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ВСТУПЛЕНИЕ
Формируя новый подход к решению проблем мар!

кетингового управления производством и реализацией
товаров, можно предложить модель бизнес!системы
промышленного предприятия, которая основывается на
холистической концепции маркетинга, более целостно
рассматривает социальное пространство. Маркетинг
взаимоотношений, интегрированных коммуникаций,
социальной ответственности, внутренний маркетинг —
все это составные части концепции холистического мар!
кетинга. Такой подход к маркетингу характеризуется
тесной стыковкой всей маркетинговой деятельности,
целью которого является реальное удовлетворение
потребности потребителей и увеличение рыночной сто!
имости бизнеса.

На наш взгляд, первым шагом к целостной оценке
должно быть решение рассматривать предприятие как
условную область единой системы "предприятие!ры!
нок". Все объекты и процессы в жизни предприятия яв!
ляются частью единого когнитивного поля, которое вос!
принимается клиентами, партнерами, сотрудниками и
владельцами бизнеса. Такая модель должна сформи!
ровать систему управления, ориентированную на при!
влечение будущих потребителей, рост доходов компа!
нии, увеличение ее потенциала, изменение в лучшую
сторону системы распределения ресурсов, рост моти!
вации персонала, инновационное развитие предприятия.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
В бизнесе успех предприятия во многом зависит от

бизнес!среды, поэтому, рассматривая свое предприя!
тие как элемент бизнес!системы, где связаны интересы
всех участников бизнеса и членов общества, управлен!
ческий персонал получает дополнительные рычаги уп!
равления. Эти инструменты не только помогают сокра!
тить операционные издержки, но и решить три страте!
гические задачи: стимулирование роста бизнеса, дос!
тижение отличных показателей деятельности и повыше!
ние динамичности в конкурентной борьбе.

В то время как нестабильность продолжает удер!
живать многие рынки в состоянии стресса, развитие биз!
неса требует максимального использования доступных
ресурсов. Эффект синергии позволяет достичь этой
цели с весьма ограниченными возможностями. Бизнес!
система каждого предприятия в данном контексте —
это единая взаимосвязанная и взаимозависимая сеть
партнеров, поставщиков, торговых посредников, дист!
рибьюторов и клиентов организации.

Опыт ряда зарубежных компаний показывает, что
одним из перспективных подходов является формиро!
вание и развитие бизнес!системы предприятия, которая
укрепляется за счет создания благоприятного окруже!
ния из дистрибьюторов, поставщиков, потребителей и
других участников бизнеса. В качестве главного рыча!
га поддержания данной системы выступают инновации,

В статье раскрываются особенности формирования бизнес�системы современного промыш�

ленного предприятия. Обоснована необходимость маркетингового управления взаимоотноше�
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enterprise. The necessity of marketing management mutual relations with partners and clients of
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привлекательные для клиентов и парт!
неров. Основой маркетинговой страте!
гии становятся тесные производствен!
ные связи с партнерами, облегчение
доступа к ресурсам всех видов, опреде!
ление направлений развития и финанси!
рования бизнеса.

Для успешного функционирования
бизнес!системы весьма важен организа!
ционный подход. Если отдельные сег!
менты данной системы подчинить опре!
деленным функциям или бизнес!груп!
пам, то эти сегменты скорее будут отображать интере!
сы отдельных владельцев бизнеса, нежели служить по!
требностям клиентов. Когда же все элементы бизнес!
системы объединены в одном пространстве, появляет!
ся возможность эффективно отвечать на запросы кли!
ентов, мобилизовав для этого необходимые ресурсы.

Наиболее важным является то, что в центре данной
бизнес!системы находится клиент (рис. 1). Именно кли!
ент решает, каким образом он хотел бы взаимодейство!
вать с тем или иным предприятием и как ему удобнее
приобретать продукцию предприятия: непосредствен!
но на предприятии или используя дистрибьюторскую
сеть. Восприятие клиентом всей деятельности предпри!
ятия создает имидж торговых марок, определяя в ко!
нечном итоге его успех в бизнесе. На наш взгляд, биз!
нес!система нацелена на удовлетворение потребностей
клиента, что позволяет предприятию непрерывно улуч!
шать свою способность завоевывать и удерживать по!
требителей.

В связи с этим управление взаимоотношениями с
клиентами становится ядром успешной маркетинговой
стратегии бизнеса. Используя свое знание клиентов,
предприятия могут лучше выявлять новые возможнос!
ти продаж и устанавливать их приоритеты, использовать
новые способы позиционирования на рынке, ускорять
разработку инновационных продуктов и услуг, а также
укреплять взаимоотношения с потребителями и партне!
рами. Ранее прогнозирование потребностей клиентов
улучшит принятие решений и сократит время вывода
продукта на рынок, а также повысит сбалансирован!
ность спроса и предложения и скорость формирования
спроса в условиях ограниченного предложения. Благо!
даря повышению лояльности покупателей предприятие
может рассчитывать на увеличение доходов. Быстрая
адаптация бизнес!процессов к меняющимся рыночным
условиям и потребностям клиентов создает дополни!
тельные конкурентные преимущества.

Выгоды от вовлеченности в бизнес!систему получа!
ют как структурные подразделения предприятия, ори!
ентированные на взаимодействие с клиентами, так и
вспомогательные. Бизнес!система обеспечивает сла!
женную работу не только отделов маркетинга, продаж
и обслуживания, но и деятельность в области финан!
сов, управления персоналом, разработки новых продук!
тов и управления логистикой, в том числе управление
запасами, подбор поставщиков, обработка заказов,
доставка товара. Роль партнеров по каналам, в свою
очередь, не ограничивается дистрибуцией.

Каждое предприятие, выстраивая свою бизнес!си!
стему, должно уделять особое внимание не только изу!

чению и поддержанию связей со своими клиентами, но
и развитию партнерских отношений. Управляя всем цик!
лом партнерских отношений, предприятие получает воз!
можность прикрепить существующих и потенциальных
клиентов к нужным торговым партнерам в соответствии
с их профилем. При этом взаимовыгодном подходе
организация, с одной стороны, получает доступ к дан!
ным о работе партнера, его потенциальных клиентах,
фактических обстоятельствах и последующих действи!
ях, а с другой стороны, предоставляет своим партне!
рам знания, инструменты и консультации, необходимые
для более эффективных продаж и обслуживания кли!
ентов. В этом случае партнеру нет необходимости ин!
тенсивно искать на рынке покупателей. Предприятие
передает партнерам десятки возможностей для нового
бизнеса в разных регионах, многие их которых превра!
щаются в эффективные контракты на долгосрочной
основе. В результате в выигрыше остается как само
предприятие — владелец торговой марки, так и его
партнеры, для которых подобная деятельность во мно!
гом является основной возможностью вести бизнес.

С помощью партнерской сети происходит оптими!
зация работы службы сбыта, которая концентрируется
на стратегических задачах по мере увеличения получа!
емой выгоды и возрастающего превращения потенци!
альных клиентов в реальных. Партнеры, в свою очередь,
получают значительную поддержку в организации про!
цесса продаж, обучении, получении знаний, особенно
в начале сотрудничества. Однако участие в бизнес!сис!
теме накладывает на партнеров обязательства в поддер!
жании установленных стандартов продуктов и оказания
услуг. Таким образом, клиенты уверены в качестве пре!
доставляемых услуг.

Если предприятие наработало определенную сис!
тему взаимоотношений со своими клиентами и партне!
рами, то для эффективной работы этой системой взаи!
мосвязей необходимо управлять. На наш взгляд, тра!
диционные контрольно!ориентированные технологии
менеджмента не будут продуктивно работать с раз!
росшимися бизнес!системами. Более эффективный спо!
соб влияния на развитие широких бизнес!систем — ис!
пользование мотивационных структур и управленческих
технологий. Например, определив неудовлетворенные
потребности клиентов, можно организовать форумы на
специальные темы и поощрять участие в них, повышая
вовлеченность в форумы сообщества. Таким образом,
по мере того, как бизнес!система расширяется, ее пред!
приятие!организатор играет все более значительную
роль, находя эффективные пути для объединения и свя!
зи между участниками.
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Рис. 1. Бизнес	система, создающая высокую
потребительскую ценность для клиента
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Возрастающая специализация в рамках бизнес!
системы открывает новые возможности. Эксперты в
процессе онлайн!общения могут делать выводы о
том, насколько удачны те или иные концепции реше!
ний, и выявлять бизнес!проблемы, с которыми при!
ходится сталкиваться современному промышленно!
му предприятию. Используя данные сведения, пред!
приятие может улучшать предлагаемую продукцию и
услуги. Кроме того, анализируя информацию, посту!
пающую из данного сообщества, легче определять
наиболее подходящих партнеров для решения опре!
деленных бизнес!проблем в конкретных отраслях и
регионах.

Для обеспечения конкурентных преимуществ в ус!
ловиях бизнес!системы использование IT!технологий,
на наш взгляд, даст возможность быстро внедрять но!
вые модели ведения бизнеса, выходящие за рамки тра!
диционных цепочек создания потребительской ценно!
сти и охватывающие целые сети ее создания, ориенти!
рованные на клиентов и спрос. Предприятиям необхо!
димо совершенствовать операционные процессы отно!
шений с клиентами и партнерами. Это может быть уве!
личение производительности и эффективности путем
рационализации сквозных бизнес!процессов, повыше!
ния уровня обслуживания, снижения расходов и коли!
чества ошибок, сокращения продолжительности цикла
продаж, увеличения точности выполнения заказов, со!
кращения количества звонков клиентов, снижения сто!
имости запасов и улучшения процессов от принятия за!
каза до поступления платежей. Более надежные бизнес!
процессы помогут повысить уровень обслуживания и
сократить расходы.

С научной точки зрения бизнес!система представ!
ляет собой замкнутую систему, которая характеризу!
ется определенной стабильностью развития, при этом
требуя минимального воздействия извне. Под бизнес!
системой следует подразумевать, в первую очередь,
партнерские и клиентские сети. Партнеры предприя!
тия имеют различные статусы, специализацию, но все
они дополняют систему с точки зрения работы на рын!
ке и решения тех или иных задач. Также в бизнес!сис!
тему входят клиенты предприятия, в частности рефе!
ренциальные заказчики, готовые поделиться своим
опытом с другими заказчиками. Общность клиентов,
партнеров и предприятия, их взаимодействие и взаи!
моотношения как раз и формируют бизнес!систему.
Это также совокупность решений для различных за!
дач, которые внутри бизнес!системы могут существо!
вать.

Основной задачей бизнес!системы являются инве!
стиции в развитие, поскольку ее приоритет именно в
развитии: в увеличении бизнеса и получении большей
прибыли благодаря продаже большего объема услуг
при помощи партнеров. Финансовые вложения в биз!
нес!систему, с одной стороны, могут выглядеть как
затраты, с другой стороны, продавая продукты через
партнеров, предприятие экономит на цикле продаж. Для
предприятия выгодно найти партнера, обучить его и,
следовательно, увеличить число партнеров. Построение
бизнес!системы — длительный процесс, который начи!
нает давать отдачу через несколько лет работы, когда
уровень профессионализма, опыт, позиции на рынке

дают возможность партнерам расти самостоятельно.
Если у предприятия есть развитая бизнес!система, то
любому конкуренту тяжело с ним бороться, потому что
бороться против системы гораздо сложнее, чем против
отдельного игрока на рынке.

Таким образом, синергетическая бизнес!система
включает в себя сотрудников, клиентов и партнеров,
постоянно создавая и предоставляя потребительские
ценности. В такой бизнес!системе потребительский
спрос управляет логистической цепочкой, информация
о потребителях стимулирует инновации. Предприятия,
способные выстроить настолько гибкую систему, что
она сможет быстро реагировать на изменение потреб!
ностей клиентов и условий ведения бизнеса, получат
значительные конкурентные преимущества и будут раз!
виваться в дальнейшем, поддерживая и раскрывая свой
потенциал прибыльности.

ВЫВОДЫ
Теория маркетингового управления, которая тре!

бует всестороннего комплексного исследования, яв!
ляется наиболее подготовленной, чтобы вместить в
себе позитивные элементы современных управлен!
ческих подходов и предложить их к использованию в
практической деятельности промышленного предпри!
ятия.

Формирование единой бизнес!системы позволит
грамотно выстроить систему взаимоотношений с парт!
нерами и клиентами, а также добиться общего успеха
предприятия.
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