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1 J^  IS  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Диссертационная работа  нацелена  на решение 
жизненно важной проблемы промысловой геофизики   обеспечение ее суще
ствования в соц)еменвых рыночных условиях. 

Рыночные условия диктуют свои пути развития промысловой геофи
зики. Г )̂ежде всего, это необходимость учета  потребностей  потенциальных 
заказчиков:  расширения  возможностей  отдельных  методов  геофизических 
исследований скважин (ГЖЗ), снижение стоимости аппаратуры, сокращение 
сроков ра^)аботки  и изготовления,  1федоставления  ияф<>рмации в  удобном 
для пользователя  виде и т.п. Наличие конкуренции  обязывает внимательно 
отслеживать ситуацию на рьшке, принимать адекватные меры по охране сво
ей промышленной  собственности,  выбирать специфические  для  геофизиче
ских исследований скважин формы и средства рекламы и продвижения про
дукции.  Выстоять  в  этих  непростых  условиях  могут  лишь  предприятия, 
строящие св(яо работу на принципах маркетинга и испольт^щие  для этого 
соответстщгюиц1Й инструмвнт«|яй. 

Степень нзученвостя вроблемы. За прошедшие годы, в особенности 
во вт(фой половине 90х годов в нашей стране поя^ась  обширная лкгера
тура по маркетингу и менеджменту, причем не только переводная, но и мно
гих  отечественных  автсфов.  В  частности,  пфобяемам  внутрифирменного 
управления, адаптированного к  рыночным  условиям,  посвящены  работы 
В.Воли,  Р.Г<^унова,  Б.Мильнера,  А.Синягова,  Г.Слезингера,  Л.Страховой, 
Н.Першица,  В.111орина. Однако большинство этих работ носит дискуссион
ный х{ц>актер, приходится отметить определенную незавершенность этих ис
следований, отсутствие  четкой связи тесфстяческих разр|Јотох  с  котфет
ными рекомендациями в решении практических задач. 

С фугой стороны, в публикуемых работах обращает на себя внимание 
высокопрофессиональное  освещение отдельных важных аспектов мсфкетия
га.  В частности, с^)ия работ Фасхиева Х.А., посвящена проблемам конкурен
тоспособности  отечественной  продукции  в  области  автсшобилестроеиия,  в 
ряде  публикаций^  Зиннурова  УТ.  детально  рассмотрены  теоретико
методические основы М1цжетинга промышленной собственности. 

Особый  интерес  вызывают  исследования,  посвященные  формирова
нию,  развитию и оценке ка,1фОВОго потенциала организаций. Этой важной со
ставяяюо е̂й менеджмента уделяют внимание работы многих отечественных 
и  з^убежных  авт^юв:  А.Аганбегява,  Р.Белоусова,  О.Виханского, 
Д.Гвишиани,  А.Д^йновскоп>,  Д.Юфпухяна,  Л.Котляра,  И.Масловой, 
А.Наумова,  Г.Попова,  В.Т^засова,  В.Шахового,  В.Шепеля,  П.Драко>а, 
ДКейвса, ЫМескона, и др. 

Вместе с тем, несмотря на значительное число публикаций в этой об
ласти, нельзя не заметить, что такие аспекты как мотивация персонала, в осо
бенности  в период становлошя рыночных отношений, раскрыты совершен
но недостаточно. В доступной литфатуре практически отсутствуют исследо
вания, направленные на выявление особенностей эффективного  использова
ния потенциала организаций и предприетий с учетом их специфики. Поэтому 
в диссертационной работе основное вни «AOft f)i^№Mifaaifie^mr& и нсследо
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ванию особенностей применения инструментария  маркетинга в области тех
ники и технологий ГИС. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной  работы явля
ется:  на  основе  анализа  современного  рынка  геофизических  исследований 
нефтегазовых скважин выявить особенности применения и разработать инст
рументарии маркетинга в области ГИС, вьфаботать рекомендации по органи
зации  эффективного  маркетингового  управления  для  предприятий
производителей ГИС в условиях рыночной конкуренции. 

Для  достижения  поставленной  цели  в  работе  решаются  следующие 
задачи: 

 установить в результате анализа особенности ГИС  как объекта мар
кетинговых  исследований; 

  провести  анализ  современного  рынка  геофизических  технологий, 
аппаратуры и услуг, 

  разработгать  инструментарий  маркетинга  для  геофизических  пред
приятий с учетом особенностей его применения в области ГИС; 

  разработать  предложения  по организации  эффективного  маркетин
гового управления для научнопроизводственных  предприятий, работающих 
в области ГИС; 

Объектом  исследования  является  современный  рынок  и  предпри
ятияпроизводители технологий, аппаратуры и услуг для ГИС. 

Предметом  нсследовання  являются  инструментарии  маркетинга  в 
области  ГИС,  а  также  их  практическое  использование  в  условиях  научно
производственной организации геофизического профиля. 

Теоретической  и методической  основой  диссертации  явились дос
тижения  отечественной  и зарубежной теории, посвященные  проблемам мар
кетинга  и  менеджмента,  а  также  практические  исследования  механизмов, 
оказывающих  влияние  на эффективность деятельности  предприятий. В дис
сертационном  исследовании  использовались  многие  методы  различных 
функций  маркетинга,  в  частности  модификации  известных  методов  поиска 
научнотехнических идей и метода морфологического анализа и синтеза. 

Научная новизна: 
1. Предложена  классификация  продукции  ГИС, включающая  науч

нотехническую, производственнотехническую  и геологоразведочную про
дукцию  производственного  назначения,  особенностью  которых  является 
наличие  как материальных, так и нематериальных  видов продукта,  а также 
оказание  услуг  потребителям  с  использованием  этих  продуктов,  что  обу
словливает  необходимость разработки  и применения  специального  инстру
мент^ия  маркетинга. 

2. Впервые определены  принципы  политики  продвижения  продукции 
ГИС:  конкретная  адресность  рекламных  мероприятий,  непосредственное 
участие самих разработчиков в продвижении как профессионалов, способных 
наиболее  полно  представить преимущества  рекламируемого  продукта;  отра
жение  в качестве объекта рекламы следующих трех  взаимоувязанных  групп 
пр)едложений: о  конкурсных  предложениях  в  планы  НИОКР,  об  аппаратуре 
для  ГИС,  об услугах,  оказываемых  этой аппаратурой;  приглашение  руково
дителей  и специалистов заказчика к разработчику,  а также  целевых  выездах 
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разработчика к заказчику для рекламы на месте в производственных услови
ях; публикации в специализированных  отраслевых изданиях, защита диссер
таций, выступления в научных конференциях, симпозиумах и т.п.; отражение 
в мероприятиях PR устойчивого финансового положения и солидной истории 
фирмы. 

3.  Предложен  метод  определения  спроса  на  геофизическую  продук
цию, который учитывает число организацийпотребителей  ГИС, их оснащен
ность  аппаратурой  ГИС,  степень  физического  и  морального  износа  имею
щихся у них технических средств и средний коэффициент приобретения про
дукции, а также, в отличие от известных методов, с целью повьппения точно
сти  расчетов  учитывающий  среднегодовой  уровень  цены  на  сырую  нефть 
марки Urals и годовой объем отечественного экспорта нефти. 

4.  Предложена  новая  морфологическая  матрица  конкурентных  пре
имуществ апп^>атуры для ГИС, в которой ее основные технические характе
ристики  сгруппированы  по  признакам  применимости,  конструктивньпс  осо
бенностей  и точности измерения,  а характеристики,  в свою очередь, ранжи
рованы на основе экспертных оценок. 

5.  Впервые  предложена  имитационная  модель  финансового  управле
ния  предприятийпроизводителей  ГИС,  реализованная  в  прикладной  про
грамме, позволяющая на основе анализа  процесса создания продукции и его 
результатов эффективно рассчитывать и контролировать выполнение бюдже
тов отдельных подфазделений и предприятия в целом. 

Прашическая  значимость  работы заключается в том, что ее резуль
таты  могут быть использованы  в деятельности  организаций  геофизического 
профиля  при  работе, как на российском  рынке,  так  и в  отношениях  с  зару
бежными  контрагентами.  Предложенная  прикладная  профамма  позволяет 
оперативно рассчитывать бюджет и эффективно контролировать  выполнение 
финансовой деятельности предприятия. 

Основные научные результаты  исследований: 
1.  Классификация  продукции  ГИС с учетом ее специфических  осо

бенностей. 
2.  Рекомендации  по  патентной  политике,  в  частности  по  охране 

объектов промышленной (интеллектуальной) собственности в области ГИС. 
3.  Установлены  существенные  отличия  политики  продвижения 

продукции ГИС от продукции массового спроса и даны рекомендации  в этой 
области предариятиямпоставщикам этой продукции. 

4.  Модель определения спроса на геофизическую продукцию с уче
том влияния мгфкетинговой среды. 

5.  Банк  геологаческих  и  производственных  задач,  стоящих  перед 
геофизической  и  геологической  службами  предприятий  Республики  Баш
кортостан. 

6. Для  научнопроизводственного  геофизического  предприятия  пред
ложена новая рассредоточенная организация его службы маркетинга, без же
сткой управленческой вертикали. 

7.  Имитационная  модель  финансовой  деятельности  и  кспипьютерная 
программа  на  основе  описанного  в  модели  подхода  для  условий  научно
производственного предприятия геофизической отрасли. 
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Апробация  работы.  Результаты  исследований  по  теме  диссертации 
докладывались  на  заседаниях  Ученого  Совета  ОАО  НПП  «ВНИИГИС»  в 
19982002 гг.; на Совещании геофизиков Башкортостана в  1994 г., Республи
канской  конференции  1999  г..  Международной  конференции  2001г.  (г.  Ок
тябрьский,  РБ)  Геофизической  научнопрактической  конференции  в  г.  Тю
мень 1618 сентября 2003 г. 

Публикации.  По  результатам  диссертационных  исследований  опуб
ликовано  18 работ. 

Структура  и объем работы. Диссертационная работа состоит из вве
дения, трех глав и заключения, изложенных на  157 страницах текста, содер
жит  15 рисунков,  16 таблиц и библиографию из  122 наименований, 2 прило
жения. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во  введении  обоснована  актуальность  проблемы,  сформулированы 

цель и задачи, а также дана общая характеристика работы. 
В первой главе проанализированы особенности продукции ГИС в ка

честве товара, охарактеризованы  субъекты рынка ГИС и особенности  их по
ведения в качестве покупателей и продавцов, показаны подходы к сегменти
рованию,  а  также  к  оценке  конкурентоспособности  продукции  и  емкости 
рынка ГИС. 

Специфика  ГИС как товара  определяется,  прежде  всего, тем  местом, 
которое в настоящее время занимают геофизические исследования скважин в 
комплексе  наук  о  Земле.  Выделение  ГИС  в  самостоятельный  раздел  разве
дочной геофизики  оправдано тем, что физические поля в скважинах, в отли
чие от полевых методов, изучаются на близком расстоянии от их источников. 

Методы  каротажа  (профессиональное  название  ГИС)  наиболее  рас
пространены в разведке нефтяных и газовых месторождений, где они исполь
зуются для выделения продуктивных пластов, оценки их физических свойств 
и  получении  на этой  основе  количественных  данных,  которые  необходимы 
для  подсчета запасов и выбора оптимального режима эксплуатации  нефтега
зовой  залежи.  Для  решения  указанных  задач  используется  широкая  гамма 
методов  ГИС:  электрические,  электромагнитные,  радиоактивные,  акустиче
ские и другие виды каротажа. Причем практически в каждом из направлений 
имеется  большое число модификаций,  например  в радиоактивном  каротаже 
их  более  20.  При  этом  потребителя  в  лице  производственной  организации 
может  интересовать  практически  весь  диапазон  результатов  ГИС    от  пер
вичных записей данных на материальных носителях до обобщающих отчетов 
и других  материалов о геологогеофизических  характеристиках разрезов, от
дельных продуктивных пластов и вмещающих их интервалов. 

Очевидно, что такое широкое и разнообразное использование  карота
жа  вызывает  определенные  сложности  с  классификацией  продукции  в 
ГИС  и  установлением  ее  потенциальных  возможностей  выступать  в рыноч
ных условиях  в качестве товара. Поэтому  первой задачей,  которая  была по
ставлена  и  решена  в  ходе  исследований,  стала  разработка  классификации 
продукции в ГИС. Результат представлен на рис. 1. 
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Исходя из специфики  ГИС как товара,  в диссертационной  работе оп
ределены  особенности  патентной  политики  научнопроизводственной  орга
низации  геофизического  профиля. При этом  автором  обосновывается утвер
ждение о том, что специфика ГИС  вопреки весьма распространенному мне
нию  о необходимости  обязательного  патентования любого  стоящего изобре
тения    требует  преимущественного  использования  технических  решений  в 
режиме  «ноухау». 

Значительное внимание в диссертационной  работе уделено основным 
субъектам  современного  отечественного  рынка ГИС: потенциальным  потре
бителям (заказчикам) НТПр, производителям  аппаратурных  средств и услуг, 
а также поведению иностранных фирм на  рынке ГИС России. 

Для организацийпоставщиков  аппаратуры  и услуг для ГИС наиболь
ший  интерес  представляют  крупные добывающие  и  экспортирующие  свою 
продукцию  нефтяные  компании,  не  имеющие  собственных  геофизических 
служб и в силу этого являющиеся наиболее восприимчивыми к предложени
ям о сотрудничестве со стороны сервисных геофизических предприятий. 

Характерной  особенностью рынка геофизической  аппаратуры  и услуг 
последних лет является появление и активизация  на нем иностранных фирм. 
Их поведению в качестве заказчика с одной стороны и исполнителя с другой 
в диссертации уделено значительное внимание. Вопреки известным опасени
ям усиления  влияния инофирм на отечественном рынке ГИС, в диссертации 
обосновывается  мнение  о том, что  в обозримом  будущем  иностранные  гео
физические организации, работающие в России и СНГ, будут привносить на 
рынок аппаратуры и услуг больше положительного, чем отрицательного, ид
ти  скорее по пути сотрудничества,  чем открытой конкуренции. При условии 
разумного протекционизма со стороны правительства РФ этот процесс может 
быть направлен в нужное русло. 

Четкое  понимание  задач  и  проблем,  стоящих  перед  конкретными 
потребителями,  позволяет  производителю    научнопроизводственному 
предприятию творчески использовать и такой инструмент маркетинга  каким 
является  определение  конкурентоспособности  товара.  Подходы  и 
особенности  оценки  конкурентоспособности  в ГИС  показаны в диссертации 
на  примере  аппаратуры  вертикального  сейсмического  профилирования 
(ВСП). 

Для  определения  конкурентных  преимуществ  существующей  сква
жинной  аппаратуры  ВСП  использован  известный  метод  морфологического 
анализа  и  синтеза  систем,  применительно  к  которому  автором  разработана 
морфологическая матрица (табл. 1). 

Таблица 1 
Морфологическая  матрица конкурентных преимуществ (характери

стик) цифровой аппаратуры ВСП 
Код 

1 
А 

Наименование признака. 
Единица измерения 

2 
Параметры применимости 

Код 
значения 
признака 

3 

Значения признаков 

4 



1 
АЛ. 

А.2. 

А.З. 

А.4. 

А.5. 

Б. 
Б.1. 

Б.2. 

Б.З. 

Б.4. 

В. 
В.1. 

В.2. 
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2 
Диаметр исследуемых скважин, мм 

Максимальная рабочая температура, °С 

Максимальное рабочее давление, МПа 

Диаметр скважияного прибора, мм 

Длина скважинного прибора, мм 

Конструктивные особенности 
Количество приборов в зонде, шт. 

Усилие прижима, кг 

Масса прибора, кг 

Наличиесистмш ориентации прибора в 
скважине 

Параметры точности измерений 
Частотный диапазон, Гц 

Динамический диапазон, дБ 

П1 
3 

А.1.1. 
А. J .2. 
A.U. 
А.2.1. 
А.2.2. 
А.2.3. 
А.3.1. 
А.3.2. 
А.3.3. 
А.4.1. 
А.4.2. 
А.4.3. 
А.5.1. 
А.5.2. 
А.5.3. 

Б.1.1. 
Б.1.2. 
Б.1.3. 
Б.2.1. 
Б.2.2. 
Б.2.3. 
Б.3.1. 
Б.3.2. 
Б.3.3. 
Б.4.1. 

Б.4.2. 

В.1.1. 
В. 1.2. 
В.1.3. 
В.2.1. 
ВЛ.2. 
В.2.3. 

родолжение таблицы 1 
4 

Or 110 до 300 
От 59 до 400 
От 65 до 450 

До 120 
До 150 
До 175 
До 100 
До 120 
До 140 

Более 100 
До 80 
До 50 

Более 3000 
До 2000 

Менее 1500 

1 
ОтЗдо5 

Др20 
Менее 100 

От 100 до 125 
От 140 до 180 

Более 100 
Более 30 
Менее 10 

Her 

Да 

От 3 до 200 
От 5 до 250 
От 5 до 300 

До 70 
До 120 
До 150 

В таблице 2 автором, в отличие от известного метода, на стадии син
теза  системы  показателей,  к  ранжированной  шкале  интервалов  каждого  из 
рассматриваемых признаков добавлены эталонные интервалы, определенные 
также на основании экспертных оценок. 

Как видно из табл. 2, она позволяет в этом случае не только квалифи
цированно определять преимущества  существующих  аппаратурных  средств, 
но и ориентироваться на создание аппаратуры нового поколения с заданными 
техническими характеристиками. 

В частности пример, приведенный в табл. 2, наглядно показывает, что 
цифровая  аппаратура  ВСП,  созданная  и  используемая  в  настоящее  время 
ОАО НПП «ВНИИГИС», хотя  и превосходит  аналогичную  аппаратуру  ТНК 
Schlumberger по параметрам применимости и конструктивным  особенностям, 
однако ее дальнейшее совершенствование должно идги по пути повышения 



Таблица 2 
Профиль потребительских свойств (характеристик) цифровой аппаратуры ВСП 

Наименование признака  Код и ранжированное значение признаков (шкала интервалов) 

А. 1. Диаметр исследуемых скважин, мм  АЛЛ. 
От ПО до 300 

А.2. Максимальная рабочая температура, "С  А.2Л 

А.З. Максимальное рабочее давление, МПа 

А.4. Диаметр скважинного прибора, мм 

До 120 
А.ЗЛ 

До1 

Более 
А.5. Длина скважинного прибора, мм 

Более 
Б. 1. Количество приборов в зонде, шт. 

Б.2. Усилие прижима, кг 

Б.З. Масса прибора, кг 
Менее JXtfr'^ 

Более г 
Б.4. Наличие системы ориентации прибора в скважине 

В.1. Частотный диапазон, Гц 

ОтЗ до. 
В.2. Динамический диапазон, дБ 

До 70 

вниигис  Schlmnberger 



термобаростойкости  до  принятых  в  мировой  практике  стандартов 
(ПЗ'С и 200 МПа) и создания системы ориентации прибора в скважине. 

Исходя  из  определения  спроса  как  полного  объема  продукции, 
который  может  быть  закуплен  определенной  потребительской  группой  на 
определенной географической территории за определенный период и в опре
деленной  маркетинговой  обстановке,  в  диссертационной  работе  с  учетом 
специфики рынка ГИС для оценки потенциального спроса предложено исхо
дить из следующей модели: 

Q = [Nf(0,H,H)]xn,  (1) 

где:  N    число организаций  (или самостоятельных  подразделений  в  круп
ных организациях) потенциальных потребителей продукции ГИС; 

О   степень оснащенности потенциальных потребителей  аппаратурой 
ГИС; 

И    степень  физического  износа  имеющегося  парка  технических 
средств у потенциальных потребителей; 

Н   степень морального износа имеющихся технических средств; 
П   средний коэффициент приобретения продукции. 
На реальный  (платежеспособный)  спрос в ГИС,  по нашим  многолет

ним наблюдениям, решающее влияние оказывает маркетинговая  обстановка, 
которая может быть учтена путем ввода в выражение (1) дополнительной пе
ременной К: 

Q = [Nf(KAH,H)]xn.  (2) 
При этом 

К = К«хКр.  (3) 
где:  К„    уровень  среднегодовой  (в  году,  предшествующем  периоду 
определения спроса) цены на сырую нефть марки Urals в долл. США за бар
рель или тонну; 

Кр годовой объем отечественного экспорта нефти в миллионах тонн 
или баррелей. 

При  постановке  задачи  определения  реального  спроса  на 
определенной территории в определенный период времени следует исходить 
из того, что спрос в ГИС представляет собой сумму спросов на определенные 
технические и методические средства по ряду методов: АК, РК, ВСП и т.п., 
то есть:  • 

Q = QAK+QpK+QBcn+...,  (4) 
или 

Q = Qi + Q2+Q3+.+Qm.  (5) 
Соответственно для первого метода выражение (2) должно быть пред

ставлено в виде; 
Q, = [Nfl:ObH„H,,K,)]xn,  (6) 

где  0,=  Х  0„.  (7) 
(•1 

Параметр  оснащенности  в ГИС  определяется  путем  проведения  спе
циальных  исследований.  Их  результат  может  быть  выражен  в  конкретном 
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количестве  комплектов  аппаратуры  определенного  метода,  например  АК, 
или  в  процентах  от требуемой  (оптимальной)  оснащенности. Для  определе
ния  реального  спроса  важным  является  параметр  недооснащенности,  кото
рый,  например,  при оснащенности  20  комплектов  (80%), то есть  при  100% 
(оптимальной) оснащенности в 25 комплектов, составит 25   20 = 5 комплек
тов аппаратуры акустического каротажа. 

Параметры  физического  и  морального.износов  также  определяются 
путем  специальных  исследований  на  конкретных  предприятиях,  однако  их 
результаты, в отличие от оснащенности, выражаются лишь в процентных от
ношениях,  поэтому для  их определения  будут  справедливы  следующие  вы
ражения: 

я  If 

И( = 1 +  у  —  (для физического износа),  (8) 
м  я 

Hi = 1 +  у  —  (для морального износа).  (9) 
Ти  п 

Таким  образом,  например,  при  физическом  износе  в  70%  и  при  10 
обследуемых предприятиях Hj =  1+ 70/10 =  1,7, а Hi при моральном износе в 
40% будет равен соответственно 1+ 40/10 =  1,4. 

Переменная Ку  в выражении (6) отражает маркетинговую  обстановку, 
для  периода,  в котором определяется  реальный  спрос. Она представляет со
бой коэффициент, определяемый путем отнесения объема валютных поступ
лений  от реализации  сырой  нефти  за  год, предшествующий  расчетному  пе
риоду,  к аналогичному  объему  опорного  (наиболее  благоприятного)  года. К 
примеру, если объем экспортных поступлений в 2001 году составил 60 млрд. 
долл. США, а в 2002 соответственно  57 млрд. долл. США, то Ку для расчета 
спроса в 2003 году берется  в размере 0,95 (57 : 60 = 0,95). 

И наконец, переменная  П   средний коэффициент  приобретения про
дукции  в  конкретном  регионе  определяется  эмпирическим  путем,  в  частно
сти для Башкортостана она в среднем составляет не более 2. 

Таким  образом, реальный  спрос на разработки  акустического  карота
жа на предприятиях Башкортостана в 2003 году может составить: 

Qi(AK) = 5x1,7x1,4  X 0,95 х 2 = 23 комплекта аппаратуры. 
Для определения общего платежеспособного спроса аналогичные рас

четы  необходимо проделать для всех методов каротажа.  С учетом  выше из
ло«:енного выражение 3 может быть представлено в следующем виде: 

Q\bix±  f(±  Оц,±  Mi,,±  Щ, Ку)] хП.  (10) 
у . |  11  /«1  М 

Вторая  глава  диссертации  посвящена  особенностям  применения  и 
разработке  инструментария  маркетинга  в  области  ГИС.  Здесь  рассмотрены 
товарная  политика  и  методы  выявления  тенденций  развития  геофизической 
аппаратуры, особенности  ценообразования  на рынке ГИС, характерные осо
бенности  ценовой  политики  субъектов  геофизического  рынка  и  специфиче
ские способы продвижения продукции на рынке ГИС. 

В  частности,  на примере данных  патентной  статистики  по ВСП про
анализированы и показаны возможности и ограничения использования мето
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да анализа динамики патентования для выявления тенденций развития  аппа
ратурнометодических  средств в области ГИС. Отмечено, что для выявления 
тенденций  и  путей  дальнейшего  совершенствования  продукции  ГИС  более 
надежные  результаты  дает  применение  известного  метода  экспертных  оце
нок, при котором результаты «мозговой атаки» группы специалистов научно
производственного  предприятия  дополняются  на  основании  соответствую
щих публикаций в отраслевых изданиях. 

Специфические особенности геофизической продукции определяют и 
особенности  ценообразования  в ГИС. В  диссертационной  работе  исследо
ваны  основные  подходы  в  этой  области,  в  частности  ценообразование  на 
конкурсные цроекты, выбор оптимальных (выгодных как потребителю, так и 
заказчику комплексов ГИС) вариантов на основе теории равновесных  цен, а 
также  решение  проблемы  определения  оптимальных  значений  стоимости 
комплексных  геологогеофизических  работ  с  применением  экономико
математического моделирования. 

В геофизической  отрасли  наработана  серьезная  база для решения  во
просов ценообразования, в особенности на работы, выполняемые по  госзака
зам. Эти наработки могут быть в значительной  степени применены  и к дого
ворным  отношениям  между  производственными  организациями.  При  этом 
договорная цена должна возмещать затраты разработчика или производителя 
работ, которые определяются сметой, и обеспечить прибыль, величина кото
рой  может  устанавливаться  по  договоренности  сторон  с  учетом  качества, 
сроков  исполнения  и других  факторов. С другой  стороны,  договорная  цена 
должна  окупать  затраты  потребителя  на  приобретение  научно
производственной  продукции  (НТПр)  и  обеспечивать  ему  получение  ожи
даемого экономического  или иного полезного эффекта. Таким образом, уста
новление договорной цены на НТПр может быть описано следующим  выра
жением: 

С + П<Цд„р<3 + Э,  (11) 

где  Цдог   договорная цена; 
С   себестоимость НТПр  для разработчика или производителя; 
П   прибыль разработчика от реализации НТПр.; 
3   затраты потребителя на приобретение и освоение НТПр.; 
Э   экономический или иной эффект, получаемый  потребителем. 
Существенные  особенности  имеют  и  мероприятия  политики  про

движения продукции в ГИС. В отличие от рекламы товаров индивидуально
го потребления или массового спроса в данном случае речь идет о специаль
ных, часто уникальных разработках и услугах, круг потребителей которых не 
столь широк. Очевидно, что в таких условиях  рекламные  воздействия  могут 
и должны быть преимущественно  адресными  и строиться  с учетом  конкрет
ных  особенностей  потенциальных  потребителей.  Кроме  того,  в  силу  своей 
сложности  и уникальности  аппаратурные разработки  и  услуги  по  ГИС  тре
буют в ходе их эксплуатации и выполнения работ участия специалистов  вы
сокой квалификации. Понятно, что никто лучше  самого разработчика не мо
жет знать особенностей, достоинств и преимуществ его разработки, в связи  с 
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чем автор разработки, наряду с маркетологом, становится  ключевой фигурой 
в ходе подготовки и особенно во время проведения рекламных мероприятий. 

Перечисленные  особенности ГИС делают практически  бесполезными 
многие  приемы  и каналы распространения  рекламы для  геофизической  про
дукции.  Наш  опыт  проведения  рекламных  мероприятий  свидетельствует  о 
том, что наиболее эффективными каналами доведения рекламных сообщений 
до  потенциальных  потребителей  аппаратуры  и  услуг  для  ГИС  являются, 
прежде всего, приглашение руководителей  и специалистов заказчика для оз
накомления  с рекламируемыми  аппаратурными  разработками, а также целе
вые  выезды  специалистов  предприятия  к  потенциальным  заказчикам  для 
рекламы своих разработок. Еще одним действенным  видом  пропаганды раз
работок в области ГИС является проведение рекламных работ, в том числе и 
производственных, на объектах заказчика. 

Отличие  объемов  использования  традиционных  рекламных  средств 
информации  для  товаров  массового  спроса  и  рекламными  воздействиями  в 
области ГИС по нашей оценке может быть представлено следующим образом 
(табл. 3) 

Таблица 3 
Сравневие использования рекламных средств для товаров массо

вого спроса и в области ГИС 

Средство рекламы 

Газеты 
Телевидение 
Direct mail 

Радио 
Журналы 

Ыаружная реклама 
Другие 

Объем использования, % 

Товары массового спро
са 

23,2 
22,2 
19,8 
6,9 
5,3 
0,8 

21,8 

Аппаратура и услуги 
ГИС 

0 
0 
5 
0 
10 
0 
85 

Поскольку многие положения, сформулированные в первых двух гла
вах диссертационной работе, носят, в основном, теоретический характер, ав
тор счел необходимым третью главу посвятить возможностям практическо
го применения инструментария маркетинга в конкретных условиях типичной 
геофизической научнопроизводственной организации. 

В  качестве типичной сервисной  геофизической  организации  выбрано 
ОАО НПП «ВНИИГИС», где работает автор. Рекомендации  по практическо
му использованию инструментария  маркетинга  в конкретных условиях ОАО 
ШШ  «ВНИИГИС» строились с учетом специфических особенностей ГИС по 
этапам стратегического планирования, причем вначале был проведен SWOT
анализ (анализ сильных  и слабых сторон, возможностей и угроз), а затем на 
его основе была определена  стратегическая  миссия предприятия,  сформиро
ваны цели и выбраны его стратегии. 
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Результаты SWOTанализа для удобства рассмотрения представлены в 
виде таблицы (табл. 4): 

Таблица 4 
Сильные и слабые стороны ОАО НПП «ВНИИГИС» 

Потенциальные  внутренние  сильные 
стороны 

1 
 многолетний опыт создаяня аппаратурных 
и методических  средств, в первую очередь 
специальных и уникальных методов 
 наличие кадров высокой квалификации: 
ученых и специалистов, в т.ч. 5 докторов и 
35 кацдидатов наук 
 наличие собственного опытного производ
ства, позволяющее оперативно изготавли
вать образцы новых приборов и тиражиро
вать  востребованные разработки 
 наличие необходимой инфраструктуры и 
богатого опыта выполнения скважинных 
геофизических работ по прямым договорам 
с  производственными организациями 
 возможности прогнозирования, изучения и 
оценки тенденций развития рынка 
 значительный опыт международного со
трудничества, наличие инфраструктуры и 
квалифицированных кадров для этого 

Потенциальные  внутреияяе слабые сторо
ны 

2 
 недостаток управленческого onbrea, отсут
ствие адекватной технологии управления 

 отсутствие притока молодых специалистов, 
старение высококвалифицированных  кадров 

 изношенное и устаревшее  оборудование 
для производства аппаратуры 

 узкий комплекс, лишь дополняющий стан
дартяый комплекс ГИС 

 отставание в области НИОКР по наиболее 
перспективным направлениям 
 недостаток финансовых средств для техни
ческого перевооружения и развития 

Как видно из анализа, наряду с рядом отрицательных моментов в дея
тельности  организации, поставивших ее в свое время  на грань банкротства, 
нельзя не отметить и ее заметные конкурентные преимущества, которые бы
ли положены в основу разработки миссии и стратегий дальнейшего развития. 

Для  анализа  внешних  факторов и конкурентоспособности  ОАО НПП 
«ВНИИГИС»  были  определены  отраслевые  ключевые  факторы  успеха 
(ОКФУ),  под  которыми  понимались  действия  по  реализации  стратегии  и 
конкурентные  возможности,  которые  каждое  предприятие  должно  обеспе
чить для достижения  успешной деятельности  в условиях  рынка. Для геофи
зической отрасли в дополнение к общепринятым факторам, автором предло
жен ряд специфических для отрасли ОКФУ. 

Для объективного определения основных ОКФУ была проведена ран
жированная оценка всех перечисленных выше факторов (табл.5). 

Таблица 5 

Показатели конкурентной позиции в геофизической отрасли 
Ключевые  факторы  успеха 
показателя 

1 
1. Научнотехнический  уровень 
продукции 

Относи
тельная 
важность 

2 
W, = 5 

Уровни  измерения  ОКФУ  и 
показателей  преимушеств  и 
недостатков 

3 
1.1. Очень высокий 
1.2. Высокий 
1.3. Средний 
1.4. Низкий 

Оценка 
уровня  в 
баллах 

4 
10 
6 
3 
1 
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Продолжение таблицы 5 
1 

2.Качество  научнотехнической 
продукции 

3. Себестоимость продукции 

4. Цена 

5.Местоположение  предприя
тия 

6.  Возможность  оперативного 
вьшолнения  (изготовления) за
каза 

7. Возможность создания новой 
продукции 

8. Возможность оказания услуг 
(выполнения ГИС) 

9. Полнота используемого ком
плекса ГИС 

10.  Информационные  возмож
ности  проведения  исследова
ний рынка 

2 
W2=5 

W3 = 4 

W4=5 

W5=5 

W6=3 

W7=4 

Wg=3 

W,= 3 

W,o=2 

3 
2.1 .Очень высокое 
2.2.Высокое 
2.3.Среднее 
2.4.Низкое 
3.1.Очень высокая 
3.2.Высокая 
З.З.Средняя 
3.4.Низкая 
4.1 .Очень высокая 
4.2.Высокая 
4.3.Средняя 
4.4.Низкая 
5.1.0чень выгодное 
5.2.Вьпх)дное 
З.З.Не очень выгодное 
5.4.Не выгодное 
б. 1 .Очень высокая 
6.2.Высокая 
б.З.Средняя 
б.4.Низкая 
7.1 .Очень высокая 
7.2.Высокая 
7.3.Средняя 
7.4.Низкая 
8.1.Очень высокая 
8.2.Высокая 
8.3.Средняя 
8.4.Низкая 
9.1.  Стандартный  комплекс, 
включая спецметоды ГИС 
9.2. Стандгфтный комплекс 
9.3. Не полный комплекс 
9.4.Только отдельные методы 
10.1. Очень высокие 
10.2. Высокие 
10.3. Средние 
10.4. Низкие 

4 
10 
6 
3 
1 
1 
3 
6 
10 
1 
3 
6 
10 
10 
6 
3 
1 

10 
6 
3 
1 

10 
6 
3 
1 
10 
6 
3 
1 

10 
6 
3 
1 

10 
6 
3 
1 

При этом выводы об общей конкурентной силе того или иного конку
рента делались на основе известного метода: 

P = Z  W j %  •max,  (12) 
j'l 

где Pf   интегральная оценка в баллах общей конкурентной  силы гго 
конкурента; 

Wj   значение  коэффициента  относительной  важности jro  показателя 
конкурентной силы; 

x,j оценка в баллах iro значения j  ro показателя конкурентной силы; 
Wj *x,j   оценка в баллах конкурентной  силы гго конкурента  по j му 

показателю. 



17 

С Зачетом вышеизложенного были определены  конкурентные позиции 
ОАО  НПП  «ВНИИГИС»,  которые  затем  сопоставлены  с  каждым  из  его ос
новных конкурентов (табл. 6): 

Таблица 6 
Оценка позиций основных конкурентов ОАО ШШ «ВНИИГИС» 

Ключевые  факторы успе
ха показателя 

I 
1 .Научнотехнический  уро
веиьпродукции 
2.Качество  научнотехни
ческой продукции 
З.Себестоимость  продук
ции 
4. Цена 
З.Местоположение  пред
приятия 
б.Возможность  оператив
ного  выполнения  (изготов
ления) заказа 
7.Возможность  создания 
новой продукции 
8.Возможность  оказания 
услуг (выполнения ГИС) 
9.Полнота  используемого 
комплекса ГИС 
Ю.Информационные  воз
можности  проведения  ис
следований рынка 
Интегральная оценка 

ОАО  НПП 
«ВНИИГИС» 

2 
30 

30 

12 

15 
50 

3 

4 

9 

3 

20 

1  = 176 

ОАО  НПФ 
«Геофизика» 

3 
15 

15 

12 

15 
50 

9 

4 

9 

9 

2 

1  = 140 

ОАОНПЦ 
«Тверьгео
фвзикя» 

4 
30 

30 

12 

15 
5 

9 

24 

9 

9 

2 

1  = 145 

ТНК 
Schlumber
Ser 

5 
50 

50 

4 

5 
50 

18 

40 

30 

30 

12 

1  = 289 

Проведенный  сопоставительный  анализ,  а  также  анализ  тенденций 
развития основных направлений каротажа, позволяют определить цели ОАО 
НПП  «ВНИИГИС»  на  ближайшую  перспективу.  Для  достижения  установ
ленных  целей  на  основании  анализа  известных  маркетинговых  стратегий 
наиболее приемлемым методом выбора стратегии рекомендован метод на ос
нове матрицы  конкуренции  (модель Портера). С учетом  стратегических ре
комендаций  по  Портеру  ОАО НПП  «ВНИИГИС»  целесообразно  выбрать  в 
качестве  основной  стратегию  фокусирования  на  определенном  сегменте 
рынка, а именно на специальньк и уникальных направлениях ГИС. 

Реализация  намеченных  маркетинговых  стратегий  предполагает 
применение  менеджментом  предприятия  адекватной  технологии  управле
ния,  включающей  создание  эффективно  действующих  организационных 
структур. 

Автором  предложено  понимание  технологии  управления  в  ГИС  как 
совокупности  принципов, приемов  и средств для оптимального осуществле
ния функций управления применительно к сферам деятельности предприятия 
геофизической отрасли: маркетингу, персоналу, производству и финансам. 



18 

Специфика ГИС как товара: значительное разнообразие  используемых 
методов,  сложность  и  уникальность  применяемых  аппаратурных  и  про
граммных  средств,  особенности  ценообразования, рекламы  и  патентной  по
литики  требуют,  в  частности,  нетрадиционных  подходов  к  организации, 
структуре  и  задачам,  решаемым  службой  маркетинга  в  научно
производственной организации типа ОАО НПП «ВНИИГИС». 

Особенностью  ОАО НПП «ВНИИГИС»  в  совокупности  с  действую
щими при  нем малыми  предприятиями  (МП) является традиционно  сложив
шееся разделение двух основных  функций  маркетинга:  классический  анализ 
рьшка  проводится  отделом  промышленной  собственности,  внешнеэкономи
ческих связей и маркетинга,  а осуществлением функции продаж  аппаратуры 
и услуг занимаются, главным образом, руководители основных отделов ОАО 
НПП «ВНИИГИС» и малых предприятий. 

В сложившихся условиях  оптимальным решением организации  служ
бы маркетинга  «большого»  ВНИИГИС является  формализация  сложившего
ся разделения функций маркетинговой деятельности в форме рассредоточен
ной службы, охватывающей практически всех руководителей и специалистов 
Института  и профильных  малых предприятий  при нем. С учетом  общих  по
ложений,  изложенных  выше,  целесообразной  является  структура  службы 
маркетинга  без  жесткой  управленческой  вертикали,  с  преимущественными 
горизонтальньши связями между структурными единицами (рис.2). 

К  специфическим  особенностям  геофизической  отрасли  необходимо 
отнести,  наряду  с  разнообразием  используемых  технических  средств,  их 
сложностью  и уникальностью,  также  и  особый  контингент  создателей  этой 
техники  и технологий    руководителей  подразделений,  ученых  и  специали
стов высокой квалификации. В  идеале к каждому из них необходим  особый 
подход,  для  того  чтобы  каждое  подразделение  и  коллектив  в  целом  могли 
функционировать с наибольшей эффективностью. 

С учетом приведенной выше специфики нами предложена  технология 
маркетингменеджмента  (в дальнейшем  сокращенно  именуемая  по  первым 
бутсвам английских  слов  Technology  of  Effective  and  Active  Marketing  man
agement  «ТЕАМтехнологня»),  которая  включает  сочетание  определенных 
управленческих  приемов и средств, в первую очередь, в сфере маркетинга  и 
мотивации персонала. 

В  частности,  в работе  с  персоналом  в результате  анализа  известных 
теоретических  подходов и практических рекомендаций в этой области, в це
лях действенной мотивации персонала мы предлагаем использовать практику 
партисипативного  управления,  предполагаювчую  полноправное  участие  ра
ботников во всех процессах, протекающих в организации. 

Важно отметить, что эффективное решение управленческих  задач не
возможно  без  построения  полномасштабной  системы  управления  предпри
ятием с использованием современных информационных технологий. Исполь
зование  новейших  информационных  технологий  является  неотъемлемой  со
ставной частью TEAM, поскольку дает возможность придать новое  качество 
всем аспектам деятельности организации. 

Необходимо  также  отметить,  что  хотя  в  рекомендуемой  технологии 
управления непосредственно не затрагиваются финансовые аспекты, они. 
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Рис.  2. Структура службы маркетинга «большого» ВНИИГИС 
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несомненно,  играют  важную  роль,  поскольку  конечной  целью  дея
тельности любого предприятия, в том числе главных усилий его менеджмен
та,  является  получение  прибыли.  Поэтому  в работе  рассмотрен  и  этот  важ
нейший  аспект  в  его  увязке  с  общей  эффективностью  деятельности 
ВНИИГИС. 

Для экспрессоценки  влияния выработанных рекомендаций  на финан
совые  показатели  деятельности  ОАО  Hi 111 «ВНИИГИС»  автором  с  учетом 
информации, приведенной выше об особенностях рынка и продукции  геофи
зической отрасли, а также принимая  во внимание конкретные условия  рабо
ты  ОАО  Hi 111 «ВНИИГИС»,  предаожена  следующая  имитационная  модель 
его финансовой деятельности (рис.3). 

При  этом  источники  финансирования  предприятия  учитывались  сле
дующим образом: 

  государственный  бюджет  на НИОКР,  общий  объем  которого  пред
ставлен Б виде следующего выражения: 

ФГу=Р,*ПФц;  (13) 

Ф Г = 1  t  ФГ«,  (14) 
У=1  М 

где:  ФГу  величина госбюджетных средств, которые могут быть получены 
iM научным отделом (или в целом ВНИИГИС  на выполнение  iй НИР) из  j 
го источника финансирования; 

ПФц   заявленный объем финансирования на проведение  iй НИР из  j 
го источника; 

P,j   вероятность  получения  заявленного  объема  финансирования  iй 
НИР из jro источника. 

 поступление средств от реализации разработок ВНИИГИС: 

Ф Р = 2 :  ЦР|*  TPi;  (15) 
м 

где:  ФР    общее  поступление  денежных  средств  от  реализации  разработок 
ВНИИГИС; 

ЦР(   цена 1го реализуемого товара (аппаратуры, программного обес
печения, методики); 

TPi   количество единиц реализованного товара. 
 выручка за выполняемые работы и оказываемые услуги: 

ФУ=Х  I  ФУи.  (16) 
jt  М 

где: ФУу   объем выручки за выполненные работы или оказанные услуги  по 
iму виду каротажа для jro заказчика. 

 кредиты банков: 

K P = J K P J ,  (17) 
У  1 

где: КР   общая величина денежньпс средств, полученных ВНИИГИС по всем 
видам кредитов; 

KPj   величина денежных средств, полученных по jму кредиту. 
В результате  имитационная  модель  совокупных финансовых  средств, 

получаемых ВНИИГИС (ДУ) описана следующим выражением: 



21 

Ресурсы 

Финан
совые 

Кадровые  Материально
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Рис. 3. Имитационная модель финансовой деятельности  «ВНИИГИС» 



22 

ДУ = ФГ + ФР + ФУ + КР.  (18) 
Затраты,  которые  несет  предприятие  при  создании  научно

технической  продукции  и  оказания  услуг  (на  приобретение  материалов  и 
комплектующих,  оплату  командировочных,  транспортные  расходы,  оплату 
труда  исполнителям,  накладные  и другие  расходы),  необходимо  учитывать 
по видам затрат и по каждому отделу: 

PV=  i  t  Ри.  (19) 

где:  PV   общие затраты ВНИИГИС за орределенный промежуток времени 
(год, квартал, месяц, неделю); 

Ру  затраты iro отдела по jй статье затрат. 
После вычета из общего дохода ДУ  общих затрат PV  получаем оста

точный (чистый) доход предприятия: 
ОДУ = ДУРУ.  (20) 
Аналогично по каждой СХЕ/отделу: 
ОДО = ДОРО.  (21) 
Интегральный  критерий  оценки  деятельности  (рентабельности) 

ВНИИГИС (RV) представлен выражением: 
ОДУ 

RV =  •  100%—•max  (22) 
PV 

Соответственно  критерий  эффективности  использования  трудовых 
ресурсов   отношение полученной чистой прибыли (ОДУ) к числу  работаю
щих  во ВНИИГИС  (ЧУ)  или  прибыли  отдела  (ОДО)  к  численности  отдела 
(ЧО): 

ОДУ 
RTy =  ,  (для ВНИИГИС)  (23) 

ЧУ 

ОДО 
RTO =  .  (для отдела)  (24) 

4 0 

Компьютерная  программа,  разработанная  на  основе  описанного  под
хода к расчету  экономической  эффективности  конкретных  подразделений  и 
предприятия  в целом, позволяет их руководителям оперативно  получать  ин
формацию об исполнении бюджета и, соответственно, вносить  необходимые 
коррективы  в  бюджеты  в  целях  повышения  эффективности  оперативного 
управления финансовыми ресурсами предприятия. 

Организация  деятельности  ОАО  НЛП  «ВНИИГИС»  на  описанных 
выше  принципах  позволила  значительно  улучшить  финансовое  положение 
института,  о чем свидетельствуют  основные  показатели  годовых  отчетов  за 
последние годы (табл. 7). 
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Таблица 7 
Динамика  основных показателей финансовоэкономической  деятельно

сти ОАО НПП  «ВНИИГИС» 
(тыс. руб.) 

Наименование 
показателей 

Выручка от реали
зации 

Прибыль 
Сумма чистых ак

тивов 
Среднесписочная 
численность (чел) 

Средняя заработная 
плата (руб.) 

1999 
31282 

6 855 
3 577 

306 
2 374 

Г  о 

2000 
53 268 

4 602 
5 753 

344 
5 462 

д  ы 

2001 
102 268 

7 901 
7414 

407 
6702 

2002 
99693 

10760 
14152 

408 
6104 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ И  ВЫВОДЫ 

1.  Разработана  классификация  продукции  ГИС  с учетом  ее  специ
фических особенностей. 

2.  Выработаны  рекомендации  по  патентной  политике,  в  частности 
охрану объектов промышленной  (интеллектуальной)  собственности  в облас
ти  ГИС  рекомендовано  осуществлять  преимущественно  путем  засекречива
ния. 

3.  Установлены  существенные  отличия  политики  продвижения 
продукции ГИС от продукции массового спроса и даны рекомендации в этой 
области предприятиямпоставщикам этой продукции. 

4.  Предложена  модель определения  спроса  на  геофизическую  про
дукцию с учетом влияния маркетинговой среды. 

5.  Разработан банк  геологических  и производственных  задач, стоя
щих перед геофизической и геологической службами предприятий Республи
ки Башкортостан. 

6.  Предложена  эффективная  технология  маркетингового  управле
ния  и  показаны  возможности  ее  практического  применения  на примере  и в 
конкретных условиях ОАО НПП «ВНИИГИС». 

7.  Для  условий  научнопроизводственного  предприятия  геофизи
ческой  отрасли  разработана  имитационная  модель  финансовой  деятельно
сти и компьютерная программа на основе описанного в модели подхода. 

Б  результате  использования  разработанного  инструментария  марке
тинга и технологии маркетингового управления может быть существенно по
вышена эффективность  работы и конкурентоспособность  отечественных  на
учнопроизводственных  предприятий геофизической отрасли, что становится 
чрезвычайно актуальным в связи с предстоящим вступлением России в ВТО. 
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