Секция 1.

В наибольшей степени совместная работа центров субконтрактации проявляется при проведении «Бирж субконтрактов» - специализированных мероприятий по поиску и квалификационному отбору поставщиков для выполнения
крупных кооперационных заказов, участия в проектах локализации производства комплектующих. В ходе «Бирж
субконтрактов» региональные центры проводят оповещение потенциальных поставщиков, сбор и анализ квалификационных карт и коммерческих предложений. После предварительной проработки проводится серия переговоров
«Заказчик – поставщик», завершающаяся заключением контрактов. В ходе «Бирж субконтрактов», проведенных в
2006 – 2007 годах, успешно размещены заказы крупных российских и зарубежных предприятий и холдингов на общую
сумму свыше 2 млрд. руб.
К новым направлениям совместной деятельности центров субконтрактации относится проведение регулярного
межрегионального мониторинга расценок на выполнение базовых производственно – технологических процессов,
таких как литье, механообработка, кузнечно – прессовые операции и др. Например, по результатам исследования,
получены следующие данные: разница цен на литье чугуна, руб./тонн между регионом с самой высокой средней ценой
(г. Санкт-Петербург – 82 500 руб./тонна) и регионом с самой низкой ценой (Рязанская область – 30 543) в 2,7 раза. Эта
информация позволяет предприятиям повышать эффективность принятия решений при организации производства.
Важной частью работы центров субконтрактации является проведение мероприятий, обеспечивающих межрегиональный обмен знаниями и опытом по всем основным вопросам организации субконтрактного производства.
К настоящему моменту система центров субконтрактации достаточно разнородна по своему составу и организационным возможностям участников. Из 34 региональных центров субконтрактации 11 центров субконтрактации созданы на
базе территориальных Торгово-промышленных палат (в Ярославской, Тульской, Кировской, Владимирской, Рязанской,
Курганской, Вологодской, Тюменской и Нижегородской областях, Республиках Карелия и Чувашия).
По результатам аттестации в 2007 году, к наиболее развитым центрам субконтрактации можно отнести: ЗАО
«Межрегиональный Центр промышленной субконтрактации и партнерства», центры в Ярославской, Владимирской,
Воронежской, Нижегородской областях, Республике Татарстан и Чувашской Республике.
Итоги долгой и кропотливой работы центров субконтрактации, направленной на развитие малого производственного
и инновационного бизнеса, развитие межрегиональных и международных кооперационных связей, уже сейчас нашли
свое отражение в новом Федеральном законе «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». В данном законе региональные центры субконтрактации (центры субподряда) обозначены как инфраструктура
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Также в законе отражены формы, условия и порядок
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства – организаций инфраструктуры (центры субконтрактации (центры субподряда). Это послужит дополнительным импульсом к расширению системы центров субконтрактации,
позволит расширить спектр и повысить качество услуг, оказываемых региональными центрами субконтрактации производственным предприятиям. Мы будем благодарны руководителям и специалистам производственных предприятий
за пожелания и рекомендации по улучшению нашей деятельности и приглашаем продолжить диалог.
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Оценка развития и современного состояния таких секторов промышленности как машиностроение, электроника, электротехника, производство резинотехнических изделий и полимеров промышленного назначения в России и в Москве в частности
свидетельствует, с одной стороны, о высоком потенциале и жизнеспособности этих секторов экономики, а, с другой стороны,
говорят о нарастающих негативных тенденциях отставания в развитии предпринимательства в производственной и инновационной сферах. На рынке отраслей машиностроения и металлообработки постоянно наблюдается динамика малых и средних
промышленных предприятий, одни предприятия не выдержав конкуренции, уходят с рынка, взамен им появляются новые.
Особо конкурентоспособные малые предприятия укрупняются и набирают силы для борьбы с конкурентами на внешнем и
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внутреннем рынке. Например, по показателю средняя выручка от реализации у малых предприятий г. Москвы в 2005 году
наблюдался рост, который составил 16,8% по сравнению с 2004, у крупных и средних рост составил 24%.
Причина ухода компании с рынка складывается из совокупности множества факторов.
Работая на рынке производственной кооперации с промышленными предприятиями уже почти 10 лет (с 1998 года), мы
как никто другой знаем все проблемы и слабые места промышленных предприятий. Однозначного ответа, как остаться на
рынке и успешно развивать производство - нет. Но одними из основных причин ухода компании с рынка являются: незнание
своей целевой аудитории, незнание структуры и тенденций рынка, на котором работает предприятие, не знание конкурентов
и не эффективное использование таких распространенных и элементарных инструментов промышленного маркетинга как
промышленные выставки. Приемы и инструменты маркетинга уже давно виртуозно используемые компаниями, работающими на потребительском рынке, все еще никак не найдут применения среди специалистов промышленных рынков.
Как завоевать признание и доверие потребителя? Как максимально эффективно удовлетворить потребности потребителя? Как правильно воздействовать на потребителя, управлять им? И самое главное - кто наш потребитель и кто наш
конкурент? Ответив на все эти вопросы, предприятие обезопасит себя от недозагрузки производственных мощностей
и от ухода ключевых заказчиков.
Но в то же самое время, зная своего потребителя на все сто процентов, и работая на морально устаревшем, оборудовании 70-80-ых годов выпуска, предприятие также не добьется успеха, так как автоматически превращается в неконкурентоспособное предприятие, которое не может предложить приемлемую цену и достойное качество изделия.
Рассмотрим подробнее некоторые вышеобозначенные проблемы предприятий - рынок, конкуренты, потребитель – и
их решения.
Российский рынок производственной кооперации/субконтрактации находится в стадии становления и развития. До сих
пор наблюдается значительный разброс в расценках, как в региональном разрезе, так и на отдельных предприятиях:
на выполнение производственно – технологических процессов и изготовление комплектующих. Например, по данным
исследования проводимого Центром совместно с региональными Центрами субконтрактации, разница цен на литье
чугуна, руб./тонн между регионом с самой высокой средней ценой (г. Санкт-Петербург – 82 500 руб./тонн) и регионом
с самой низкой ценой (Рязанская область – 30 543) в 2. 7 раза. Разница цены по тому же показателю, но на предприятиях внутри региона, например г. Санкт-Петербург может доходить до 1,6 раз.
на основные факторы производства, такие как: цена аренды производственных помещений, цена рабочей силы,
электроэнергии и другие.
Для успешной работы на рынке как я уже отмечала, предприятию необходимо системно проводить сбор, обработку
и актуализацию маркетинговой и аналитической информации. Собственные возможности предприятий, в особенности
– вновь создаваемых малых и средних предприятий, не всегда позволяют выполнить такую работу самостоятельно на
необходимом профессиональном уровне.
Наш Центр располагает всеми необходимыми для этого инструментами:
развитая партнерская сеть региональных центров субконтрактации позволяет одновременно проводить сбор информации одновременно в нескольких регионах по Вашему выбору
многолетний опыт работы на рынке производственной кооперации, знание производственно – технологических процессов и основных проблем предприятий
технический инструментарий для сбора и обработки информации, собственная информационная система субконтрактации и актуальные базы данных промышленных предприятий
квалифицированные специалисты
Мы предлагаем следующие услуги:
Межрегиональный мониторинг расценок:
ЗАО «Межрегиональный центр промышленной субконтрактации» проводит маркетинговые исследования по различным
направлениям производственной кооперации, одно из которых «Расценки на выполнение производственно – технологических операций по базовым переделам (литье, механообработка и др.).

Таблица 1
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Рисунок 1

В ходе исследования осуществляется сбор и аналитическая обработка информации по базовым производственным
процессам (литье стали, литье чугуна, обработка металлов резанием и др.), а также по важнейшим факторам производства – цене рабочей силы, электроэнергии, аренды производственных помещений в регионах РФ.
В исследовании в 2007 году принимают участие 9 регионов Центрального и Северо-Западного Федеральных округов.
В сборе данных исследования задействованы региональные центры субконтрактации.
Основной целью исследования является - изучение ценовой политики предприятий региона на выполнение
производственно-технологических операций по базовым переделам путем замера исследуемых показателей по выборке
предприятий региона, вычисления среднего значения показателя по региону, разброса значений. Для сбора данных исследования используются такие методы как анкетирование промышленных предприятий региона, опрос по телефону.
В ходе исследования мы столкнулись с некоторыми проблемами при сборе, анализе и интерпретации результатов
исследования. Основная из которых - кардинальные различия в ценообразовании не только на предприятиях разных
регионов, но и на предприятиях внутри одного региона. Вторая и немаловажная – это закрытость промышленных предприятий и не желание предоставлять данные о ценах на производственно-технологические операции.
По результатам исследования наиболее всего стандартизировано ценообразование на предприятиях предлагающих
литье чугуна и цветное литье, но и по этим показателям цены отличаются в несколько раз.
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Похожая ситуация и по показателю «цветное литье». Разница цен между регионом с самой высокой средней ценой
(Владимирская область – 310 931 руб./тонна) и регионом с самой низкой ценой (Рязанская область – 140 000 руб./тонна) в
2,2 раза. Разница по тому же показателю между ценами предприятий внутри региона, например предприятий Московской
области в 10 раз (при минимальном значении цены – 50 000 руб./тонна, максимальном значении – 500 000 руб./тонна).
При ценообразовании по показателю цветное литье на некоторых предприятиях применяют метод коэффициентов,
стоимость подряда на цветное литье определяют коэффициентом 2-4 от стоимости материала.
Маркетинговые исследования производственно-технологических направлений:
Приведу ниже стандартную схему (шаблон, по которому мы проводим исследование) маркетингового исследования
производственно-технологического направления на примере рынка литья. Под эту схему можно подвести практически
любой рынок, будь то рынок литья чугуна, токарной обработки или лазерной резки. Схема исследования состоит из
нескольких модулей, охватывающих все сегменты рынка от поставщиков сырья, необходимого для осуществления
процесса до поставщиков кадров, специалистов. Располагая в своем арсенале такими данными возможно создание
собственного производства с нуля. Подобная схема исследования позволит не упустить даже возможные проблемы с
производственными помещениями пригодными для выполнения технологического процесса в регионе. Самыми основными
в приведенной схеме являются модули 1 и 2, анализ спроса и соответственно предложения технологического процесса.
В модуле №1 подробно рассматриваются потребители технологического процесса, проводится их сегментирование с
целью выявления наиболее выгодных сегментов рынка, на которые стоит направить маркетинговые усилия в первую
очередь. Так как промышленный рынок в отличие от потребительского характеризуется не столь многочисленным количеством предприятий-потребителей, то возможно и составление адресных баз данных потенциальных заказчиков, с
выделением крупных заказчиков – сегментирование по размерам предприятий заказчиков. Возможно, что один крупный
заказчик из этого сегмента обеспечит загрузку производственных мощностей вашего предприятия на 10 лет вперед
и усилия по завоеванию предприятий других сегментов Вам уже не понадобятся. Но для этого Вам необходимо найти
этого заказчика и завоевать его – для этого и нужны исследования.
Модуль №2 - это в чистом виде конкурентный анализ. Тут также уместно составление баз данных предприятий предлагающих те же услуги по производственным процессам, что и Вы. Конкурентов также как и потребителей необходимо
сегментировать. Возможно сегментирование по географическому расположению, по масштабам предприятия – и соответственно возможности производить партии крупнее, чем у вашего предприятия, по ценовой политике. Конкурентам
необходимо присваивать категории 1,2,3…. в зависимости от серьезности конкурента для Вашего предприятия. Самых
опасных конкурентов изучать более подробно и не упускать из вида: следить за публикациями в средствах массовой
информации о новых сделках, о планах; посещать выставки и следить за новинками, инновационной продукцией конкурентов и т.д., отслеживать изменения цен
Как обстоит дело с таким распространенным инструментом маркетинга – как промышленные выставки?
Промышленная выставка представляет собой миниатюрную модель рынка, где на небольшой территории компактно
представлены заказчики, партнеры и конкуренты. Доказательством признания промышленной выставки, как одного из
основных инструментов промышленного маркетинга, служат результаты опросов проводимых нами среди участников
«Биржи субконтрактов»1: 27,8% из опрошенных представителей промышленных предприятий ищут информацию о
потенциальных партнерах в Интернете на специализированных Интернет порталах, 37,9% на выставках, 19,4% используют информацию печатных изданий, остальные 14,9 % используют уже наработанные годами источники информации
– личные связи.
Только в г. Москва в год проходит порядка 100 промышленных выставок охватывающих такие сектора промышленности как: машиностроение, металлообработка, электроника, электротехника, производство резинотехнических изделий
промышленного назначения, услуги промышленным предприятиям и другие.
ЗАО «Межрегиональный центр промышленной субконтрактации и партнерства» принимает участие более чем в 12
промышленных выставках в год, как в выставках г. Москвы так и региональных: Российский промышленник (г. СанктПетербург», Промышленный салон (г.Самара), «Машиностроение- 2007» (г. Москва), «Металл-экспо» (г. Москва),
Международные промышленные выставки (г. Москва) и многие другие. Налажена система планирования участия в выставках, выбора выставки и оценки эффективности участия. Планирование выставочной деятельности регламентирована
инструкциями в соответствии с внедренной в Центре системой менеджмента качества.
Участвуя в промышленных выставках, наш Центр неоднократно предлагал промышленным предприятиям принять
участие в составе коллективного стенда московских предприятий на выгодных условиях. Но, к сожалению, что бы привлечь 1 промышленное предприятие к участию в выставке - от 50 получали отказ.
Мы прекрасно понимаем, что участие в московских выставках по карману не каждому промышленному предприятию,
особенно малому. Но при решении не участвовать в выставке руководители не учитывают упущенные возможности,
контракты которые они могли бы заключить, а заключат их конкуренты. Разочарование в выставках - это последствие не
всегда продуманной выставочной стратегии предприятия и непроработанного решения об экспонировании, а это все безусловно приводит к разочарованию в этом инструменте маркетинга и не оправданно высоким затратам на участие.
Еще один инструмент промышленного маркетинга – «Биржа субконтрактов». Биржа состоит из двух этапов.
Первый этап. В Центр обращаются крупные предприятия, заинтересованные разместить свои заказы – продукция
машиностроения, различные виды металлообработки, литье, кузнечно – прессовые операции, лазерный раскрой листа,
1

«Биржа субконтрактов» - прямые переговоры «Заказчик-Поставщик» по вопросам изготовления и поставки изделий, узлов, комплектующих по техническому заданию Заказчика. В 2007 году «Биржи субконтрактов» прошли в г. Москва (апрель, декабрь), г. Тула (май), г. Ярославль (октябрь).
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изготовление электронных блоков, деталей из резины и полимеров. После изучения потребностей заказчика и его требований к качеству заказываемой продукции и поставщику, формируется техническое задание. Составляется список всех
потенциальных поставщиков, которые оповещаются о заказе. Оповещение поставщиков осуществляется одновременно
во всех регионах России, интересующих Заказчика. Для этого используется информационная система субконтрактации
www.subcontract.ru, на сегодня объединяющая уже около 9300 промышленных предприятий России. Кроме того, в работе принимают участие центры субконтрактации, работающие в едином формате практически во всех промышленно
развитых регионах России. Ознакомленные с потребностями Заказчика заинтересовавшиеся поставщики направляют
в Межрегиональный Центр промышленной субконтрактации и партнерства свои заявки на участие в переговорах, коммерческие предложения по ценам и квалификационные карты, в которых дается подробное описание производственно
– технологических возможностей предприятия и опыт выполнения подобных заказов, управление качеством и другая
необходимая Заказчику информация. На практике, заявок поступает достаточно много – до 150 – 200 на один заказ.
Заказчик при содействии специалистов Межрегионального Центра промышленной субконтрактации и партнерства на
основании поступивших квалификационных карт и заявок проводит предварительный отбор. Формируется программа
и очередность переговоров.
На втором этапе, для участия в переговорах с представителями заказчика приглашаются поставщики, представившие
заявки и квалификационные карты, соответствующие требованиям Заказчика. Переговоры на «Бирже субконтрактов»
ведутся напрямую, без посредников, в течение одного дня. По результатам переговоров определяется исполнитель заказа (иногда несколько).
Использование этого механизма позволяет Заказчикам (Контракторам):
получить все возможные предложения от заинтересованных поставщиков
выбрать лучшее предложение
сэкономить время – исключить длительные переговоры и поездки.
Механизм поиска партнеров «Биржа субконтрактов» уже успешно использован для размещения заказов Европейских
компаний, а также крупных Российских предприятий. Через «Биржу субконтрактов» осуществлялся предварительный
отбор поставщиков продукции для отраслей, предъявляющих повышенные требования по качеству комплектующих – автомобилестроение, авиастроение, производство оборудования для нефтегазодобычи, медицинской техники и других.
В ходе «Бирж Субконтрактов» успешно размещены крупные заказы российских и зарубежных промышленных предприятий на сумму свыше EUR 60 000 000. Экономия заказчиков при этом составляет до 30 и более процентов от первоначально запланированной цены.
В завершении хотелось бы призвать промышленные предприятия использовать по максимуму все имеющие возможности для продвижения своих товаров, услуг на рынок. Нет возможности участвовать на выставках в качестве экспонентов, участвуйте в качестве посетителя! Межрегиональный центр промышленной субконтрактации и партнерства каждый
год организует Межрегиональные кооперационные Форумы, «Биржи субконтрактов». Вся информация о мероприятиях
Центра, о заказах выставляемых на биржах публикуется на сайте www.subcontract.ru. Вы всегда можете получить оперативные консультации у специалистов Центра.
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