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I. ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ 

Экономическая  реформа  общественной  системы  с  ориентацией  на  ры
ночные  отношения,  проводимая  в  нашей  стране  с  начала  девяностых  годов, 
формирование  и  развитие  демократических  основ  общества  поразному  от
ражается на положении и состоянии всех отраслей народнохозяйственного ком
плекса. 

Многие  отрасли  промышленности,  агропромышленного  комплекса,  здра
воохранения  и социальной сферы оказались в критическом  положении в первые 
годы  проведения  кардинальных  преобразований.  Это усугубилось  ошибками и 
просчетами  стратегии  и тактики  курса  реформирования,  начиная  с формирова
ния  самой  идеологии  политики  преобразований,  процесса  приватизации,  фор
мирования  бюджетной  и валютной  политики,  формирования  промышленной и 
аграрной  политики,  политики  государственного  регулирования  экономики, де
нежнокредитной,  валютной  и  финансовой  сферы  и  т.д.  Значительный  ущерб 
предпринимательские  образования  имели  и  имеют  от отсутствия  в  своих  под
разделениях  ответственных  за координацию  и  контроллинг  факторов  внутрен
ней и внешней среды в сфере бизнес коммуникаций. 

Речь  идет  о том, что результативность  фирмы  намного  возрастает,  когда 
она  опирается  на  знание  рыночной  ситуации  и характеристики  процесса  взаи
модействия  с  бизнеспартнерами.  В  этом  отношении  эффективность  бизнес
коммуникаций обеспечивается координацией взаимодействия  бизнессубъектов. 

К числу отраслей промышленности, переживающих  свой взлет и падение 
в процессе  становления  и развития  рыночных  отношений  относится  и мебель
ная промышленность,  как подотрасль лесной, деревообрабатывающей  и целлю
лознобумажной  промышленности.  Удельный  вес  этой  промышленности  в об
щем объеме  производства  промышленной  продукции  СанктПетербурга  соста
вил соответственно  в 1996 году  3,3%, в 1997  3,2%, в 1999  3 % . 

Анализ динамики  объемов  производства  продукции  мебельной  промыш
ленности не исчерпывают весь ассортимент продукции {табл.1), но дает опреде
ленное представление о тенденции, состоянии  и динамике объема производства. 

Таблица 1 
Динамика объемов производства отдельных видов мебели 

в СанктПетербурге, % 

Вид продукции  1995  1996  1997  1998  1999 
1. Столы  92  49,1  70,5  87,3  90,0 
2.  Стулья  96,5  41,9  148,0  100,0  103,0 
3. Кресла  58,8  48,9  54,6  94,8  97,6 
4.  Шкафы  64,5  47,9  59,0  90,4  93,1 
5. Диванкровать  64,6  37,1  84,7  86,7  89,0 



Исследование  показало, что рынок мебели ориентирован  на: население 
средним  и ниже  среднего уровнем  дохода;  покупателей,  обладателей  мебли; 
ванных  квартир  в  частных  многоквартирных  домах;  оборудование  гостии 
клиенты  которых не желают оплачивать дополнительные  удобства  и доволь 
вуются  "малым"  комфортом;  комплектацию  жилого  фонда  общежитий;  обо 
дование офисов предприятий малого и среднего бизнеса. 

Конкурентные  отношения  на рынке  мебели  СанктПетербурга  и Лен1 
градской  области  характеризуются  усилением  конкуренции  между  субъекта 
бизнескоммуникаций (рис.1). 

Анализ  состояния  рынка  осуществлялся  с  использованием  результа 
исследования  характера  конкурентной  борьбы  и ее источников.  Разработан! 
модель движущих сил конкуренции на рынке мебели (как модификация мод| 
М.Портера)  и  ее  анализ  позволил  установить,  что  на уровень  интенсифика! 
конкуренции  в  отрасли  имеются  также  факторы  как  угроза  появления  НОЕ 
производителейконкурентов,  внутриотраслевая  конкуренция, давление  на п 
изводителей  со  стороны  покупателей,  давление  со  стороны  товар 
заменителей,  влияние  государства  и  макросферы.  Автор  считает  целесообр 
ным  включение  в модель М.Портера  силы,  обусловленной  давлением  систе 
аукционов (рис.2). 

С точки  зрения  анализа взаимодействия бизнессубъектов для фирм пр 
ставляют определенный  интерес факторы давления поставщиков и покупате. 
на  состояние различных  сегментов  рынка  мебели.  В условиях  экономическ 
подавления  отечественных  предприятий  наблюдаемой  со  стороны  зapyбeж^ 
производителей мебели, во многих отраслях народного хозяйства, большинс 
оптовых  покупателей  успешно  навязывали  свои  маркетинговые  стратеги! 
тактики,  особенно  ценовую  политику.  Основной  рычаг  воздействия   отказ 
дальнейшего сотрудничества  в случае  не предоставления  более льготных ус 
ВИЙ и приобретения  мебели, как то отсрочка  платежа,  выше, чем  в среднем 
отраслям или региону, величина скидок с цены и др. 

Характер  становления  системы  взаимодействия  с  партнерами,  на  \ 

взгляд,  определяется  фактором  ограниченности  доступа  к  основному  cbij 
мебельной отрасли  дереву. Распространение в Ленинградской области прав 
ки продажи аукционного доступа к лесным ресурсам, например, привело  к  N 
совому вывозу  древесины  из региона.  При  этом  крупные  компании  мебелы 
производств имеют преимущество перед средними и мелкими, ибо имеют бс 
широкий  доступ  к финансовым  ресурсам,  и  соответственно  могут  предлож 
более высокую  аукционную  цену  на право  разработки  того  или  иного  вые 
ленного  на аукцион  лота  участка  леса.  Практика  проведения  аукционов  в , 
баньском  и Тосненском  районах  Ленинградской  области  показала,  что цен; 
древесину при разработке участков в дватри раза ниже рыночных цен, по 
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Рис. 1. Характеристика конкурентных отношений на рынке мебели Санкт
Петербурга и Ленинфадской  области 
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Рис.2. Модификация модели М.Портера применительно к рынку мебельн 

продукции 

которым они поступают на оптовый рынок. 
По данным ассоциации  производителей  мебели на рынке практически 

сутствует  вторичный  рынок  участков  для разработки  лесных  запасов. Его с 
дание  изза  объективных  факторов,  в  частности  информационной  закрыто! 
или  ограниченности  доступа,  в  настоящее  время  представляется  п; 
блематичным.  Вместе  с тем, дальнейшее  развитие  рыночных  отношений  с ] 
вилизованными  правилами  игры для  всех бизнессубъектов  будет отражатьс 
на характере особенностей, присущих развитию  мебельной  маркетинговой  с 
темы. В сфере производства  и реализации  мебели  под маркетинговой cncTeN 
некоторые  исследователи  понимают  совокупность  социальноэкономичес! 
образований  (элементов)  рыночного  пространства  (среды),  обладающих  са! 
стоятельностью и целостностью и находящихся  в непрерывном  взаимодейст! 
по поводу формирования  и развития спроса на товары и услуги в целях полу 



ния прибыли. 
Автор считает, что под данное определение не подпадает та  совокупность 

социальноэкономических  образований,  которая  ориентирована  на  эпизодиче
ское, дискретное участие  в формирований  спроса под воздействием  различных 
макро и микроэкономических факторов. Например, фирма, которая производит 
мебель исключительно на экспорт, выходит за рамки локального, регионального 
и национального  образований  рыночных  сред. Тем самым, выстраивается  иная 
система  взаимодействий,  которая  характеризуется  дополнительными  ограниче
ниями  и допущениями,  как то;  а) таможенная  политика  государств,  стран экс
портера и импортера; б) внешней (а, не внутренней) конкурентной средой. 

Дискретный,  эпизодический  характер  участия  малых  фирм  оказывает 
влияние на становление и формирование спроса товаров. Временная переориен
тация на внутренний рынок, или наоборот, на внешний, под влиянием роста или 
падения  курса национальной  валюты, также  прерывают непрерывный  характер 
взаимодействия.  «Замораживание»  производства,  наблюдаемое  в странах  с ры
ночной экономикой, как элемент реструктуризации  производства  с целью обес
печения выживания фирм или компании также выбивает из рьшочной среды эти 
социальноэкономические  образования. 

Опираясь  на  вышеопределенное  понимание  экономической  категории 
«маркетинговая  система», нам представляется  целесообразным и обоснованным 
дополнение  этого определения  следующим  сущностным признаком: под марке
тинговой  системой  следует  понимать  не  просто  совокупность  социально
экономических  образований  (элементов)  рыночного  пространства  (среды),  а 
взаимообуславливающие  и взаимовлияющие  социальноэкономические  образо
вания единого рыночного пространства, обладающих самостоятельностью и це
лостностью  и находящихся  во  взаимодействии  по поводу  формирования  и раз
вития спроса на товары и услуги в целях получения прибыли. 

При  этом  под  единым  рыночным  пространством  той  или  иной  марке
тинговой  системы  нами  понимается  пространство,  в  котором  действует  сама 
фирма и ее подразделения, а не ее представители  или дистрибьюторы,  или ди
леры, или иные структуры, находящиеся под влиянием иных экономических ус
ловий. 

Анализ показал, что вне поля зрения специалистов маркетинга мебельной 
продукции  остаются  вопросы организации  и координации  взаимодействия  биз
неспартнеров на рынке мебели. Решения принимаются не комплексно, без уче
та оценки емкости лесных запасов и влияния  на объемы производства  и реали
зации мебели. 

В диссертации показано, что существенным  фактором повышения эффек
тивности маркетинговой и, соответственно, предпринимательской  деятельности 
является  использование  перспективной  концепции  маркетинга    маркетинга



взаимодействия.  Существенной  проблемой в процессе деятельности  мебельн 
фирм является то, что на сегодняшний  день в России мало уделяется  внимаь 
изучению такого вопроса как "Что представляет собой клиент?". 

Установлено,  что  процесс  бизнескоммуникаций  в  условиях  формир> 
щегося в России рынка все еще базируется на концепции сбыта. Тогда как в 
ловии  развитых  конкурентных  отношениях,  в условиях  развития  сетевой э: 
номики  наиболее  эффективной  философией  будет  являться  концепция  мар 
тингавзаимодействия. 

Прогрессивность  концепции  маркетинга  взаимодействия  подтверждав 
тем,  что  продукты  все  больше  становятся  стандартизированными,  услуги yi 
фицированными,  что  приводит  к  формированию  повторяющихся  маркетин 
вых решений  в этом  контексте  мы  видим формирование  стратегии  индивид 
лизации  отношений  с  партнером  по  бизнесу,  что  возможно  на  основе  дол 
срочных  коммуникаций  (Багиев  Г.Л.  1997).  Поэтому  отношения  становя' 
важнейшим ресурсом, которым владеет компания наряду с материальными, с 
нансовыми,  информационными,  человеческими  и  т.д.  ресурсами.  Отношен 
как результат  эффективного  взаимодействия,  становится  продуктом,  в котор 
интегрированы  интеллектуальный  и  информационный  ресурсы    главные  ф 
торы  непрерывности  рыночных  отношений.  Маркетинг  взаимодействия  ста 
вится фактором интенсивного развития  горизонтальных  и вертикальных свя: 
бизнессубъектов.  А это требует совершенствования  системы  управления вн 
ри фирмы и управления процессом  куплипродажи, т.е. совершенствование с 
темы  управления  внутри  фирмы  и  управления  процессом  куплипродажи, • 
совершенствования  отношений с клиентами и конечными покупателями,  в п 
вую очередь на целевых рынках. 

Автор делает вывод о необходимости  исследования  механизма  коорди 
ции коммуникативных процессов с учетом развития горизонтальной и oco6ei 
вертикальной  координации. А  как  известно,  именно  последняя  формирует 
требительскую стоимость коммуникативного ресурса (А.Якунина,  1998). Дей 
вительно  в  условиях  рынка  потребительских  товаров  главное  значение  им 
вертикальная  координация,  когда  на  вершине  располагаются,'  например,  : 
бельные фирмы, а в самом низу  конечные потребители мебели (рис.3). 

Генезис вертикальной  координации  рынка,  например, рынка  мебели, е 
раз подтверждает,  что организация  коммуникативного  процесса  требует зат 
времени, усилий, ресурсов, что часто составляет значительную долю нaклaд^ 
расходов  предприятия.  Это ориентирует  на мысль, что  коммуникации,  снос 
ствующие  обмену  ценностями  в  процессе  куплипродажи,  являются  услу 
особого рода,  и сами  выступают объектом  куплипродажи  и предметом мар 
тинговой деятельности. 

Поскольку в глазах бизнеспартнера они обладают некоторой по 



Лесодобывающие 
фирмы 

Производители сырья 
для мебели 

Производители 
мебели 

Оптовая торговля 

Розничная торговля 

Конечные потребители 
мебели 

Лесодобывающие 
фирмы 

Производители сырья 
для мебели 

Производители 
мебели 

Оптовая 

торговля 

Рознична$ 

торговля 

Конечные потребители 
мебели 

Открытое производство  Контрактная система 

Рис.3. Генезис вертикальной координации мебельно 
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лезностью,  то  эффективное  управление  коммуникациями  создает  субъеь 
предпринимательства конкурентное преимущество. 

Таким  образом,  генезис  вертикальной  координации  мебельного  npoi 
водства  раскрывает  механизм  трансформации  рыночной  координации  и нер 
ночной  координации,  так как при  вертикальной  интеграции  влияние  рынка 
поведение и устойчивость фирм значительно снижается, хотя и не может исч 
путь совсем. Если при  наличии  спотрынка  (открытое  производство) имеет  j 
сто опережающее производство мебели, складирование  мебели и цена высту! 
ет координирующим  механизмом, а при контрактной системе  производство 
заказ, используются не только ценовая, но и неценовые инструменты коордиз 
ции,  то  при  вертикальной  координации  используются  внутрифирменные  тр; 
сакции и процесс производства  мебели преимущественно опирается на  неца 
вые  инструменты  координации,  среди  которых  важное  значение  отводи' 
коммуникациям. 

Экономическая  и  социальная  оценка  эффективности  альтернативн 
форм  вертикальной  координации  рынка  мебели  требует  более  глубокого  i 
следования  теоретических,  методологических  и  методических  основ  oprai 
зации  процесса  взаимодействия  бизнес    субъектов  в  условиях  развитой  к( 
куренции. 

В  диссертации  делается  заключение  о  необходимости  учета  поведен 
ской  коммуникативной  неопределенности,  которая  создает  дополнительн 
трасакционные  издержки, необходимые  для устранения  снижения этой  неоп 
деленности.  Таким  образом,  если  коммуникации  осуществляются  как  ме» 
партнерами,  а не как между  конкурентами, то затраты на устранение  комму) 
кативной  неопределенности  будут  стремиться  к  минимуму  за  счет  взаимн* 
доверия партнеров и их высокой культуры взаимодействия. 

Наличие  рассмотренных  проблем  приводит  к  необходимости  решени) 
большого  класса  экономикосоциальных  проблем,  к  которым  следует  отне( 
такую  задачу,  как  исследование  изменения  прибыли  фирм  в  зависимости 
форм координации  и основных характеристик  трансакций  (частота coBepmet 
трансакций, степень и тип их неопределенности, наличие активов специальн( 
назначения).  При  этом  основу  исследования  должна  занимать  посылка  о  п 
что существует не только рыночная организация  (сила рынка, сила цены), HI 
организация  внутри  фирмы  (сила  координации).  Тем  самым  возникает  не
ходимость проведения сравнительного анализа затрат на производство мебел 
затрат  на коммуникации,  внутри  и вне  организации, по регулированию  O6MI 
ценностями,  процесса  куплипродажи,  а значит  и поиска  их оптимальных  з 
чений на каждом этапе жизненного цикла продукции и фирмы. 

В диссертации показано, что по Адаму Смиту, в условиях действия зак< 
«невидимой  руки»  общество  рассматривается  не  как  организация,  а  как  ор 
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ннзм.  Когда  координацию  процесса  спроса  и  предложения  осуществляет,  как 
правило,  механизм  цен. Теперь же,  в условиях  высокоразвитых  рыночных  от
ношений,  базирующихся  на мультимедийных,  сетевых процессах  сила коорди
нации все более активно противостоит силе цены. Более того, координация при
водит  к технологической  и трансакционной  экономии  и несовершенству  меха
низма  рынка  (за  счет развития  несовершенной  конкуренции  и  асимметричной 
информации).  Процесс  координации  с одной  стороны  способствует  снижению 
неопределенности,  а с другой мотивирует  неопределенность  (например, за счет 
возможного роста трансакций и трансакционных  издержек в  коммуникативных 
процессах). 

В  диссертации  делается  посылка  о  том,  что  коммуникативные  процессы 
внутри  корпорации  способствуют  «раскрытию  частной  информации»  (Perry, 
1989) и поэтому требуют изучения  сравнительных  затрат на  выполнение  задач 
планирования  адаптации  и мониторинга  в  системе  управления  структурами  в 
сфере  вертикальной  координации.  Трансакционные  издержки  включают  затра
ты на ведение переговоров и составление адекватных контрактов, а также затра
ты  на  осуществление  контрактов.  В  этой  связи  можно  говорить  о  затратах  на 
трансакции,  которые возникают не только от изменений  внешней  среды, но и о 
затратах, которые  могут иметь место  при недостатке  и снижении  качества ком
муникаций,  а также  при  асимметричности,  искажении  информации, что  может 
иметь место как при недостатке, так и при избытке информации. 

Предложенные  методологические  положения  организации  в  конкурент
ной  среде  базируются  на принципе  самоорганизации,  который  определяет уме
ние фирмы, ее субъектов взаимодействовать,  воздействовать и противодейство
вать в процессе создания предложения и формирования спроса на него. 

Самоорганизация  характеризует  способность  фирмы  адаптироваться  не 
только к изменениям  внутренней среды, но и изменяющимися условиями  среды 
рыночной сети. 

Автор  считает,  что  процесс  взаимодействия    это  сеть  взаимосвязанных 
отношений, основа действий фирмы в новых ограничениях и с новыми  возмож
ностями,  Особую  роль для  эффективного  функционирования  коммуникаций  в 
рыночной сети имеет функция координации деятельности  бизнеспартнеров. 

Необходимость  в  координации  взаимодействия  бизнессубъектов  возни
кает при наличии  несогласованности  планов  между  собой и  при  несогласован
ности планов во времени. 

Показано, что последствия  несогласованности  координации  взаимодейст
вия бизнессубъектов  в лучшем случае проявляются  в виде существенного  воз
растания  потребности  в ресурсах   финансовых,  материальных,  информацион
ных,  технических,  людских    и  как  следствие,  потеря  конкурентных  преиму
ществ,  снижение  эффективности  деятельности  всей  цепочки  производственно



12 

распределительной  системы  движения  товара.  В  худшем  случае,  который  BI 
никает даже  при  отсутствии  какоголибо  координирующего  начала  взаимод* 
ствия  между  бизнессубъектами,  проблема  разрешается  выталкиванием  вс 
участников группы товаропроводящей цепочки из бизнеса. 

В качестве  инструментария  координации  взаимодействия  выступает кс 
троллинг,  как  концептуальная  система  и философия  осуществления  предва{ 
тельной терапии, подготовки  к наступлению наиболее позитивных или негат! 
ных вероятных событий во внутренней и внешней среде бизнескоммуникаци 

Главное  назначение  контроллинга  состоит  в  обеспечении  менеджмеь 
фирмы  вообще, или, например, маркетингменеджмента  в частности, резуль
тами  стратегической  и  оперативной  разведки  о  состоянии  и  динамики  OKJ 
жающей  среды  и поведения  организации  на рынке  в  процессе  достижения  i 
ставленных  целей.  В  диссертации  показано,  что  многопрофильность  товарн 
ниш  мебельных  предприятий  определяет  особенности  построения  концепц 
контроллинга взаимодействия таких структур. 

Контроллинг  в  диссертации  предлагается  рассматривать  как  cиcтe^ 
включающей  такие  подсистемы:  контроллинг  поставок;  контроллинг  запас( 
контроллинг  материальнотехнического  обеспечения;  контроллинг  маркетин 
который включает и контроллинг сбыта; контроллинг договорной политики. 

Автор считает, что концептуальной и методической базой для интеграи 
и  координации  деятельности  бизнеспартнеров  выступает  маркети! 
контроллинг.  Это  означает,  что  маркетингконтроллинг  кооперирует  и  цело 
правляет  взаимодействие  всех  ресурсов  и субъектов  процесса  обеспечения s 
фективной  маркетинговой  деятельности,  достижения  целей  маркетинга,  \ 

предопределяет достижение целей фирмы. 
Учет  обратных  связей  в текущей  деятельности  службы  маркетинга  o6i 

печивается  такой  функцией  маркетингконтроллинга,  как контроль маркетин 
Процесс контроля маркетинга должен включать пять основных  стадий: o6oci 
вание  или выявление  плановых  показателей,  которые  должны  быть  предмет 
контроля;  измерение  информации;  сравнение  плановых  и  фактических  пока 
талей;  анализ  возможных  отклонений  фактических  показателей  от  плановь 
разработка  мероприятий  адаптации  показателей  текущей  и перспективной  д 
тельности в системе  маркетингменеджмента, 

В  качестве  инструментария  реализации  маркетингконтроллинга  pei 
мендуется  совокупность  инструментов  по  осуществлению  мероприятий,  с 
занных со стратегическим и оперативным маркетингомконтроллингом  (рис.4 
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ИНСТРУМЕНТАРИИ  МАРКЕТИНГКОНТРОЛЛИНГА 

Инструментарий 
стратегического 

маркетинг
контроллинга 

*• анализ использования мощности 

>.  анализ сильных и слабых сторон 

*• анализ структуры  покупателей 

*•  анализ удовлетворенности 
покупателей 

>  анализ поля исследования 

*• метод сценария 

>•  ГАПанализ 

>  анализ риска 

*  аудит 

>  анализ бенчмаркинга 

Инструментарий 
оперативного 

маркетинг
контроллинга 

• анализ прибыли 

. анализ оборота 

• анализ структуры 
затрат 

' анализ деятельности 
сбыта 

> анализ факторов 
успеха 

Рис.4. Инструментарий  маркетингконтроллинга 



Экспертная оценка эффективности использования  инструментар 
маркетингконтроллинга  на ОАО "Ленраумамеб 

Инструментарий 
Оценка экспертов, баллы 

Инструментарий 
I  11  III  IV  V  VI  VII  V 

Анализ 
использования 
мощности 

50  30  40  30  40  25  30  4 

Анализ  сильных  и 
слабых сторон 

70  80  90  65  70  85  75  9 

Аудит  65  75  85  60  65  75  70  8 
Анализ  структуры 
покупателей 

65  70  80  55  60  70  80  7 

Анализ риска  65  80  70  50  55  80  65  6 
Анализ 
удовлетворенности 
покупателей 

60  70  55  50  50  70  60  3 

Прочие  30  25  35  30  20  10  25  4 
Итого 



Экспертная оценка эффективности использования инструмента 
маркетингаконтроллинга  на ОАО "Ленраумамеб 

Инструментарий 
Оценка экспертов, баллы 

Инструментарий 
I  II  III  IV  V  VI  VII  VI 

Анализ прибыли  65  80  65  60  45  55  60  3 

Анализ оборота  40  55  50  55  45  5 55  4 

Анализ  структуры 

затрат 

60  75  60  80  40  50  50  4 

Анализ  деятельности 

сбыта 

75  80  50  60  75  65  55  5 

Анализ  факторов 

успеха 

90  70  55  70  80  75  65  5 

Итого 



Оценочные 
характеристики 

Отлично  Хорошо  Удовлетвори 
тельно 

Уровень  технологий 
производства 

•  _,..о 

Качество продукции  ^ , ,о"" 

Качество  послепродажного 
сервиса 

о;̂ '' 

Способность  учета  желаний 
покупателей  (взаимодействие 
с клиентами) 

"̂ ;г> 

Качество поставки мебели  0'1  ^  — ' • ' ' ' ' ^ ^ 

Надежность поставки мебели 
^  7"ГГГ:о 

Квалификация сотрудников в 
общении с клиентами 

о_  "• 

•  Позиция ОАО "Ленраумамебель" (26 баллов)  о Позиция конкурента АООТ 

Рис.5. Профиль сильных и слабых сторон фирмы ОАО "Ле 
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В  диссертации  предложены  мероприятия  маркетингконтроля  для  ОАО 
"Ленраумамебель",  а  также  проведена  экспертная  оценка  эффективности  ис
пользования  инструментария  стратегического  и  оперативного  маркетинг
контроллинга  (табл.2,  3),  построен  профиль  сильных  и  слабых  сторон  этой 
фирмы (рис.5), а также разработана структура организации сбытконтроллинга в 
целях совершенствования бизнескоммуникаций этого предприятия. 

В отношении  использования  инструментария  стратегического  маркетинг
контроллинга  наиболее эффективными  инструментами  по результатам  эксперт
ных оценок оказались (по степени  важности): анализ сильных  и слабых  сторон 
(20%);  аудит  (18%);  анализ  структуры  покупателей  (16,8%);  анализ  риска 
(16,2%);  анализ  удовлетворенности  покупателей  (13%);  анализ  использования 
мощности (8%); прочие (8%). 

Наиболее  эффективными  инструментами  оперативного  маркетинг
контроллинга на ОАО "Ленраумамебель" признаны (по степени важности): ана
лиз факторов успеха (23,5%); анализ деятельности сбыта (21,5%)); анализ струк
туры затрат (20%); анализ прибыли (19%);  анализ оборота (16%)). 

Показано, что при организации сбытконтроллинга  целесообразно исполь
зовать метод фактического  анализа,  который  начинается  с исследования товар
ного  ассортимента,  товарной  фуппы.  В  процессе  такого  анализа  выявляются 
преимущества  в сфере обслуживания  клиентов и устанавливаются  конкуренты. 
Анализ  фактического  положения  дел  позволяет  оценить  состояние  фирмы,  ее 
позицию  на  рынке  с  точки  зрения  привлекательности  и  преимуществ  фирмы. 
Последнее существенно для разработки стратегии фирмы. 

Анализ  показал, что по сравнению  с  профилем  основного  конкурента  на 
мебельном  рынке,  фирмой  АООТ  МКО  "Севзапмебель",  ОАО  "Ленраумаме
бель" имеет слабую стратегию взаимодействия с клиентами, недостаточно рабо
тает  над  повышением  качества  сервисного  послепродажного  обслуживания, 
имеет невысокий уровень поставок мебели  (сбои, задержки по времени) и мало 
уделяет  внимания  повышению  квалификации  сотрудников,  которые  по  своим 
функциям имеют постоянный контакт с покупателями. 

Результаты  диссертационного  исследования,  в  частности  рекомендации 
по  формированию  системы  сбытконтроллинга  приняты  ОАО  "Ленраумаме
бель"  к использованию  для  разработки  системы  контроллинга  в сфере  взаимо
действия бизнессубъектов на рынке мебели. 

II. ВКЛАД АВТОРА В ПРОВЕДЕННОЕ  ИССЛЕДОВАНИЕ 

Конкретный  вклад  автора  в  произведенное  исследование  определяется 
тем, что  им  обоснована  цель  и сформулированы  задачи  исследования,  а также 
разработаны оригинальные подходы и методы решения этих задач. 



в  диссертации  поставлена  цель  разработать  концептуальные  методи 
ские  положения  по развитию  существующих  подходов  к  организации  коор, 
нации  поведения  бизнессубъектов  на  рынке  с  учетом  принципов  и  мето; 
концепции  маркетингавзаимодействия. 

Достижение  поставленной  цели  реализовано  путем  решения  следуюи 
задач: 

 анализ становления и развития рыночных  отношений  и основных хар 
теристик процесса  взаимодействия  субъектов маркетинговой  системы в уело: 
ях конкуренции; 

  исследования  экономикоорганизационного  механизма  процесса  ко 
динации бизнессубъектов на рынке мебели; 

  выявление  особенностей  концепции  маркетингавзаимодействия  i 
фактора эффективности  и обеспечения  конкурентных преимуществ  предпри; 
мательских структур; 

 формирование  концептуальных  положений  по организации  контроля: 
га  в  системе  координации  деятельности  и  повышения  конкурентоспособно! 
коммерческих предприятий; 

  разработка  методических  положений  по  совершенствованию  проце 
координации бизнессубъектов  на рынке с учетом  основных принципов взаи! 
действия; 

 построение  методики для внедрения  системы  контроллинга  на предп 
ятии  ОАО  "Ленраумамебель"  при  осуществлении  процесса  взаимодейст! 
бизнеспартнеров на рынке мебели. 

Параметром  исследования  является  методология,  теория  и  методичес{ 
инструментарий  организации  процесса  координации  бизнессубъектов  конц 
ции маркетингвзаимодействия. 

Объектом  исследования  являются  коммерческие  предприятия  мебелы 
промышленности, 

Методологической  основой  исследования  послужили  функциональ! 
положения маркетинга  и менеджмента;  общей теории систем; рыночных сет 
логистики; а также работы ведущих отечественных  и зарубежных специалис 
по исследуемой тематике. 

В качестве инструментов исследования  использовались  методы матема 
ческой  статистики,  экономикоматематического  моделирования  и  экономи 
ского анализа. 
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III. СТЕПЕНЬ НОВИЗНЫ И ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЗНАЧИМОСТЬ 

РЕЗУЛЬТАТОВ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Научная  новизна диссертационного  исследования  заключается  в том, что 
в  нем  сформулированы  концептуальные  положения  и обоснован  методический 
инструментарий  для обеспечения  конкурентных  преимуществ  фирмы в процес
се  взаимодействия  с  бизнеспартнерами  на  рынке  с  использованием  системы 
координации  ее  деятельности  на  основе  использования  функции  маркетинг
контроллинга.  К  числу  наиболее  важных  результатов,  составляющих  новизну 
исследования, автор относит следующие: 

  развитие  теории  и  концептуальных  положений  концепции  маркетинга
взаимодействия,  что позволило разработать  экономикоорганизационный  меха
низм  процесса  координации  бизнессубъектов  на  рынке.  Данный  механизм 
принципиально  отличается  от традиционной  конструкции  взаимодействия  тем, 
что  он  базируется  на  учете  таких  преимуществ,  как:  учет  потребительских 
предпочтений;  согласования  спроса  с  уровнем  покупательской  способности 
клиентов;  развития  дизайнконцепции,  как  фактора  эффективного  формирова
ния образа товара и его отношений с конечным потребителем; учет дистанции в 
процессе межличностных контактов между субъектами по бизнесу и др.; 

  анализ  основных  характеристик  процесса  взаимодействия  субъектов 
маркетинговой системы, что позволило выявить особенности  концепции марке
тингавзаимодействия  как фактора эффективности  и обеспечения  конкурентных 
преимуществ каждого участника бизнескоммуникаций; 

  концептуальные  положения  по формированию  системы  контроллинга  в 
процессе  координации  деятельности  и  повышения  конкурентоспособности 
предприятия,  как основной  формы  организации  предпринимательской  деятель
ности; 

  предложения  по  использованию  теории  "обязательства  —  доверие"  при 
формировании методики разработки  системы координации бизнессубъектов на 
рынке  с учетом  таких  ключевых  факторов,  как  затраты  на разрыв  взаимоотно
шений,  взаимная  выгода  в  бизнесе,  ценность  моральных  норм,  уступчивость, 
склонность  к  выводу  из  процесса  взаимодействия,  кооперация,  возможность 
развития конфликта, неопределенность коммуникативного процесса и т.д.; 

  методика  внедрения  системы  контроллинга  на фирме  ОАО  "Ленраума
мебель"  при  совершенствовании  процесса  ее  взаимодействия  с  бизнес
партнерами на рынке мебели. 

Прикладные результаты и практическая значимость работы. Практическое 
значение  результатов  исследования  заключается  в том,  что  использование  на 
практике,  разработанных  и  развитых  в  ней  теоретических,  концептуальных  и 
методических  положений  будет  способствовать  повышению  эффективности 
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бизнескоммуникаций  на  рынке  и  результативности  функционирования  щ 
принимательских структур партнеров. 

Основные  положения  диссертации  нашли  применение  при  организа 
маркетинговой деятельности на фирме ОАО "Ленраумамебель". 

По теме диссертации опубликованы следующие работы автора: 
1.  Формирование  стратегии  конкуренции  фирмы.  В  кн.:  Факторы  по 

шения  конкурентной  устойчивости  промышленных  предприятий    тезисы  / 
ладов  научнопрактического  симпозиума.  29  октября  1998г./Под  общ.] 
Г.З.Щербаковского. СПб.: Издво СПбГУЭФ, 1998. 0,1 п.л. 

2. Определение  целей  предприятия  в области  маркетинга. В кн.: Сбор 
научных  трудов  по материалам  II  Всероссийской  научнопрактической  кон 
ренции  "Прогнозирование  экономической  конъюнктуры  в  системах  маркет 
га".  (Ульяновск,  1516  января  1999г.),  Ч.1./Под  ред.  проф.  С.Г.Светунько 
Ульяновск, УлГУ,  1999.0,15п.л. 

3. Координация  взаимодействия  бизнессубъектов  как фактор  повыше 
конкурентоспособности.  В кн.: Развитие  предпринимательства,  как  фактор 
вышения  эффективности  российской  экономики.  Сб.материалов  Всероссийс 
го симпозиума.(СПб,  июнь, 2000). Издво  Тюменского  государственного м 
дународного института экономики и права. Тюмень, 2000. 0,3п.л. 


