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Введение. 

В сегодняшнем сложном мире товаров и услуг, а также все 

более обостренной конкуренции роль маркетинга нельзя 

переоценить. Знание маркетинга позволяет вести себя на рынке 

более разумно как в качестве потребителя, так и в качестве 

продавца. 

Маркетинг - это одна из основополагающих дисциплин 

для профессиональной деятельности на рынке. Необходимо 

знать, как описывать рынок и разбивать его на сегменты, как 

оценивать нужды и запросы потребителей в рамках целевого 

рынка, как сконструировать и испытать товар с нужными для 

этого рынка потребительскими свойствами, как посредством 

цены донести до потребителя идею ценности товара, как 

простроить систему сбыта товара, как рекламировать и 

продвигать товар на рынке. 

Различия в модели поведения людей при выборе и покупке 

товара «для себя» и покупки для нужд предприятия привели к 

разделению маркетинга на маркетинг потребительского рынка и 

маркетинг промышленного рынка. Каждый из них имеет свою 

специфику и особенности во всех аспектах маркетинга: товаре, 

цене, каналах распространения и продвижении товара. 

 

1. Понятие и специфика маркетинга на промышленном 

рынке. 

В настоящее время понятие промышленного маркетинга 

несколько изменилось. Изначально в маркетинге было три 

рынка: рынок товаров (ТНП), рынок услуг, рынок продукции 

производственно-технического назначения (ППТН). ППТН 

впоследствии и переросло в понятие промышленный рынок. 

Теперь все чаше используют следующее разделение рынков – 

business-to-business (B2B) и business-to-consumer (В2С). 

Появилось новое направление маркетинга – маркетинг В2В, 

сформировавшееся на основе длительного параллельного 

развития и последующей интеграции промышленного 

маркетинга, предпринимательского маркетинга и маркетинга 

В2В онлайн. Таким образом, промышленный маркетинг можно 

рассматривать, как часть В2В маркетинга, которая представляет 
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собой одно из направлений деятельности предприятия по 

изучению рынка и сбыту продукции на рынке В2В.  

Для эффективного продвижения товаров и услуг на B2B 

рынке надо не только хорошо знать теорию промышленного 

маркетинга, но и уметь применить ее на практике. Необходимо 

учитывать, что, маркетинговые технологии, которые 

применяются на рынке В2В, не всегда можно использовать на 

конкретном промышленном предприятии. Есть общие 

технологии, есть технологии, применяемые только в сегменте 

В2С, и есть применяемые только на рынке В2В. Необходимо 

научиться ориентироваться именно на ваших целевых клиентов, 

правильно осуществлять мониторинг рынков, анализировать 

коммерческие показатели. Необходимо знать, какие методы и 

инструменты продвижения работают на B2B рынке, а на какие 

тратить время и бюджет не стоит. Также нужно определить, 

какие из доступных в сети Интернет маркетинговых 

инструментов подходят именно для вашей компании. 

Необходимо уметь определять эффективность маркетинговых 

действий: рекламы, рассылок, акций. 

 

1.1. Особенности В2В рынка. 

В научное и деловой литературе существует большое 

количество толкований и определений  рынка В2В. В общем 

смысле определению B2B соответствует любая деятельность 

компании, направленная на клиентов, которые являются 

юридическими лицами. Сущность В2В рынка заключается в 

том, что он работает на компании различных сфер и отраслей 

деятельности (государственные, частные, коммерческие и 

некоммерческие), а также лиц, покупающих для деловых целей. 

Для экономически и стратегически выгодного существования на 

рынке В2В необходимо проведение целого ряда маркетинговых 

исследований, касающихся, прежде всего, анализа ситуации на 

рынке, конкурентного анализа основных игроков на В2В рынке, 

а также проведение ценового мониторинга. 

В условиях рынка В2В процесс принятии решения о 

приобретении различных товаров осуществляется коллективно и 

зависит от целого ряда факторов, главным из которых является 
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репутация компании-поставщика. Имидж компании 

формируется, исходя из устойчивости финансового положения 

фирмы, истории и стратегии ее развития, качества 

предоставляемых ею услуг и работ и их стоимости, а также в 

зависимости от огромного множества второстепенных факторов 

(стиль оформления офиса, имидж отдельных членов команды 

специалистов и т. д.). Основной способ продвижения товаров и 

услуг в условия рынка В2В заключается в проведении 

конференций, семинаров, презентаций и выставок, 

организуемых как для существующих клиентов - юридических 

лиц, так и для потенциальных партнеров. Важной составляющей 

является функционирование электронных торговых площадок, 

позволяющих осуществлять все торговые операции в он-лайн 

формате, путем использования мощных ресурсов сети интернет. 

Особенности рынков В2В, отличающие их от рынков 

конечных потребителей, определяются следующим: 

1. Природой спроса: 

• спрос производный, вторичный, определяется местом 

потребителя в цепочке создания ценности и характерным для 

этой цепочки спросом конечных потребителей; 

• спрос (особенно на инвестиционные товары) может 

сильно реагировать на небольшие изменения конечного спроса; 

• спрос зачастую малоэластичен по цене (если нет 

замещающих товаров, высоки издержки переключения и 

конечный потребитель не очень сильно реагирует на цену); 

• спрос чувствителен к изменениям внешней среды, 

например к изменениям законодательства. 

2. Особенностями потребителей-покупателей: 

• основные покупатели имеют большое значение, так как 

число покупателей на большинстве рынков ограничено, а 

объемы закупок отдельными закупающими организациями (ЗО) 

могут в значительной мере определять объемы продаж 

поставщика; 

• покупатели являются участниками сложной системы 

производственных и непроизводственных связей (цепочки и 

сети создания ценности, цепи снабжения, отраслевые 
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ассоциации, профессиональные союзы), которая во многом 

определяет их потребности, спрос, мотивацию;  

• решения о закупках в ЗО принимаются, как правило, с 

участием многих людей, с использованием определенных, 

нередко формализованных процедур; 

• при принятии решений и осуществлении закупок ЗО 

часто опираются на четкие технические требования 

(вытекающие из особенностей и потребностей производства) и 

профессиональную компетентность своих и привлекаемых 

специалистов. 

3. Особенностями товаров: 

• четкие и нередко специальные, даже уникальные 

требования; 

• поставляемые товары используются покупателями-

потребителями в процессах производства и влияют на 

получаемые результаты; 

• многие товары часто имеют широкий спектр применения. 

Отметим, что и по составу предприятий-производителей, и 

по номенклатуре производимых товаров между рынками В2В и 

В2С много общего. Одни и те же предприятия производят 

продукцию, которую покупают (пусть с разными целями) и 

организации, и конечные потребители. Значительная часть 

номенклатуры товаров и услуг является общей для обоих 

рынков: организации закупают потребительские товары для 

того, чтобы выполнять свои функции. Например, продукты 

питания нужны для того, чтобы кормить пациентов в больницах 

и военнослужащих в армии. Но есть и отличия: например, 

вооружение и военная техника закупаются только 

соответствующими ведомствами.  

В настоящий момент рынок В2В в России находится в 

состоянии первоначального развития. На его состояние 

оказывают влияние как внешние факторы, связанные с 

экономической и политической ситуацией в стране, так и 

внутренние, определяемые технической оснащенностью 

предприятий современными информационными системами и 

готовностью участников рынка к изменениям и внедрению 

систем электронной коммерции. 
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Рис.1.Основные характеристики, определяющие специфику 

маркетинговой деятельности на рынках В2В. 
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В числе характерных тенденций развития рынков В2В 

можно выделить следующие: 

1. Усиление влияния места, занимаемого фирмой в сетях 

взаимодействия, для обеспечения ее устойчивого развития: 

конкурентоспособность отдельной фирмы все в большей 

мере определяется тем, в каких сетях она действует, и какое 

место в них занимает. 

2. Повышение необходимой (для сохранения 

конкурентоспособности на основе увеличения вновь 

создаваемой ценности) гибкости цепочек создания 

ценности, скорости их целенаправленной трансформации 

для адаптации к изменениям. 

3. Усложнение системы взаимосвязей и взаимоотношений 

организаций бизнеса с поставщиками, партнерами и 

потребителями, некоммерческими организациями и 

государственными органами. [1] 

 

1.2. Промышленный маркетинг. 

Рынок В2В характеризуется отношениями в сфере 

промышленного маркетинга, так как отсутствие конечных 

потребителей – физических лиц – подразумевает «производство 

для производства». 

Промышленный маркетинг связан с продажей товаров и 

услуг промышленным институциональным клиентам, к которым 

относятся государственные учреждения, промышленные 

предприятия, предприятия, обслуживающие коммунальную 

сферу, образовательные и медицинские учреждения, 

организации оптовой и розничной торговли. Важной 

особенностью покупателей на рынке В2В является то, что 

приобретаемые ими товары и услуги подлежат дальнейшим 

изменениям для создания с их помощью новых товаров и услуг. 

В своей основе промышленный маркетинг является одним из 

основных звеньев системы обеспечения функционирования 

различных организаций. Поставщиков товаров и услуг. 

Специалисты выделяют ряд, особенностей 

промышленного маркетинга: 
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• относительно узкий и стабильный круг потребителей, что 

усложняет процесс повышения конкурентоспособности 

товаров и услуг; 

• низкая эффективность применения рекламы по сравнению с 

потребительским маркетингом; 

• высокая роль сети Интернет для продвижения товаров и 

услуг; 

• необходимость адаптации рекламных сообщений и тестов для 

рядовых читателей и клиентов; 

• необходимость организации технического обслуживания 

продаваемых товаров; 

• отхождение на второй план значения внешней 

привлекательности товаров по сравнению с их 

функциональными характеристиками, достоверностью и 

доступностью для понимания предоставляемой 

информации.[2] 
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заключена в том, что большинство таких компаний о маркетинге 

практически не задумывается. Действительно, предприятие, 

поставляющее на рынок промышленную продукцию, имеет 

ограниченный круг клиентов, давным-давно встроено в 

технологические цепочки других предприятий, «не нуждается в 

рекламе» (любимая фраза многих руководителей), и, 

соответственно, если и заводит отдел маркетинга, то только как 

дань новомодным веяниям. 

 

Типичные заблуждения и ошибки в сфере промышленного 

маркетинга: 

1. Самым распространенным заблуждением маркетологов 

компании сегмента В2В становится их убежденность в том, 

что клиентов их компании интересуют выпускаемые фирмой 

товары. На самом деле это не совсем так. Проблема в том, что 

на рынке товаров, которые компания приобретает для того, 

чтобы используя их, создавать свой собственный бизнес, не 

так важен сам товар, как его поставщик. Поясним это на 

примере. Если вы покупаете какую-то вещь «для себя лично», 

приходите в магазин, а он оказывается закрытым, то это, 

конечно, неприятно. Но не катастрофично. В крайнем случае, 

можно пойти в соседний магазин, или отложить покупку. Но 

если нужная вам вещь должна быть использована в 

технологической цепочке вашего предприятия, то тогда 

«закрытый магазин» может стать для вас серьезнейшей 

проблемой. Самый простой вывод, который следует сделать 

из этого примера, состоит в следующем. «Компания» с точки 

зрения маркетинга, такой же «товар», как и производимая 

продукция. Клиента интересует только и не столько 

предлагаемый продукт, сколько весь комплекс деятельности. 

Товар, приобретаемый для собственного бизнеса, несет на 

себе отпечаток всей деятельности компании даже в большей 

степени, чем товар, приобретаемый лично для себя. Тот, кто 

ищет те или иные товары будет ориентирован не только на их 

технические свойства и характеристики, но и на поставщика 

этих товаров. 
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2. Следующая ошибка, которую любят делать специалисты по 

маркетингу на промышленных предприятиях – это 

стремление видеть в качестве своих клиентов некие 

абстрактные «фирмы», вместо того, чтобы выяснять 

предпочтения конкретных людей, принимающих решения на 

этих фирмах. Но даже если менеджер клиента готов принять 

решение в пользу вашей фирмы, ему предстоит убедить в 

правильности этого решения собственное руководство. И в 

этом случае, ему придется приводить аргументы, 

обосновывающие необходимость предпочтения «фирмы», 

поставщика определенного товара, а не просто самого этого 

товара. И в данном случае мы будем иметь дело с человеком, 

который обосновывает преимущество выбора перед другими 

людьми, а не перед механизмами, принимающими решения 

исходя из формальной логики и экономических расчетов. 

3. Следующая особенность маркетинга В2В – это даже не 

глобализация, а «тотализация» конкуренции на этом рынке. 

Конкурентом может быть практически кто угодно. В 

настоящее время конкурентом завода в центральной России 

вполне может оказаться завод, производящий такую же 

продукцию в Китае. Или лаборатория в США, где создают 

новую технологию, позволяющую отказаться от продукции 

этого завода в принципе. Или компания, которая просто 

возьмет на себя организацию тех технологических процессов, 

которые раньше осуществлялись вашим клиентом 

самостоятельно. Именно необходимость рассматривать 

конкуренцию в самом широком смысле зачастую ставит 

маркетологов в тупик. 

4. Четвертая проблема, в которую часто упираются маркетологи 

промышленного предприятия – это неумение отыскать то 

место, которое их компания занимает в технологических 

цепочках и планах партнеров и клиентов, а также в головах 

руководителей этих предприятий. Другими словами, им 

трудно оценить, насколько для клиента принципиально 

сохранение длительных отношений с данной компанией. 

Почему клиент работает с нами НА САМОМ ДЕЛЕ? Вот 

вопрос, на который маркетологи часто не могут дать ответа. 
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Клиент работает с нами потому, что не мыслит успешной 

деятельности своего предприятия без долгосрочного 

партнерства с нашим? Или он купил наши товары просто 

потому, что его прежние партнеры допустили какой-то сбой в 

поставках? Или он работает с нами, потому что не знает о 

предложения наших конкурентов? Что он сделает, когда 

узнает об этом? Если он уже узнал, и наша последняя 

поставка стала ПОСЛЕДНЕЙ во всех смыслах этого слова? 

[3] 

Отрасль маркетинга постоянно меняется, так как 

появляются новые технологии, а старые уходят в прошлое. 

Двадцать лет назад маркетингом считался телефонный звонок 

или посещение торгового агента. В настоящее время B2B 

маркетологи всё больше и активнее начинают использовать 

технологии, чтобы сэкономить время и энергию при 

максимальной окупаемости инвестиций. Поскольку маркетинг 

эволюционировал, определенные навыки, которые были 

необходимы 20 лет назад, сейчас не пользуются особым 

спросом, в то время как другие остаются актуальными. За 

последние 10 лет маркетологи были вынуждены постоянно 

адаптироваться, чтобы идти в ногу с прогрессом цифровой 

эпохи. 

Успех B2B маркетинга зависит от этих навыков. 

Приведенный ниже список демонстрирует важные правила, 

которые помогут добиться успеха: 

 

1. Знайте свою отрасль. Как B2B маркетолог, вы должны знать, 

что происходит в вашей отрасли. Идентифицируйте, следите 

за влияниями и идейными лидерами в вашей отрасли, а также 

отслеживайте новую информацию, чтобы оставаться в курсе 

актуальных новостей отрасли. Для того, чтобы быть 

осведомленным, сидя за компьютером, посещайте вебинары, 

предлагаемые другими в вашей отрасли. Конференции, 

выставки, профессиональные организации и семинары 

являются отличным способом, чтобы выйти из офиса и сети. 

Лучший способ познакомиться с вашей отраслью – это 

принять участие в ее мероприятиях. 
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2. Будьте в курсе новых ИТ-инструментов. Ключ к продаже 

вашего продукта или услуги состоит в том, что вы знаете все 

его плюсы и минусы, и насколько он отвечает потребностям 

покупателя. Это поможет создавать и совершенствовать ваши 

сообщения, но, будучи бизнес-подкованным – это только 

полдела. Важно также, чтобы вы разбирались в технологиях, 

находящихся в вашей зоне ответственности. Подумайте о 

ваших ключевых вызовах, как маркетолога, и о том, как вы 

можете сделать вашу работу более продуктивной и легкой за 

счет использования конкретного программного обеспечения. 

Это могут быть бесплатные инструменты, такие как Google 

Analytics или Twitter, или платные инструменты, такие как 

системы автоматизации маркетинга и CRM системы. 

Убедитесь, что вы понимаете полный спектр технологий, 

которые доступны для маркетинга, а также те преимущества, 

которые они перед вами открывают. 

3. Научитесь разрабатывать гибкий план. Лучший способ 

узнать, куда вы движетесь – это знать, где вы были до этого. 

У опытного маркетолога всегда есть план. У самого опытного 

маркетолога – есть гибкий план. В маркетинге условия 

меняются все время. B2B маркетологи должны знать, как 

быстро адаптироваться к изменчивости и текучести ситуаций. 

Разрабатывайте планы для ваших маркетинговых инициатив, 

но всегда будьте уверены в том, что план может быть 

скорректирован в процессе. Убедитесь, что в бюджете всегда 

есть резерв для новых возможностей и идей, когда таковые 

появляются. 

4. Станьте математическим «знатоком». Прошли те старые 

добрые времена таких нечетких целей, как брендинг. Сегодня 

маркетологи обладают измеримыми метриками в своей 

работе, а это означает, что пришло время погружаться в мир 

математики и анализа. Учитывая всё большее проникновение 

интернет-кампаний, стало гораздо легче отслеживать 

количество квалифицированных “лидов” (горячих 

потенциальных клиентов) и заключенных сделок, 

полученных благодаря грамотным маркетинговым усилиям. 

Хорошей новостью является и то, что, когда вы сможете ясно 
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продемонстрировать, как ваши действия приносят 

конкретный доход компании, с высокой вероятностью вы 

получите больший бюджет для будущих начинаний. 

5. Сосредоточьтесь на контент-маркетинге. Контент является 

ключевым компонентом сегодняшнего маркетинг-микса. 

Начните с изучения особенностей ваших потребителей. 

Узнайте об их потребностях, опасениях и интересующих 

вопросах, ограничениях, мотивации и разочарованиях. Это 

поможет вам решить, какой контент является для них 

наиболее релевантным, и какие средства вы должны 

использовать для коммуникаций с вашей аудиторией. Затем 

выясните, как ваши потенциальные клиенты вас находят, 

чтобы вы могли использовать все соответствующие каналы 

связи для развития вашего бизнеса. Сильная стратегия 

контент-маркетинга может предоставить вам шанс 

значительно отличаться от конкурентов. 

6. Используйте поисковый маркетинг. Грамотная стратегия 

контент-маркетинга будет абсолютно бесполезна, если никто 

не сможет найти ваш контент. Оптимизируйте сайт для 

увеличения его видимости на страницах выдачи результатов 

поисковой системы, фокусируясь на построении внешних 

ссылок, ключевых словах и оптимизации собственного кода 

сайта. Никогда не стоит недооценивать силу внешних ссылок, 

когда дело доходит до поиска. Успешный B2B маркетолог 

понимает нюансы поискового маркетинга – его влияние на 

сайт компании и продвижение контента. 

7. Используйте социальные сети. Это может показаться 

неактуальным на данный момент, но важно понимать, как вы 

используете в своей работе различные социальные 

платформы. Начните использовать их лично. Как только вы 

поймете тонкости каждой платформы, начинайте 

использовать их профессионально. Если у вас уже определена 

контент-стратегия, вы должны понимать, на каком этапе 

появляется интерес у ваших клиентов. Возьмите себе за 

правило быть во всех местах, в которых «обитают» ваши 

клиенты, фолловеры и лидеры мнений. Запомните, что не 

стоит использовать социальные сети только потому, что вы 
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чувствуете, что это обязательное условие. Всегда имейте при 

себе (гибкий) план. 

8. Отработайте навыки письма. Маркетинг по-прежнему 

полагается на силу печатного слова. С увеличением силы и 

влияния контент-маркетинга для маркетологов становится 

критичным умение хорошо и убедительно писать. Пресс-

релизы по-прежнему широко используются в качестве 

маркетингового инструмента, в то время как блоги быстро 

становятся обязательным условием для создания силы 

бренда. С появлением социальных медиа, стили письма будут 

меняться, но письменное ремесло не умрёт.  

9. Понимайте ценность обратной связи. Запрашивание обратной 

связи от клиентов обеспечивает вас конкретными идеями по 

улучшению вашего бизнеса. Отзывы также могут указывать 

вам на то, что вы делаете правильно. Определите наилучший 

способ общения с клиентами и начните проводить опросы 

для получения количественного анализа вашей работы. Не 

осознавая своей текущей позиции, очень сложно двигаться 

вперед. 

Кто может сказать, какие навыки потребуются 

маркетологу через 5 или 10 лет? Если маркетолог решает 

развивать только один навык сегодня, то это должно быть 

умение быстро адаптироваться к изменениям. Если вы не 

сможете приспосабливаться к изменчивому миру вокруг вас, то 

все остальные указанные выше навыки не будут представлять 

собой никакой ценности. [5] 

 

2. Маркетинговые коммуникации на промышленном рынке. 

Под В2В-коммуникациями или коммуникациями на 

промышленном рынке в широком смысле понимают 

коммуникации, необходимые для продвижения коммерческого 

предложения, содержанием которого выступают средства 

производства, в также сопутствующие им товары и услуги, 

прямо или косвенно обслуживающие производственный 

процесс на той или иной стадии жизненного цикла продукции. В 

понятие В2В-коммуникаций включают все средства прямого и 

косвенного стимулирования рынка. Цель коммуникаций состоит 
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в том, чтобы наладить партнерские отношения, найти надежных 

поставщиков для собственного производства, покупателей 

сырья или готовой продукции – оборудования и приборов или 

различных услуг. 

Под коммуникациями понимается вся совокупность 

возникающих связей и отношений между субъектами рынка в 

процессе их деятельности. Они могут включать 

производственные и технические связи между 

кооперирующимися компаниями, деловые отношения между 

покупающими и продающими фирмами, личные контакты 

между персоналом компаний, информационные связи и т.п. В 

связи с этим коммуникации на промышленных рынках не 

ограничиваются рассмотрением только взаимоотношений 

между продающими и покупающими фирмами, они включают 

также отношения между конкурирующими компаниями, 

отношения с банками, государственными органами и другими 

деятелями промышленного рынка.  

Так как промышленные деятели больше развивают 

отношения  с партнерами, чем действуют на рынке (то есть 

любыми способами пытаются продать свой продукт), то они 

готовы вкладывать инвестиции  в развитие отношений. Эти 

инвестиции бывают разного рода: в техническую адаптацию 

изделий, в процедуру общения между  партнерами 

(консультации, встречи, деловые переговоры, командировки)  и 

рыночные (создание сбытовых сетей, филиалов , офисов, 

реклама и т.д.). 

В принципе, средства продвижения, используемые в 

промышленном маркетинге такие же, как и в маркетинге для 

потребителей: реклама, стимулирование сбыта, PR, директ-

маркетинг, личные продажи. Но имеется ряд своих 

особенностей.  

Инструменты В2В-коммуникаций, каналы и носители, в 

отличии от инструментов В2С, принципиально нацелены на 

профессионалов, работающих в определенной сфере или 

отрасли. И потребляются они исключительно с целью 

получения информации, необходимой для работы. 
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Эффективность этих средств прямо зависит от вида рынка. 

Так на потребительском рынке, как правило, основные усилия и 

средства продвижения тратятся на рекламу и только потом на 

стимулирование, личную продажу и PR. На рынке 

промышленном, благодаря наличию большого количества 

специализированных профессиональных изданий, а в 

особенности благодаря развитию Интернета, заказчики хорошо 

информированы о товаре или услуге, его основных 

характеристиках и дополнительных возможностях. Опять же, 

если покупатель не испытывает потребности в товаре 

промышленного значения, убедить его приобрести товар 

практически невозможно. В этих условиях возрастает роль 

имиджа (репутации) компании, сведений о ней в публикациях 

специализированной прессы и, в частности, отзывов других 

корпоративных клиентов. Многие фирмы, прежде чем 

совершить крупную закупку товаров длительного пользования, 

проводят своеобразную промышленную разведку (так 

называемый мониторинг поставщиков). Именно в связи с этим 

основной упор идет на брэндинг, PR и личные продажи, а уже 

затем реклама и стимулирование сбыта. 

 

Таблица 1: Средства продвижения в потребительском и 

промышленном маркетинге (места по важности видов 

продвижения). 

 

Вид 

продвижения 
Место 

  

В 

потребительском 

маркетинге 

В 

промышленном маркетинге 

Реклама 1 3 

Стимулирование 

сбыта 
2 2 

Персональные 

продажи 
3 1 

PR 4 4 
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Таблица 2: Сравнение эффективности инструментов 

продвижения в различных регионах. 

 

США Европа Страны СНГ 

1. Веб-сайт, 

оптимизация 

2. Вебинары и др. 

виртуальные 

события 

3. Е-мейл 

маркетинг 

4. Поисковая 

оптимизация 

(SEO) 

5. Телемаркетинг 

1. Е-мейл 

маркетинг 

2. Ивенты 

(живые) 

3. PR 

4. Контент-

маркетинг 

5. Контекстная 

реклама 

1. Ивенты и 

личные встречи 

(с большим 

отрывом от 

остальных) 

2. Е-мейл 

маркетинг 

3. PR (только для 

крупных 

компаний) 

4. Телемаркетинг 

(редко) 

5. Контент-

маркетинг 

(редко) 

 

Важнейшие функции продвижения: 

 создание образа престижности, низких цен, инноваций; 

 информация о товаре и его параметрах; 

 сохранение популярности товаров (услуг); 

 изменение образа использования товара; 

 создание энтузиазма среди участников сбыта; 

 убеждение покупателей переходить к более дорогим 

товарам; 

 ответы на вопросы потребителей; 

 благоприятная информация о компании. 

Условно инструменты В2В-комуникаций (средства 

продвижения) можно разделить на В2В-медиа (печатные 

издания, веб-сайты, порталы, электронные медиа, деловые ТВ- и 

радио-передачи и каналы), В2В-события (отраслевые и 
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межотраслевые выставки, ярмарки, конференции, круглые 

столы и т.д.) и иные средства. 

Все каналы продвижения должны быть согласованы и 

являться звеньями цепочки единой стратегии формирования 

интегрированных маркетинговых коммуникаций. 

Общее требование к инструментам В2В-коммуникаций 

призывает к использованию рациональной аргументации. Это 

обосновано тем, что сам предмет рыночного предложения, 

имеющего промышленное значение, и его потребитель 

существуют в сфере деловых отношений и производственного 

процесса, далеких от эмоциональности и образности, присущих  

сфере В2С. С одной стороны, покупатель на промышленных 

рынках более критичен, недоверчив и ориентирован на 

объективную информацию. С другой стороны, он склонен 

доверять получаемым из В2В-коммуникаций данным, если 

уверен, что они не дезинформируют его. Большое число 

руководителей считает, что В2В-издания и сайты являются 

более информативными и надежными источниками, чем 

массовые издания. Причем зачастую информация, полученная 

из В2В-медиа, является основной частью текущей информации, 

а также информации о тенденции в отраслях. 

Отдельно стоит отметить персональные В2В-контакты. 

Различные источники информации по маркетингу и PR 

подчеркивают, что они имеют исключительно важное значение 

на российском рынке. отношение к компании обычно 

формируется из отношений с менеджерами. 

 

Таблица 3: Предназначения инструментов В2В-

коммуникаций. 

Инструмент 

коммуникации 

Предназначение 

инструмента 

Функция В2В-

коммуникации 

Интернет-

ресурсы, 

печатные издания, 

профильные 

сообщества 

Источники 

информации о 

компании 

Информирование, 

самопрезентация 

Специальные Привлечение новых Коммуникации, 
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мероприятия 

(презентации, 

выставки, 

ярмарки, 

конференции, 

семинары, 

вебинары и т.д.) 

контактов, обмен 

опытом и решения по 

совершенствованию 

и развитию бизнеса, 

ориентированные на 

клиента 

привлечение новых 

покупателей и 

клиентов 

Direct-

маркетинговые 

рассылки, 

сэмплинг, скидки, 

оптимизация 

условий 

Формирование 

положительного 

мнения, привлечение 

интереса, завоевание 

доверия 

Имиджирование, 

повышение 

лояльности 

Личные продажи Наиболее 

эффективное 

действие в цепочке 

каналов продвижения 

и замыкание круга 

маркетинговых 

мероприятий 

Формирование 

реальной 

клиентской базы на 

основе 

заслуженного 

доверия 

 

 

Основные особенности В2В-коммуникаций: 

 

1. Первая особенность исходит из характера конкуренции на 

промышленном рынке: конкуренция идет не за физическое 

лицо в роли конечного потребителя, а за юридическое лицо. 

Соответственно средняя стоимость покупки на гораздо 

выше. Отсюда вытекает, что участники рынка значительно 

пристальнее оценивают возможные риски и потенциальных 

партнеров, и степень доверия к информации несколько 

ниже. 

2. В В2В коммуникациях изначально более высокая целевая 

направленность на лицо или лиц, принимающих решение о 

закупке. Иными словами, в В2В-сфере требования к целевой 

ориентации сообщений, каналов и носителей гораздо выше, 

чем в области В2С. 
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3. Высокие барьеры восприятия информации: сильные 

критические фильтры, серьезная степень недоверия, строгие 

критерии отбора информации. 

4. Требования прозрачности, оперативности, конкретности 

информации. 

5. Сфера В2В коммуникаций достаточно консервативна, 

новации в ней появляются и утверждаются с трудом. Это 

связано как с рациональной основой аргументации форм 

информирования, так и со складом ума среднего и высшего 

звена менеджеров, на которых направлены В2В-

коммуникации. 

6. В2В-коммуникации в значительной степени воспроизводят 

особенности и характер самого В2В-рынка, который сегодня 

весьма масштабно функционирует в режиме онлайн. 

Важнейшая часть В2В-коммуникаций происходит 

виртуально, через веб-сайты, многофункциональные 

информационные порталы, электронные торговые 

площадки, биржи, аукционы и т.д. Большинство крупных и 

средних российских предприятий уже поняли удобства, 

получаемые ими при использовании Интернета. Хотя по 

развитию электронной коммерции мы еще сильно отстаем 

от США и ЕС. 

Наиболее актуальные проблемы В2В-коммуникаций в 

России можно свести к нескольким ключевым позициям: 

1. Массовый уход в онлайн-формат, который становится все 

более доступным, мобильным и дешевым, сделал еще более 

контрастной очевидность недостатков традиционных 

офлайн-коммуникаций: хлопотность в организации, 

серьезные трудовые и временные затраты, высокая 

стоимость, локальный характер, ограниченное влияние. 

2. При этом широко распространенные виртуальные 

коммуникации пока не завоевали высокой степени доверия, 

поскольку не дают эффекта персонального общения и 

личной ответственности. 

3. Онлайновые и офлайновые каналы, носители и 

инструменты, действующие по отдельности, не дают 

серьезных результатов. 
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Анализ данных проблем заставляет практиков 

промышленного маркетинга использовать комплексных подход 

к организации своих продающих коммуникаций, искать новые 

формы позиционирования, продвижения и стимулирования, 

комбинируя технологии. [4] 

Рассмотрим теперь особенности средств продвижения на 

промышленном рынке.  

 

2.1. Особенности рекламы. 

Реклама - информация, распространенная любым 

способом, в любой форме и с использованием любых средств, 

адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на 

привлечение внимания к объекту рекламирования, 

формирование или поддержание интереса к нему и его 

продвижение на рынке. 

Особенности рекламы на промышленном рынке: 

1. На рынке промышленных товаров и услуг меньше 

покупателей. Это ограничивает выбор как способов 

продвижения в целом, так и рекламоносителей в частности. 

Остаются способы продвижения, позволяющие доносить 

информацию дифференцированно до целевой аудитории: 

специализированная (в т.ч. рекламно-информационная) 

пресса, выставки и, Интернет-реклама, сувенирная и 

печатная реклама. 

2. Принимая решение о покупке, покупатели промышленных 

товаров (услуг) в большей степени руководствуются 

рациональными мотивами, нежели эмоциональными или 

психологическими. Этот фактор более всего влияет на 

содержательную часть рекламы. Оригинальный креатив и 

красивый слоган не должны вытеснять содержательную 

часть рекламного сообщения или мероприятия. Они должны 

лишь первоначально привлечь к себе внимание на общем 

фоне. Они не должны «давить на психику».  

3. Решение о покупке принимают люди с различным 

социальным статусом. Это может быть как хозяин, так и 

наемный работник. Мотивы покупки у них, хотя в основном 

и рациональные, все-таки отличаются. Для хозяина это в 
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первую очередь экономическая выгода для бизнеса, для 

наемного работника может сыграть роль личная выгода, 

признание и подтверждение его статуса.  

4. Покупатель промышленных товаров и услуг как никто 

другой желает иметь долгосрочные, постоянные и 

доверительные партнерские отношения со своими 

поставщиками. Его не интересует «новый вкус». Основной 

критерий выбора - это удобные, постоянные и понятные 

условия поставки и главное - доверие к поставщику. 

(Дмитриева Ирина Журнал Рекламодатель №1 2004) 

5. Еще одна особенность рекламы, более характерная для 

компаний-продавцов товаров промышленного значения, 

обусловлена тем, что ограничен не только объем спроса, но 

и объем предложения, зависящий от поставок заводов. 

Следует избегать явления переизбытка рекламной 

информации. Необходимо четко проанализировать какой 

объем товара планируется закупить в прогнозируемый 

период? Какой поток клиентов способен пропустить 

складской комплекс? И только после этого давать рекламу. 

Иначе рекламная кампания может быть чересчур 

интенсивной и привлекательной, и спрос превысит 

предложение. Связь между объемом рекламной информации 

и объемом закупок - важная особенность рекламы на 

промышленном рынке. Отсутствие таковой, может привести 

к ситуации, когда покупатель звонит, привлеченный 

призывами, а товара нет в наличии. Обманутый в своих 

ожиданиях клиент в следующий раз сто раз подумает, 

прежде чем снова обратится к такому поставщику. 

6. Особое значение в рекламе на промышленном рынке несут 

полиграфическая продукция и сувениры. Основной объем 

информации потребитель получает в ходе переговоров, 

презентаций, выставок и ярмарок. Для потенциального 

покупателя важна наглядность, возможность после 

переговоров или ярмарки в спокойной обстановке вернуться 

к вашему предложению, найти подтверждение выгодности 

сотрудничества, в конце концов - отстоять перед 

руководством или акционерами необходимость заключения 
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контракта. И именно на этом этапе большое значение 

приобретают полиграфическая продукция и сувениры. 

Проще всего будет это сделать, имея на руках весомый 

комплект ваших рекламных и маркетинговых материалов. 

На худой конец - хотя бы визитку с названием компании, 

фамилией, именем, отчеством и реквизитами контактного 

лица. Буклеты, листовки, каталоги, папки, презентеры 

служат вполне утилитарным целям. А если это дополнить 

сувенирной продукцией: практически полезные вещицы: 

авторучки, блокноты, брелоки. Бейсболки, футболки, сумки 

и прочие «габаритные» презенты с фирменной символикой 

раздают, как правило, непосредственно покупателям. Ведь, 

как известно, у человека такая вещь будет четко и долго 

ассоциироваться с фирмой, влиять на положительное 

отношение потребителя к поставщику.  

Таблица 4: Специфика рекламных мероприятий на 

промышленном рынке. 

Необходимость 

воздействия 

Комплексная и многоаспектная, 

направленная на многих людей 

находящихся на разных уровнях 

управления. 

Роль в 

обеспечении 

продаж 

Вспомогательная. 

Время 

необходимое для 

принятия решения 

о рекламе 

Значительное. 

Связь покупки с 

воздействием 

рекламы 

Трудно проследить. 

Бюджет расходов 

на рекламу 

% от объема продаж отчетного периода. 

Главный элемент 

рекламы 

Содержательный текст, его 

информативность, доказательность, 
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правдивость. 

Каналы рекламы Специальные отраслевые издания 

рассчитанные на бизнесменов и 

специалистов промышленности, сервиса и 

т.д., директ мейл. 

  

Интернет реклама в сфере B2B имеет свои особенности, 

которые необходимо учитывать. Интерактивный по своей сути, 

Интернет - едва ли не самый подходящий канал для 

продвижения именно сложных товаров и услуг с 

нестандартными или немассовыми целевыми аудиториями. 

Интернет максимально гибок и допускает любые эксперименты. 

Так как промышленные товары не является товаром 

массового спроса, такие варианты рекламы как массовая 

рассылка по электронной почте, реклама в баннерообменных 

сетях или имиджевая реклама на популярных Интернет-

порталах не будет иметь соразмерного эффекта вложенным 

средствам, поэтому компании используют в основном 

контекстную и баннерную рекламу на тематических порталах. 

Отраслевые и специализированные сайты и торговые 

системы; сайты профессиональных сообществ в Сети, в том 

числе профессиональные тематические интернет-

форумы/конференции («умная» работа в них позволяет 

получить не только удовольствие от общения с коллегами, но и 

прямую прибыль, однако не стоит на таких форумах заниматься 

прямой саморекламы - это лучший способ погубить репутацию 

компании); непрофильные сайты, посещаемые представителями 

целевой аудитории, в том числе так называемые «блоги» - 

виртуальные клубы по интересам - эта то, где стоит размещать 

информацию о себе предприятиям, работающим на 

промышленном рынке. 

А также создание собственных сайтов, задача которых не 

сводиться к рассказу о себе, а значительно шире. Нужно не 

только обнародовать данные компании, но подробно 

отсортировать и сформулировать информацию таким образом, 

чтобы она в полной мере давала ответы на все вопросы, которые 
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могут возникнуть у потенциального или реального клиента в 

момент рассмотрения компании в качестве поставщика. 

Основная особенность - наличие каталога на сайте, 

который может заменить бумажные каталоги и не только 

позволяет покупателям делать свой выбор удаленно, а 

ознакомиться с основными техническими характеристиками 

товара. 

А это экономия времени и покупателя и персонала офиса 

на переговорах. То есть оптимизация использования рабочего 

времени сотрудников, косвенное доказательство покупателю 

профессионального подхода к работе, уважительного 

использования его времени. В случае, если продукция (или 

услуги) принципиально не подходит покупателю, выявить этот 

факт можно на этапе его предварительного знакомства с 

компанией. Тем самым снижается вероятность ошибок, как 

правило, неопытных менеджеров по продажам, пытающихся 

всеми правдами и неправдами «затащить» покупателя в офис. 

Интернет, как инструмент маркетинговых коммуникаций, имеет 

несомненное удобство при общении с отдаленными регионами, 

когда разница во времени может составлять 10 часов. Или когда 

необходим опыт специалистов из региона-лидера в конкретной 

профессиональной области. [6] 

Эффективное использование огромного спектра 

возможностей, доступных в Интернете, для продвижения В2В-

сайта включает в себя множество инструментов, среди которых:  

•  поисковое продвижение;  

•  контекстная реклама;  

•  e-mail маркетинг;  

•  инструменты внутри сайта;  

•  скрытый маркетинг;  

•  работа с блогами, социальными сетями и пр. 

Контекстная реклама представляет собой один из 

инструментов маркетинга, при котором объявление 

показывается только тем пользователям, сфера интересов 

которых потенциально пересекается либо совпадает с тематикой 

продвигаемой услуги или товара. Среди наиболее эффективных 

инструментов контекстной рекламы следует назвать, прежде 
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всего, такие службы как Google AdWords и Yandex Direct и др. 

Эти сервисы особенно полезны для использования на развитых 

рынках.  

Если Ваш сервис или услуга востребованы рынком, если 

Вас уже ищут в Яндексе или Google, то контекстная реклама 

будет невероятно эффективной. Однако если же Ваша услуга 

нова для рынка, то следует подумать о тех ключевых словах, 

которыми Ваши потенциальные клиенты могут описывать свою 

проблему. Например, если клиенты не знают словосочетания 

«видеоспикер», то можно использовать словосочетания 

«видеопрезентация на сайте», «говорящий сайт», «живой сайт» 

и пр. 

Под поисковым продвижением (оптимизацией) сайта 

понимается создание условий, при которых сайт достигает 

желаемых позиций в поисковых системах по заранее выбранным 

поисковым запросам. Сейчас в Рунете существует множество 

сервисов, благодаря которым можно продвигать сайты: 

 WebEffector – система автоматического продвижения; среди 

платных услуг – личный SEO-консультант и оптимизатор; 

 Mainlink – биржа ссылок, в которой подбор анкоров 

происходит автоматически; 

 MegaIndex – инструмент, направленный на комплексное 

автоматизированное продвижение сайтов; 

 Miralinks – сервис продвижения статьями (включая и вечные 

ссылки). Особый интерес представляет тариф «Беззаботный», 

который предполагает написание и размещение контента.  

Тем не менее, не все из них официально одобрены 

поисковыми системами. Поэтому подходите к выбору крайне 

осторожно! 

Относительно новым, но стремительно развивающимся 

маркетинговым инструментом является маркетинг внутри 

сайта. Специальные сервисы, размещенные на сайте, помогают 

удержать посетителя, собрать его контакты и заявки, сделать 

ему индивидуальное и выгодное предложение. Одними из 

наиболее востребованных внутрисайтовых инструментов 

маркетинга являются: 

 онлайн-консультант (LiveTex, JivoSite, RedHelper), 
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 форма подписки на новости, 

 форма «Оставить заявку» или «Обратный звонок», 

 витжеты (смарт-баннеры, смартбоксы, hellobar и др.). 

Остановимся подробнее на витжете как на наиболее новом 

и трендовом элементе сайта. Витжет интерактивен и появляется 

на сайте в зависимости от действий пользователей. Смартбокс 

(или всплывающее окно), hellobar или баннер может содержать 

как, к примеру, форму сбора контактов о посетителе, так и 

привлекающую информацию об акциях и специальных 

предложениях. За счет своей новизны и оригинальности, витжет 

позволяет управлять действиями посетителя сайта и сообщать 

ему полезную информацию, которая сможет мотивировать его 

воспользоваться услугами вашей компании либо приобрести 

заинтересовавшие товары. На сегодняшний день наиболее 

перспективным онлайн-конструктором по созданию витжетов 

является сервис WitGet. 

Кроме  этого, одним из популярных способов 

продвижения является  email-маркетинг, который представляет 

собой процесс распространения писем с рекламной 

информацией с помощью электронной почты (с согласия 

получателя). Главным отличием рассылки от спама является тот 

факт, что пользователь сам подписывается на нее и может 

отписаться в любой момент одним нажатием клавиши, что 

исключает негативную реакцию, которую вызывает спам. 

Особенности e-mail-маркетинга в B2B является его контент-

составляющая, когда рассылка направлена на лицо, 

принимающее решение. При этом адресату сообщаются новости 

о сервисе, интересные способы его использования, советы, 

преимущества. Таким образом, компания-продавец не только 

создает эффект привыкания к продукту, но и взращивает 

лояльность пользователя. 

Методом нерекламного продвижения продуктов или услуг 

является скрытый маркетинг, который представляет 

потребителям предлагаемые товары не в привычных рекламных 

объявлениях, а как личный опыт отдельного потребителя или 

слух. В подобных случаях для размещения мнений 



31 
 

используются не рекламные площадки, а личные блоги, форумы 

и социальные сети. 

Особенными для B2B-маркетинга являются способы:  

а) создание доверия к бренду (необходимо, в первую 

очередь, показать отзывы клиентов, которые уже пользуются 

товаром или услугой, показать сертификаты или логотипы 

компаний-постоянных клиентов),  

б) портфолио (о компании лучше говорят ее работы, 

нежели общие слова о преимуществах).[9] 

 

2.2. Особенности PR.  
PR (паблик рилэйшенз) - система некоммерческих связей с 

внешними организациями, воздействия на общественное мнение 

через средства массовой информации; вид имиджевой 

рекламной деятельности, который осуществляется фирмами в 

целях повышения их популярности, известности, достижения 

взаимопонимания, расположения и сотрудничества между 

организацией и общественностью. Мероприятия PR направлены 

главным образом не на пропаганду потребительских свойств 

товара, а на создание имиджа и популярности фирме 

(отдельному лицу), разъяснение положительного значения 

товара для общества или потребителя. Если раньше "пиар" имел 

больше политическую окраску, то сегодня он активно 

развивается в коммерческой среде. 

Законы PR одинаковы для всех сфер экономики, но их 

применение на различных рынках всегда обладает спецификой. 

Промышленные предприятия, концерны и холдинги - не 

исключение. 

Первая особенность PR для промышленных предприятий - 

сам объект продвижения. Если на рынке товаров широкого 

потребления преимущественно продвигается продукция или 

торговая марка продукции, то объект продвижения в отрасли 

промышленности - само предприятие, а не его продукция как 

таковая. 

Другими словами, речь идет о PR для производителя. 

Выгоды PR-продвижения в данном случае заключаются в том, 

что его положительная репутация автоматически переходит на 
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все, что он выпускает или продает. Низкий уровень 

информированности общественности о предприятиях - типичная 

проблема для нашего рынка. Чаще всего общественность не 

представляет себе, что стоит за названием компании. Более того, 

она может даже не догадываться, что конкретную продукцию 

выпускает именно эта компания, а не другая. 

Очень важно правильно сформулировать цели PR-

продвижения. Во-первых, PR-цели и маркетинговые цели - это 

разные понятия, и их нельзя смешивать. Например, "увеличение 

доли рынка на 15%" - маркетинговая цель, а "достижение 

известности компании в деловой среде" - пиаровская цель, 

которая будет содействовать достижению маркетинговой. С 

другой стороны, для достижения успешного результата PR-цели 

должны быть связаны с маркетинговыми. 

Типичными целями в области PR для предприятий, 

работающих на промышленном рынке, являются следующие: 

повышение известности в деловой среде; 

формирование/укрепление репутации на рынке; 

информирование широких кругов общественности; организация 

общественного мнения и.т.д.  

PR никогда не бывают "безадресными", наоборот, 

воздействуют на определенные виды общественности - 

приоритетные для предприятия в данный момент его развития. 

Как же определить приоритетные аудитории? Критерий 

прост: если действия или бездействие аудиторий способны 

повлиять на рыночные позиции компании/предприятия - они 

являются приоритетными. 

Наиболее типичными видами общественности, важными 

для промышленных предприятий, являются: средства массовой 

информации (СМИ); деловая среда; общественные организации; 

государственные организации; акционеры/инвесторы; персонал; 

партнеры. Связи со СМИ  важны для любой компании, но, к 

сожалению, иногда об этом вспоминают только тогда, когда в 

СМИ появляется какая-либо негативная информация. 

Если в рекламе СМИ являются только каналом для 

передачи сообщений, то в PR СМИ - отдельная специфическая 

аудитория, взаимоотношения с которой могут, как помочь 
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предприятию, так и навредить, в случае, если они не налажены 

или непрочны. Не случайно антикризисный PR уделяет 

основное внимание именно СМИ. Аналогично общественные 

организации способны принести немало неприятностей 

предприятию или даже целой отрасли. 

В первую очередь, речь идет об общественных 

организациях по охране окружающей среды, обществах по 

защите прав потребителей, а также различных неформальных 

объединениях местных жителей. Роль PR в налаживании 

отношений с государственными органами заключается в 

активной общественной позиции предприятия и организации 

положительного мнения общественности, по отношению к 

деятельности и продукции предприятия. Другой нюанс - 

добиться сопричастности государственных чиновников к 

деятельности предприятия. 

Например, одним из путей является приглашение 

государственных чиновников на важные мероприятия - 

открытие объектов, пуск новой производственной линии, 

круглый стол с руководителями отраслевых структур, а также на 

мероприятия для СМИ - пресс-конференции, брифинги и т.д. 

Акционеры, инвесторы, партнеры и персонал являются так 

называемой внутренней общественностью предприятия. 

Важность прочных связей с ними очевидна. Что касается 

широких кругов общественности, т.е. населения, то для этой 

аудитории особенно важны социально-экономические вопросы. 

Не вызывает сомнения, что промышленное предприятие 

является субъектом экономики, но часто забывают, что оно 

также является субъектом общества. Каналы и формы подачи 

информации в ходе PR-продвижения предприятия 

многообразны. Нужно заметить, что одинаковых программ 

продвижения не бывает - каждая из них разрабатывается 

индивидуально в зависимости от поставленных целей, ситуации 

на рынке, этапа развития и приоритетов компании-заказчика. 

В большинстве случаев предприятиям промышленного 

рынка, холдингам не нужна яркая реклама. Скорее они 

заинтересованы в надежной репутации в деловых кругах, 

крепких и налаженных отношениях с партнерами, инвесторами, 
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другими видами общественности. Именно репутация сегодня 

может стать тем главным конкурентным преимуществом, 

которое труднее всего нейтрализовать конкурентам. С другой 

стороны, репутация - это запас прочности, кредит доверия к 

предприятию в условиях кризиса.[6] 

 

2.3. Особенности личных продаж. 

Личная продажа является наиболее эффективной формой 

коммерческой коммуникации производителя с потребителями. 

Сам принцип ᴨперсональной продажи как метод осуществления 

коммерческой коммуникации используется как при продаже 

товаров широкого потребления, так и при продаже 

промышленных товаров. Но именно в процессе заключения 

сделки на промышленном рынке личность продавца играет не 

маловажную роль. Если свести продажу к ее простейшему 

выражению, то всегда можно выделить две стороны - 

покупающую и продающую. На процесс коммуникации влияют 

ᴨпеременные заднего плана, к которым относят личность 

продавца, восприятие партнера и ситуации продажи, скрытые 

психологические отношения, четко выраженные и 

подразумеваемые цели партнеров, а также чувства, 

испытываемые к клиенту. Схема личных продаж представляет 

два основных субъекта коммуникации - покупателя и продавца - 

как равноправных участников процесса. В процессе 

коммуникации необходимо добиться связи с покупателем. Если 

связь происходит, и покупатель при этом не поставлен в 

положение обороняющегося, продажа с большой вероятностью 

имеет шанс состояться. Напротив, если связи не происходит, 

если покупатель ощущает себя объектом принуждения, он, 

скорее всего, будет сопротивляться акту продажи. Из этого 

следует, что правильный подход будет заключаться в 

обеспечении настоящей, полноценной встречи двух партнеров. 

Многие специалисты рассматривают продажу как 

определенную последовательность действий, доводимых до 

автоматизма и исключающих всякую индивидуальную 

причастность. Согласно такому подходу, все заключается в том, 

чтобы двигаться по этапам, логически и неумолимо следующим 
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один за другим. Эта теория предполагает возможность 

манипулирования людьми. 

Однако вряд ли продажа может быть сведена к некой 

совокупности предсказуемых поступков и событий. 

Потребитель не находится в нашей власти. Более того, развитие 

союзов защиты прав потребителей, возникновение целой науки 

"консъюмеринга", с одной стороны, и наличие неизведанных 

глубин в человеческой натуре, с другой стороны, - говорят о 

том, что потребитель абсолютно не поддается расшифровке и 

является не управляемым объектом. В связи с этим более 

подходящим будет определение продажи, предлагаемое 

французским исследователем Филиппом Кофре: "Продажа - 

устный обмен между покупателем и продавцом, в ходе которого 

продавец делает представление товара с целью заключения 

сделки". 

Продажа - это не случайная встреча, не простая беседа, это 

коммерческая деятельность, в которой каждый отстаивает свой 

интерес. В этом смысле акт продажи можно рассматривать как 

ᴨпереговоры, потому что интересы сторон далеко не всегда 

совпадают. Эти ᴨпереговоры происходят между двумя 

индивидами, каждый из которых обладает своим собственным 

статусом, ролью, мотивациями, реальными и воображаемыми 

желаниями. В связи с этим в процессе продажи возникают 

потоки симпатий или антипатий и неуловимым образом 

завязываются или разрушаются эмоциональные связи. 

В акте продажи можно выделить следующие этапы: 

1. Ведение переговоров: здесь требуется умение убеждать, 

аргументировано отвечать на выдвигаемые возражения и 

искусное использование выразительных средств устной речи. 

2. Установление отношений: для этого необходимо знать, как 

принять клиента или завязать контакт, правильно подойти к 

делу, внимательно следить за развитием отношений и 

завершить сделку именно в тот момент, когда это 

потребуется. 

3. Удовлетворение потребность: уловить или найти 

побудительные мотивы клиента к покупке, то есть ключевые 
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моменты его интереса, разделить озабоченность клиента и 

внимательно выслушать его жалобы или критику.[6] 

 

2.4. Особенности директ-маркетинга. 

Особое значение для предприятий, работающих на 

промышленном рынке, приобретает такой вид продвижения как, 

директ-маркетинг. Благодаря ему можно информировать 

клиента о новинках в товаре, об изменениях цены или 

предоставлении новых услуг. А также поздравить клиента с 

профессиональными или личными праздниками. При этом 

исключительность директ-маркетинга в том, что он основан на 

индивидуальном подходе к потребителям или сегментам 

потребителей. Цель директ-маркетинга - построить постоянное 

общение с каждым из имеющихся адресатов, таким образом, что 

у адресата возникает ощущение личностного общения, заботы о 

его потребностях, повышения его самомнения и чувства 

значимости. В базу должно войти максимальное количество 

клиентов, даже самые мелкие. Ведь клиенты - это не только 

источник доходов, но и великолепный источник вторичной 

рекламы - советов, рекомендаций, положительных отзывов и т.д. 

Если в одной компании имеется несколько контактных лиц, 

желательно, чтобы база имела полный их охват, т.к. все они 

являются "рекламными агентами", создающими волну 

вторичной рекламы. При этом, если таких персон более трех, 

необходимо выбрать наиболее влиятельных из них и проводить 

рассылку именно на их имена. Критерий отбора достаточно 

субъективный и принимать решение о внесении в базу того или 

иного лица должен тот, кто непосредственно с ним работает. 

Несколько правил директ-маркетинга:  

1. Рассылка должна иметь четкий информационный повод,  

2. Рассылка должна быть именной 

3. Письмо должно напоминать маленький увлекательный 

рассказ. Это продавец в конверте.  

4. Работу с базой нужно вести регулярно. Раз в квартал 

производится градация клиентов: новым клиентам 

присваивается статус, некоторых клиентов "понижают" в 

статусе. При этом, по новым клиентам нужно проводить 



37 
 

рассылки, начиная с первых писем и постепенно 

"дотягивая" их до рассылок текущего момента. Обычно это 

не вызывает трудностей - клиентам рассылаются слегка 

адаптированные (дата и т.д.) письма: те же, что были 

отработаны на остальных.  

Психологи утверждают, что письма любят получать все. И 

они принесут не только прибыль, а ещё кое-что, что нельзя 

измерить деньгами - уважение, признание и благодарность.[6]  

 

2.5. Особенности стимулирования сбыта. 
Стимулирование сбыта - использование многообразных 

средств стимулирующего воздействия, призванных ускорить 

и/или усилить ответную реакцию рынка. К ним относятся 

стимулирование потребителей (распространение образцов, 

купоны и т.д.); стимулирование сферы торговли (зачеты на 

закупку, проведение совместной рекламы с дилером и т.д.), 

стимулирование собственного торгового ᴨперсонала фирмы 

(премии, конкурсы и т.д.).  

Таблица 5: Задачи стимулирования сбыта. 

Тип целевого 

рынка 

Задачи маркетинга 

Рынок потребителей Поощрение более интенсивного 

использования товара, покупки его в более 

крупной расфасовке, побуждение лиц, не 

пользующихся товаром, опробовать его, 

привлечение к нему тех, кто покупает 

марки конкурентов. 

Рынок розничных 

торговцев 

Поощрение их на включение нового товара 

в свой ассортимент, поддержание более 

высокого уровня запасов товара, и 

связанных с ним изделий, подрыв мер 

стимулирования, предпринимаемых 

конкурентами, формирование у розничных 

торговцев приверженности к марке и 

проникновение со своим товаром в новые 

розничные торговые точки. 
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Собственные 

продавцы 

Поощрение их поддержки нового товара 

или новой модели, поощрение к 

проведению ими большего числа 

посещений клиентов и поощрение к 

усилиям по поднятию уровня внесезонных 

продаж. 

Таблица 6: Субъекты стимулирования сбыта и средства 

применяемые к ним. 

Субъекты Средства стимулирования сбыта 

Покупатели Распространение образцов, купоны, 

переложение о возврате денег, упаковки, 

продаваемые по льготной цене, премии, 

конкурсы, зачеты талонов, демонстрации. 

Посредники Зачеты за закупку, предоставление товаров 

бесплатно, зачеты дилерам за включение 

товаров в номенклатуру, проведение 

совместной рекламы, выдача премий-

толкачей, проведение торговых конкурсов 

дилеров 

Собственный 

торговый 

персонал фирмы 

Премии, конкурсы, конференции продавцов. 

 

Особенность стимулирования сбыта на промышленном 

рынке в том, что стимулирование потребителей не эффективно. 

Это обусловлено, прежде всего, особенностями поведения 

потребителей на промышленном рынке. Во-первых, в процессе 

закупки участвует не один человек, во-вторых, рынок 

промышленных товаров низко рентабелен. В связи с этим на 

ᴨпервое место выходит стимулирование ᴨперсонала компании, 

что способствует увеличению продаж. 

В последние годы начал развиваться и набирать обороты 

такой метод как откат. Компромисс с совестью - примерно так 

можно кратко квалифицировать морально-этическую сторону 

отката. С одной стороны, откатная схема в том или ином виде 
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всегда противоречит действующему законодательству, с другой 

- эффективно стимулирует получение заказов, а соответственно 

и прибыль фирмы. О природе отката принято рассуждать очень 

давно и с самых разнообразных позиций. Сергей Боголепов в 

статье «А где здесь я» пишет «…В различных кругах он 

считается «очередной ступенью эволюции взятки», «смазкой на 

колесах бизнеса», неискоренимым ᴨпережитком 

коррумпированного советского общества и т. д. Соответственно 

и отношение к такому явлению, как откат, самое различное - от 

откровенного неприятия во всех его проявлениях; до 

практически восторженного приветствия в качестве 

единственного инструмента гарантированного обеспечения 

деловых отношений. Сегодня откат как явление глубоко 

социальное пронизывает все слои общества и все сферы его 

жизни. Откатные схемы в чистом виде или некие 

«импровизации» на их основе можно встретить практически в 

любом бизнесе. Как это ни забавно, но элементарные 

наблюдения показывают, что откат на постсоветском 

пространстве уже становится не просто понятием, а 

превращается едва ли не в специализированный термин наряду с 

«лизингом», «франчайзингом» и др.» 

 

3. Промышленная кооперация. 

В мировой экономической литературе термин 

"промышленная кооперация" используется как в узком 

значении, под которым имеют в виду кооперацию 

исключительно производственной деятельности, так и в 

широком его понимании, включающем различные сферы 

хозяйственной деятельности предприятий:  

 научные исследования; 

 материально-техническое обеспечение; 

 процесс производства; 

 сбыт продукции; 

 управление предприятием и т.д. 

В глоссарии терминов, который опубликован Европейской 

экономической комиссией ООН (ЕЭК ООН) в 1983 году, 
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промышленное сотрудничество (к термину "промышленное 

сотрудничество" приравнивается термин "производственная 

кооперация" в широком своем значении) определено как 

"отношения между предприятиями, базирующиеся на 

долговременной общности интересов". 

Какие направления деятельности может включать в себя 

промышленное сотрудничество? 

Промышленное сотрудничество может включать: 

 предоставление лицензий; 

 создание предприятий или производственных линий; 

 развитие новых видов технологий и предоставление 

информации, относящейся к этим видам технологий; 

 производство; 

 маркетинг; 

 совместные проекты или совместная заявка на подряд; 

 деятельность/услуги, направленные на обеспечение 

основного производства.  

Обязательства в целом или часть обязательств, которые 

возникают в связи с осуществлением сотрудничества, могут 

быть урегулированы натурой (встречные поставки аналогичных 

товаров или услуг). 

Каковы наиболее важные черты промышленной 

кооперации? 

Большинство зарубежных экономистов считают, что 

самыми важными чертами промышленной кооперации 

являются: 

 долгосрочность (неоднократность) хозяйственных связей; 

 их непосредственная направленность на производство 

материальных благ; 

 совместная или технологически связанная деятельность с 

целью экономии затрат, усовершенствования производства, 

повышения производительности труда, качества 

производимой продукции и эффективности производства. 

При этом кооперационное сотрудничество 

распространяется как на само производство, так и на 

деятельность, предшествующую производственному процессу 
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или связанную с ним другим путем, например, на реализацию 

готовых изделий. 

Несколько примеров: 

Например, одно предприятие закупило у другого партию 

электродвигателей. Можно ли в этом случае говорить о 

кооперации? 

- Нет нельзя: сотрудничество носит разовый характер. 

А если между этими двумя предприятиями заключен 

договор о ежемесячных поставках двигателей?  

- да, эти отношения являются кооперацией. 

Предприятие заключило договор с некоторой фирмой о 

периодическом профилактическом обслуживании 

компьютерной техники (к примеру, раз в неделю). Можно ли 

назвать эти отношения кооперацией?  

- да, эти отношения можно назвать кооперацией.[7] 

 

3.1. Что значит работать в рамках кооперации? 

Люди давно пришли к выводу, что работать лучшее 

сообща: нет смысла каждому заниматься производством всего 

необходимого для жизнедеятельности. Существенно лучше, 

когда каждый занимается тем, что у него получается лучше 

всего, а затем избыточные результаты труда обмениваются на 

результаты труда других таких же производителей. В результате 

все получают доступ к любым необходимым товарам и услугам 

заведомо более высокого качества, чем, если бы каждый 

занимался производством всего сам. 

Этот процесс называется разделением труда и хорошо 

понятен применительно к отдельным специалистам. Однако эти 

же принципы можно успешно применять и для предприятий: 

каждое предприятие начинает специализироваться на том, что 

оно умеет делать лучше всего, а все необходимое из того, что 

оно не производит, оно покупает, обменивая свою продукцию 

или услуги на продукцию других таких же 

узкоспециализированных предприятий. Этот процесс 

называется промышленным разделением труда, и 

осуществляется он на основе специализации каждого из 

предприятий. 
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Когда же сложность производимой продукции или условий 

ее производства возрастают настолько, что ни одному 

предприятию уже не под силу выпустить ее в одиночку, 

несколько предприятий договариваются об объединении 

усилий. Например, чтобы произвести автомобиль необходимо 

собрать вместе усилия сотен предприятий. Обычно при этом, 

выделяются некие обобщенные функции: добыча и переработка 

сырья, производство комплектующих, транспортное 

обеспечение, сборочное производство, сбыт и т.д. 

Распределение функций между отдельными 

предприятиями в процессе промышленного производства 

некоторой продукции называется промышленной кооперацией. 

Работать в рамках кооперации – значит повышать 

эффективность бизнеса за счет использования преимуществ 

специализации. 

Основные задачи промышленной кооперации заключаются 

в том, чтобы: 

 наиболее эффективно загрузить производственные мощности 

предприятий-производителей заказами; 

 сформировать рациональные хозяйственные связи путем 

правильного «прикрепления» потребителей к поставщикам; 

 обеспечить полную, своевременную и комплексную поставку 

готовой продукции в соответствии с имеющимся спросом и 

доступными организационными и материально-техническими 

ресурсами. 

Рассмотрим такую схему: 

Ваше предприятие в совершенстве владеет технологией 

производства болтов, шурупов и других крепежных изделий. 

Кто может стать Вашим потребителем (кроме магазинов 

хозяйственных товаров и, соответственно, домашних 

любителей все делать своими руками)? – Вашим потребителем 

может стать любое предприятие (в особенности, сборочное) 

для которого Ваша продукция является необходимым 

элементом его технологической цепочки (например, 

производства тех же автомобилей). Предположим теперь, что 

Вы показали этому производителю Вашу продукцию, она его 

вполне устроила как по качеству, так и по предложенной Вами 
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цене, и Вы заключили долгосрочный договор о том, что Ваше 

предприятие обязуется снабжать его крепежными изделиями, 

а он, соответственно, обязуется покупать их у Вас.  

Что такой договор означает для Вашего предприятия? 

В первую очередь – стабильность на рынке, – то чего так 

часто не хватает в особенности начинающим предприятиям. 

Выгодно ли это для Вашего предприятия? Безусловно. 

Это одно из важнейших преимуществ работы в рамках 

кооперации. 

А теперь рассмотрите продукцию и услуги, которые 

производит (или предполагает производить) Ваше предприятие 

и подумайте: составляющей какого производственного процесса 

может быть продукция, которую Ваше предприятие умеет 

делать лучше других (а значит и дешевле при заданном 

качестве)? 

Преимущества, получаемые малыми и средними 

предприятиями от участия в кооперации, многочисленны и 

проявляются во всех аспектах промышленного развития. 

Основные из этих преимуществ состоят в следующем: 

 Рост возможностей для развития производства. 

 Стабилизация спроса на продукцию и услуги. 

 Более полное и эффективное использование 

производственных мощностей. 

 Большая гибкость и быстрая адаптация к изменению спроса. 

 Углубление специализации с повышением качества 

продукции. 

 Оптимизация производственного процесса. 

 Эффективное внедрение и использование инноваций. 

Распространение среди работников предприятия 

уверенности в успехе, духа предпринимательства, новых 

культурных ценностей, что обеспечивает существенное 

улучшение социального микроклимата и стабильности в 

коллективе. 

При этом: 

Главное преимущество, получаемое малыми и средними 

предприятиями от участия в кооперации – это снижение 
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собственных издержек за счет концентрации усилий и ресурсов 

на одном или немногих технологических процессах.[7] 

В настоящее время производственная кооперация 

промышленных комплексов государств – членов Таможенного 

Союза (ТС) и Единого экономического пространства (ЕЭП) 

является важным фактором противодействия негативным 

тенденциям в мировой экономике. По информации заместителя 

директора Департамента промышленной политики Евразийской 

экономической комиссии (ЕЭК) Александра Готовского, на 

основе анализа общего рынка продукции обрабатывающей 

промышленности в 2013 году взаимные поставки в рамках ТС и 

ЕЭП росли опережающими темпами (прирост без учета 

энергоносителей составил 4,2% в российских рублях) по 

сравнению с реализацией на собственных национальных рынках 

(прирост на 1,0%) и внесли значимый вклад в нивелирование 

падения сбыта на рынках третьих стран (падение на 4,3%). Это 

позволило поддержать выручку промышленных предприятий на 

прежнем уровне (прирост на 0,34%). 

По словам Александра Готовского, такое позитивное 

влияние интеграционных процессов в реальном секторе 

экономики обеспечивается, в первую очередь, за счет 

углубления производственной кооперации. Взаимные поставки 

кооперационной продукции (материалы, комплектующие) росли 

опережающими темпами (прирост на 6,1% в российских 

рублях). Соответственно, отечественные предприятия при не 

очень активной динамике спроса на готовые инвестиционные и 

потребительские товары встраиваются в производственные 

цепочки партнеров по ТС и ЕЭП, увеличивая тем самым уровень 

локализации, обеспечивая взаимное стимулирование спроса и 

расширение объемов реализации.  

При этом в качестве приоритетных направлений 

необходимо выделить сегменты рынка с доминированием 

импорта из третьих стран. В первую очередь, это продукция из 

кожи и производство обуви (доля импорта из третьих стран на 

соответствующем сегменте рынка составляет 79,6% при доле 

взаимных поставок в  6,6%), фармацевтическая продукция 

(71,8% и 1,5% соответственно), а также продукция химической 
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промышленности (52,1% и  4,9%), машины и оборудование 

(54,1% и 4,3%), электрооборудование, электронное и оптическое 

оборудование  (55,2% и 4,4%), продукция легкой 

промышленности (64,1% и 6,7%). [8] 

 

3.2. Наиболее распространенные виды промышленной 

кооперации для предприятий малого и среднего бизнеса. 

Наиболее распространенными видами промышленной 

кооперации для предприятий малого и среднего бизнеса 

являются аутсорсинг, субконтрактинг и франчайзинг. 

3.2.1. Аутсорсинг. 

Аутсорсинг (outsourcing) - использование внешних 

ресурсов (материальных, трудовых, интеллектуальных) в 

организации бизнес-процесса компании. Он предполагает 

концентрацию ресурсов предприятия на ключевом бизнес-

процессе (сфере деятельности) и вытеснение всех 

вспомогательных и сопутствующих бизнес-процессов. В 

результате аутсорсинга растет производительность труда, 

снижается себестоимость производства, растет рентабельность 

бизнеса. 

Наиболее часто вытесняемые процессы или услуги 

включают: 

• транспортировку; 

• управление компьютерными сетями и базами данных; 

• рекламные услуги; 

• снабжение; 

• сервисное обслуживание потребителей; 

• бухгалтерский учет; 

• и, наконец, производство товаров. 

Важнейшими последствиями аутсорсинга также являются 

рост специализации и взаимозависимости между рыночными 

субъектами. Этот ключевой факт ведет к повышению 

ответственности бизнес-субъектов друг перед другом, росту 

значения делового имиджа как фактора, обеспечивающего 

исполнение обязательств.  

Процессы аутсорсинга в промышленности привели к 

выделению трех основных типов промышленных компаний: 
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• традиционные промышленные предприятия – осуществляют 

полный воспроизводственный цикл от разработки и 

производства продукта до его сбыта конечному потребителю 

с комплексом сопутствующих услуг. Это традиционные 

промышленные объединения, которые в России составляют 

большинство. Как правило, такие компании менее 

ориентированы на сбыт и маркетинг и больше ресурсов 

вкладывают в разработки и производство, что часто делает их 

неконкурентоспособными на рынке в условиях высокой 

конкуренции; 

• инжиниринговые фирмы – компании, которые занимаются 

преимущественно НИОКР, то есть проектированием 

оборудования или других объектов, могут иметь только 

опытное производство. Изготовление всех деталей они 

заказывают ими по аутсорсингу у партнеров 

(субподрядчиков). Такие инжиниринговые фирмы 

сосредоточили у себя технический интеллект, который 

работает над решением нестандартных проблем, изготавливая 

часто наукоемкую продукцию, находящую сбыт не только 

внутри страны, но и за рубежом; 

• фирмы-производители – компании, которые не занимаются 

инжинирингом, но располагают передовым оборудованием, 

оказывают услуги по производству изделий по контракту, 

используя инжиниринг и торговую марку заказчика. 

Множество таких предприятий находится на территории 

Юго-Восточной Азии. Многие промышленные и 

потребительские товары под глобальными и частными 

торговыми марками производятся именно на этих 

предприятиях. 

Таким образом, в мире остается всё меньше предприятий, 

которые имели бы в своей структуре полный 

воспроизводственный цикл, а также разнопрофильные бизнес-

единицы. Например, на Западе практически отсутствуют 

предприятия, имеющие в своем составе ремонтные, 

инструментальные, литейные цеха и производства. Всё это 

давно вытеснено за пределы компаний, часто в менее развитые 

страны. В России процессы аутсорсинга протекают менее 
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интенсивно, что связано, скорее всего, с нестабильностью 

внешней среды и рисками невыполнения обязательств 

партнерами. 

Для лучшего понимания аутсорсинга рассмотрим 

некоторые простые примеры. 

Небольшая компания нанимает для обслуживания своих 

компьютеров стороннюю фирму, специалист которой делает 

периодическую профилактику техники и приезжает по вызову в 

случае сбоя. Договор на такое обслуживание может обойтись 

фирме в 150-200$ в месяц. Содержание в штате системного 

администратора достаточной для решения оперативных задач 

квалификации обойдется минимум в 500-600 $. Выгоды 

очевидны! 

Компания средних размеров заказывает в агентстве 

разработку рекламной кампании. Естественно, она не может 

позволить себе нанять команду профессиональных рекламистов 

на постоянную работу, но это и не нужно: необходимость в 

комплексной разработке рекламной кампании возникает не 

чаще, чем один-два раза в год. 

Фирма обращается в аудиторскую компанию для анализа 

качества собственной бухгалтерской отчетности и выявления 

потенциальных проблем во взаимоотношениях с налоговыми 

службами. Естественно, использование услуг сторонней 

организации обойдется существенно дешевле, чем постоянное 

содержание штата высококвалифицированных собственных 

специалистов. 

Для выполнения производственного заказа, фирме 

необходимы нестандартные комплектующие. Создавать у себя 

специальный производственный участок выгодно лишь в том 

случае, если такие заказы фирма будет получать постоянно. В 

противном случае, дешевле заказать изготовление необходимых 

комплектующих на стороне. 

Как видно, причины передачи задач сторонним лицам 

достаточно просты. Во-первых, это снижение издержек в силу 

временного характера услуг. Во-вторых - повышение качества за 

счет использования дорогих профессионалов высокой 
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квалификации. Но этим перечень условий использования услуг 

сторонних организаций, конечно, не ограничивается.  

Что дает компании применение аутсорсинга? 

1. Фокусировка собственных ресурсов на основных целях 

бизнеса. Обеспечивающие бизнес функции делегируются 

сторонним компаниям, предоставляющим услуги аутсорсинга 

в конкретной области. Аналогично, при использовании 

аутсорсинга может произойти перераспределение ресурсов, 

ранее задействованных на второстепенных направлениях. 

2. Снижение себестоимости функций, передаваемых 

аутсорсеру. Это может происходить за счет узкой 

специализации компании-аутсорсера, которая, с одной 

стороны, снижает стоимость за счет "оптовой" продажи 

знаний и умений, с другой - обеспечивает качество функций 

за ту же цену в силу наличия конкуренции. 

3. Получение доступа к ресурсам, которых нет у компании. 

Например - при развитии деятельности в регионах, при 

создании нового бизнеса, при решении новых или 

нетипичных для этой компании задач. 

4. Доступ к новейшим технологиям. Компания-аутсорсер за 

счет эффекта "оптовых" продаж своих услуг имеет больше 

стимулов и возможностей вкладываться в приобретение и 

освоение новых технологий работы, что в рамках отдельного 

предприятия, часто, нерентабельно. 

5. Надежность. Аутсорсинг предполагает выполнение 

компанией-аутсорсером многочисленных однотипных задач 

клиентов, что обеспечивает накопление большого 

практического опыта в данной области. 

6. Передача ответственности за выполнение конкретной 

функции. По сути, это стратегия переноса риска на 

компанию-аутсорсера. Такой подход весьма распространен, 

например, в области бухгалтерского учета, когда компания, 

ведущая учет на условиях аутсорсинга, согласно контракту, 

принимает на себя финансовые риски неправильных 

решений. 

7. Большая свобода направления инвестиций в инфраструктуру 

компании. Аутсорсинг снижает необходимость 
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инвестирования в поддержку второстепенных функций и в 

развитие направлений, не обеспечивающих основную долю 

прибыли компании.[7] 

3.2.2. Субконтрактинг (субконтрактация). 

Субконтрактинг – это способ организации производства, 

использующий разделение труда между: 

заказчиком (контрактором) – чаще всего головным 

(сборочным) предприятием с минимально необходимыми 

собственными производственными мощностями (сохраняются 

только наиболее прибыльные производственные процессы, 

критически влияющие на качество продукции); 

субконтракторами (поставщиками) – 

специализированными предприятиями, производящими 

комплектующие, выполняющими работы и услуги. 

Механизм субконтрактации состоит в следующем: две 

стороны - контрактор и субконтрактор - заключают между собой 

соглашение. Контрактор поручает одному или нескольким 

предприятиям – субконтракторам – производство деталей, 

комплектующих или узлов, необходимых для производства 

конечного продукта. Субконтрактор производит работы в 

соответствии с техническими условиями, предоставленными 

контрактором. 

Какие виды производственной деятельности относят к 

субконтрактации? 

В соответствии с принятой в практике международной 

промышленной кооперации терминологией к субконтрактации 

относят следующие виды производственной деятельности: 

 изготовление и поставка заказчику компонентов и 

комплектующих машинотехнической продукции, 

производимых в соответствии с международными 

(российскими) стандартами и поставляемых большими 

партиями (например, крепежные изделия, упаковочный 

материал и др.); 

 изготовление и поставка узлов и отдельных деталей 

(изделий), производимых по спецификациям заказчика и 

поставляемых ему, как правило, в ограниченных количествах 

и в строго определенные сроки; 
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 проектирование, изготовление и поставка заказчику узлов, 

блоков и отдельных деталей (изделий) в соответствии с 

согласованным техническим заданием. 

В соответствии с определением, субконтрактинг является 

формой аутсорсинга, и относится к операционному аутсорсингу. 

Субконтрактинг является начальной (но весьма 

распространенной) формой кооперации. Общей чертой 

соглашений данного вида сотрудничества является 

относительно короткий срок их действия — большинство из них 

включают в себя краткосрочные обязательства (которые, при 

необходимости, ежегодно /периодически/ возобновляются). 

В чем состоят преимущества субконтрактации? 

Субконтрактации присущи все основные преимущества, 

определенные для аутсорсинга: 

Для контрактора Для субконтрактора 

 возможность сокращения 

себестоимости конечного 

продукта за счет 

сравнительно низкой 

себестоимости 

комплектующих и услуг, 

получаемых от малых и 

средних предприятий, 

накладные расходы 

которых ниже; 

 возможность сокращения 

размера капиталовложений 

в средства производства с 

низкой степенью загрузки;  

 оптимизация 

использования ресурсов;  

 возможность 

оптимизации (сокращения) 

собственных товарно-

материальных запасов;  

 выстраивание более 

действенной и 

 увеличение уровня загрузки 

собственных 

производственных 

мощностей;  

 гарантия занятости 

персонала;  

 решение проблемы сбыта, 

значительное сокращение 

связанных с реализацией 

расходов, что позволяет 

предприятию продавать 

услуги по более низкой цене; 

 

 возможность получения 

технической помощи со 

стороны контрактора. 

Субконтракторы часто 

получают от контракторов 

сложную аппаратуру, 

технологическое оснащение и 

приспособления, а также 

помощь в осуществлении 
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эффективной 

организационной 

структуры; 

 увеличение объема 

оборотных средств;  

 концентрация на 

разработке и развитии 

новых продуктов, 

технологий, разработке 

новых каналов сбыта и 

т.д.; 

стандартизации и контроля 

качества. Таким образом, 

повышается 

профессиональный уровень 

субконтракторов;  

 возможность независимо 

работать с несколькими 

заказчиками, причем как в 

своей стране, так и за 

рубежом и 

специализироваться на 

производстве продукции 

определенного ассортимента, 

что позволяет выполнять 

более сложные заказы. 

 

Таким образом: 

СУБКОНТРАКТАЦИЯ дает малому бизнесу возможность 

перейти от простейших схем добавленной стоимости к 

собственному промышленному производству. Крупным 

предприятиям субконтрактация позволяет снизить издержки и 

сосредоточить все внимание на выпуске основной продукции. 

Кто чаще всего выступает в качестве контрактора? 

В качестве контракторов обычно, но не всегда, выступают 

крупные предприятия, занятые в производстве станков, 

инструментов, транспортных средств и т.д., для окончательной 

сборки которых требуется большое число деталей и 

комплектующих. 

Кто чаще всего выступает в качестве субконтрактора? 

Как правило, в качестве субконтракторов выступают 

мелкие и средние предприятия. В российских условиях чаще 

всего субконтракторами являются отдельные цеха крупных 

предприятий, получившие определенную экономическую 

самостоятельность. Специализация на определенных 

производственных процессах и операциях позволяет этим 

предприятиям поставлять качественные товары по 
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соответствующим техническим условиям контрактора, и в то же 

время предлагать выгодные экономические условия. 

Применение механизма субконтрактации позволяет 

оптимизировать процесс производства и существенно повысить 

конкурентоспособность, как на уровне предприятия, так и на 

уровне региона. 

Иногда субконтракторами могут выступать и крупные 

предприятия, имеющие дополнительные незадействованные 

мощности: мелкие и средние фирмы могут заказать крупному 

предприятию производство запасных частей и комплектующих 

для выполнения сложного заказа, выступая тем самым в роли 

контракторов. 

Механизм субконтрактации часто применяют малые и 

средние предприятия для организации собственного 

производства. В этом случае малое предприятие самостоятельно 

производит только узлы, несущие в себе ключевые ноу-хау и 

осуществляет финишную сборку. Все остальные серийные узлы 

и детали производятся на крупных предприятиях по 

субконтракту. Такой подход позволяет малым предприятиям 

производить качественную продукцию и не тратить средства на 

приобретение оборудования и аренду производственных 

площадей. 

Что такое субконтрактация на основе производственных 

мощностей? 

В случае, когда контрактору не хватает своих собственных 

производственных мощностей для выполнения заказа в полном 

объеме, а создание дополнительных мощностей невыгодно и 

нежелательно, контрактор нанимает субконтрактора для 

выполнения остального объема заказа. Данная форма 

субконтрактации используется при нестабильности объема 

заказов, получаемых контрактором. 

Что такое субконтрактация на основе специализации? 

В данном случае контрактор желает воспользоваться 

определенными услугами субконтракторов, имеющих 

специальное оборудование и аппаратуру для производства 

сложных и требующих высокой точности работ. Такие 

субконтракторы обладают специальными техническими 
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навыками (технологиями), необходимыми для определенных 

производственных процессов (производства изделий), и 

контракторы предпочитают пользоваться их услугами. 

Каковы основные требования к выполнению заказа 

субконтракторами? 

1. Изготовление заказа с соблюдением заданного качества. 

Желательно наличие у предприятия системы контроля 

качества, сертифицированной по стандарту ISO 9000. При 

работе на внешнем рынке наличие такой сертификации 

обязательно. Однако известны случаи, когда предприятие-

контрактор оплачивало субконтрактору сертификацию по 

ISO 9000. Такие случаи были связаны с наличием у 

субконтрактора уникальной технологии; 

2. Обеспечение доставки произведенной продукции точно в 

срок с заданным интервалом в соответствии с условиями 

договора. Для этого субконтрактору необходимы 

наработанные связи с организациями, обеспечивающими 

своевременную доставку продукции (перевозчиками, 

таможенными органами и т.п.). Субконтрактору также 

необходима собственная служба логистики, имеющая 

хорошую связь со службой логистики контрактора. 

Что такое биржа субконтрактации? 

Для удовлетворения растущих потребностей крупных 

предприятий в поиске субконтракторов, а также мелких 

предприятий, стремящихся обеспечить себя заказами от 

крупных предприятий либо сотрудничать с другими мелкими 

предприятиями для производства конечного продукта, 

необходимо наличие центра обработки информации о 

предприятиях-субконтракторах. Этим требованиям отвечает 

биржа субконтрактации. Ее деятельность способствует 

развитию промышленной субконтрактации: с одной стороны, 

здесь собирается и концентрируется информация о 

потребностях контракторов, прежде всего в деталях и 

комплектующих, с другой - данные о возможностях различных 

субконтракторов. На бирже регистрируются производственная 

мощность субконтракторов, их специализация, технические 
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характеристики и спецификации имеющихся станков и 

оборудования, объемы свободных мощностей. 

Контракторы либо лично посещают центр 

субконтрактации, либо письмом, по телефону или факсу 

запрашивают информацию о субконтракторах, способных 

выполнить определенный объем работ согласно утвержденным 

техническим условиям, в пределах допустимых отклонений, в 

соответствии со стандартами качества и количественными 

нормами. 

Биржевой центр детально определяет, какие 

производственные процессы необходимы для выполнения 

заказа, и какое оборудование необходимо для каждого из 

процессов. Затем центр обращается в свою базу данных и 

отбирает предприятия-субконтракторы, обладающие 

необходимыми техническими ресурсами и возможностями. 

Контрактор получает список предприятий и связывается 

непосредственно с субконтракторами. 

Центр субконтрактации функционирует исключительно в 

качестве посредника и технического консультанта. Он не 

вмешивается в составление договоров и коммерческие условия 

договоренностей между контрактором и субконтрактором без 

соответствующей просьбы обеих сторон. 

Инфраструктурой поддержки субконтрактации в РФ 

является НП «Национальное партнерство развития 

субконтрактации»(НПРС). Задачами партнерства являются: 

• Интеграция национальных промышленных предприятий в 

единое информационное пространство промышленного 

партнерства. 

• Формирование национальной системы информационно – 

методического обеспечения национальных промышленных 

предприятий в вопросах субконтрактации и промышленного 

партнерства. 

• Формирование сети региональных центров субконтрактации 

и промышленного партнерства (РЦ). Организационная, 

методическая поддержка, координация деятельности, 

проектов и мероприятий РЦ. 
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• Подготовка и участие в реализации проектов и мероприятий 

международного сотрудничества в сфере субконтрактации и 

промышленного партнерства. 

• Участие в разработке и реализации профильных 

национальных программ (поддержки и развития малого и 

среднего предпринимательства, развития промышленности, 

развития инноваций и др.). 

• Пропаганда и популяризация современных и эффективных 

подходов к организации кооперационных связей, 

модернизации и технико–технологического перевооружения, 

организации производства, внедрения инноваций в 

промышленности, повышения уровня качества и др. 

Информационным ресурсом НП «НПРС» является портал 

информационной поддержки малого и среднего 

производственного бизнеса сайт http://Subcontract.ru . 

В настоящий момент Партнерство объединяет 25 центров 

субконтрактации в 22 регионах РФ и Республике Беларусь. 15 

центров субконтрактации созданы на базе региональных 

торгово-промышленных палат. 

Используя регистрацию на информационном ресурсе НП 

«НПРС» предприятия могут БЕСПЛАТНО: 

• Размещать заказы в системе 

• Производить поиск заказов 

• Участвовать в Биржах субконтрактов 

В 2014 году в системе было размещено 309 заказов, с 

участием региональных центров субконтрактации проведено 10 

Бирж субконтрактов в Москве, Минске, Ярославле, 

Новосибирске, Казани, Челябинске, Туле. 

НП «Национальное партнерство развития 

субконтрактации» находится в Ярославле.  

Контакты Партнерства: 

150014 Ярославль, ул. Свободы, 62 

Телефон/факс: (4852) 328053, e-mail: info@subcontract.ru  

Ярославский региональный центр субконтрактации 

создан на базе Ярославской областной торгово-промышленной 

палаты и входит в систему НП «НПРС». 

Информационный ресурс ЯЦС – сайт http://yarcs.yartpp.ru  

http://subcontract.ru/
mailto:info@subcontract.ru
http://yarcs.yartpp.ru/
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На сайте регионального центра размещены все заказы, 

поступающие через систему НП «НПРС». 

Для предприятий Ярославской области Ярославский центр 

субконтрактации предлагает помощь в размещении заказов в 

системе НП «НПРС», размещении и актуализации информации 

о заказчиках и исполнителях, оказывает консультационные 

услуги. 

ЯЦС осуществляет рассылку поступающих 

производственных заказов предприятиям, подписавшимся на 

абонентское обслуживание. 

При финансировании Департаментом инвестиционной 

политики в 2013 году издан справочник «Субконтракторы 

Ярославской области», в котором представлена информация в 

технологических возможностях предприятий области для 

выполнения субконтрактных работ. Справочник 

предоставляется бесплатно всем заинтересованным лицам. 

Ежегодно в Ярославле и области проводятся Биржи 

субконтрактов - прямые подготовленные переговоры Заказчик - 

Поставщик по вопросам изготовления и поставки деталей, 

узлов, комплектующих по техническому заданию Заказчика. 

Переговоры проходят без посредников, с соблюдением 

конфиденциальности. Доля предприятий Ярославской области, 

выступающих в качестве заказчиков на Биржах субконтрактов в 

Ярославле, составляет не менее 80%. Исполнителями заказов 

являются предприятия из 23-26 регионов Российской Федерации 

и Республики Беларусь. 

Предприятия Ярославской области, размещавшие свои 

заказы на Биржах субконтрактов: 

1. ОАО «Гаврилов-Ямский машиностроительный завод «Агат»  

http://www.gmzagat.ru  

Гаврилов-Ям, Яр.обл.,152240, пр. Машиностроителей, 1 

(48534) 23264, 24364,20964 

agat@gmzagat.ru  

2. ОАО «Ярославский радиозавод» 

 http://www.yarz.ru  

Ярославль,150010, Марголина, 13 

8(915)986-94-01 

http://www.gmzagat.ru/
mailto:agat@gmzagat.ru
http://www.yarz.ru/
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mvi777_57@mail.ru 

3. ОАО НПО "Сатурн" 

 http://www.npo-saturn.ru  

Рыбинск, Яр.обл.,152903, пр. Ленина, 163 

8(961)155-08-55                  

roman.shevantaev@npo-saturn.ru  

4. ОАО «Рыбинский завод приборостроения» 

http://www.rzp.su  

Рыбинск, Яр.обл.,152907, пр-т Серова, 89 

(4855) 285151,558700, 285803 

1@rzp.su  

5. ОАО «Судостроительный завод Вымпел» 

http://www.vympel-rybinsk.ru 

Рыбинск, Яр.обл.,152912, Новая, 4 

(4855) 202400,202315,211931, 211877 

aovympel@yaroslavl.ru 

6. ОАО «Русская механика»  
http://rusmechanika.ru  

Рыбинск, Яр.обл.,152914, Толбухина, 22 

8(962)200-85-43  

a.pomeschikov@russnegohod.ru  

7. ОАО «Тутаевский моторный завод»  

http://www.oaotmz.ru  

Тутаев, Яр.обл.,152300, Строителей, 1 

(48533)2-02-90 

vm@oaotmz.ru  

На ОАО НПО «Сатурн» и ОАО «Ярославский радиозавод» 

созданы специализированные подразделения по развитию 

субконтрактации и аутсорсинга. 

В роли субконтракторов выступают более 200 

предприятий Ярославской области. 

ЯЦС совместно с Департаментом инвестиционной 

политики организует бесплатное посещение Биржи 

субконтрактов в Москве в рамках крупнейшей выставки 

«Металлообработка» в Экспоцентре. 

Контакты Ярославского регионального центра 

субконтрактации: 

http://www.npo-saturn.ru/
mailto:roman.shevantaev@npo-saturn.ru
http://www.rzp.su/
mailto:1@rzp.su
http://www.vympel-rybinsk.ru/
mailto:aovympel@yaroslavl.ru
http://rusmechanika.ru/
mailto:a.pomeschikov@russnegohod.ru
http://www.oaotmz.ru/
mailto:vm@oaotmz.ru
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150014 Ярославль, ул. Свободы, 62 

Телефон/факс: (4852) 328053 

E-mail: subcontr@yartpp.ru 

 

3.2.3. Франчайзинг. 

Франчайзинг - это метод производства и продажи товаров 

и услуг, характерными чертами которого являются: 

1. Право собственности одной организации (франчайзера) на 

торговую марку, фирменную услугу, идею, технологический 

процесс, патент или специализированное оборудование, а 

также репутацию, деловые связи и ноу-хау, ассоциируемые 

со всем этим. 

2. Продажа франчайзером другому лицу/предприятию 

(франчайзи) лицензии (франшизы), разрешающей 

использовать ее торговую марку, фирменную услугу, идею, 

процесс, патент или оборудование, а также имидж и ноу-хау, 

ассоциируемые со всем этим. 

3. Включение в договор о продаже лицензии (франшизы) права 

франчайзера на регулирование и контроль 

4. Оплата франчайзи различных форм компенсации в обмен на 

приобретенные права, а также за другие услуги, 

предоставляемые франчайзером. 

5. Работа в рамках кооперации предъявляет к участникам 

сотрудничества повышенные требования в отношении 

качества производимой продукции (выполняемых работ) и 

четкого соблюдения ритмичности поставок (производства). 

Налаживание работы в соответствии с требованиями 

кооперации может повлечь за собой не только 

дополнительный расход сил и энергии руководителя 

(владельца) бизнеса, но часто и существенных финансовых 

затрат. Например, на дооснащение (переоснащение) 

производства, внедрение современных средств и методов 

логистики, обучение персонала, проведение сертификаций и 

т.д.  

Крайне важным является установление отношений 

постоянного характера между франчайзером и франчайзи, что 

обеспечивает последнему полную поддержку по самому 
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широкому кругу вопросов, требующих квалифицированного 

решения. 

Приобретая разработки франчайзера, предприниматель 

сокращает высокий риск, связанный с открытием нового 

бизнеса. 

По данным Администрации малого бизнеса США за 

пятилетний период по тем или иным причинам заканчивают 

свое существование более 65% малых предприятий, ведущих 

самостоятельный бизнес, и только примерно 14% предприятий, 

работающих в системе франчайзинга. 

Это связано с существованием ряда преимуществ, которые 

получает франчайзи: 

1. Отсутствие у предпринимателя основных и 

специализированных знаний преодолевается благодаря 

программе обучения, проводимой франчайзером. К тому же 

франчайзи приобретает навыки работы по стандартам 

высокого качества. 

2. Франчайзи, являясь владельцем собственного предприятия, в 

то же время имеет возможность пользоваться услугами и 

получать постоянную поддержку головной организации. 

3. Использование имени и репутации, уже получивших 

признание у потребителя. 

4. На создание предприятия в системе франчайзинга 

потребуется меньше средств по сравнению с открытием 

аналогичного самостоятельного бизнеса, так как франчайзер, 

используя накопленный опыт, устраняет ненужные затраты. 

Кроме того, франчайзер может оказать содействие в доступе 

к кредитным ресурсам. 

5. Возможность за умеренную плату использовать результаты 

широкомасштабных рекламных мероприятий, проводимых 

франчайзером. 

6. Доступ к возможностям франчайзера и всей его сети в 

области закупок, снабжения, ведения переговоров. 

7. Возможность пользоваться результатами научных разработок 

и маркетинговых исследований франчайзера, его 

программами развития, направленными на 
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совершенствование и повышение конкурентоспособности 

бизнеса. 

Франчайзер, в свою очередь, кроме получения финансовой 

прибыли в виде франчайзинговых платежей, получает при 

создании системы франчайзинга целый ряд дополнительных 

выгод: 

 быстрое расширение рынков сбыта; 

 небольшие затраты на персонал; 

 низкий уровень собственных капиталовложений; 

 возможность разработки систем регионального и областного 

масштаба ускоренными темпами; 

 расширение признания торговой марки фирмы и признания 

со стороны клиентуры, рост доверия к качеству и единому 

ассортименту продукции данной фирмы.  

Отсюда видно, что франчайзинг представляет собой 

взаимовыгодную форму кооперации предприятий, как правило, 

крупных с малыми. 

С понятием франчайзинга связаны такие известные 

торговые марки, как "Зингер", "Форд", "Мак Дональдс". 

Благодаря этому, франчайзинг получил широкое признание во 

многих странах мира, особенно в США; кроме того, США 

являются крупнейшим экспортером систем франчайзинга.[7] 
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Приложение 1. 

 

Коммерческое предложение является одним из главных 

инструментов при продажах. Тем более в секторе В2В, где 

решение о покупке или сотрудничестве принимается на 

основании знаний и продукте или услугах компании, а не 

эмоций или иных факторов. Поэтому важно, чтобы предложение 

содержало в себе всю необходимую информацию, было хорошо 

структурировано и вызывало мгновенный интерес. Конечно, 

стандартного подхода к написанию идеального коммерческого 

предложения не существует. Однако адресность, глубокая 

аналитика, угадывание нужд компании и отражение этого на 

бумаге могут стать секретным оружием, превращающим 

потенциального клиента в реального. 

Рекомендации по составлению коммерческих 

предложений в сфере В2В: 

1. Сбор и анализ информации. Начните подготовку 

коммерческого предложения со сбора информации. Запишите 

как можно больше фактов о продукте или услуге компании, о 

ней самой. Не забудьте об уникальном торговом 

предложении (УТП), о том, что выделяет вашу компанию на 

фоне конкурентов. Именно на этом сделайте акцент в 

предложении. Чем больше таких УТП вы сможете найти на 

предварительном этапе, тем лучше, чтобы потом просто 

выбрать из них наиболее яркие и существенные. Обязательно 

привлекайте других сотрудников компании, особенно тех, кто 

взаимодействует с клиентами. Выделите «плюсы» и 

«минусы» вашей продукции. «Плюсы» - это сильные 

стороны, которым совместно с УТП вы уделите наибольшее 

внимание. «Минусы» - слабые стороны, про которые лучше 

не говорить в предложении. 

Кроме этого необходимо собрать максимум информации о 

компании и конкретном лице (отделе, подразделении), 

заинтересованном в вашей продукции или услугах. 

Проанализируйте эту информацию и грамотно отразите в 

предложении. В коммерческом предложении крайне важно 

отразить то, что ваш вектор и вектор потенциального клиента 
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совпадают, что  у вас много общего и взаимодополняющего. 

Общность интересов ценится не только в личностных 

отношениях, но и (особенно!) в бизнесе. 

2. Эффективный заголовок и постановка проблемы. 

Помните, вам необходимо заинтересовать клиента с первой 

строчки. А самый лучший способ заинтересовать его – 

указать на ту проблему, которая его тревожит и которую вы 

поможете ему решить своим продуктом или услугой. 

Заголовок предложения можно сделать вопросительным, 

поставив перед читателем ключевой вопрос, на который он 

ответит «Да!»  и который его заинтересует. 

3. Предложение должно содержать выгоду (специальное 

предложение). Забудьте  о своей выгоде, если хотите 

подготовить «работающее» коммерческое предложение. 

Представьте, что вы работаете в компании, которой хотите 

предложить свои услуги. И в данный момент вы изучаете 

множество предложений от разных поставщиков, чтобы 

выбрать одно – с оптимальными для вас условиями. На чем 

будет основываться ваш выбор? Возможно, на оптимальном 

соотношении цены и качества или на самых  низких на рынке 

ценах и самых больших скидках. Или на репутации или 

узнаваемости компании, круглосуточной поддержке или 

бонусах, индивидуальном подходе и эксклюзивных 

условиях? А может главным критерием для вас станет то, что 

сервисом этой же компании успешно пользовался ваш 

конкурент? Хорошо продумайте, чем вы сможете зацепить 

именно этого клиента. Если это маленькая компания или 

только выходит на рынок, скорее всего, они клюнут на 

низкие цены и большие скидки. Если игрок крупный, его 

заинтересует ваши репутация и портфолио, отзывы о вашей 

работе лидеров рынка. Продумайте также, какую скидку вы 

готовы предоставить компании и постарайтесь преподнести 

это в виде эксклюзивных условий. Разработайте полезный 

бонус при заказе (например, бесплатный обучающий семинар 

по работе с продукцией вашей компании). Определите, какие 

лица для этой компании являются лидерами мнений, кто из 

них может порекомендовать вас. Изучите сайты компаний 
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потенциальных клиентов и определите какой стиль подачи 

информации им ближе – сухой язык цифр и минимализм в 

оформлении или яркий броский дизайн. Если вы заметили, 

что компания уделяет большое значение PR, то свяжитесь с 

ее PR-службой и предложите сотрудничество в случае 

запуска совместного проекта. Если ваш отдел маркетинга 

обладает интересной для компании статистикой и 

аналитикой, напишите об этом коммерческому директору. 

Если вы заметили, что компания развивает корпоративную 

культуру, то свяжитесь с их HR-департаментом и предложите 

проведение совместных мероприятий для сотрудников. Все 

это можно описать в приложении к коммерческому 

предложению. Такие «мелочи» станут дополнительными 

очками в вашу пользу. 

4. Лаконичность, конкретика и четкая структура. Многие 

книги о том, как писать продающие тексты, предлагают 

делать коммерческие предложения содержательными и 

объемными – на нескольких страницах. Но вспомните, 

сколько времени вы сами тратите на ознакомление с 

коммерческими предложениями, которые приходят по 

нескольку штук в день? Рабочее время ценно. Поэтому лучше 

остановиться на одностраничном, максимум  

двухстраничном,  предложении, которое является 

ознакомительным. Постарайтесь использовать краткие и 

простые предложения, которые лучше всего доносят суть. 

Яркие сравнения и речевые обороты лучше оставить для 

рекламы. Коммерческое предложение предполагает бизнес-

стиль. Не забывайте расшифровывать профессиональные 

термины, объясняя их значение. Более подробную 

информацию можно разместить в приложениях или выслать 

позже (на следующем этапе). Конечно, сложно уместить 

предложение для потенциального клиента на одной странице. 

Поэтому необходимо хорошо обдумать структуру 

коммерческого предложения. Чем вы привлечете внимание и 

зацепите потенциального клиента во вступлении? Помните, 

оно должно быть коротким и содержать 3-4 предложения. 

Далее можно описать проблему, которую решит ваше 
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предложение, и его основные механизмы. После этого можно 

рассказать о выгодах и преимуществах вашего предложения, 

привести статистику, подтверждающую это, а также 

положительные отзывы. Подробности и детали лучше 

вынести в приложения, по максимуму заменив текст 

скриншотами, схемами и инфографикой. Чтобы привлечь 

внимание читателя, лучше выделить каждый блок 

подзаголовком. Лучше всего читатели реагируют на 

подзаголовки-вопросы, например: «Почему вам это 

выгодно?»; «В чем особенность продукта?»;, «Кому идеально 

подходит эта услуга?». Не забудьте о заключении, в котором 

можно отразить свою готовность услышать мнение  и точку 

зрения вашего потенциального клиента. 

5.  Конкретные примеры и отзывы клиентов. Конкретные 

примеры – незаменимая часть коммерческого предложения. 

Они оживляют  и привлекают взгляд читателя. Не случайно 

сторителлинг – один из самых популярных приемов в 

рекламе  и PR. Забудьте об абстрактных фразах: «Наши 

преимущества очевидны», «Мы самые лучшие», «Мы 

позволим вам добиться успеха». Без доказательств и 

примеров они будут казаться болтовней. На чем могут быть 

основаны конкретные примеры: 

История успеха – один из самых убедительных приемов. 

Расскажите реальную история фирмы N, которая попробовала 

вашу продукцию и достигла с ее помощью успеха или 

получила дополнительную прибыль. 

Как это работает – прием, позволяющий потенциальному 

клиенту представить, что сделка уже заключена. Используя 

этот инструмент, продемонстрируйте, что будет, если 

компания согласится на ваше предложение. Максимально 

наглядно, вкусно и сочно опишите весь механизм 

сотрудничества. Иллюстрируйте все бизнес-процессы 

схемами и скриншотами. 

Цифры и факты – помогут показать, что приобретет 

компания с вашей помощью. Вот несколько примеров: какие 

темпы роста продаж у компании сейчас и какие будут по 

прогнозам, если она воспользуется вашими услугами; сколько 
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конкурентов уже пользуется похожими услугами и какую 

долю они занимают на рынке…Не забывайте использовать 

диаграммы и графики. 

Для того, чтобы доказать, что все сказанной в предложении 

правда, и вы действительно надежны, используйте отзывы 

действующих партнеров и клиентов и их авторитет. Можно 

поместить в предложении как предварительно согласованный 

короткий отзыв о сотрудничестве с указанием должности и 

имени сотрудника из компании-клиента, так и развернутую 

историю о полезности сотрудничества с вами. Главное 

соблюдать правила: 

 забудьте о поддельных отзывах; 

 пишите конкретные названия фирм и указывайте 

конкретных лиц; 

 пишите объективно, поэтому можете указать и 

незначительные недостатки; 

 пишите про сервис, а не просто рекламируйте свою 

продукцию в отзыве. 

Вместо отзывов можно разместить логотипы компаний, с 

которыми вы сотрудничаете: «Наши клиенты» или 

«Компании, которые нам доверяют» и т.д. 

6. Дизайн. Красивое оформление – это вовсе не пустая трата 

времени. Правильное оформление коммерческого 

предложения демонстрирует качество вашей работы в целом. 

Обратитесь к профессиональному дизайнеру, предложите ему 

свои идеи и попросите оформить предложение с учетом 

фирменного стиля. Не скупитесь на цветовое оформление, но 

не «пестрите». Не стоит перебарщивать с подчеркиваниями, 

выделениями и цветными шрифтами. Помните, что ваши 

бизнес-коммуникации не должны напоминать работы 

школьника. Для большей наглядности можно использовать 

графики, диаграммы, скриншоты и т.д. Следите, чтобы они 

были легко читаемы, и снабдите все иллюстрации подписями, 

чтобы адресаты вашего письма могли сразу понять, о чем 

идет речь. 

В завершение коммерческого предложения не забудьте 

указать способы и каналы связи с вами.  
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«Работающее» предложение поможет вам максимально 

полно и эффективно рассказать о бизнес-предложении, даже 

если от природы вы не обладаете выдающимися ораторскими 

способностями. Оно останется на визуальном носителе – бумаге 

или в электронном виде, который в последствии сможет или 

убедить в правильности выбора вас поставщиком товара или 

услуг, или послужить доказательством вашей 

некомпетентности. 

(Подготовлено по материалам статьи «Эффективное 

коммерческое предложение – основной инструмент В2В-

коммуникаций» журнала «Промышленный маркетинг», №1 

январь-февраль 2014, стр. 11-18.) 

 

Приложение 2. 

Организации инфраструктуры поддержки МСП 

Ярославской области 

 

Фонд поддержки малого и среднего  

предпринимательства Ярославской области  
г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 41, оф. 104B,  

тел. (4852) 58-80-84, (4852) 58-94-75  

Генеральный директор -Филиппов Илья Олегович  

http://www.fond76.ru   

Дополнителные офисы:  
г. Рыбинск  

Некоммерческое партнерство "Рыбинский центр развития 

Деловой Активности"  

152934, Рыбинск, Ярославская обл.,ул. Чкалова, 27 / ул. 

Румянцевская, 18, кв.2  

Петровский Валерий Владимирович моб. 8-905-133-96-15  

E-mail: obmenn@list.ru   

Рыбинская Торгово-Промышленная Палата  

152901, Рыбинск, Ярославская обл.,ул. Крестовая,12/ Красная 

площадь, 4/6  

Салова Ольга Анатольевна (4855) 28-00-30  

Гаврюшина Марина Юрьевна (4855) 22-22-85  

E-mail: info@rybtpp.ru   

http://www.fond76.ru/
mailto:obmenn@list.ru
mailto:info@rybtpp.ru
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г. Углич  

152610, Углич, Ярославская обл., ул. Ярославская, 50 офис 235  

Переслегина Елена Игоревна (48532) 5-02-76, моб. 8-910-970-71-

06  

E-mail: golden-ring97@mail.ru   

 

Евро Инфо Консультационный (Корреспондентский) Центр  
г. Ярославль, ул. Некрасова, д.41, оф. 311  

тел. (4852) 59-58-35  

Руководитель –Котов Марк Артурович  

Ведущий специалист –Нагибина Анна Дмитриевна  

e-mail: markkotov@fond76.ru , nagibina@fond76.ru   

 

Ярославская областная торгово-промышленная палата  
г. Ярославль, ул. Свободы 62  

Президент –Лавров Валерий Александрович  

тел. (4852) 32-88-85  

e-mail: prestpp@yartpp.ru ,  

www.yartpp.ru   

 

ГКУ Ярославской области «Бизнес-инкубатор»  
г. Ярославль, ул. Чехова, дом 2 (левое крыло здания)  

Тел.: (4852) 37-04-01  

Факс: (4852) 37-04-02  

Директор -Гуничев Виталий Анатольевич  

e-mail: info@yarincubator.ru   

http://yarincubator.ru    

 

ГБУ ЯО «Агентство инвестиций и кластерного развития»  
г. Ярославль, ул. Свободы, 71а  

Тел.: +7 (4852) 77-01-91, 77-01-92  

Факс: +7 (4852) 77-01-91  

Директор -Одноколов Сергей Михайлович  

E-mail: info@icdy.ru   

www.icdy.ru   

 

mailto:golden-ring97@mail.ru
mailto:markkotov@fond76.ru
mailto:nagibina@fond76.ru
mailto:prestpp@yartpp.ru
http://www.yartpp.ru/
mailto:info@yarincubator.ru
http://yarincubator.ru/
mailto:info@icdy.ru
http://www.icdy.ru/
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Межмуниципальный фонд поддержки малого и среднего 

предпринимательства Ярославской области  
г. Ярославль, ул. Некрасова, д.41, офис 511  

Руководитель –Кудряков Алексей Евгеньевич  

Тел.: +7 (4852) 78-91-45, 58-08-72  

 

НП «Ярославская Ремесленная Палата»  
г. Ярославль, ул. Большая Октябрьская, д. 61  

Тел.: (4852) 90-65-16  

Исполнительный директор -Андреева Галина Сергеевна  

Тел: (4852) 32-91-05, +79056469317,  

e-mail: 759786@rambler.ru   

Помощник директора -тел: (4852) 72-67-15 факс: 72-54-23  

Председатель правления НП "ЯРП" -(4852) 30-91-28  

http://yarempalata76.ru    

 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей  

в Ярославской области  
Бакиров Альфир Фидаевич  

г. Ярославль, ул. Терешковой, д. 12, 3-й подъезд  

Тел.: (4852) 78-56-03  

Факс: (4852) 78-56-06  

e-mail: ombudsmanyar@mail.ru   

www.ombudsmen-yar.ru  

  

mailto:759786@rambler.ru
http://yarempalata76.ru/
mailto:ombudsmanyar@mail.ru
http://www.ombudsmen-yar.ru/
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