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Рынок являет ся средст вом связи, коммуникации результ ат ов производст ва и пот ребит елей.
Производст венные предприят ия реализуют свою продукцию; работ ники продают свою способност ь к
т руду, рабочую силу; владельцы всех видов производст венных ресурсов продают или уст упают
пользование эт ими ресурсами на определенное время. К пот ребит елям от носят ся предприят ия,
приобрет ающие продукцию и услуги, а т акже от дельные предприят ия, покупающие т е ресурсы (живой
т руд, сырье, капит ал), с помощью кот орых они и осущест вляют производст во своей продукции и
услуг; чаще всего один и т от же субъект выст упает на рынке и производит елем и покупат елем.
В результ ат е взаимодейст вия производит еля и пот ребит еля рынок уст анавливает
взаимоприемлемые и для первого, и для вт орого цены на продукцию (услуги), ст имулируя т ем самым
производст во и сбыт .
Рынок, средст во взаимосвязи производит елей и пот ребит елей, распрост раняет инф ормацию о
т ом, чт о именно хот ят реализоват ь производит ели (и по какой цене) и чт о именно приобрели бы
пот ребит ели или приобрет ут в будущем. При эт ом рынок не должен быт ь обязат ельно каким-т о
конкрет ным географ ическим мест ом. Любой ист очник распрост ранения инф ормации о продаже и
покупке продукции и услуг ф ормирует рынок эт ой продукции.
Обеспечивая обмен новой инф ормацией об изменении сит уации (изменении спроса,
предложения и др.), рынок дает возможност ь его участ никам дост ат очно быст ро реагироват ь на эт и
изменения и соот вет ст венно сит уации менят ь цены. В свою очередь, цены дейст вуют как сигнал
производит елям и пот ребит елям, сообщая им инф ормацию о деф ицит е продукции, услуг, ресурсов
либо об их избыт ке.
Маркет инг (от английского market – рынок) – комплексная сист ема организации производст ва и
сбыт а производимой продукции на рынке с целью получения максимальной прибыли и
удовлет ворения пот ребност ей пот ребит елей. Маркет инг предполагает анализ пот ребност ей рынка,
изучение конкурент но способной продукции, их прогнозирование. Однако обеспечение коммерческого
успеха т олько на эт апе сбыт а продукции дает незначит ельный эф ф ект. Поэт ому маркет инг
пронизывает не т олько сбыт овую деят ельност ь, но и производст венную. Необходим комплексный
подход, как к производст ву, т ак и к реализации продукции. Маркет инг промышленной продукции сист ема, кот орая воедино увязывает процессы производст ва, загот овки, хранения, сбыт а, дост авки и
реализации продукции в условиях рыночной экономики.
В основе деят ельност и производит елей, работ ающих на основе принципов маркет инга, лежит
девиз: производит ь т олько т о, чт о т ребует рынок, пот ребит ель. Исходным момент ом, лежащим в
основе маркет инга, выст упает идея человеческих нужд, пот ребност ей, запросов.
Маркет инг акт ивно воздейст вует на реализацию продукции, целенаправленно ф ормирует спрос
и ст имулирует сбыт. Главное в продукции - пот ребит ельские свойст ва, ее полезност ь. Поэт ому речь
идет не о продукции как т аковой, а о способност и удовлет ворят ь пот ребност и. Пот ребит ельская
ценност ь определяет ся совокупност ью свойст в: ф ункциональным назначением, надежност ью,
долговечност ью, удобст вом использования, эст ет ичност ью внешнего вида, упаковкой, гарант ией,
сервисным обслуживанием, полезност ью. Изучают ся побудит ельные мот ивы пот ребит елей при
выборе продукции, выявляют ся неудовлет воренные и неосознанные пот ребност и.

Пот ребит елям предлагают скидки в цене за обеспечение начальной продажи, за количест во
приобрет енной продукции, за регулярност ь покупок в связи с сезонност ью или переходом к новой
продукции.
Вызывает экономическую заинт ересованност ь у пот ребит елей: оплат а в рассрочку, в кредит ,
от сут ст вие предоплат ы, бесплат ная передача продукции во временное пользование «на пробу».
У каждого пот ребит еля свои пот ребност и, поэт ому сложно удовлет ворит ь сразу всех. Для эт ого
проводят группировку пот ребит елей по признакам одинаковост и, однородност и.
Особое внимание уделяет ся рекламе с использованием всех видов массовой инф ормации
(т елевидение, пресса, радио, видео, проспект ы, кат алоги, буклет ы).
Рассмот рим мет оды сбора и анализа инф ормации, необходимой для ф ормирования т оварной,
ценовой, сбыт овой, рекламной и сервисной полит ики ф ирмы на примере компании ООО «Кварт ет »,
кот орая ф ункционирует с ф евраля 2011 года и осущест вляет проект ирование, производст во и
уст ановку пласт иковых окон под клиент ский заказ. Несмот ря на довольно недолгое пребывание на
рынке оконной продукции, предприят ие «Кварт ет » успело приобрест и репут ацию от вет ст венной,
исполнит ельной ф ирмы, способной дат ь гарант ии по качест ву своей продукции и услуг.
В наст оящее время на рынке ф ирм по производст ву и реализации пласт иковых окон сущест вует
довольно жест кая конкуренция, поэт ому в первую очередь, необходимо мет одом ст ат ист ического
наблюдения «анкет ный опрос» собрат ь инф ормацию от клиент ов с целью проведения исследования
рынка, используя следующий вопросник:
1. В какой ф ирме Вы приобрет али пласт иковые окна?
2. Оценит е уровень удовлет воренност и приобрет енными пласт иковыми окнами.
Для жит елей новост роек разных жилых комплексов:
1) Надо ли менят ь окна от заст ройщика?
2) С каким инт ервалом времени Вы уст ановили бы пласт иковые окна?
3) Насколько важны для Вас следующие характ ерист ики при выборе пласт иковых окон?
а) Послепродажное обслуживание;
б) Цена;
в) Дизайн;
г) Быст рот а выполнения;
д) Качест во.
Далее по результ ат ам опроса 300 респондент ов осущест вляем анализ инф ормации, используя
мет од группировок, граф ический мет од и мет оды от носит ельных и средних величин.
Из числа опрошенных респондент ов предпочли заказат ь пласт иковые окна в ф ирмах:
5% - ООО «Кварт ет »; 6% - ООО «Терра окна»; 7% - ООО «Окна Polar»; 10% - ООО «Зимние
окна»; 10% - ООО «Окна Vido»; 20% - ООО «Окна Veka»; 42% - другие.

Оценили

уровень

удовлет воренност и

приобрет енными

пласт иковыми

окнами

следующим образом:
35% - полност ью удовлет ворены; 59% - удовлет воренны; 6% - не удовлет ворены.
Надо ли менят ь окна от заст ройщика?:
25% - довольны окнами; 28% - гот овы поменят ь; 47% - счит ают необходимым поменят ь окна, но
позже.
С каким инт ервалом времени Вы уст ановили бы пласт иковые окна?:
8% - гот овы поменят ь все окна одновременно; 10% - по одному окну с инт ервалом 3 месяца;
12% - по одному – через полгода; 70% - другое.
Насколько важны для Вас следующие характ ерист ики при выборе пласт иковых окон?
а) Послепродажное обслуживание
0% - не важно; 3% - не очень важно; 48% - важно; 25% - довольно важно; 17% - очень важно; 7%
- крайне важно.
б) Цена:
3% - не важно; 11% - не очень важно; 9% - важно; 35% - довольно важно; 22% - очень важно;
20% - крайне важно.
в) Дизайн:
7% - не важно; 64% - не очень важно; 19% - важно; 2% - довольно важно; 5% - очень важно; 3% крайне важно.
г) Быст рот а выполнения:
0% - не важно; 11% - не очень важно ; 77% - важно; 6% - довольно важно; 3% - очень важно; 3%
- крайне важно.
д) Качест во:
0% - не важно; 2% - не очень важно; 48% - важно; 4% - довольно важно; 40% - очень важно; 6%
- крайне важно.
Проведенный анализ мет одом опроса показал, чт о т олько 5% опрошенных предпочит ают
сделат ь заказ пласт иковых окон в ф ирме ООО «Кварт ет », из них удовлет ворены уст ановленными
окнами 59%.
При эт ом респондент ам «очень важно»:
17% - послепродажное обслуживание; 22% - цена; 5% - дизайн; 3% - быст рот а выполнения; 40%
- качест во.
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Таким образом, при производст ве и уст ановке пласт иковых окон ф ирме, главным образом,
необходимо принят ь меры по улучшению качест ва.
Кроме т ого, повышению эф ф ект ивност и работ ы ф ирмы будут способст воват ь:
- создание базы данных жит елей;
- совершенст вование рекламы;
- улучшение послепродажного гарант ийного обслуживания;
- инф ормирование о ф ормах оплат ы: наличным и безналичным плат ежом, в рассрочку, в кредит ;
- удобные условия срока кредит ования: на год, на 5 лет , беспроцент ный кредит , без
первоначального взноса;
- разработ ка сист емы скидок с учет ом сезонност и;
- усовершенст вование т ехнологии производст ва окон, пут ем освоения нововведений.
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