего: 

- обмен маркетинговой информацией и повьш1еш1е информационной 

эффективности предприятш1- партнеров 

- маневр предпринимательскими ресурсами в цепочке создания цешю-

сти; 

- обмен потребителями и давдыми о струтоуре и особенностях конъ-

юнктуры потребительского спроса; 

- совмеспюе участие в крупных проектах; 

- обеспечение и удержание конкурентной устойч1шости в турбулент-

ной маркетинговой среде 

Рисунок 2 - Системное конкурентное преимущество организаций — по-
ставщиков и орга1шзаций потребителей в ходе реализацш! дополнителышх 
маркетинговых возможностей в концепции жизненного цикла продукции на 

организационных рынках (предложено автором) 

В авторском понимании практическое внедрение концепщш холисти-
ческого маркетгшга на организационных рынках способно обеспечить эф-
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фективное маркетинговое взаимодействие предприятий и организаций — 
участников цепочек создания ценностей за счет системного конкурентного 
преимущества, доступного к использованию предприятиями партнерами на 
уровне глубокой интеграции процессов производства продукции, оказания 
промышленных и вспомогательных услуг и обеспечивающего рост конку-
рентоспособности деятельности промышленных предприятий за счет: 

— обмена маркетинговой информацией и повышения информационной 
эффективности предприятий- партнеров; 

— маневра предпринимательскими ресурсами в цепочке создания цен-
ности; 

— обмена потребителями и данными о структуре и особенностях конъ-
юнктуры потребительского спроса; 

— совместного участия в крупных промышленно-инжиниринговых про-
ектах; 

— обеспечения и удержания конкурентной устойчивости в турбулент-
ной маркетинговой среде. 

Именно в этом случае появляется реальная возможность преодоления 
искусственных ограничений промышленного маркетинга и перехода к муль-
тиформатиой модели ведения промышленного бизнеса, подразумевающей 
маркетинговую ориентацию и фокусировку не на необходимости реализации 
конкретного объема продукции производственно-технического назначения, 
но на глубокой проработке и поиске путей удовлетворения организационных 
нужд и потребностей с использованием преимущественно проектного подхо-
да к управлению производственной, сервисной и маркетинговой деятельно-
стью. 

5. Охарактеризованы основные направления стратегической марке-
тинговой деятельности на организационных рынках промыгиленной продук-
ции, обеспечивающие рост корпоративной конкурентоспособности и конку-
рентной устойчивости на основе идентификации и модификации факторов 
потребительского поведения организаций — заказчиков, маркетинговых 
факторов (обеспечивающих трансляцию конкурентных преимуществ про-
дукции и производителя клиентской базе), конкурентных преимуществ про-
дукции и предприятий-производителей. 

В авторской интерпретации система факторов и резервов конкуренто-
способности промышленного предприятия, ориентировашюго на В2В рынок 
выглядит следующим образом (рис. 3). Из приведенной визуализации видна 
функциональная особенность маркетинговых факторов и резервов конкурен-
тоспособности промышленного предприятия, заключающаяся в трансляции 
имеющихся конкурентных преимуществ продукции и предприятий-
производителей целевым группам потребителей с целью активизации их по-
требтельской активности, выраженной в росте показателей'2 уровня - об-
щего числа транзакций, среднего размера транзакции, прибьшьности тран-
закций в сегментах лояльных, рациональных и случайных потребителей, 
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Конкурентоспособность промышленного 
предприятия (сравнительная оценка эффективности 

основного вида деятельности по сравнению с 
усредненным показателем всех предприятий, 

представленных на конкурентном рынке) 

Уровень 1: Результирующие 
характеристики 

потребительского поведения 
организаций - заказчиков 

Уровень 2: Результирующие 
характеристики 

потребительского поведения 
организаций - заказчиков по 
сегментам, выделенным по 
критерию рациональности 

Показатели: общее число 
транзакций, средний размер 
транзакции, прибыльность 

транзакции в сегментах 
лояльных, рациональных и 
случайньпс потребителей 

Уровень 3: Факторы 
потребительского поведе1шя 
организаций - заказчиков по 
критерию рациональности 

Направления оценки: 
организационные, социальные, 

ситуационные особенности и 
методы принятия решения о 

покупке в организациях -
заказчиках 

Показатели: общее число 
транзакций, средний размер 
транзакции, прибыльность 

транзакции 

Рисунок 3 - Система факторов и резервов конкурентоспособности 
промышленного предприятия, ориентированного на В2В рынок (предложено 

автором) 

19 



сумма которых по сегментам, отражающим типы потребительского поведе-
ния в зависимости от уровня его конкурентной активности обеспечивает рас-
чет показателей 1 уровня — общего числа транзакций, среднего размера тран-
закции и прибыльности транзакции, позволяя перейти к итоговой количе-
ственной оценке конкурентоспособности промышленного предприятия. 

Приведенная визуализация позволяет перейти к характеристике струк-
туры и особенностей маркетинговых воздействий, необходимых для мобили-
зации маркетинговых резервов роста конкуреотоспособности промышленно-
го предприятия на рынках В2В (рис. 4). 

Рисунок 4 - Структура и особенности маркетинговых воздействий, не-
обходимых для мобилизации маркетинговых резервов роста конкурентоспо-

собности промышленного предприятия на рьшках В2В (предложено автором) 

Системная реализация указанных направлений маркетинговой актив-
ности обеспечивает стратегическое маркетинговое воздействие на основные 
факторы и резервы конкурентоспособности промышленного предприятия, 
ориентироваьшого на В2В рынок, позволяя обеспечить рост корпоративной 
конкурентоспособности за счет целостного и комплексного учета маркетин-
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говых и не маркетинговых закономерностей и особенностей в конкурентной 
стратегии индустриальных субъектов. 

Проведенное исследование позволило получить следующие результа-
ты. Российский рынок продукции нефтегазового машиностроения является 
одним из крупнейптх организационных рынков, что связано, прежде всего, с 
глобальной специализацией России на производстве и экспорте природной 
нефти и газа в мировых масштабах. Внутреннее производство оценивается в 
пределах 60-70 млрд. рублей с устойчивой динамгасой к росту (табл. 3)'. 

Таблица 3 — Динамика промышленного производства природной 

Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 Темп роста, % Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 
2013/ 
2009 

2013/ 
2012 

Нефть добытая, 
включая газовый 
конденсат, млн. т 495 505 512 518,7 523,2 105,7 100,9 
Газ горючий при-
родный естествен-
ный, млрд. куб. м 583 651 671 655 668 114,6 102,0 
Нефть добытая, 
включая газовый 
конденсат, млрд. 
руб. 2701,59 2949,10 3199,28 3468,02 3742,98 138,5 107,9 
Газ горючий при-
родный естествен-
ный, млрд. руб. 438,2 523,56 577,42 603,11 658,14 150,2 109,1 
Продукция нефтя-
ного машиностро-
ения, млрд. руб. 67,52 72,3 77,1 74,2 71,4 105,7 96,2 

В 2013 г. объем продукции российского нефтегазового машинострое-
ния составил 71,4 млрд. руб. с ростом показателя от уровня 2009 г. на 5,7% 
(падением показателя от уровня 2012 г. на 3,8%). Из общего объема произ-
водства около 40% продукции бьшо поставлено на экспорт (29,13 млрд. руб. 
1ШИ 40,8%). Общий объем российского рьшка продукцш! нефтегазового ма-
шиностроения превысил 400 млрд. руб., при этом иностранные производи-
тели занимают около 60%, а с учетом скрытого импорта — 80% российского 
рынка нефтегазового оборудования^ (при этом особенностью рынка является 
то обстоятельство, что использование импортного оборудования в значи-
тельной степени касается нефтепереработки, а не нефтедобьии, где доля рос-
сийских поставщиков превалирует). 

Стратегическая группа предприятий нефтегазового маштюстроения в 
Краснодарском крае представлена тремя предприятиями: 

' URL: http://www.gks.ru/wps/wciri/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/eriterprise/industrial/ 
^ Профильные ведомства готовят «дорожную карту» по снижешпо зависимости ТЭКа от 
импорта. URL: http://itar-tass.com/ekonomika/I469965 
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- ОАО «Краснодарский завод «НЕФТЕМАШ», г. Краснодар; 
- ОАО «Хадыженский машиностроительный завод», г. Хадыженск; 
- ООО «ПНК «Буртехмаш», г. Краснодар. 
Для уточнения практических возможностей и перспектив концепции 

организационного маркетинга в деятельность предприятий стратегической 
группы нефтегазового машиностроения Краснодарского края нами было 
проведено специализированное бенчмаркинговое исследование, направлен-
ное на исследование особенностей маркетшгового взаимодействия между 
предприятиями - изготовителями и предприятиями - потребителями в ходе 
реализации проектов поставки и пусконаладки крупных образцов промыш-
ленной техники. Гипотеза исследования была представлена предположега1ем 
о том, что основным маркетинговым резервом, обеспечивающим рост конку-
рентоспособности уникального торгового предложешм предприятия-
производтеля на оргашпащганном рынке является предоставление полного 
комгшекса промьппленньгх и сопутствующих услуг, обеспечивающего мак-
симизацию потребительской ценности для организации - заказчика при од-
новременном росте ре1ггабельности реализации специализированного проек-
та для предприятия - поставщика. В качестве метода исследования был вы-
бран неопределенный эксперимент - тестовая сшуация, когда тестируемый 
похгаостью не осведомлен о цели, задачах и условиях проведения экспери-
мента' (эта форма была выбрана руководителями предгфиятий — участников 
исследовашм при получении разрешения на проведение исследовашм). 

Характеристика бенчмаркинговых оценок приведена в табл. 4. 
Таблица 4 - Характеристика бенчмаркинговых оценок на основных 

этапах реализации проекта поставки мобильной циркуляционной системы 

Характеристика ОАО 
«Нефте-
маш», г. 

Краснодар 

Хадыжен- ^ 
скиймаш-
нострои-

тельный за-
вод. 

. ООО 
«ПНК 

"Буртех-
маш» 

. . . 1 2 3 .4 
1. Прием заявкя . 
Время от размещения брифа на проект до первого от-
ветного звонка, рабочих дней 3 • 5 1 
Время от первого ответного звонка до подготовки 
.предпроектной документации, рабочих дней 2 • . 2 , , 1 
Время контакта после получения предпроектной доку-
ментации, рабочих дней 3 5' ' 1 
2. Участие в тендере 
Готовность участия в тендере на реализацию проекта да да . V да 
Аккредитация на государственных торговььх площад-
ках да нет да 
Наличие электронной цифровой подписи да нет да 
Наличие АРМ, обеспечивающего возможность личного 
участия в тендере нет нет да 

' Багиев ГЛ., Тарасович В.М., Анн X. Маркетинг. М., 2001. С. 118. 
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Окончание табл. 4 
1 2 3 4 

Срок предоставления тендерной заявки 3 5 1 
3. Оказянне дополнительных промышленных услуг 
проектирование да да да 
бюджетирование да да да 
комплектование да да да 
сборка да да да 
тестирование да да да 
подбор варианта финансирования сделки нет нет да 
логистика нет нет да 
обучение персонала предприятия-покупателя нет нет да 
монтаж да да да 
пусконаладка да да да 
гарантийное обслуживание да да да 
сервисное обслуживание нет нет да 
оперативный ремонт нет нет да 
текущий ремонт нет нет да 
капитальный ремонт нет нет да 
модернизация нет нет да 
4. Цепообразовапие и порядок оплаты 
Динамика итоговой цены проекта ие измени-

лась 
не измени-

лась 
снизилась 

на 15% 
Итоговая рентабельность реализации проекта для 
предприятия-поставщика, % 

15 10 25 

Требование поставщиком банковской гарантии па 
оплату договора нет нет да 
Возможность оплаты аккредитивом нет нет да 
Удорожание да да да 
Фиксация цены проекта в иностранной валюте да да да 
Размер предоплаты: 
по договору поставки оборудования 80% 80% 65% 
по договору оказания промышленных услуг 75% 75% 50% 
5. Сроки н особепяоетн реализации проекта 
Общий срок поставки и сдачи в эксплуатацию, рабочих 
дней 120 130 95 
Формат логистики поставки 
собственный транспорт да да да 
сторонняя организация да да да 
мультнмодальиая перевозка нет нет да 

Проведенное исследование позволило наглядно охарактеризовать пре-
имущества холистического маркетингового подхода, направленного на эко-
номически эффективное удовлетворение комплекса организащюнных по-
требностей на В2В рынках, и вюпочающего не только промышленное произ-
водство, но и предоставление полного кo^шлeкca промышленных и сопут-
ствующих услуг производителями нефтегазового оборудования. Для потре-
бителя эффект™ность маркетингового взаимодействия была выражена об-
щёй Стоимостью ЭК0Н0Ш1И, а также снижением затрат на необходимые про-
мышленные и сопутствующие услуги, требовавших в случае самостоятель-
ной реализации привлечения дополнительного персонала. Для наиболее кон-
курентоспособного производителя эффективность маркетингового взаимо-
действия была выражена в росте рентабельности реализации проекта за счет 
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оптимизации проектного решения, а также возможности перманентеого 
предоставления промышлеш1ых и сопутствующих услуг. Кроме того допол-
нительные возможности взаимодействия с организациями - потребителями, 
возникающие в ходе обслуживаемой продукции, могут быть реализованы в 
ходе гфограмм лояльности, а также разработки и реализации инжиниринго-
вых проектов по обновлению основных технологий предприятий - заказчи-
ков. 

К практическому внедрению в маркетинговую деятельность предприя-
тий нефтегазового машиностроения (конкретно - ООО «ПНК «Буртехмаш», 
г. Краснодар) нами предлагается специализированный программный продукт 
организации и управления тендерными закупками CognitiveLot, поддающий-
ся интегрированию в корпоративное положение о тевдерных закупках. Его 
внедрение направлено на усиление маркетингового взаимодействия с по-
ставщиками, совершенствование бизнес-процесса формирования ресурсного 
потенциала предприятия за счет маркетинговых резервов, внедрение совре-
менного конкурентного формата выбора поставщиков, обеспечивающего ре-
ализащпо резервов роста ценовой конкурентоспособности выпускаемой про-
дукции. 

На 2015 г. бюджет закупки товарно-материальных ценностей ООО 
«ПНК «Буртехмаш» составляет 159 075 тыс. руб. (деление бюджета по квар-
талам приведено в табл. 25), бюджет внедрения предлагаемой тендерной си-
стемы - 1450 тыс. руб. По самой пессимистичной оценке, внедрение и под-
держка функциональности предлагаемого продукта обеспечат как минимум 
1,5 процента экономии годового бюджета ТМЦ (оценка представлена разра-
ботчиками на основе опыта реализации подобных проектов). При этом пла-
нируемая сумма экономии от внедрегаш системы должна составить не менее 
2386,1 тыс. руб., экономический эффект от внедрения системы (исчисленный 
как разница суммы экономии и стоимости бюджета внедрения) должен со-
ставить 936,1 тыс. руб., рентабельность предлагаемых мероприятий - не ме-
нее 64,6%. Предложения автора носят универсальный характер и могут быть 
применены на любом предприятии отрасли нефтегазового машиностроения, 
ориенпфованном на поиск и реализацию системных преимуществ и марке-
тинговьпс резервов роста собственной конкурентоспособности. Их практиче-
ская реализация создает задел в части активизации маркетингового потенци-
ала цепочки ценности, способствует углублению маркетингового взаимодей-
ствия в ходе производства, сбыта и обслуживания сложных наукоемких ви-
дов промышленной продукции. 
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