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ОБ Щ АЯ ХАРАК ТЕРИ СТИ К А  Р АБ ОТЫ

Актуальность  исследования. Экономические реформы, проводимые

в  России в  последние  годы, позволили экономике нашей страны  интегри- .

роваться в мировую экономику. При этом в условиях  сырьевой направлен-

ности российской экономики особую важность представляет  развитие соб-

ственных  перерабатывающих  производств,  в том  числе  ориентированных

на выпуск  товаров для  конечного потребителя. Экономические условия, в

которых в настоящее время приходится работать  производителям  меховой

продукции существенно отличаются  от условий, существовавших  при пла-

новой экономике в СССР.

На  территории  СССР  готовые  меховые  изделия  производили  всего  40

крупных  предприятий, из них 29  — на территории Российской Федерации, а

также несколько сотен средних и малых предприятий. В настоящее время та-

ких предприятий только в России насчитывается более  1000, большинство из

которых  относятся  к  категории  малого  и  среднего  бизнеса.  В  Советском

Союзе  существовала  разветвленная, эффективно действовавшая  система оп-

товых  баз, которые централизованно осуществляли  закупку  меховой  продук-

ции, строго проверяли её качество и доставляли до конечного потребителя. В

современных  условиях  оптовое  звено  торговли  практически  отсутствует.  В

связи  с  этим  малые  и  средние  предприятия  вынуждены  сами  выстраивать

систему  заготовки  полуфабриката,  изготовления  и  реализации  продукции  в

условиях  жёсткой конкуренции как со стороны импортёров меховой  продук-

ции, так и отечественных  производителей.  Существующая  сейчас  облегчён-

ная процедура  импорта готовых  изделий из меха (уменьшенные размеры та-

моженных  платежей,  планируемый  отказ  от  обязательной  сертификации)

создаёт серьёзную опасность вытеснения с российского рынка отечественных

производителей в условиях роста требований к качеству продукции.

Малые  и  средние  предприятия  меховой  промышленности  лишены

доступа к системам  контроля качества  меховой  продукции. Поэтому  важ-

ной проблемой, которую  необходимо  решить  для повышения конкуренто-

способности продукции малых  и средних предприятий, является  воссозда-

ние на новом уровне  оптового звена торговли,  в котором имеются  центры

(системы)  контроля  качества.  Повышение  качества  и  роста  конкуренто-

способности  выпускаемой  продукции  при  одновременном  снижении  за-

трат на ее изготовление является одной из актуальных  проблем экономиче-



ского развития меховой  отрасли (по критерию цена/ качество). Эта пробле-

ма в данной работе рассматривается  и решается применительно к конкрет-

ному виду мехового  полуфабриката —  меховому велюру, что обусловлено

большой долей его импорта (до 90%).

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  работы  является  разработка

эффективных  методов  повышения  конкурентоспособности  меховой про- .

дукции малых и средних предприятий (на примере мехового  велюра) через

усиление  организационно- методических  функций торгово- закупочных оп-

товых  фирм в обеспечении  качества  и расширении ассортимента  изделий,

производимых этими предприятиями.

В соответствии с поставленной целью в задачи исследований  входило:

1.  Мониторинг  российского  рынка  меховых  изделий  и  определение

категорий  (сегментация)  промышленных  потребителей  мехового  велюра;

определение  места и роли оптовой торгово- закупочной  фирмы на россий-

ском  рынке,  занимающейся  поставками  в  Россию  импортного  мехового

велюра и задачи  фирмы по контролю качества мехового  велюра.

2.  Анализ  требований  российского рынка к качеству  мехового  велюра

и оценка соответствия  существующих показателей его качества  этим требо-

ваниям. На основании проведённых  исследований  определить  целесообраз-

ность  разработки  дополнительных  показателей  качества  мехового  велюра,

включая возможную разработку  комплексного показателя его качества.

3.  Разработка  предложений  по использованию и  совершенствованию

системы  контроля  качества  мехового  велюра  при решении  практических

задач  маркетинга  закупок  и маркетинга  продаж  торгово- закупочной фир-

мы,  работающей  с  меховым  велюром  и  другими  полуфабрикатами. На

практике  внедрить  в  торгово- закупочную  фирму  разработанную  систему

контроля качества мехового  велюра.

4.  Разработка  организационно- технических  методов  повышения кон-

курентоспособности  продукции малых и средних  предприятий.

Научная новизна  работы.

1. На основе мониторинга российского рынка меховой  продукции:

•   выявлены  причины  невысокой конкурентоспособности  изделий из

мехового  велюра, выпускаемых  отечественными предприятиями;

•   установлены три сегмента  отечественных  производителей  меховых

изделий, конкурирующих  на российском рынке, как между  собой, так и с
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зарубежными фирмами.

2.  Показаны  пути  усиления  организационно- оптовых  функций

закупочно- торговых  предприятий  в  формировании  требований  по

обеспечению качества и расширению ассортимента меховых изделий.

3.  Сформулированы  предложения  по разработке и совершенствованию

системы добровольной  сертификации продукции малых и средних  предпри- "

ятий в преддверии отмены обязательной сертификации меховой продукции.

4.  Разработаны  принципы маркетинга  закупок  и маркетинга  продаж

мехового  велюра,  в  которых  учтена  система  контроля  его качества, что

обеспечивает  изготовле1ше  конкурентоспособных  изделий малыми и сред-

ними предприятиями.

5.  Получены  объективные  характеристики  качества  импортного ме-

хового велюра, поступающего  на российский рынок и разработана  система

показателей оценки его качества.

Практическая значимость  работы.

1.  Предложены практические методы  повышения конкурентоспо-

собности  и достижения  высокой  эффективности за счёт  снижения  себет

стоимости мехового  полуфабриката для малых и средних предприятий ме-

ховой промышленности.

2.  Апробированная  фирмой  «Трейд- Модус»  стратегия  закупок и

продаж  оптовых  партий  мехового  велюра  может  быть  использована для

повышения конкурентоспособности изделий из других видов мехового по-

луфабриката.

3.  Апробированы  дополнения к ТУ 17- 20- 26- 06- 95. «Велюр  мехо-

вой. Технические условия» в торгово- закупочной фирме «Трейд- Модус».

4.  Уточнена  номенклатура  потребительских  свойств  и показате-

лей  качества  мехового  велюра,  методов  их определения  при реализации

полуфабриката малым и средним предприятиям.

Основные положения, выносимые на защиту.

1.  Результаты  мониторинга российского рынка меховых  товаров,

в том числе мехового  велюра и изделий из него.

2.  Результаты  исследования характеристик  мехового  велюра ино-

странных фирм и номенклатура его потребительских  свойств.

3.  Повышение  конкурентоспособности  меховой  продукции ма-

5



лых  и средних  предприятий, как результат  эффективной стратегии  закупок

и продаж мехового  велюра.

4.  Дополнения  к  ТУ  17- 20- 26- 06- 95.  «Велюр  меховой.  Техниче-

ские условия».

- - Т>  Апробация  работьг  Результаты  исследования  свойств  мехового

велюра  и разработки  системы  оценки его  качества  апробированы  в ООО

«Трейд- Модус»  (г.  Москва),  ОАО  «НИИ  меховой  промышленности»,

что  подтверждено  соответствующими  актами;  используются  в  учебном

процессе  при  обучении  студентов  Российского  университета  коопера-

ции, Московской Государственной  академии  ветеринарной  медицины и

биотехнологий  им. К .В. Скрябина.

Результаты  исследований докладывались  на научных  конференциях в

Российском  университете  кооперации (2005 г.), Российском  государствен-

ном торгово- экономическом  университете  (2006г.),  на  «Днях  меховых  се-

минаров в Москве»  (2006г.).

П убликации.  По теме  диссертации  опубликовано  семь  печатных  ра-

бот, отражающих  её основное содержание.

СтруктураzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  и  объём  диссертации.  Диссертационная  работа  содержит

введение,  4  главы,  выводы,  список использованной литературы,  список ис-

пользуемых  сокращений, список терминов  и определений, приложения. Ра-

бота изложена  на  123  страницах, содержит  18 таблиц,  11 рисунков, 3 прило-

жения. Список использованной литературы  включает  103 наименования.

Содержание диссертационной работы

В  первой главе «Анализ  российского рынка мехового  велюра  и мето-

дов оценки его  качества»  представлен  анализ рынка мехового  велюра Рос-

сии в натуральном  и стоимостном  выражении, выделяются  сегменты  про-

мышленных потребителей мехового  велюра, анализируются  их требования

к меховому  велюру.  В  связи с подразделением  промышленных  потребите-

лей на три сегмента  (первый  -   крупные и средние  предприятия, число ра-

ботников  более  100  чел.;  второй  — дизайнеры  и  небольшие  ателье,  число

работников — до  10  чел.;  третий  — малые  и  средние  предприятия — число

работников до  100  чел.) проведено  обоснование позиционирования торго-

во- закупочной  фирмы по работе  с  предприятиями  второго  и третьего  сег-

ментов; обозначены сферы её деятельности, которые обеспечивают  выпуск
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конкурентоспособной продукции. Далее  приводится обзор  существующих

методов оценки качества мехового  велюра.

Во второй главе «Объекты и методы исследования» приведены схема

эксперимента  и  описание  конкретных  образцов  объекта  исследования  —

мехового  велюра,  а также  технические, математические  и экономические

методы его исследования.

В  качестве объектов исследования был использован меховой  велюр,

выработанный фирмами Италии, Испании и Португалии из меховой  полу-

тонкорунной и полугрубой  овчины. Известно, что лучшим  сырьём для ве-

люра  являются  овчины  площадью до 60дм
2
,  то есть  шкуры  молодых жи-

вотных.  Овчины  большей  площади  имеют  более  неоднородную  кожевую

ткань, в них имеются больше пороков прижизненного происхождения.

Предметами исследования являются:

1.  Товарные  свойства  мехового  велюра,  импортируемого  на россий-

ский рынок.

2.  Маркетинг  рынка  меховых  товаров  как фактора  конкурентоспо-

собности фирмы, занимающейся оптовой торговлей меховым велюром.

Ш курки для лабораторных  испытаний отбирались  из разных  партий

полуфабриката по мере  поступления от производителей на склад  закупоч-

но- торговой  фирмы «Трейд- Модус» в г. Москве. Количество  шкурок для

испытаний указано в табл. 1.

Таблица 1.

Перечень фирм и полученных от них образцов для испытаний

Фирма-

изготовитель

Fureco

Vicap

La Doma

Inducol

Страна

Италия

Италия

Испания

Португалия

Фирменное на-

звание мехового

велюра

Меринос

Тоскана

Меринос

Меринос

Интерфина
1
*

Количество

образцов
2
'

10

10

10

10

10

Примечания к табл. 1:

1)  Интерфина-  меховой велюр на основе грубошерстной овчины.
2)  Количество  образцов  мехового  велюра  для испытаний с целью оценки

показателей свойств, учитываемых  при сертификации меховой продукции.



Отбор  шкурок для  испытаний производили в соответствии  с  государ-

ственными  стандартами.  Предварительная  оценка  качества  осуществля-

лась  органолептическим  методом  с  использованием  простейших  инстру-

ментов  (толщиномера)  по  следующим  критериям:  полуфабрикат  должен

быть  первого  сорта  и без  пороков, допустимых  в  первом  сорте;  толщина

кожевой  ткани  на  основной  площади  — не  более  1,2  мм;  высота  стрижки

волосяного  покрова — до  12  мм;  шкурки  должны  быть  мягкими, пластич-

ными и иметь хорошую потяжку  в продольном  (вдоль линии хребта) и по-

перечном направлениях; площадь шкурок —  40- 50 дм
2
.

Методы  исследования.

Схема проведения экспериментов приведена на рис. 1

I  Анализ литеоа- тзных источников

Маркетинговые исследования

Обзоо ооссииского пынка мехового велюоа П 1

Сегментация потребителей (21  |  |  Позиционирование ФИРМЫ (31  |

Анализ мехового велюра, как
товара(4)

Анализ методов оценки каче-
ства мехового велюра (5)

Фоомулиповка тоебований пынка к меховому  велюоу

Испытания образцов мехового велюра (6- 12)

Разработка системы показателей безопасности и качества  мехового
велюра (5)

Разработка комплексного показателя качества мехового велюра (13)

Разработка стратегий маркетинга закупок и маркетинга продаж (4)

Разработка автоматизированной  территориалыю- распределённой
системы контроля качества мехового велюра (14)

Рис  1. Схема экспериментов  и исследований в работе.

На схеме в скобках приведены номера использованных в работе  методов

исследований:
8



Методы  статистического  наблюдения,  сводки  и  группировки  с  ис-

пользованием отраслевых  макроэкономических показателей.

1.  Методы  социологического  опроса, метод  кластерного  сегмен-

тирования.

2.  Методы стратегического и тактического позиционирования.

3.  Методы маркетинга закупок и маркетинга продаж.

4.  Метод квалиметрии.

5.  Метод определения показателя температуры  сваривания кожевой

ткани.

6.  Метод  определения  показателя  рН  водной  вытяжки  кожевой

ткани.

7.  Метод определения показателя устойчивости окраски к трению.

8.  Метод  определения показателя прочности кожевой ткани при

растяжении и полное удлинение в момент разрыва.

9.  Метод  определения  показателя  устойчивости  волосяного  по-

крова к истиранию.

10.  Метод  определения мягкости и качества  отделки ворсовой по-

верхности кожевой ткани.

11.  Метод факторного анализа.

12.  Методы  разработки  и  испытаний  сложных  автоматизирован-

ных систем.

В  процессе лабораторных  испытаний образцов мехового  велюра в ко-

жевой ткани образцов определяли:

•   температуру сваривания кожевой ткани;

•   рН водной вытяжки из кожевой ткани;

•   массовую долю несвязанных жировых веществ;

•   устойчивость окраски к сухому трению по шкале серых эталонов;

•   устойчивость  окраски кожевой ткани крашеных шкурок к дейст-

вию света (светостойкость);

•   механические испытания (нагрузка при разрыве, удлинение).

В волосяном покрове образцов определяли:

•   массовую долю несвязанных жировых веществ;

•   устойчивость окраски к сухому трению по шкале серых эталонов;

•   устойчивость к истиранию.

В  третьей  и четвёртой  главах  представлены  результаты исследования
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и их обсуждение.

В  третьей  главе  «Исследование  и пути  совершенствования  системы

показателей качества мехового  велюра»  приводятся конкретные данные по

показателям  качества  мехового  велюра,  полученным в результате  испыта-

ний, и проводится  анализ  соответствия  свойств мехового  велюра  требова-

ниям нормативных  документов.

Результаты  испытаний представлены в табл. 2- 6.

Таблица 2.

Результаты испытаний мехового велюра (п=10)

Страна-

изготовитель

Италия

Испания

Португалия

Нормы по

ТУ

Показатели

температура

сваривания, °С

81- 89

79- 85

88- 94

> 80

рН водной

вытяжки,

ед.

3,9- 4,4

3,8- 4,5

4,1- 4,7

4- 7,5

нагрузка при

разрыве, Н.

92- 110

80- 104

120- 150

>100

полное уд-

линение, %

86- 105

90- 106

83- 98

не нормиру-

ется

Таблица 3.

Показатели устойчивости  окраски кожевой ткани

к сухому трению, баллы

Номера

образцов

1

Страна- изготовитель

Италия
2

Испания
3

Португалия
4

А. Цветные образцы

1

2

3

4

5

4

5

4

4

5

5

4

4

5

4

4

4

4

4

4

Б. Чёрные образцы

1

2

4

4

4

4

3

3
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Продолжение таблицы 3

1

3

4

5

2

4

4

3

3

3

3

4

4

4

4

3

Таблица  4.

Показатели  устойчивости  окраски волосяного  покрова

к сухому трению,  баллы

Номера

образцов

Страна- изготовитель

Италия Испания Португалия

А. Цветные образцы

1

2

3

4

5

4

4

4

4

5

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Б. Чёрные образцы

1

2

3

4

5

4

3

4

4

3

4

3

3

3

4

3

3

3

3

3

Все  образцы мехового  велюра  по устойчивости  окраски к сухому тре-

нию соответствуют  установленным показателям ТУ — для цветного краше-

ния не менее 4 баллов, для чёрного крашения не менее 3  баллов.

Таблица  5.

Показатели  устойчивости  окраски  кожевой  ткани  мехового  ве-

люра  к действию  света,  баллы

Страна

1

Италия

Цветные образцы

2

5

Чёрные образцы

3

5
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Продолжение таблицы 5

1

Испания

Португалия

Норма по ТУ на меховой

велюр

2

4

5

не менее 5

3

5

6

не менее 5

Таблица 6

Показатели массовой доли несвязанных жировых веществ

в меховом велюре,  %

Страна- изготовитель

Италия

Испания

Португалия

Норма по ТУ,

не более, %

Кожевая ткань

Х
с р

± т

12,5 ± 1,4

12,8 ± 1,5

11,9± 1,4

15,0

Волосяной покров

Хс
р
± 1П

1,80 ± 0,06

1,72 ± 0,07

1,69  ± 0,06

2,0

Лабораторные  исследования кожевой ткани и волосяного покрова об-

разцов мехового  велюра  производства  фирм Италии, Испании и  Португа-

лии позволили установить, что в большинстве случаев измеренные показа-

тели  соответствуют  требованиям  российских  нормативных  документов.

Однако  в  ряде  случаев  было  выявлено  невыполнение требований  ТУ  на

меховой велюр, несмотря на то, что испытания проводились на образцах из

партий мехового  велюра, на которых уже  были успешно проведены серти-

фикационные испытания.

Для образцов из Италии и Испании: значение температуры сваривания

кожевой ткани в некоторых экспериментах было ниже нормативного значе-

ния 80
с
С. Аналогично из данных табл.2  видно, что значение рН водной вы-

тяжки для некоторых образцов из Италии и Испании было ниже норматив-

ного значения.

Таким образом, нашла своё подтверждение рабочая гипотеза,  которую

нередко можно слышать в органах по сертификации меховой продукции, о

том, что импортный меховой  велюр зачастую  не соответствует  требовани-

ям российских нормативных документов.
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Отсюда  следует, что  торгово- закупочная  фирма, импортирующая  ме-

ховой  велюр  на российский рынок, обязательно должна  оценивать  качест-

во мехового  велюра  на этапе  его  закупок. А  в  случае выявления отклоне-

ний показателей от нормативных значений необходимо  информировать об

этом  своих  зарубежных  партнёров  —  фирмы- изготовители  мехового  ве-

люра, чтобы они вносили коррективы в технологию  обработки  овчин (осо-

бенно, в части изготовления того полуфабриката, который планируется по-  .

ставлять  на  российский  рынок).  Более  того,  в  договорах  поставки  (кон-

трактах)  следует предусматривать  требования  по качеству  к меховому  ве-

люру  с указанием конкретных значений оцениваемых показателей.

Опыт  работы  закупочно- торговой  фирмы «Трейд- Модус»  с  зарубеж-

ными  партнёрами  показал,  что  фирмы- изготовители  практически  всегда

готовы к сотрудничеству  и внесению коррективов в процессы выделки ов-

чинного  сырья, так  как понимают, что  несоответствие  их  продукции  тре-

бованиям Н Д может  привести снижению спроса на их  продукцию.

При  этом  необходимо  разработать  номенклатуру  показателей,  кото-

рые  позволяют  оценивать  и контролировать  качество  мехового  велюра  на

этапе закупок.

Нами проведено разделение свойств мехового  велюра  на три  группы:

1.  Показатели безопасности, которые могут быть использованы при раз-

работке общего технического регламента на меховую продукцию (табл. 7).

Таблица 7

Показатели  безопасности  мехового  велюра

№

п/п

1

1.

Наименование

показателя

2

рН водной вы-

тяжки коже-

вой ткани

Единица

измерения

3

балл

Нормативное

значение

4

Не менее 3,

при меньших

значениях есть

опасность для

здоровья чело-

века

Нормативный до-

кумент для изме-

рения

5

ГОСТ 22829- 77
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Продолжение таблицы 7

1

2.

3.

4.

5.

6.

2

Устойчивость

окраски воло-

сяного покро-

ва к сухому

трению

Содержание

свободного

формальдеги-

да в кожевой

ткани и волосе

Содержание

свободных  ок-

сидов хрома  в

кожевой ткани

Электризуе-

мость

Индекс ток-

сичности

3

балл

мг/л

мг/л

кВ/м

%

4

Не менее 3

не более  0,1

не более  0,1

не более  7,0

не более

70- 120%

5

ГОСТ 9210- 77

СанЦин 2.4.7. /

1.1.1286- 03

СанПин 2.4.7. /

1.1.1286- 03

СанПин 2.4.7. /

1.1.1286- 03

СанПин 2.4.7. /

1.1.1286- 03

2. Показатели, характеризующие  качество технологических  процессов

обработки меха  (табл.  8.).

Таблица  8.

Показатели  качества  технологических  процессов

№

п/п

1.

2.

Наименование

показателя

Температура

сваривания

кожевой ткани

рН водной вы-

тяжки из ко-

жевой ткани

Единица

измере-

ния

°С

балл

Нормативное

значение

Оптимальное значе-

ние: > 80.  Допустимое

значение: > 65.

Оптимальный интер-

вал: 4- 7,5.

Допустимый  интервал:

3,5- 8.

Нормативный

документ  для

измерения

ГОСТ 17632- 72

ГОСТ 22829- 77
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3.  Показатели  качества  мехового  велюра,  которые  максимально

характеризуют  его потребительские  свойства  (табл. 9).

Таблица  9.

Показатели  потребительских  свойств мехового  велюра

№

п/п

1

1.

2.

3.

4.

5.

Наименование

показателя

2

Устойчивость

окраски коже-

вой ткани к су-

хому трению

Разрывная на-

грузка  (предел

прочности) при

растяжении:

-   мехового

велюра  из ов-

чины;

-  мехового  ве-

люра из лямки

Удлинение  при

напряжении

50 н

Полное  удли-

нение

Устойчивость

волосяного по-

крова к исти-

ранию (исти-

раемость)  при

высоте  волоса

(Н ): 2,4,  8 мм.

Единица

измере-

ния

3

балл

Н

%

%

%

Нормативное

значение

4

для цветного кра-

шения — 4;

для черного  кра-

ш ен и я - 3 .

>  100

> 40

> 20

> 60

3% -  для Н<2мм.

5% при 2<Н<4 мм.

7% при 4<Н<8 мм.

Нормативный

документ

для измерения

5

ГОСТ 9210- 77

ГОСТ 22596- 77

ГОСТ 22596- 77

ГОСТ 22596- 77

ГОСТ 14090- 68
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Продолжение таблицы 9

1

6.

7.

8.

9.

10.

2

Устойчивость

кожевой ткани

к свету.

Суммарное те-

пловое сопро-

тивление ве-

люра при вы-

соте волоса

(Н ): 4, 8, 12, 16,

20 мм.

Содержание

жировых ве-

ществ в коже-

вой ткани и во-

лосе

Сортность ме-

хового  велюра

Соответствие

требованиям

моды

3

балл

R,  Н
2 0

%

балл

4

> 4

>0,4  -  для Н>4мм.

>0,6 -  для Н>8мм.

>0,7- дляН >12мм.

>0,8 -  для Н> 16мм.

>0,9- дляН >20мм.

для кожевой тка-

н и - 8 - 15%;

для волоса < 2%

более 60%

заключение экс-

пертов

5

ГОСТ 9211- 75

Методика

Ю Л .Игнатова

ГОСТ 26129- 77

ТУ 17- 20- 26- 06- 95

тенденции со-

временной мо-

ды

Имея методы  измерения показателей: безопасности, качества  технологи-

ческих процессов и других потребительских  свойств мехового  велюра, можно

ставить задачу получения комплексного показателя качества мехового  велюра.

Комплексный  показатель качества мехового велюра  (ПЈ) характе-

ризует  качество  мехового  велюра  в целом, включая  его безопасность для

жизни и здоровья человека, качество  технологических  процессов  обработ-

ки  овчины для получения  мехового  велюра,  потребительских  свойств ме-

хового  велюра  и может  принимать значения от 0 до 1. Комплексный пока-

затель  качества  мехового  велюра  определяется как произведение показателя

безопасности  (life),  показателя  качества  технологических  процессов  (Tim) и

показателя потребительских  свойств (П„
с
):
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Показатель безопасности (Пбсз) мехового  велюра  показывает,  соответ-

ствует  ли  меховой  велюр  требованиям  нормативной  документации  по

безопасности  для жизни  и здоровья  людей.  Он может  принимать  только

два значения:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0 или 1.

Показатель безопасности вычисляется следующим  образом:

П
6
ез= П

б1
* Пб2* ДзЗ* П и * Пб5* П « , (2)

где Пя -   частные показатели безопасности мехового  велюра  (см. табл.7).

Для показателей H i —  Пбб действует следующее правило их исчисле-

ния:

Пб1 =  1, если значение, полученное в результате испытаний, удовлетво-

ряет требованию нормативного документа на этот показатель.

Пв1 = 0 — в противном случае.

Таким образом, даже если требования к безопасности мехового  велю-

ра  не соответствуют  всего  по одному  пункту, то общий  показатель  безо-

пасности  станет  равным  нулю,  а  соответственно,  и комплексный  показа-

тель качества мехового  велюра будет равен нулю.

Показатель качества  технологических  процессов определяется по

формуле (3):

П та =  к, • Птсиц, +  к
2
*П р

Н
 (3)

где Птсвар — показатель температуры сваривания;

ki  - коэффициент весомости показателя температуры  сваривания;

Прн — показатель рН водной вытяжки из кожевой ткани;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  •

кг —коэффициент весомости показателя рН водной вытяжки из кожевой

ткани.

Значения коэффициентов весомости ki и кг вычислялись на основании

экспертного опроса, исходя из условия нормировки: ki +  k̂  =  1.

В результате опроса  12 экспертов меховой  промышленности было ус-

тановлено, что к! =  0,54 и к
2
 =  0,46.

Показатель  потребительских  свойств  (lInC)  может  принимать значе-

ния от 0 до 1 и определяется  согласно следующим  правилам:

П п^П пс* Ппй* Ппсз* П
п с 4

* П
1Ю5

* F U * П
п с 7

* П ,
к 8

 * П
п с 9

 (4)

В  это выражение  включены  показатели  свойств из табл.  9, за исклю-

чением  показателя  соответствия  требованиям  моды  П
пс

ю,  поскольку  по

своему  содержанию он определяет не функциональную пригодность мате-

риала, а его престижность. Значение этого показателя может  изменяться в
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пределах  от .0,1  до  2,  и  оно  имеет  физический  смысл  коэффициента

уменьшения/ увеличения  цены  полуфабриката  по  сравнению  со  средним

уровнем  цены такого типа мехового  велюра при условии равенства  прочих

показателей  потребительских  свойств. Он исчисляется как отношение вы-

ставленного экспертами балла  модности (от 1 до 20) к среднему  значению

модности  (10). Такая методика  определения  выбрана на основании  опыта

практических  продаж  импортного  мехового  велюра  в  фирме  «Трейд-

Модус», когда  меховой  велюр  самых  модных расцветок и фактур  реализу-

ется  на 40% дороже,  чем массовый  полуфабрикат.  На устаревшие  виды

мехового  велюра скидки в среднем составляют от 30 до 60%.

Результаты  практической  оценки  значений  комплексного  показателя

качества  импортного  мехового  велюра  показали, что в среднем его значе-

ние находится в интервале 0,85- 0,9.

В  четвёртой  главе  «Разработка  организационно- технических  и  эко-

номических методов  повышения конкурентоспособности малых и средних

предприятий»  рассматриваются  маркетинг  закупок  и  маркетинг  продаж

как инструменты  повышения качества и конкурентоспособности  мехового

велюра  в  оптовом  звене  торговли.  Маркетинг  закупок,  осуществляемый  в

сфере оптовой торговли  меховым  велюром, нацелен на оптимизацию выбора

поставщиков, установление их постоянного состава, налаживание взаимопони-

мания и партнерских  отношений с ними на долгосрочной  взаимовыгодной

основе. В результате собственных  исследований и разработок других авто-

ров  можно  сформулировать  перечень  задач,  стоящих  перед  закупочно-

торговой  фирмой в области маркетинга закупок для обеспечения её конку-

рентоспособности на рынке мехового  полуфабриката:

1.  Выбор  концепции  (основных принципов)  закупочной дея-

тельности.

2.  Выбор стратегии закупок и её реализация (объёмы, структу-

ра ассортимента, условия закупок, логистика).

3.  Ценовая политика  (определение  цен продажи,  скидки,  усло-

вия оплаты, кредитование и др.).

4.  Сервис  (консультационная, технологическая  и другая помощь

клиентам, обеспечение сервиса клиентов).

5.  Коммуникационная  политика  (реклама и PR, деловые  связи,

участие в выставках,  аукционах, профессиональных конференциях и семи-
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нарах,  контроль  функционирования всей  системы  закупок,  организация

обратной связи — получение отзывов).

Выбор стратегии закупок является ключевым моментом в маркетин-

ге закупок. В настоящее время фирма «Трейд- Модус» использует  следую-

щие варианты стратегий  закупок: стратегия  единичных поставщиков; экс-

клюзивная  стратегия  закупок;  конкурентная стратегия  закупок;  стратегия

«закупки модулей»;  стратегия  выбора глобальных  поставщиков; стратегия

комплексного  функционально- стоимостного анализа;  селективная  страте-

гия закупок.

Учитывая  особенность мехового  велюра, как одновременно промыш-

ленного и потребительского товара, ни одна из стратегий в чистом («рафи-

нированном») виде не подходит.  Опытным путём в процессе работы  заку-

почно- торговой  фирмы было установлено, что при закупках  мехового ве-

люра целесообразно использовать комбинацию следующих трёх стратегий:

•  Стратегии  выбора  глобальных  поставщиков,  заключающейся  в за-

купках мехового  велюра у крупных иностранных фирм.

•  Селективной стратегии закупок,  что позволяет предъявлять  к заку-

паемому меховому  велюру  требования российской нормативной докумен-

тации: в узком понимании — это требования в рамках обязательной серти-

фикации, в широком понимании -   требования к качеству  мехового  велюра

(обоснованные  в главе  3), которые  включаются  в текст  договоров  на по-

ставку мехового  велюра.

•  Стратегии  комплексного функционально- стоимостного анализа,

которая  позволяет,  во- первых,  добиться  минимизации затрат,  во- вторых,

благодаря  использованию обратной связи между закупочно- торговой фир-

мой и изготовителем  мехового  велюра,  позволяет  внедрить  систему кон-

троля  качества  мехового  велюра и обеспечить выполнение  изготовителем

мехового  велюра  заданных  требований к меховому  велюру  по качеству, а

в- третьих,  обеспечить  конкурентные  преимущества  малым  и  средним

скорняжно- пошивочным фирмам за счёт получения ими доступа к системе

оценки и контроля качества мехозого  велюра, реализованной на базе  заку-

почно- торговой фирмы.

При  формировании  принципов  маркетинга  продаж  мехового ве-

люра  мы исходили  из того, что оценка конкурентной среды  не имеет ре-

шающего значения, как это имеет, место, например, у предприятий торгов-
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ли, занимающихся  реализацией  готовых  меховых  изделий. Это связано с

тем, что в условиях примерно одинаковой рентабельности продаж импорт-

ного полуфабриката ценовая конкуренция отступает перед конкуренцией в

области  обеспечения качества товара и возможностью  оказания комплекса

консультационных услуг.

Первым  принципом  концепции  продаж  мехового  велюра  является

ассортиментная  политика  закупочно- торговой  фирмы. Учитывая,  что  по-

купателями  мехового  велюра  являются  средние  и  малые  скорняжно-

пошивочные предприятия, а также отдельные дизайнеры и небольшие ате-

лье, мы пришли к выводу о необходимости  иметь на складе  не менее ста

наименований  мехового  велюра  (принцип широты  ассортимента  и цены),

которые перекрывают запросы этих фирм в дагшом виде  полуфабриката.

Вторым  принципом  маркетинга  продаж  мехового  велюра  является

максимальное информирование и консультирование  клиентов по вопросам о

тенденциях моды в этой области, о новых технологиях  пошива, об удачном

опыте зарубежных  пошивочных  фирм. Закупочно- торговая  фирма, участвуя

в  международных  меховых  выставках  (Италия, Испания, Германия  и  др.),

владеет самой последней информацией в области тенденций моды.

Третьим  важным  принципом  маркетинга  продаж  является ком-

плексный подход в рекламно- коммуникационной политике.

Закупочно- торговая  фирма  стремится  расширить  свой  рынок  сбыта

путём развития торговли с использованием технологии  франчайзинга. На

сегодня в качестве  партнёров в рамках программы оптовой фирмы «Трейд-

Модус» по франчайзингу  работают  компании из Санкт- Петербурга,  Сама-

ры, Кирова, Набережных  Челнов, Владимира,  Владивостока,  Хабаровска,

Челябинска и др. — в общей сложности  более 40 регионов России и СНГ.

Это  позволяет  оценить  программу  фрайчанзинга, как успешно  развиваю-

щуюся и имеющую  большой потенциал.

Главное  преимущество,  которое  получают  региональные  партнёры

«Трейд- Модус», — это широчайший ассортимент  мехового  велюра, произ-

ведённого лучшими  мировыми фирмами по цене, близкой к отпускной це-

не производителя. Учитывая, что ассортимент  закупочно- торговой  фирмы

обновляется  синхронно с появлением  новых  материалов  на ведущих вы-

ставках  мира, то и получатель  франшизы сразу  может предложить у себя в

регионе весь спектр модной продукции, не затрачивая  финансовые и чело-
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веческие  ресурсы  на посещение международных  выставок и поиск произ-

водителей по разным странам мира.

Важным  элементом  повышения  конкурентоспособности  фирмы  и её

партнёров  является разработка  и внедрение  автоматизированной  территори-

ально- распределённой  системы  контроля  качества  мехового  велюра.  Схема

организации контроля качества мехового велюра представлена на рис.2.

^1ежду1шродиые мехо-
вые  выставки-

ярмарки

(арубежвые изготовители
мехового велюра

Закупочно- торговая  фирма

|фОТОКОЛЫ

испытаний

значения  показа-
телей качества,
рекомендации  по
улучшениюzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Црые-
стваzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ^кШк

Вычислительные средст-
ва и линии связи

ФП О  контроля качества  мехового  ве-

люра  < ж

.5  С.
рекомендации  по
улучшению каче-

1эварныс

Отечественные скорняжно- иошивочные  фирмы;
мелкооптовые фирмы, работающие по договору фран-

«тайчинга

Рис.2. Схема организации контроля качества мехового велюра.
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Внедрение  в бизнес- практику разработанной  системы  контроля каче-

ства  мехового  велюра  позволило закупочно- торговой  фирме добиться  по-

вышения  конкурентоспособности  меховых  товаров,  производимых  отече-

ствен  ными малыми  и средними  предприятиями на основе  поставляемого

на  российский потребительский  рынок  импортного  мехового  полуфабри-

ката, что  подтверждается  анализом экономических показателей,  представ-

ленных в табл.  10.

Таблица  10.

Экономические  показатели  деятельности  закупочно- торговой

фирмы  ООО  «Трейд- Модус» за 2001- 2005 годы.

Показатель

Выручка  от реализации

мехового  велюра  (в % к

2001г.)

Рентабельность  продаж,

%

Количество скорняжно-

пошивочных фирм  —

покупателей  мехового

велюра, шт.

Темпы роста  числа

фирм- покупателей (к

предыдущему  году),  %

2001г.

100

8,3

36

-

2002г.

112

10,4

42

117

2003г.

127

11,5

65

155

2004г.

158

18,6

115

177

2005г.

177

21,8

133

116

ОБ Щ И Е  ВЫ ВОДЫ

В  настоящее время в России существует более  1000  малых  и  средних

скорняжно- пошивочных фирм, которые  самостоятельно  выходят  на  мехо-

вой рынок. Проведением рыночных реформ государство  открыло  внутрен-

ний рынок для зарубежных  производителей меховой  продукции. При этом

оптовое  звено  в  меховой  торговле  оказалось  разрушенным.  Происходит

вытеснение  отечественной  меховой  продукции  с  потребительского  рынка

России. Отсюда  следует, что единственный путь  сохранения и увеличения

своей доли  на российском меховом  рынке для  малых  и средних  предпри-
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ятий  -  это повышение конкурентоспособности выпускаемых товаров.

Решение  этой  проблемы  возможно  на  базе  оптового  звена  торговли

меховым полуфабрикатом, являющего одновременно координатором и цен-

тром оценки качества меховой продукции (на примере мехового велюра).

1.  Установлено,  что  емкость  российского рынка меховой  продукции

составляет  примерно $2,5  млрд., из  которых  на долю  отечественной про-

дукции  приходится  не  более  40%.  Объём  рынка  продукции  из  мехового

велюра оценивается примерно в $600 млн., в том числе отечественной -   не

более  20%.  Соответственно, у  отечественных  производителей  есть  боль-

шие резервы для увеличения производства. Но это возможно при повыше-

нии конкурентоспособности отечественной  меховой  продукции в системе

цена/ качество.

2.  По результатам исследования рынка мехового велюра установлено,

что  в  общем  объёме  мехового  велюра,  использующегося  российскими

скорняжно- пошивочными предприятиями для изготовления готовых  изде-  .

лий, доля импортного полуфабриката составляет около 90%.

Проведена  сегментация  промышленных  потребителей  мехового  ве-

люра.  Предложено  три  сегмента  скорняжно- пошивочных  фирм,  являю-

щихся  оптовыми  покупателями  у  закупочно- торговой  фирмы- импортера

мехового  велюра. Первый сегмент — средние и крупные пошивочные пред-

приятия с числом работников более  100  и с объёмом  производства  более

10 тысяч изделий  в год(их  доля составляет  примерно 50% рынка). Второй

сегмент — дизайнеры одежды  и небольшие ателье (число работников — до

10 человек,  объём  выпуска —  до 3000 изделий в год, доля  рынка -   25%).

Третий сегмент -   малые и средние предприятия меховой промышленности

(число работников от  10 до  100, объём выпуска от 3 до  10 тысяч изделий в

год, доля рынка -   25%). На основании сегментации рынка определено по-

зиционирование  закупочно- торговой  фирмы  в  обеспечении  российских

предприятий импортным меховым велюром высокого качества.

3.  Установлено,  что  некоторые  показатели  потребительских  свойств

мехового  велюра,  учитываемые  при  обязательной  сертификации  готовых

изделий, являются  чисто технологическими  параметрами, и должны  быть

гарантированы производителями мехового  велюра на весь срок эксплуата-

ции  изделий.  Предложена  номенклатура  показателей  качества,  которая

учитывает требования к меховому велюру с точки зрения повышения кон-
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курентоспособности  продукции малых  и средних  скорняжно- пошивочных

предприятий. Предложенная номенклатура показателей качества,  включает

показатели  безопасности,  технологических  и  потребительских  свойств.

Разработан  комплексный показатель  качества  мехового  велюра  и  опреде-

лён алгоритм  его исчисления.

•   4.  Результаты  исследования  импортного  мехового  велюра  показали,

что  отдельные  партии полуфабриката  не полностью удовлетворяют  требо-

ваниям нормативных документов  по обязательной сертификации. Разрабо-

тана система оценки и контроля качества  импортируемого  мехового  велю-

ра,  включающая  технологические  каналы  обратной  связи,  по  которым

формализованная информация о  качестве  мехового  велюра  передаётся  на

зарубежные  предприятия- изготовители в виде значений показателей вклю-

чаются  в тексты договоров  (контрактов) при закупках  полуфабриката.

5.  Разработана и внедрена автоматизированная система оценки и кон-

троля  качества  мехового  велюра,  в  которую  входят  зарубежные  фирмы-

изготовители, закупочно- торговая  фирма- импортёр и её региональные под-

разделения, испытательная  лаборатория.

6.  Показано,  что  основным  звеном  для  повышения  конкурентоспо-

собности продукции отечественных  скорняжно- пошивочных предприятий

малого и среднего  бизнеса, являются закупочно- торговые  центры  (оптовое

звено торговли  полуфабрикатами), в которых  производится  оценка и кон-

троль  качества  мехового  велюра,  оказываются  консультационные  услуги

по вопросам качества и дизайна.

7.  Сформулированы предложения по внесению изменений в дейст-

вующие ТУ  17- 20- 26- 06- 95 «Велюр меховой. Технические условия»
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