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План - конспект
проведения занятия по правовой подготовке для руководителей частных охранных организаций (по дополнительной профессиональной программе – «Программа повышения квалификации руководителей частных охранных организаций, впервые назначенных на должность»)

Учебный курс: Основы управления (менеджмент) в частной охранной организации.
Тема 2.4. Основы маркетинга рынка охранных услуг. 
Цели занятия: 
1.Довести до обучаемых требования изучаемого материала.
2.Добиться понимания обучаемыми требований законодательства по основам управления (менеджмент) в частной охранной организации.   
Место проведения: учебный класс АНО ДПО «ЗСЦБ»
Метод проведения и количество часов: Лекция, 3 часа.
Методическое обеспечение: конспект, плакаты, НПА

Основы маркетинга рынка охранных услуг

Текущее состояние и перспектива рынка негосударственных услуг безопасности

На сегодняшний день уже сформировались основные сегменты рынка. Множество фирм специализируются на предоставлении отдельных видов услуг. Так, охранные услуги разделяют по следующим категориям:
1) пультовая охрана, когда объект оборудуется сигнализацией и на место в случае тревожного сообщения выезжает группа;
2) физическая охрана, когда объект охраняется по периметру специально обученным персоналом;
3) сопровождение транспорта и грузов;
4) охрана общественных мероприятий;
5) услуги телохранителей.
Эти основные виды услуг могут варьироваться и дополняться, но в целом компании стараются быть готовыми к предоставлению целого спектра услуг.
Наибольшую долю заказов, по словам экспертов,  составляют услуги пультовой и физической охраны территорий.
Специфическая особенность охранного бизнеса — жесткий контроль со стороны государственных органов. Лицензии на частную охранную деятельность выдает отдел по лицензионно-разрешительной работе и контролю за частной детективной и охранной деятельностью. Оперативный контроль за работой ЧОПов осуществляют уже подразделения на районном уровне.
Большая часть (80 %) охранных предприятий – малые предприятия. К малым относятся те предприятия, численность работников которых составляет не более 50 человек, а годовой оборот – не более 10 млн рублей. Значительная часть таких маленьких ЧОПов - собственные службы безопасности предприятий, выведенные за штат.
Большой охранный бизнес в России – это предприятие с 1-1,5 тыс. сотрудников и оборотом порядка $30 млн. в Москве и втрое меньше – в регионе, имеющее в своем распоряжении огнестрельное оружие, группы оперативного реагирования и оказывающее услуги личных телохранителей. 
Общая численность квалифицированных работников составляет более 73 тысяч человек. 
Подготовку частных охранников и детективов осуществляет 417 негосударственных образовательных учреждений.
Сегодня емкость российского рынка охранных услуг оценивается в 4 миллиарда долларов, и, по мнению специалистов, в ближайшие десять лет эта сумма как минимум утроится.
Среди ведущих тенденций развития рынка услуг ЧОП можно отметить следующие:
	Внедрение технических средств работы в деятельность ЧОП; 

 Тенденция к объединению (слиянию) предприятий; 
Снижение спроса на недорогие и некачественные услуги (уменьшение доли рынка демпингующих охранных предприятий); 
Повышение конкуренции за счет прихода федеральных и иностранных компаний; 
Появление тенденции использования маркетинговых инструментов продвижения на рынке услуг ЧОП. 
Рассмотрим эти направления  несколько более подробно.
Внедрение технических средств работы в деятельность ЧОП.
Основной тенденцией в развитии рынка частных охранных предприятий является развитие направления технических  средств охраны (пультовая охрана, камеры видеонаблюдения). Данный фактор явился следствием научно-технического прогресса, а так же доступности технологии на сегодняшний день. 
 Использование технических средств охраны позволяет избежать в работе ЧОП действия «человеческого фактора», то есть возможность отсутствия работника на рабочем месте или его временная нетрудоспособность, а так же не выполнение предписанного устава, при некоторых обстоятельствах (болезнь, взятка). Технические средства охраны более надежны.
Так же они позволяют снизить издержки ЧОП, т.к. использование технических средств позволяет снизить количество штатных единиц, при охране какого-либо объекта.
Тенденция к объединению ЧОП.
Аналитики прогнозируют, что после вступления России в ВТО, на рынке появятся новые конкуренты, в лице крупных иностранных компаний. Вследствие чего, под натиском конкуренции, появится необходимость в объединении местных игроков рынка.
Снижение спроса на недорогие и некачественные охранные услуги. 
Снижение спроса на недорогие охранные услуг обусловлено тем, что охранные предприятия, цена на услуги которых значительно меньше себестоимости, не могут гарантировать безопасности. Договоры они составляют так, что в случае чрезвычайного происшествия ЧОП не несет никакой ответственности. 
Себестоимость охранных услуг включает затраты на содержание оружейного парка, на доставку вооруженных сотрудников к месту службы, расходы на профессиональную подготовку и переподготовку сотрудников, на форменную одежду, на страхование жизни и здоровья работников, на аренду офиса. Уменьшить цену охранных услуг возможно только за счет исключения одного из этих пунктов, что неизбежно ведет к снижению качества.
Усиление конкуренции.
Среднюю стоимость услуг на рынке повышают крупные российские и международные клиенты, для которых цена не играет существенной роли при выборе охранного предприятия
Использование маркетинговых инструментов продвижения. 
Охранные фирмы в последние годы стали активно себя рекламировать, участвовать в специализированных выставках. При этом по-прежнему участие в выставках и реклама носят несколько второстепенный характер, т.к. клиентов в этой сфере бизнеса находят, преимущественно, по знакомству.
Основные проблемы развития рынка частных охранных услуг 
Среди основных проблем развития рынка частных охранных услуг мы можем отметить следующие:
·         Конкуренция с ОВО;
·         Кадровый кризис;
·         Отсутствие инвестиционной привлекательности;
·         Особенности правовой среды в РФ;
·         Интервенция иностранных игроков рынка;
·         Сезонность услуг;
·         Нежелание клиентов вкладывать средства в безопасность бизнеса.
Рассмотрим эти направления  несколько более подробно.
Конкуренция с ОВО.
На текущий момент основным конкурентом ЧОП стали Отделы вневедомственной охраны (ОВО), входящие в структуру Росгвардии. При этом, Росгвардия не только контролирует деятельность ЧОП, но и является полноценным игроком рынка, что не очень благоприятно сказывается на развитии частных охранных предприятий.
Кадровый кризис.
Проблема сокращения необходимого для эффективной работы штата сотрудников актуальна для всех охранных предприятий, считают эксперты. Рынок труда уже сейчас не может предоставить ЧОПам достаточно квалифицированных охранников. Вместо того чтобы планомерно повышать требования к профессионализму кандидатов ЧОПы нередко вынуждены планку понижать, чтобы обеспечивать охраняемые объекты сотрудниками, что в свою очередь отражается на качестве услуг. 
Отсутствие инвестиционной привлекательности.
По словам Н. Краюшенко, председателя Совета директоров группы компаний «Баярд», проводившей масштабное исследования рынка охранных услуг РФ, к ключевым моментам, на которые склонны обращать внимание потенциальные инвесторы, относятся следующие:
·        наличие отчуждаемых материальных активов на рынке: развитых и ликвидных основных фондов и материально-технической базы;
·        наличие отчуждаемых нематериальных активов (в первую очередь – брендов);
·        степень информационной прозрачности и развитости рынка: рекламные и маркетинговые вложения участников, оценка рынка независимыми исследовательскими и рейтинговыми организациями;
·        законодательная прозрачность рынка, отрегулированность правовой базы.
Очевидно, что ни один из этих критериев не характеризует позитивно рынок услуг охраны и безопасности. Основные фонды и МТБ, в которые имело бы смысл вкладываться инвестору, на рынке охраны в основной массе неликвидны – это помещения ЧОПов, на 80% устаревший морально и технически транспорт, а также вооружение и ограниченный набор технических средств охраны. По общему признанию участников рынка, материально-техническая база рынка остро нуждается в обновлении.
Нематериальные активы рынка вообще крайне ограничены. Это, во-первых, навыки взаимодействия и связи руководителей охранных предприятий в правоохранительных органах. Во-вторых, знание и понимание этими руководителями «неоднозначной» специфики российских реалий правого и правоохранного поля. Эти активы никак не отделимы от их носителей.
Таким образом, сторонний наблюдатель, в том числе потенциальный инвестор, может сделать логически верный вывод о нецелесообразности инвестиций в рынок. И так будет продолжаться, по крайней мере, до момента обновления МТБ и появления первых известных брендов.
Особенности правовой базы.
В России сложилась уникальная ситуация: контролирующий орган (Росгвардия) одновременно фактически выступает еще и в роли игрока рынка. Вневедомственная охрана занимает уверенную позицию на рынке за счет мощного лобби в органах законодательной власти.
Интервенция иностранных игроков охранного бизнеса..
С Запада в российские регионы могут прийти другие конкуренты местных ЧОПов, более сильные, чем вневедомственная охрана. По оценкам экспертов, интервенция может начаться после вступления России в ВТО.
 Сезонность.
Сезонность на рынке частных охранных услуг очень четко прослеживается: с наступлением теплого сезона активность клиентов значительно выше, чем в холодное время. 
Нежелание клиентов вкладывать средства в безопасность бизнеса.
По оценкам экспертов, западные компании вкладывают в безопасность бизнеса до 25% прибыли, российские — не больше 1-2%.
Основы маркетинга охранных услуг
С развитием рыночной экономики в России начался бурный рост сферы услуг, которая представляет собой одну из наиболее важных областей общественного производства. Эта тенденция обусловлена уходом государства с этого рынка, с одной стороны, и ростом спроса и предложения на новые виды услуг - с другой. По мере роста предложения усиливается и уровень конкуренции, что влечет за собой необходимость все более широкого применения инструментов маркетинга в сфере услуг. Эти общие тенденции характерны и для охранной деятельности.
Кроме этого, сфера охранных услуг, тесно связана с общественными благами, что указывает на ее высокую социальную значимость. В этой связи применение инструментария маркетинга может стать не только средством достижения коммерческого успеха в охранной деятельности, но и послужить основой для более качественного производства общественных благ.
В последнее время в публикуемых работах обращает на себя внимание высокопрофессиональное освещение отдельных важных аспектов маркетинга и менеджмента. Вместе с тем, несмотря на значительное число публикаций в этой области, нельзя не заметить, что некоторые важные аспекты раскрыты совершенно недостаточно. Не разработаны, в частности, теоретические и методические вопросы использования маркетинга в сфере охранных услуг коммерческими организациями, практически отсутствуют исследования, направленные на выявление особенностей эффективного использования потенциала охранных предприятий с учетом их специфики.
В основе рыночной экономики и маркетинга лежит принцип удовлетворения потребностей покупателей. Формирование мотивов поведения потребителей на рынке начинается с формирования его потребности в каких-либо благах. Они объективно необходимы для поддержания жизни, деятельности и развития конкретной человеческой личности, социальной группы и общества в целом.
Ключевыми понятиями маркетинга являются категории "потребность", "рынок", "услуги". Проанализируем содержание этих категорий применительно к деятельности охранных предприятий с тем, чтобы лучше понять специфику использования инструментария маркетинга.
Потребность – это есть необходимость, вызываемая природой или общественной жизнью. В соответствии с этим определением выделяют две разновидности потребностей: врожденные (природные) - обусловленные самой природой, присущие человеку как виду, и приобретенные (производные) - культурные и социальные потребности, зависящие от жизненного опыта, среды обитания и стадии развития общества. Производная потребность определяется как конкретный технологический ответ на природную потребность, а также как объект желания.
Если исходить из этой точки зрения, потребность людей в защищенности, безопасности - природная потребность, а потребность в защите жилища и имущества - производная потребность от природной потребности в защищенности. Но эта производная потребность тесно связана с природной, т.к. вторжение в жилище или противоправные действия, связанные с посягательством на грабеж имущества, создают прямую угрозу жизни и здоровью граждан и их семей.
Удовлетворить природную потребность невозможно, понятие удовлетворения применимо только к производным потребностям, т.е. к доминирующим в данный момент времени технологическим решениям. Из разделения потребностей на природные и производные следует, что хотя общее насыщение невозможно, в отдельных секторах может возникать состояние, близкое к насыщению. Отсюда важное значение приобретает стратегический маркетинг, который должен способствовать адаптации фирмы к изменению насыщенности потребностей и определению жизненного цикла услуги.
В иерархии потребностей, потребности самосохранения (безопасности и стабильности) стоят на втором по иерархии уровне. Здесь имеется ввиду, что для ощущения удовлетворения своим существованием отдельная личность должна чувствовать себя в безопасности по отношению к окружающей обстановке.
Потребности в безопасности и уверенности в будущем включают потребности в защите от физических и психологических опасностей со стороны окружающего мира и уверенность в том, что физиологические потребности будут удовлетворены в будущем.
Потребность в охране зависит от среды обитания и стадии развития общества. В настоящее время в России отмечается ощутимый рост преступности. Каждая вторая кража (50,4%), каждый девятый грабеж (10,8%) и каждое четвертое разбойное нападение (23,4%) были сопряжены с незаконным проникновением в жилище, производственное помещение или иное хранилище.
Поэтому удовлетворение потребности в охране является актуальным в России, где существует сложная криминальная обстановка - граждане и отдельные предприятия стремятся обезопасить себя, покупая средства защиты себя и своего имущества или пользуясь услугами охранных структур. Из определений категории "потребность" следует, что потребности многообразны и многочисленны, их можно рассматривать с разных позиций - как культурные, социальные, экономические и др. Среди этих потребностей применительно к деятельности охранных предприятий выделим прежде всего потребность в обеспечении физической охраны и охране имущества, что можно отнести к группе потребностей социального существования.
Потребность в обеспечении безопасности - это осознанная потребителем и государством объективная необходимость в получении охранных услуг, соответствующих современному уровню развития науки и техники. Обеспечение физической охраны и охраны имущества является одной из составляющих обеспечения безопасности.
Рынок охранных услуг основан на специфичном «продукте» - охранной услуге, поэтому определение, базирующееся на понятии «потребность» можно сформулировать следующим образом: защита индивида или организации от неожиданных проблем, связанных с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц. Определение рынка, основанное на потребности, стимулирует менеджмент охранных предприятий признать непостоянство производимых в настоящий момент услуг (продуктов) и принять то, что одна из важнейших задач заключается в поиске оптимальных на данный момент вариантов удовлетворения нужд рынка, и соответствующим образом развернуть свои предложения по продукту.
Категория "потребность" не может рассматриваться в отрыве от категории "потребитель". Применительно к деятельности охранных предприятий в качестве потребителей выступают:
- организации, учреждения и предприятия различных организационно-правовых форм;
- отдельные граждане и их семьи;
- общество в целом в лице государства.
Для организаций, учреждений и предприятий понятие «безопасность» включает в себя обеспечение экономической, информационной, коммерческой безопасности, обеспечение режима и охраны. Потребность в охране выражается в необходимости сохранности физических лиц, материальных и финансовых ценностей, зданий и помещений.
У отдельных граждан существует потребность в защите членов семьи, жилища (квартиры, дачи, коттеджа), материальных и финансовых ценностей, а также принадлежащего им имущества. Потребности отдельных граждан, конкретных предприятий и общества в целом могут существовать независимо друг от друга. В то же время может иметь место совпадение потребности личности с потребностью общества и потребности предприятия с потребностью общества в целом, т.к. потребность в охране общественного порядка и безопасности совпадают с потребностями граждан и предприятий.
Подтверждением сказанного является существование потребности граждан в обеспечении безопасности и охране безотносительно от потребности в безопасности конкретных предприятий и общества в целом. В то же время возможны случаи, когда в обеспечении сохранности имущества и безопасности жизнедеятельности испытывают потребность предприятие и общество в целом, но не испытывает потребность конкретный гражданин.
Потребности любого конечного потребителя являются формирующей основой системы маркетинга охранных услуг. Помимо потребителя, объектами маркетинговой деятельности выступают также структуры, причастные к продвижению охранных услуг на современном рынке.
Очевидно, что наличие потребностей по обеспечению охраны имущества собственников вызывает необходимость классификации продукции охранных предприятий и установления ее потенциальных возможностей выступать в рыночных условиях в качестве товара.
Для понимания природы охранной услуги сформулируем ее определение, в соответствии с которым она представляется как совокупность охранных действий, направленных на постоянное обеспечение состояния, при котором отсутствует или уменьшается риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц от противоправных действий. Эта совокупность охранных действий передается физическому или юридическому лицу в виде услуги.
Действия, которые сегодня согласно статистике относятся к классу услуг, довольно разнообразны. Они направлены на разные объекты, имеют различную целевую аудиторию, чувствительность к продвижению, эластичность спроса по цене. Исполнение одних услуг зависит в большей степени от использования технологических разработок и изобретений, других - от таланта и мастерства того, кто оказывает услугу.
Существует определение услуге как результату взаимодействия исполнителя и потребителя и собственной деятельности исполнителя по удовлетворению потребностей потребителя.
Услуги - это любое действие, мероприятие или выгода, которые одна сторона может предложить другой и которое в основном неосязаемо и не приводит к завладению чем-либо. Производство услуг может быть, а может и не быть связано с товаром в его материальном виде.
При всем разнообразии традиционных и новых видов услуг выделяется ряд общих черт, объединяющих их в одну сферу:
1. Единая социальная направленность услуг на непосредственное удовлетворение потребностей человека.
2. Историческая общность возникновения и развития услуг, связанная с процессом обособления услуг в самостоятельные отрасли в ходе развития общественного разделения труда.
3. Сходство условий производства и потребления услуг. Из-за отсутствия осязаемых компонентов многих услуг, потребитель может оценить полезность услуги только после акта «производство-потребление» и заранее имеет только косвенную возможность для оценки ее качества. Это свойство чрезвычайно важно для маркетинга, так как обусловливает особую значимость его коммуникативного элемента.
4. Сходство услуг в отношении возможности их хранения и транспортировки. Услуги не подлежат хранению и транспортировке. Это свойство увеличивает степень предпринимательского риска во всех отраслях услуг, а также ставит задачу более точного учета фактора времени и сезонности. Несохраняемость услуг предъявляет особые требования к качеству маркетинговой деятельности, к согласованию спроса и предложения.
5. Сходство услуг в отношении их связи с производителем. Услуга не существует отдельно от производителя. В процессе ее создания всегда осуществляется личный контакт производителя с потребителем. При этом от квалификации производителя услуг зависит конкурентоспособность фирмы.
6. Сходство услуг в отношении широты качественных характеристик. В условиях совпадения производства и потребления услуги и зависимости результата деятельности предприятий непроизводственной сферы от квалификации кадров невозможно гарантировать постоянство качества услуг.
Жесткость конкуренции заставляет организации использовать маркетинг как средство достижения превосходства. Широта и разнообразие индустрии услуг затрудняет возможности определения у различных секторов услуг общих закономерностей, характерных для сферы услуг. Следовательно, каждая разновидность услуг требует индивидуального подхода в исследованиях.
Такая характеристика как неосязаемость применительно к охранной услуге проявляется в невозможности до момента полного приобретения в полном объеме увидеть, услышать, попробовать на вкус весь объем действий, направленных на обеспечение безопасности, осуществляемых в процессе оказания услуги. Поэтому при выборе услуги потребители руководствуются психологическими мотивами и некоторыми объективными критериями: принимают во внимание наличие информации, доверие марке, ощущаемый риск. Применительно к охранной сфере можно выделить следующие риски:
- риск исполнителя - насколько хорошо будет выполнена охранная услуга и насколько надежна аппаратура;
- финансовый риск - окупятся ли затраты по приобретению охранной аппаратуры и выполнению услуги;
- психологический риск - как приобретение услуги повлияет на самоуважение;
- социальный риск - как приобретение услуги повлияет на имидж человека;
- риск потери времени - сколько времени и усилий придется затратить на приобретение услуги и на взаимодействие с охранной структурой.
Неотделимость охранной услуги от своего источника проявляется в том, что она оказывается при непосредственном участии или сотрудника охраны или какого-нибудь технического средства по заданной программе. Непостоянство качества охранной услуги зависит от того, кто их предоставляет, когда и где.
Охранным услугам характерна и такая особенность, как совпадение процесса оказания услуги с ее конечным результатом (полезным эффектом). При этом, полезный эффект неосязаем и это вызывает затруднения в количественном измерении охранной услуги и прежде всего показателей ее качества.
Охранные услуги как особый вид производственной деятельности имеют специфические особенности, отличающие их от других услуг.
Первая особенность связана с процессом оказания охранной услуги, который очень разнороден и включает в себя следующие составляющие:
1. Подготовка производственного процесса охранной деятельности, это проектные работы, включающие в себя обследование и разработку проектов инженерных и технических средств охранной, пожарной, тревожной сигнализации, систем видеонаблюдения и контроля доступа, а так же согласование проектов с заинтересованными службами, изготовление (приобретение) элементов технической укреплённости объектов.
2. Обеспечение нормального хода процесса охранной деятельности, это работы по управлению и организации процесса обеспечения безопасности объектов, работы по эксплуатации оборудования, включающие установку, качественное техническое обслуживание и ремонт всех видов охранных средств, специальные работы, обусловленные конкретными требованиями обеспечения охраны данного объекта.
3. Пресечение противоправных действий относительно объекта охраны, это задержание нарушителей, оперативная отработка «тревожных вызовов» с выездом группы задержания, вследствие чего возникают особые условия оказания охранных услуг, заключающиеся во времени прибытия группы задержания и зависящие от территориального расположения группы задержания и вида объекта охраны.
Вторая особенность охранных услуг состоит в необязательности всех элементов оказания охранной услуги. Например, лучше, когда тревожные вызовы отсутствуют.
Особенностью является также то обстоятельство, что охранная услуга воплощается как в материальном продукте (охранные системы, документация и т.д.), так и в полезном (социальном) эффекте.
Разнородность процесса оказания услуги определяет необходимость классификации видов продукции предприятий охранной отрасли. Анализ их деятельности показывает, что на рынке охранной сферы представлены услуги охранного характера, научно-техническая и производственно-техническая продукция.
Предприятию необходимо ориентироваться в первую очередь на потребителя. Нельзя забывать, что любая компания достигает своих целей только удовлетворяя потребителя.
В качестве отличительных преимуществ, уникальности компании на существующем рынке, мы предлагаем сделать упор на следующих вещах:
- качество товаров и услуг;
- свой спектр товаров для людей с различным уровнем дохода, индивидуальный подход;
- консультации специалистов в процессе предложения оборудования, его поставки, монтажа, гарантийного и постгарантийного обслуживания;
- средние цены, гибкая система скидок.
В качестве стратегии охвата рынка для предприятия рассматриваемого рода деятельности лучше всего применить дифференцированный маркетинг. То есть разработать отдельные предложения для людей с доходом до 30000 рублей в месяц (первый сегмент) и с доходом свыше 30000 рублей (второй сегмент).
Для первого сегмента потребителей главным критерием является стоимость предлагаемого оборудования. Кроме того, немаловажную роль играет качество продукции. Для них необходимо предлагать типовое оборудование, не имеющее дополнительных функций, способствующих его удорожанию. Фирме-поставщику следует внимательно изучить рынок производителей современных систем безопасности с целью выявить и начать распространение систем, сочетающих в себе оптимальное соотношение небольшой цены и качества оборудования.
Проведенные исследования показали, что среди людей среднего уровня доходов современные системы безопасности еще не нашли широкого применения, в то же время многие из них задумывались над установкой этих систем в своих квартирах. То есть, составляя значительную часть населения города, люди среднего достатка являются потенциальными потребителями рассматриваемой продукции. Поэтому фирме необходимо уделить особое внимание привлечению именно этого сегмента рынка в силу его массовости и готовности сотрудничать.
Для второго сегмента наиболее важными критериями оценки являются качественные характеристики оборудования и репутация фирмы, меньшее внимание уделяется стоимости оборудования. Для этих людей необходимо предлагать новейшие системы ведущих мировых производителей, имеющие уникальные свойства, дополнительные функции, облегчающие их эксплуатацию.
Как уже было отмечено выше, рассматриваемый рынок товаров переживает этап роста. На этой стадии необходимо расширять сбыт продукции и ассортиментную группу, способную удовлетворить различных потребителей.
Относительно ценовой стратегии, мы посоветуем фирме придерживаться стратегии ценообразования, основанной на конкуренции, при которой цены могут быть ниже рыночных, на уровне рыночных или выше их – в зависимости от лояльности потребителей, предоставляемого сервиса, реальных или предполагаемых различий между товарами и конкурентной средой. Кроме того, на наш взгляд, фирме необходимо использовать стратегию неокругленных цен, при которой у потребителя возникает большее доверие к продавцу и предприятию.
Так как спрос на рассматриваемое оборудование эластичный, то есть небольшое изменение цены способно значительно увеличить спрос на системы, мы предлагаем фирме периодически устанавливать небольшие скидки на поставляемое оборудование («предпраздничные», «сезонные» и т.д.) и широко это рекламировать. Это поможет отвлечь покупателей от конкурентов или заставить их раньше совершить планируемую покупку.
Основным, самым доступным и общепринятым средством продвижения является реклама. Как показали проведенные исследования, разные люди доверяют различным средствам массовой информации.
Мы предлагаем фирме разместить рекламные объявления в городских печатных изданиях. Особое внимание следует уделить бесплатным газетам, которые доставляются большинству населения города
Возможно создание и показ на основных городских программах телероликов. Очень популярны среди населения различные радиостанции, что также можно использовать для доведения информации до потребителей в виде создания небольшой рекламной песенки-шлягера, которая была бы у всех на устах и способствовала узнаваемости фирмы и обращения именно к ней в случае необходимости.
Так как из проведенного опроса выяснилось, что люди мало знают обо всех возможностях и преимуществах использования современных систем безопасности, необходимо провести широкомасштабную разъяснительную компанию. Для этого можно использовать статьи и другие публикации обзорно-рекламного характера, которые расскажут людям о видах систем безопасности, методах и возможностях их применения, их технических характеристиках, преимуществах и т.д.
Фирме необходимо участвовать в проводимых в городе выставках и ярмарках, так как они предоставляют очень широкие возможности в демонстрации оборудования, установлении прямых контактов с непосредственными покупателями и специалистами-технологами, которые заинтересованы в получении информации, ищут новые товары и услуги, а возможно готовы и немедленно разместить заказ.
Для создания собственного имиджа и придания солидности можно изготовить фирменные сувенирные изделия: авторучки, брелки, значки, зажигалки, пепельницы, сумки, календари и т.д., оформленные с использованием фирменной символики предприятия. Эти сувениры можно прилагать к продаваемой продукции в качестве небольших подарков, преподносить на деловых встречах, праздниках. При продаже продукции следует также использовать фирменные упаковочные материалы: полиэтиленовые сумки, упаковочная бумага, коробки, папки и т.д.
Эффективным средством восприятия является также наружная реклама. Можно установить фирменные вывески, указатели проезда к офису предприятия. Сильно обращают на себя внимание рекламные сообщения в салонах транспортных средств, на бортах автобусов, трамваев.
Набирающим все большую популярность, средством распространения рекламы является компьютерная реклама. В связи с этим, мы советуем фирме создать свою web-страницу, рассказывающую о деятельности предприятия, основных видах поставляемого оборудования, информирующую о ближайших выставках и ярмарках и т.д. Кроме того, следует внести информацию о своей фирме и поставляемых товарах в банки данных специализированных компьютерных систем, куда часто обращаются потребители в поисках необходимого оборудования.
Несомненно, главным в работе любой фирмы является отношение к потребителю. Человеку приятно, если его выслушают, внимательно изучат его проблемы и желания, постараются подобрать нечто именно ему необходимое и доступное, объяснят все преимущества использования.
В условиях развития рыночных отношений в России многие предприятия и фирмы вынуждены самостоятельно разрабатывать стратегию выживания.  В условиях обостряющейся  конкуренции деятельность предприятий в данном направлении далеко не всегда приводит к успеху. Последнее  связано, прежде всего, с тем, что производственно - сбытовые цели руководства зачастую не соответствуют требованиям рынка.
Современный рынок сложен и не всегда предсказуем. Успех возможен лишь при условии проведения компетентной и квалифицированной маркетинговой работы, в основе которой - маркетинговые исследования.
При всём многообразии видов услуг охранному предприятию можно ввести дополнительно такие, как подробная консультация обратившихся в фирму, гарантийное и постгарантийное обслуживание, скидки постоянным и оптовым клиентам и т.д. Также хорошее впечатление производит вежливое обслуживание, заинтересованность персонала в удовлетворении всех запросов покупателя, специфический подход к каждому обратившемуся.
Всё это заставит потребителя в случае необходимости обратиться повторно именно в это предприятие, посоветовать его своим знакомым, а как показали исследования, именно круг знакомых в первую очередь формирует мнения людей.

Особенности продвижения продукции на российском рынке систем безопасности с позиции отдела маркетинга

Индустрия безопасности России становится важной составной частью мирового рынка безопасности, объем которого по оценкам международных аналитиков, имеет тенденцию к постоянному росту и созданию новых сегментов рынка. Пока еще российский рынок систем безопасности (СБ) не очень большой, но это один из наиболее быстроразвивающихся сегментов национальной экономики, на котором стремится найти свое место и закрепиться широкий спектр различных производителей, коммерческих структур и организаций, оказывающих проектные, монтажные, охранные и прочие услуги. Целью данной статьи является раскрытие процессов, влияющих на возникновение заказов и продвижение продукции на рынке СБ, а также описание основных направлений деятельности и алгоритмов работы отдела маркетинга предприятия-производителя при разработке, «раскрутке» и расширении рынков сбыта технических систем охраны (ТСО). 

Обзор российского рынка систем безопасности (СБ). Российский рынок СБ считается одним из сравнительно молодых и не оформившихся сегментов национальной экономики. Впрочем, общая структура у отечественного рынка СБ существует и на нем уже определились основные игроки. Но пока в этом секторе национальной экономики нет профессиональных ассоциаций, а также практически отсутствует система профессиональной подготовки и повышения квалификации необходимых специалистов, что создает серьезные трудности при поиске, подборе и обучении персонала отделов маркетинга. В среднем для приобретения необходимых базовых знаний и минимальной квалификации для эффективного продвижения продукции на рынке СБ персоналу отделов маркетинга необходимо не менее 3-х лет активно работать и упорно учиться. 

     Большинство признанных профессионалов, занятых в этом секторе рынка, являются высококвалифицированными техническими специалистами, подготовленными в специальных государственных учреждениях и спецслужбах еще во времена бывшего СССР или занимавшимися безопасностью на оборонных предприятиях, в лабораториях и научно-исследовательских институтах. Именно такие специалисты, обладающие достаточным уровнем технического образования и опытом монтажа различных СБ, оказались способными оперативно взаимодействовать и готовить комплексные предложения для решения любых задач заказчиков. 

     В основном, комплексное предложение в адрес заказчиков сводится к поставке и монтажу комплексных СБ, состоящих из инженерно-технических систем и ТСО, обладающих необходимыми техническими и эксплуатационными характеристиками. Под ТСО специалистами на рынке СБ, как правило, понимается совокупность аппаратных и программных средств, обеспечивающих контроль, сохранность и противопожарную безопасность территории, зданий, сооружений и др. видов объектов. В соответствии с последними тенденциями рынка СБ в состав большинства поставляемых и монтируемых комплексных СБ входят следующие ТСО: 
системы защиты от краж и противопожарные системы; 
охранное телевидение; 
системы контроля и управления доступом; 
системы охранной сигнализации; 
системы охраны периметра. 

     Импульс для роста количества потребителей ТСО придает растущий платежеспособный спрос населения, обеспечивающий дальнейшее развитие розничной торговли, капитального строительства, индустрии развлечений, гостинично-ресторанного бизнеса и жилищного строительства. Но большая часть потребности в ТСО стимулируется ростом государственных и частных инвестиций в транспорт, энергетику, нефтегазовый и оборонно-промышленный комплекс. Основными постоянными потребителями ТСО по прежнему остаются государственные учреждения, Министерство Обороны, нефтяная и газовая индустрия, электроэнергетика, телекоммуникации и другие отрасли промышленности, а также сектор жилья, к которому относятся коттеджные поселки, частные дома и квартиры. Можно также добавить, что у российских производителей ТСО в последнее время добавился еще один крупный потребитель в лице иностранных заказчиков. 

Особенности продвижения продукции на рынке СБ. 

     Для раскрытия основных особенностей продвижения продукции на рынке СБ с позиции отдела маркетинга необходимо понимать причины возникновения потребности, процесс взаимодействия с потенциальными заказчиками и алгоритм осуществления поставки ТСО. Классический процесс возникновения заказов и алгоритм поставки ТСО на рынке СБ представляет следующую модель, представленную в табл. 1:
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Табл. 1: Модель возникновения заказов на рынке СБ. 

     Затраты времени приведены ориентировочно, но как видно из модели, от момента появления у предприятия-заказчика потребности в СБ до момента поставки производителем ТСО может пройти более 1-го года. Иногда случается, что отдел маркетинга предприятия-производителя, не проводя заранее работы по взаимодействию со СБП, все-таки получает запрос на срочную поставку ТСО от неизвестной ранее коммерческой организации или предприятия. В этом случае необходимо понимать, что на рынке СБ продукция продается по строгому алгоритму и любые отклонения от описанной выше модели возникновения заказа являются «творчеством» следующих 3-х категорий лиц: 
аферистов и мошенников; 
коммерсантов, имеющих желание заработать на тендерах, но не знающих алгоритмов поставок ТСО на рынке СБ; 
производителей, ищущих заведомо проигрывающих «спарринг» партнеров для участия в тендерах на собственную ТСО в уже утвержденных заказчиком проектах СБ. 

     Отделу маркетинга предприятия-производителя необходимо быть постоянно бдительным и не тратить деньги, время и силы (ДВС) на подготовку ответов, документов и договоров на запросы различного рода аферистов, горе-коммерсантов и недобросовестных производителей. Стоит также отметить, что подобного рода запросами с исходом потери ДВС на международном рынке СБ замечены компании из стран Африки, а на российском рынке из стран ближнего зарубежья и СНГ. 

     В чистом виде процесс продвижения ТСО на рынке СБ представляет собой замкнутый процесс (рис. 1) от разработки, последующему важному этапу вывода на рынок, до закрепления на нем в виде включения ТСО в проекты СБ объектов заказчиков. Для выхода на новый уровень необходимо получение обратной связи в виде отзывов заказчиков о качестве ТСО и информации о вариантах расширения диапазонов возможного применения, в соответствии с нуждами рынка СБ. Именно включение ТСО силами целенаправленной работы отдела маркетинга в проекты СБ максимального числа заказчиков является ключом, открывающим предприятию-производителю стабильную реализацию на рынке СБ.
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Рис.1: Процесс продвижения продукции на рынке СБ.
Начало работ отдела маркетинга по участию в разработке продукции на рынке СБ, как правило, начинается с задания руководства предприятия-производителя, которое исходит от следующих основных первопричин: 
потребность в расширении номенклатуры продукции; 
потребность в загрузке производственных мощностей; 
сглаживание сезонных колебаний спроса на продукцию; 
поступление запроса от заказчика на разработку продукции. 

     Разработка продукции является весьма сложным организационно-техническим инновационным мероприятием, вовлекающим в процесс практически все отделы организационной структуры предприятия-производителя. Крайне редко бывает, что потенциальный заказчик без предварительной работы отдела маркетинга, самостоятельно направляет запрос на разработку продукции в адрес производителя. Такое событие может произойти только на очень известных предприятиях-производителях с широкой линейкой производимой продукции и мировым именем, а также с активной маркетинговой политикой, нацеленной на освоение новых сегментов рынка СБ. Все особенности алгоритма работы отдела маркетинга на рынке СБ по активному поиску заказчиков на разработку нового вида продукции не могут быть полностью описаны в данной статье и являются предметом отдельного исследования. 

     Со стороны предприятия-производителя, в силу специфики рынка СБ, большинство разрабатываемой и производимой на этом рынке продукции подпадает под категорию «Инициативная разработка». Это в первую очередь связано с тем, что большинство заказчиков на рынке СБ не заинтересованы во вложении ДВС в разработку и производство специализированных ТСО и предпочитают использовать общеизвестную и общедоступную продукцию, проверенную временем и имеющую положительные отзывы различных заказчиков и экспертов. Хотя для некоторых заказчиков, а также для государственных объектов первой и высшей категории важности, использование общеизвестной и общедоступной продукции для создания СБ недопустимо, но на этом сегменте рынка СБ способны работать отделы маркетинга далеко не всех предприятий-производителей. 

     Как и прежде, у предприятий-производителей на рынке СБ, как в прочем и на любом другом рынке, существуют следующие пути разработки новой продукции: 
создать принципиально новый вид продукции; 
создать аналог существующей конкурентной продукции по более конкурентоспособной цене; 
создать модификацию уже производимой продукции. 

     Создание принципиально нового вида продукции - весьма сложный и тернистый путь для любого производителя. Такой вид инновационной деятельности всегда связан с долгосрочными вложениями ДВС, а также значительных финансовых, производственных и людских ресурсов. Как правило, новый вид продукции возникает глубоко в недрах научного отдела предприятия-производителя, исходя из понимания рынка, технологических возможностей производства и «задумок» разработчиков. В основном, после завершения деятельности разработчиков, усилия отдела маркетинга в этом направлении сводится к следующим основным видам работ: 
обсуждение с разработчиком возможностей применения новой продукции; 
анализ рынка на предмет применения новой продукции; 
взаимодействие с постоянными заказчиками на предмет потребности в новой продукции. 

     В этом процессе отделу маркетинга, в основном, предназначена функция сбора аналитической информации для подрезания руководством предприятия-производителя крыльев в полете инженерной и технической мысли собственным разработчикам, не желающим слушать и вникать в отчеты о перспективах развития спроса заказчиков на новые виды продукции. По результатам такой работы отдела маркетинга далеко не все новые «детища», к огромному сожалению разработчиков, остаются «жизненными» или эффективными на первом же этапе простого обсуждения. 

     Создать аналог существующей конкурентной продукции - достаточно тривиальная задача для предприятия-производителя. Решение этой задачи сводится к организации работы отдела маркетинга по анализу различных Интернет ресурсов и сайтов с размещенными запросами котировок, тендеров и аукционов на поставку ТСО, относящихся к группе выпускаемой предприятием-производителем продукции. После предоставления руководству предприятия и научному отделу перечня выявленных основных технических и эксплуатационных характеристик конкурентной продукции, в совокупности с анализом производственных возможностей и возможными объемами потребности потенциальных заказчиков, работы отдела маркетинга в этом направлении временно заканчиваются до окончания деятельности разработчиков. 

     Создание модификации уже выпускаемой продукции, как правило, на рынке СБ возникает у предприятия-производителя после осуществления отделом маркетинга работ по взаимодействию, осуществлению технической поддержки и налаживанию обратной связи с постоянными заказчиками, проектными и монтажными организациями. Для выполнения этой работы отдел маркетинга во время выставок, семинаров и презентаций проводит опросы и анализ потребностей участников рынка СБ с целью предоставления разработчикам систематизированной информации о необходимости в усовершенствовании и модификации производимых ТСО. Данная работа всегда является благодатной, так как дает возможность прочного закрепления на освоенном сегменте рынка СБ и создает образ динамичного предприятия-производителя, осуществляющего постоянный рост, модификацию и расширение товарного ассортимента. 

     Процесс организации работ отдела маркетинга по продвижению продукции на рынке СБ представляет собой сложный многоуровневый процесс, целью которого является информирование в кротчайшие сроки максимально возможного количества участников рынка о появлении новых видов ТСО, их технических и эксплуатационных характеристиках. С позиции отдела маркетинга классический алгоритм продвижения ТСО на рынке СБ включает следующие этапы работ (рис. 2): 
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Рис.2: Организация работ отдела маркетинга по продвижению ТСО на рынке СБ.
    
 Подготовка комплекта рекламных материалов должна расцениваться отделом маркетинга как необходимый этап работ изготовления основного инструмента для продвижения продукции на рынке СБ. Правильно подобранный технический и информационный материал должен быть основой визуализации возможностей ТСО, понятной даже самому непосвященному представителю потенциального заказчика. В идеале комплект рекламных материалов для одной единицы ТСО должен представлять собой буклет, основой которого является схематичная картинка, дающая потенциальному заказчику точное представление о внешнем виде, способе монтажа и основных технических характеристиках ТСО. Без подобного комплекта рекламных материалов невозможна эффективная работа отдела маркетинга по проведению выставок, презентаций, семинаров и прочих вариантов взаимодействия с заказчиками.
Разработка и «раскрутка» сайта предприятия является бесконечным комплексом работ отдела маркетинга, который нужно постоянно развивать и совершенствовать. Наличие грамотно составленного, наполненного необходимой технической и эксплуатационной информацией сайта, является гарантией быстрого привлечения неограниченного количества потенциальных заказчиков, как на отечественном, так и на международном рынке. Для выполнения этого этапа работ отдел маркетинга должен не менее 1-го раза в неделю принимать активное участие в разработке дизайна и оптимизации информационного наполнения сайта в соответствии со статистикой поисковых запросов, тенденций и интересов пользователей Интернета. Следует отметить, что для увеличения внимания экспертов и участников рынка к предлагаемым ТСО, отделом маркетинга должны быть обязательно проведены работы по созданию специализированных разделов сайта, включающих техническую поддержку, содержащую ответы на запросы заказчиков о применении продукции и аналитические статьи специалистов предприятия о продукции рынка СБ.
Участие в основных отраслевых выставках является ответственным и самым затратным этапом из всего перечня работ по продвижению продукции на рынке СБ. На этом этапе отделом маркетинга проводятся работы по разработке: 
концепции участия в выставках; 
конструкции и наполнения выставочного стенда; 
программы по подготовке, проведению и отработке результатов выставок.
Качественное выполнение вышеуказанных работ позволит отделу маркетинга, без сомнения, повысить эффективность участия предприятия в выставках, привлечь интерес большого числа потенциальных заказчиков, увеличить общий объем сбыта и получить дополнительные конкурентные преимущества.
Проведение презентаций и семинаров является продолжением работ отдела маркетинга по участию в основных отраслевых выставках и «раскрутке» сайта предприятия. Этот этап работ необходим для налаживания обратной связи с потенциальными заказчиками и подготавливает плацдарм для работ по созданию дилерской сети. Целесообразнее всего проводить презентации и семинары на территории или в офисе потенциального заказчика с целью привлечения внимания к новой продукции максимального количества специалистов и сотрудников потенциального заказчика. Данный комплекс работ проводится отделом маркетинга в плановом порядке с темпом не менее 4-х потенциальных заказчиков ежемесячно.
Создание дилерской сети является временной работой отдела маркетинга по продвижению продукции, которая в последствии передается в ведение отдела сбыта или прекращается совсем. В основном, работы отдела маркетинга в этом направлении включают в себя отправку в адрес наиболее известных на рынке СБ коммерческих и монтажных организаций пакета рекламных и информационных материалов о ТСО и проведение серии презентаций и семинаров в офисах наиболее заинтересовавшихся потенциальных партнеров. Как правило, по истечении 3-х лет после стабилизации объема сбыта ТСО дальнейшие работы отдела маркетинга в этом направлении малоэффективны и нецелесообразны.
Реклама в отраслевых каталогах и журналах является необходимой для скорейшего информирования экспертов и целевых потенциальных покупателей рынка СБ о новой продукции. На этом этапе работ отдел маркетинга принимает активное участие в разработке дизайна баннеров, а также в написании информационных и аналитических статей о предлагаемых ТСО. Единый стиль и неизменная направленность на информирование о решении задач рынка СБ с применением данных ТСО должно быть основой информационного наполнения печатаемой рекламы. Для оптимизации финансовых затрат и ускорения рекламных процессов целесообразно в течении 3-х лет осуществлять размещение информации о ТСО с частотой не менее 1-й публикации ежегодно в каталоге или журнале известного отраслевого издательства.
Рассылка комплекта типовых проектных решений необходима для налаживания обратной связи с постоянными заказчиками и осуществлению своевременной технической поддержки проектных и монтажных организаций. От качественного выполнения отделом маркетинга этого этапа работ зависит полное исключение возможных будущих проблем при монтаже и эксплуатации ТСО как следствие ошибок из-за неточности или недостатка информации при проектировании СБ, что в итоге положительно отразится на отзывах заказчиков о продукции и уровне объемов сбыта. На этом этапе отдел маркетинга выполняет работы по формированию базы данных постоянных заказчиков и основных организаций, осуществляющих проектирование и монтаж ТСО, затем подготовку комплекта материалов и его рассылку почтовым или электронным отправлением. 
Механизм увеличения объема сбыта на рынке СБ. Описанный выше алгоритм продвижения продукции на рынке СБ в основном состоит из, так называемой, «пассивной части». Название «пассивная часть» является весьма условным, так как основной расчет отдела маркетинга ставится на то, что большинство потенциальных заказчиков придут сами на изобилующий разнообразной привлекательной информацией сайт или выставочный стенд предприятия. После того, как результаты выполнения условно «пассивной части» алгоритма продвижения продукции подойдут к своему максимуму, как правило, такой момент наступает по истечении 3-х лет активной работы отдела маркетинга по вышеуказанному алгоритму, прирост потенциальных заказчиков стабилизируется, объем сбыта прекращает свой рост и появляется тенденция к снижению количества заказов
С этого момента, для увеличения объемов сбыта у предприятия-производителя возникает необходимость в особых целенаправленных активных действиях отдела маркетинга. Обеспечить взрывной рост объемов сбыта, не обладая широкими возможностями государственного или административно ресурса, достаточно сложно, но и в таких условиях существует несколько методик планомерного увеличения объемов сбыта. Одним из таких способов является выход на крупных заказчиков (КЗ). Данный этап работы отдела маркетинга сводится к разработке модели КЗ и индивидуальной программы продвижения продукции в направлении каждого выявленного КЗ.
В силу того, что разработать универсальную модель заказчика для всей линейки продукции, представленной на рынке СБ, невозможно, предлагаю для большей наглядности рассмотреть модель КЗ на примере продвижения периметровых средств охраны (ПСО), являющихся одной из составляющей ТСО. Модель КЗ является плодом трансформации образа заказчика, основанного на концепции непременной постоянной потребности в продукции предприятия-производителя. В состав основных показателей модели постоянного заказчика ПСО входят следующие сводные аналитические значения, представленные в табл. 2:
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Табл. 2: Модель постоянного заказчика ПСО на рынке СБ.  

     Модель постоянного заказчика представлена в данной статье в укороченном и обобщенном виде без указания точных аналитических и маркетинговых данных. Для трансформации модели постоянного заказчика в модель КЗ отделу маркетинга необходимо применить ее как фильтр при анализе базы данных крупных структур и организаций на территории выбранной страны, государства или региона. Ярким примером подобных крупных структур, подпадающих под модель КЗ, для продвижения практически любой продукции на российском рынке СБ, является большинство предприятий, входящих в список 250 стратегических предприятий России. 

     Для разработки индивидуальной программы продвижения ТСО в адрес КЗ, отделу маркетинга необходимо провести работы по выявлению и взаимодействию с отделами внутри структуры выявленного КЗ, принимающими участие в решении вопросов обеспечения объектов СБ. Классическая организационная структура КЗ в сфере СБ вовлекает следующие взаимодействующие звенья (рис. 3): 
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Рис.3: Классическая структура взаимодействия звеньев КЗ в сфере СБ. 

     Департамент СБ является точкой входа, центром влияния и принятия решений по применению ТСО для нужд СБ объектов любого крупного предприятия. Основной целью отдела маркетинга при осуществлении взаимодействия с департаментом СБ является получение перечня разрешенных к применению на объектах предприятия ТСО, обсуждение возможности тестовой эксплуатации, а также уяснение процесса сертификации и включения в вышеуказанный перечень продукции предприятия-производителя. Первые шаги по взаимодействию с департаментом СБ являются началом длительного пути со сроком возможного начала осуществления постоянных поставок ТСО не менее, чем через 3-и года. 

     Взаимодействие с сертификационным центром СБ является обязательным этапом по получению разрешительного документа, дающего право на включение ТСО в проекты СБ крупного предприятия. Данный этап работ отдела маркетинга сопряжен с оформлением необходимого пакета документов, участием в испытаниях и вложением денежных средств в сумме до 500 тысяч рублей за одну единицу ТСО. В идеале серия испытаний продукции для СБ на полигоне сертификационного центра должна длиться не менее одного года, чтобы провести полноценные испытания во всех климатических сезонах. Но, на практике, если ТСО уже успешно эксплуатируется на рынке СБ более 5-ти лет, подобные испытания длятся не более 1-го квартала, по истечению которого предприятие-производитель получает протокол испытаний и сертификат, дающий право на поставку ТСО для нужд КЗ в течение ближайших 3-х лет. 

     Налаживание двухсторонних связей с проектными институтами СБ является наиглавнейшей задачей отдела маркетинга, напрямую влияющей на увеличение и стабильность объемов сбыта ТСО на рынке СБ. Ключом стабильного увеличения объемов сбыта является включение ТСО в максимальное количество проектов КЗ. От правильно составленной проектной документации зависит 50% успешного функционирования СБ объекта, поэтому в состав основных работ отдела маркетинга по налаживанию взаимодействия с проектными институтами СБ входит: 
проведение презентаций ТСО и перспективных разработок производителя; 
предоставление пакета технической и эксплуатационной документации, а также типовых проектных решений для облегчения включения ТСО в проекты СБ; 
налаживание обратной связи для оказания оперативной технической поддержки. 

     От качественного монтажа в соответствии с проектом и правильной настройки ТСО зависят оставшиеся 50% успешного функционирования СБ объекта. Поэтому взаимодействия отдела маркетинга с департаментом капитального строительства СБ практически повторяют процесс и этапы работ по взаимодействию с проектными институтами СБ. Единственным отличием является то, что при взаимодействии с департаментом капитального строительства СБ предоставляется информация с большим уклоном в сторону специфики монтажа, настройки и эксплуатации ТСО. Обязательным является предоставление полного пакета технической и эксплуатационной документации, необходимой для монтажа ТСО, а также налаживание обратной связи для оказания оперативной технической поддержки. 

     От качественного решения отделом маркетинга вопросов по взаимодействию с департаментом закупок зависит плановость производственного процесса предприятия-производителя, отсутствие авральной работы над внезапными крупными заказами и замораживание денежных средств, вложенных в излишнюю продукцию на складе. Для этого усилия отдела маркетинга при взаимодействии с департаментом закупок необходимо направить на своевременное выполнение следующих работ: 
обсуждение цены, комплектации и сроков поставки ТСО; 
заключение долгосрочного договора на поставку ТСО; 
организацию документооборота и логистики. 

     Во всем мире большинство заказчиков ТСО приобретают только комплексное решение по созданию СБ своих объектов. В виду огромного разнообразия требований заказчиков и возможностей ТСО любая крупная или серийная покупка на рынке СБ осуществляется только в соответствии с проектом СБ объекта, выполненного по ТЗ заказчика силами проектной организации. Поэтому мобилизация усилий по включению ТСО в проекты СБ большинством проектных организаций является основной целью всей деятельности отдела маркетинга по продвижению ТСО на рынке СБ. Наличие ТСО конкретного предприятия-производителя в спецификации к проекту СБ является для отдела маркетинга индикатором эффективности работы и 100%-ной гарантией реализации ТСО в краткосрочном периоде, а так же открывает производителю путь к стабильности в долгосрочной перспективе за счет возможности тиражирования проектов СБ на другие объекты.
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