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АННОТАЦИЯ

Смолицкая Я. И. Выбор и обоснование 

варианта открытия представительства 

или филиала НПК «ТЕКО» в 

Азербайджанской Республике. -  

Челябинск: ЮУрГУ, ЭиУ-424, 2016. -  

161 с., 37 таблиц., 41 рис., библиогр. 

список -  17 наим., 3 прил.

Тема выпускной квалификационной работы -  «Выбор и обоснование 

варианта открытия представительства или филиала НПК «ТЕКО» в 

Азербайджанской Республике» - в рамках которой была проведена оценка 

методов расширения бизнеса и выхода ЗАО НПК «ТЕКО» на внешний рынок 

Азербайджанской Республики.

В процессе работы были рассмотрены теоретические основы выбора 

метода организации продаж на рынке B2B, проведен анализ тенденции 

развития внешнеэкономических отношений Азербайджанской Республики с 

Российской Федерацией, были выявлены основные конкуренты и возможные 

потребители на Азербайджанском рынке сенсорики и бесконтактных 

датчиков. Проведен расчет по выбору наиболее эффективной схемы продаж 

продукции НПК «ТЕКО» на внешнем рынке Азербайджана.

Расчётные данные для их наглядного представления систематизированы в 

виде таблиц и показаны в виде диаграмм, графиков и схем.



ANNOTATION

Smolitckaia I. I. The choice and 

justification of the option of opening a 

trade mission or branch of SPC «TECO» 

in Azerbaijan. -  Chelyabinsk: SUSU, EiU- 

424, 2016. -  161 pages, 37 tables, 41 

drawings, bibliography -  17 names, 3

applications.

Subject of final qualification work -  «The choice and justification of the option 

of opening a trade mission or branch of SPC «TEKO» in the Azerbaijan» - in 

which the assessment of methods of expansion of business and an exit of SPC 

TEKO to a foreign market of the Azerbaijan Republic has been carried out.

In the process of work the theoretical basics of the method of selection choice 

the sales organization in the B2B market have been considered, the analysis of 

trends in the development of the foreign economic relations of the Azerbaijan 

Republic with the Russian Federation was carry out, the main competitors and 

possible consumers in the Azerbaijani market of a sensorika and contactless 

sensors have been revealed. Calculation for the choice of the most effective 

scheme of sales of production of SPC «TEKO» in a foreign market of Azerbaijan 

was carry out.

Settlement data for their visual presentation systematized in the form of tables 

and are shown in the form of charts, schedules and schemes.
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Одной из важнейших отличительных особенностей 

мирового хозяйства начала нового тысячелетия явилось интенсивное 

развитие международных экономических связей.

Процесс интернационализации и глобализации мировой экономики ведет 

к глубоким изменениям в предпринимательском секторе, пересмотру 

стратегии развития для большинства предприятий. Многие фирмы, которые 

ещё десять лет назад вполне уверенно чувствовали себя в пределах 

национальных границ, начинают сталкиваться с растущей конкуренцией, 

осознают возможности и вызовы международной экономики, пытаются 

искать новые катализаторы роста на мировом рынке. Сегодня выход на 

внешние рынки является объективной необходимостью для многих фирм.

Вместе с тем, с каждым годом выход на международные рынки мелких и 

средних фирм усложняется, что связано в первую очередь с возрастающей 

конкуренцией на мировых товарных рынках. Многие предприятия при 

выходе на международный рынок испытывают ряд затруднений: начиная с 

исследования внешней среды для выхода на рынок и выбора страны выхода, 

заканчивая определением стратегии выхода и работы на внешнем рынке, 

концепцией развития продукции, сети агентов и пр.

Объектом исследования ВКР является один из лидеров рынка сенсорики 

и бесконтактных датчиков -  корпоративный портфель, состоящий из двух 

бизнес-единиц:

• ЗАО Научно-производственная компания «ТЕКО»;

• ООО Торговый дом «ГлавАвтоматика».

НПК «ТЕКО» существует на рынке уже 24 года и занимается 

производством и реализацией бесконтактных датчиков и средств 

автоматизации на рынке России и ближнего зарубежья.

На данный момент ЗАО НПК «ТЕКО» рассматривает возможность 

осуществления внешнеэкономической деятельности на территории
8



Азербайджанской Республики. Это послужило основанием для выбора темы 

ВКР, определения его целей и задач.

Целью ВКР является выбор и обоснование варианта открытия 

представительства или филиала НПК «ТЕКО» в Азербайджанской 

Республике. Для достижения данной цели поставлены следующие задачи.

1. Обзор теоретических аспектов выбора метода продаж на рынке B2B.

2. Анализ основных характеристик и выявление специфики объекта 

исследования.

3. Изучение текущей ситуации и тенденций развития рынка 

Азербайджанской Республики.

4. Анализ рынка сенсорики и бесконтактных датчиков.

5. Выбор наиболее эффективной схемы продаж на рынке 

Азербайджанской Республики.

Поставленные цели и задачи определили структуру работы, которая 

состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы из 17 

источников и приложения.

Во введении определяются цель и задачи. В первой главе 

рассматриваются основные подходы к определению понятия сбыт и 

ключевые причины, определяющие роль сбытовых систем в экономике, 

анализируются особенности рынка B2B и основные схемы продаж на данном 

рынке. Также рассматриваются содержание и виды стратегии

внешнеэкономической деятельности предприятия. Во второй главе 

осуществляется оценка экономических показателей объекта исследования 

ЗАО НПК «ТЕКО», проводится анализ азербайджанского рынка 

бесконтактных датчиков и средств автоматизации (анализ отрасли, 

конкурентов и клиентов), разрабатываются ключевые направления стратегии 

внешнеэкономической деятельности на рынке Азербайджанской Республики 

и определяется наиболее эффективная схема продаж на новом рынке. В 

заключении представляются основные результаты исследования.
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1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЫБОРА МЕТОДА

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ B2B

1.1. Роль организации системы сбыта в повышении эффективности 

деятельности промышленного предприятия

В бизнес-среде современной России многократно возросла роль и 

важность сбытовой политики, под которой понимают процесс организации 

системы движения конечных товаров и услуг на рынок и стимулирования 

обменных рыночных процессов для получения прибыли. Важность и 

необходимость грамотной сбытовой политики обусловлена постоянным 

ростом затрат на этот вид предпринимательской деятельности. 

Предпринимательская деятельность по своей сути имеет сбытовую 

направленность, и поэтому важность рациональной организации системы 

товародвижения и каналов распределения не поддается сомнению.

Сбыт -  это деятельность по реализации продукции и/или услуг 

производителями индустриальным клиентам или конечным потребителям с 

помощью посредников или прямого маркетинга.

Сущность сбытовой политики заключается в организации бесперебойной 

и бесконфликтной реализация продукции и услуг фирмы, а также 

обеспечение доступности производимого фирмой продукта с целью возврата 

вложенных в производство и маркетинг средств и получения прибыли.

Рассмотрим основные цели сбытовой политики:

• формирование и развитие структуры каналов распределения и системы 

управления;

• выбор методов сбыта по различным группам товаров и географических 

рынков;

• обеспечение поступления денежных средств за реализованную 

продукцию и услуги.

И ключевые задачи сбытовой деятельности:

• участие в клиентском анализе;
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• обеспечение эффективной сбытовой логистики.

Для успешного доведения товара до конечного потребителя субъектам 

канала товародвижения необходимо выполнить ряд сбытовых функций, 

представленных на рисунке 1.1.

Оптовый торговец

Производитель
товаров

Функции сбыта

Транспортировка

«Дробление»

Хранение

Сортировка

Таргетинг

Информирование

Конечный
потребитель

Розничный торговец

Рисунок 1.1 -  Функции сбыта в канале распределения 

Как видно из рисунка 1.1, функции сбыта включают в себя следующие 

мероприятия:

1 транспортировка - физическое перемещение товаров от мест их 

производства к месту потребления;

2 “дробление” - обеспечение доступности товаров в количестве и форме, 

соответствующим потребностям пользователей;

3 хранение - обеспечение доступности качества товаров в момент

покупки или использования;
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4 сортировка - создание наборов специализированных или 

взаимодополняющих товаров, адаптированных к ситуациям 

потребления;

5 таргетинг - установление контакта, что включает в себя любые 

действия, облегчающие доступ к конечным потребителям;

6 информационное обеспечение бизнеса - повышение знание 

потребностей рынка и условий конкурентного обмена. [1]

Успех на рынке в продаже того или иного товара зависит не столько от 

производственных и финансовых возможностей фирм, сколько от 

планирования сбытовой деятельности предприятия.

Система сбыта товаров — ключевое звено маркетинга и своего рода 

финишный комплекс во всей деятельности фирмы по созданию, 

производству и доведению товара до потребителя. Собственно, именно здесь 

потребитель либо признаёт, либо не признаёт все усилия фирмы полезными и 

нужными для себя и, соответственно, покупает или не покупает ее 

продукцию и услуги. Данное утверждение подтверждает третья заповедь 

маркетинга: «Нужный товар в нужное место и в нужное время». [2]

Однако сбыт продукции необходимо рассматривать как составляющий 

элемент маркетинга-микс. Другие составляющие маркетинга-микс — это 

товар, цена и система продвижения. Прежде чем осуществлять 

непосредственное распределение продукции, надо удостовериться в том, 

чтобы товар был надлежащего качества, по приемлемой цене, и была 

проделана работа в области мер продвижения товара.

Существует ряд причин, определяющих роль сбытовых систем в 

экономике. Первая — это необходимость. Конечно, когда речь идет о 

продаже уникальной специализированной производственной линии, то 

продавец и покупатель прекрасно обходятся без специальной сбытовой 

системы. Но мир живет в эпоху массовых товаров, и покупать их у ворот 

завода либо фирмы сегодня не совсем удобно.
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Вторая из причин — это борьба за деньги потребителя. Жизнь в условиях 

изобилия привела сотни миллионов потребителей во всем мире к убеждению, 

что удобство приобретения товара — неотъемлемая принадлежность 

нормального образа жизни. А это означает, что потребитель требует 

хорошего ознакомления с товарным набором, минимума времени на 

приобретение товара, максимума удобств до, во время и после покупки. Все 

эти требования можно выполнить, всемерно развивая сбытовую сеть, 

приближая ее конечные точки к потребителю, создавая максимум удобств 

для него в этих точках. И если фирма сумела это сделать, она (при прочих 

равных условиях) привлекла к себе покупателя и добилась преимущества в 

рыночной борьбе.

Следующая причина — это рационализация производственных 

процессов. Об этой роли сбытовой сети писали еще экономисты прошлого 

столетия. Конкретно речь идет о том, что есть ряд финишных операций 

производства, которые связаны в большей мере не с изготовлением, а с 

подготовкой товара к продаже (сортировка, фасовка, упаковка). Все эти 

операции целесообразно осуществлять уже на этапе «завод -  потребитель», 

то есть перед транспортировкой, на складах, в магазинах, в предпродажном 

процессе; и от своевременности, качества и рациональности их выполнения 

существенно зависит сбыт как таковой. Соответственно, система маркетинга 

в известной степени втягивает в себя некоторую (иногда довольно 

значительную) «технологическую составляющую». Сказанное выше 

оправдывает это: чем ближе и теснее соприкасается товар с покупателем, тем 

больший смысл возложить на службу маркетинга его доработку и подготовку 

к продаже.

Четвертая причина — это проблемы эффективности рыночного поведения 

и развития фирмы. Самое важное в познании и удовлетворении потребностей 

потребителей — это изучать их мнение о товарах фирмы, конкурирующих 

товарах, проблемах и перспективах жизни и работы потребителей. Кто и где 

может делать это наиболее эффективно? Ответ мировой практики
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однозначен: прежде всего, это можно делать там, где фирма непосредственно 

соприкасается с потребителем, то есть в системе сбыта. И делать это должен 

персонал, занятый в этой системе. [3]

Приведенных причин вполне достаточно, чтобы понять, как важна в 

маркетинге подсистема сбыта и почему в условиях изобильных рынков на 

нее расходуются огромные средства.

Система сбыта включает в себя один из важнейших инструментом в 

улучшении работы предприятия - логистику. Основными задачами логистики 

являются:

• изучение спроса на продукцию и услуги предприятия;

• формирование портфеля заказов потребителей;

• участие в ассортиментной загрузке производства заказами 

потребителей;

• перспективное, текущее и оперативное планирование сбыта;

• осуществление мероприятий по стимулированию сбыта;

• осуществление принципа системности, т.е. управление распределением 

во взаимосвязи всех элементов сбытовой деятельности. [4]

На основе анализа структуры сбыта предприятия можно определить, 

какие виды продукции и какие хозяйственные подразделения обеспечивают 

большую доходность. Это становится особенно важным в современных, 

рыночных условиях, где финансовая устойчивость предприятия зависит от 

специализации и концентрации производства.

Если рассматривать сбытовую политику конкретно промышленного 

предприятия, то, несмотря на схожесть её сущности и значения со сбытовой 

деятельностью торговых предприятий, она имеет ряд отличительных 

особенностей:

во-первых, в сбытовой деятельности промышленного предприятия 

продавец всегда является собственником товара, в то время как в торговых 

предприятиях продавец может выступать лишь представителем собственника 

(например, официальный дилер);
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во-вторых, производитель-продавец сам формирует качество реализуемых 

товаров, тогда как торговое предприятие занимается только его сохранением;

в-третьих, в большинстве случаев производитель не может предложить 

реализацию мелкими партиями или единичными экземплярами товаров (в 

виду нерентабельности таких поставок), а также не может обеспечить 

комплектование заказов, включающих разнородные товарные группы;

в-четвертых, расширение торгового ассортимента производителя всегда 

тесно связано с расширением производственного ассортимента, в то время 

как торговое предприятие обладает большей свободой в выборе 

ассортиментных позиций торгового ассортимента.

Сбыт продукции для промышленного предприятия не менее важен, чем 

для торгового, так как он определяет основные показатели деятельности 

предприятия, такие как:

• себестоимость продукции (включает содержание отдела сбыта, 

транспортные сбытовые расходы, затраты по хранению и созданию 

запасов готовой продукции);

• прибыль предприятия (зависит от себестоимости и цен на реализуемые 

товары, количества потребителей, объемов закупок);

• уровень рентабельности (зависит от ассортимента выпускаемой и 

реализуемой продукции, сбытовых затрат и величины прибыли);

• качество выпускаемой продукции (определяется правильностью 

количественной и качественной приемки готовой продукции от цехов и 

организации хранения);

• оборачиваемость оборотных средств (оптимальный уровень запасов 

готовой продукции обеспечивает максимально быструю их 

оборачиваемость и сокращает совокупные затраты предприятия)

Кроме того, от сбыта зависят объем производства и материально

техническое обеспечение. Приспосабливая сбытовую сеть и сервисное 

обслуживание к запросам покупателей, предприятие-производитель 

повышает свои шансы в конкурентной борьбе.
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Таким образом, сбытовая политика играет важнейшую роль для 

промышленных предприятий. Только тогда, когда предприятие четко знает - 

кто, где, когда, каким образом и сколько товара потребители готовы 

приобрести - оно может продуктивно работать. Мало просто реализовать 

товар, необходимо это сделать максимально эффективно. В России система 

сбыта находится на переходной стадии развития, что в большой степени 

осложняет сбыт на рынке нашей страны. Обычно он характеризуется 

следующими чертами: слабое управление каналом сбыта, неполное

выполнение обязательств в рамках канала, решения принимаются по каждой 

сделке в отдельности в результате постоянных переговоров, частое 

нарушение «контрактных» обязательств.

1.2 Методы организации продаж в секторе B2B

В последние годы направление маркетинга «Business to Business» (В2В), 

которое связано с взаимодействием организаций бизнеса, участников 

цепочек и сетей создания ценности между собой, с участниками других 

цепочек и сетей, с другими организациями (в том числе с государственными, 

институтами в сфере образования, здравоохранения и др.), быстро 

развивается. Растущее значение этого направления определяется не только 

тем, что рынки В2В превосходят рынок конечных пользователей «Business to 

Consumes» (В2С) по суммарному объему сделок и роли в создании ценности, 

но и тем, что от взаимодействия на рынках В2В в значительной мере зависят 

возможности повышения конкурентоспособности и эффективности 

инновационного развития как отдельных организаций, так и экономики в 

целом. [5] Схема организации продаж на рынках B2B и B2C представлена на 

рисунке 1.2.
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Рисунок 1.2 -  Схема организации продаж на рынках B2B и B2C

Существуют некоторые особенности рынков В2В, которые отличают их 

от рынков конечных потребителей:

1 природа спроса:

• спрос производный, вторичный, определяется местом потребителя в 

цепочке создания ценности и характерным для этой цепочки спросом 

конечных потребителей;

• спрос (особенно на инвестиционные товары) может сильно реагировать 

на небольшие изменения конечного спроса;

• спрос зачастую малоэластичен по цене (если нет замещающих товаров, 

высоки издержки переключения и конечный потребитель не очень 

сильно реагирует на цену);

• спрос чувствителен к изменениям внешней среды, например к 

изменениям законодательства по природоохранным нормам.

2 особенности потребителей-покупателей:

• основные покупатели имеют большое значение, так как число 

покупателей на большинстве рынков ограничено, а объемы закупок 

отдельными закупающими организациями (ЗО) могут в значительной 

мере определять объемы продаж поставщика;

• покупатели являются участниками сложной системы 

производственных и непроизводственных связей (цепочки и сети 

создания ценности, цепи снабжения, отраслевые ассоциации,
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профессиональные союзы), которая во многом определяет их 

потребности, спрос, мотивацию;

• решения о закупках в ЗО принимаются, как правило, с участием 

многих людей, с использованием определенных, нередко 

формализованных процедур, сложившихся рутин;

• при принятии решений и осуществлении закупок ЗО часто опираются 

на четкие технические требования (вытекающие из особенностей и 

потребностей производства) и профессиональную компетентность 

своих и привлекаемых специалистов.

3 особенности товаров:

• четкие и нередко специальные, даже уникальные требования;

• поставляемые товары используются покупателями-потребителями в 

процессах производства и влияют на получаемые результаты;

• многие товары часто имеют широкий спектр применения. [6]

Существуют три четко различающиеся группы проблем, касающихся

разработки программ по управлению промышленными продажами в сфере 

B2B. Во-первых, должна быть определена роль личных продаж в 

маркетинговом комплексе. Во-вторых, необходимо принять ряд решений, 

связанных с управлением и организацией работы сбытового персонала, в том 

числе определить размеры и структуру отдела продаж, решить проблемы 

рекрутинга, отбора, обучения, мотивации, компенсаций, оценки и контроля 

деятельности. В-третьих, необходимо направить усилия продавцов на 

конкретные цели — территории продаж, товарные линии и клиентов. [7]

При рассмотрении сбытовой политики рынка В2В одним из центральных 

является вопрос управления каналами товародвижения.

Канал товародвижения — совокупность всех фирм, участвующих в 

перемещении и распределении товара (дистрибуторы, дилеры, агенты, 

ритейл - как подвид дилера), которые принимают на себя право управления 

товаром и ответственности за товар, помогают передать право собственности
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на товар или услугу покупателю. [8] Это все организации, через которые 

должен пройти товар с момента его изготовления до момента продажи.

Выделяют три вида каналов распределения по организации системы 

сбыта:

1 прямые -  каналы, в которых перемещение товаров организовано на 

основе прямых договоров между производителями и потребителями, 

т.е. без привлечения посреднических организаций.

2 косвенные -  предполагают использование посреднических звеньев, 

т.е. движение товаров от производителей идет сначала к одному из 

посредников, а от него либо к потребителю, либо к другому 

посреднику — мелкооптовому.

3 смешанные -  объединяют в себе признаки тех и других. Часть 

продукции сбывается по прямым поставкам, часть — через 

посреднические звенья.

Положительные и отрицательные стороны данных типов каналов 

распределения представлены на рисунке 1.3.

Рисунок 1.3 - Положительные и отрицательные стороны различных типов 

каналов распределения

Характеристика каналов сбыта представлена в таблице 1.1.
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Таблица 1.1 -  Характеристика каналов сбыта

Параметры 

каналов сбыта

Характеристика параметров для каналов сбыта

Прямых

Косвенных

СмешанныхС участием 

оптовых фирм

С участием 

сбытовых 

агентов

Рынок Вертикальный Горизонтальный Вертикальный Любой

Объем продаж
Незначительн

ые
Значительные Средние Значительные

Контакты с 

производителем
Тесные Незначительные Малые Средние

Издержки сбыта Очень высокие Средние Минимальные Оптимальные

Политика цен Очень гибкая Гибкая Негибкая
В целом 

гибкая

Знание объектов 

сбыта
Очень хорошее

Удовлетворительн

ое
Хорошее Оптимальное

Зона проявления Узкая Широкая Узкая
Наиболее

полная

Финансовое

состояние

производителя

Надежное Среднее Слабое Нормальное

Возможность

техобслуживания
Очень высокая Низкая Средние Нормальные

Норма прибыли Высокая Низкая Низкая Средняя

Уровень

стандартизации
Низкий Высокий Средний Любой

Качество

отчетности
Высокое Низкое Самое низкое Нормальное

Право

собственности на 

товары в 

процессе сбыта

У изготовителя У посредника У посредника
У

изготовителя
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В комплексе маркетинга каналы распределения (сбыта) выполняют две 

функции:

• обеспечение доступности товаров -  формирование каналов 

распределения с учетом условий рынка, вида товара, возможностей 

предприятия;

• физическое перемещение товаров (маркетинговую логистику) -

организацию движения материальных потоков по каналам

распределения (складирование, транспортировку, прием и обработку 

заказов, упаковку, отгрузку и т.д.).[2]

Каждый канал распределения имеет такую характеристику, как уровень 

канала. Уровень канала распределения -  это отсутствие или наличие 

определенного количества посредников, которые выполняют 

соответствующие функции по перемещению товара и передачи права 

собственности от производителя к потребителю.

Различают каналы:

1 нулевого уровня (без посредника);

2 одноуровневый (один торговый посредник);

3 двухуровневый (два посредника) и т.д.

На первый взгляд присутствие посредников в каналах сбыта продукции 

удлиняет путь товара от производителя к конечному потребителю. Однако 

прямой сбыт может оказаться как менее эффективным по принципу 

сравнения доходов и расходов, так и более длительным во времени. 

Торговые посредники, как специализированные организации, могут 

способствовать более эффективному сбыту продукции, и не только сбыта, но 

и деятельности компании в целом.

На практике используются различные типы каналов сбыта, пример канала 

сбыта промышленной продукции представлен на рисунке 1.4

21



Рисунок 1.4 - Типы каналов сбыта промышленной продукции

Количество уровней канала сбыта в теории может быть бесконечным, 

однако в реальности рынка они ограничивается 4-мя,5-ю уровнями. При 

этом, чем дороже продукция, тем меньше каналов сбыта наблюдается на 

рынке В2В.

Как видно из рисунка 1.5, на котором представлен обзор решений, 

принятие которых необходимо для разработки программы по управлению 

продажами, цели и стратегии сбыта оказывают основное влияние на выбор 

соответствующего канала.

Различают три стратегии охвата рынка.

1. Стратегия интенсивного сбыта - продажа товара во всех возможных 

торговых точках, привлечение дилеров практически не ограничено. Эта 

стратегия подходит для товаров повседневного спроса. Например, в 

последнее время широкое распространение получили так называемые 

вендинговые аппараты, где можно купить воду, жвачку и т.д. Эти аппараты 

сейчас можно встретить почти в любом офисе, магазине или салоне.

2. Стратегия селективного сбыта - продажа товаров только у отдельных 

посредников (т.е. изготовитель сознательно ограничивает доступность 

товара), часто используется для товаров предварительного выбора (когда 

покупатель проводит маркетинг товарных рынков, изучая и сопоставляя 

показатели качества, цену и другие параметры товаров). Таким образом, 

число посредников увеличивается, но не до максимального числа. Например,
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косметика Vichy продается только в аптеках. Многие производители бытовой 

и компьютерной техники выпускают специальные модели, которые доступны 

постоянно или на определенной промежуток времени только в одной 

определенной федеральной розничной сети, такие как М Видео или 

МедиаМаркт.

Координируемая 
вертикальная структура

Селективный
сбыт

Стратег ий 
втягивания

Сравнительный анализ сбытовых издержек

Общи-э цели компании

Управление и  контроль над каналами сбыга

Рыночные характеристики и ограничения

Характеристики Характеристики Характеристики
рынка товара комлалии

Вертикальные сбытовые системы

традиционная 
вертикальная структура

Кореи кии Длинным Корпора Контрактные АдминистративноПрямой непрямой непрямой регулируемыегияные системы
Системы(■: rli I i 3  1 канал иистечы

Стратегия охвата рынка

ЭксклюзивныйИнтенсивный сбытсбыт (франчайзинг)

Коммуникационная стратегия

Стратегия Смешанная
Страт егияатапкивини»

Рисунок 1.5 - Стратегические решения по каналам сбыта

3. Эксклюзивное распределение и франшиза - способ охвата рынка 

изготовителем только через одного посредника. Посредник обязан не 

продавать конкурирующие марки той же товарной категории, проводить в 

жизнь политику изготовителя. В данной стратегии наблюдается жесткий 

контроль над посредниками, запрет на торговлю дилерами товаров-
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конкурентов. Ф раншиза - вертикальная договорная маркетинговая система 

для сбыта потребительских товаров и услуг, которая предусматривает 

долгосрочные договорные отношения между изготовителем и фирмой 

(франшизером), реализующ ей товар на ограниченной территории.

В таблице 1.2 представлен сравнительный анализ стратегий сбыта по 

принципу выбора посредников.

Таблица 1.2 - Стратегии сбыта по принципу выбора посредников

Виды

распреде

ления

Сущно

сть

Краткая

характеристика
Применение Достоинства Недостатки

предприятие

стремится

реализовать свой увеличение
много наибольшая

товар в сбытовых
продав товары доступность

Интенси максимальном издержек;
цов на массового товара;

вный числе магазинов, сложности с
многих спроса высокая

чтобы охватить контролем
рынках доля рынка

как можно больше продаж

потенциальных

потребителей

снижение недостаточно
предприятие для товары,

нескол затрат; полный охват
достижения своих покупка

ько эффективное рынка;
сбытовых целей которых

Селекти продав функционир возможность
использует требует

вный цов на ование появления
ограниченное предварител

одном канала конкурентов;
число ьного

рынке распределен возможна потеря
посредников выбора

ия объема продаж
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Окончание таблицы 1.2

Виды

распреде

ления

Сущно

сть

Краткая

характеристика
Применение Достоинства Недостатки

качественное

обслуживание незначительн
один только один дифференци

покупателей; ая доля
продав продавец может рованные

Эксклюз низкие рынка;
ец на представлять товары

ивный затраты; обязательное
одном изготовителя на высокого

возможность выполнение
рынке одном рынке качества

контроля обязательств

продаж

Под посредниками понимаются торговые организации в канале сбыта,

юридически независимые от поставщиков товаров и услуг, которые 

оказывают им услуги путем принятия на себя части функций сбыта и 

получающие за это вознаграждение. Работая с посредником, производитель 

пользуется следующими преимуществами:

• сокращаются и оптимизируются контакты на рынке. Если бы 

производители контактировали напрямую со всеми своими потенциальными 

покупателями, то это повлекло бы за собой необходимость создания 

громадного штата оплачиваемых ими продавцов и торговых агентов, и 

огромные издержки обращения.

• экономия на масштабе торговых операций. Принимая на себя часть 

функций сбыта, посредник обеспечивает производителю частичное 

сокращение издержек обращения. Кроме этого, как правило, товары 

отпускаются с фабрик крупными партиями, равными как минимум 

грузоподъемности одного используемого транспортного средства, поэтому 

производитель получает возможность реализации сразу большого количества 

товаров, что сокращает издержки обращения на одну проданную единицу 

товара и увеличивает оборачиваемость товарных запасов.
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• предоставление качественного обслуживания покупателям. 

Территориально и психологически посредник находится значительно ближе 

к рынку конечных потребителей и намного лучше производителя знает их 

потребности, конкуренцию и другие местные условия работы на рынке. Он 

также за счет своей специализации может обеспечить качество обслуживания 

покупателей и предоставить дополнительные услуги. [1]

Торговых посредников можно классифицировать по количеству 

выполняемых ими функций и по их специализации в той или иной области. 

Основное различие, которое должно быть проведено, определяется тем, берет 

ли на себя посредник право собственности на товар по мере того, как 

последний переходит от производителя к покупателю. Другой важный аспект 

-  вступает ли торговый посредник в физическое владение товаром. Третий 

аспект -  предпринимает ли член канала активные усилия для создания спроса 

на продукцию. Наконец, некоторые участники канала специализируются на 

осуществлении какой-либо одной функции, например на транспортировке 

(компании, осуществляющие авто-, авиа-, и морские перевозки), хранение 

товаров (склады общественного пользования) или финансировании сделок 

(банки и кредитные компании). «Полнофункциональным» является такой 

торговый посредник, который выполняет большую часть функций -  

например, промышленные дистрибьюторы и ритейлоры. [7]

Существует два основных принципа, на которых основывается 

деятельность торговых посредников:

1 коммерческая деятельность («коммерсанты») - торговый посредник 

покупает и продает продукцию от своего имени и за свой счет. То есть товар 

становится собственностью посредника, и он берет на себя риск его 

дальнейшей реализации. Вознаграждение торговца - разница между ценой 

продажи и ценой покупки товара.

2 комиссионная деятельность («комиссионеры») - торговый посредник 

покупает и продает продукцию не от своего имени, а от имени лица, которое 

он представляет. Посредник не приобретает права собственности на ту
26



продукцию, реализация которой он осуществляет. Одновременно его риски 

являются несравненно меньшими по сравнению с рисками торговца, 

осуществляющего коммерческую деятельность. Вознаграждение торговца- 

комиссионера - процент от стоимости реализованного товара или 

фиксированная сумма с единицы реализованного товара.

Сравнение типов торговых посредников по ряду параметров представлено 

в таблице 1.3.

Таблица 1.3 -  Сравнение типов торговых посредников

Сравниваемый параметр
Тип торгового посредника

«Коммерсант» «Комиссионер»

Переход права 

собственности на товар
осуществляется не осуществляется

От чьего имени 

осуществляется торговля
от своего имени от имени производителя

За чей счет

осуществляется торговля
за свой счет за счет производителя

Кто берет на себя риск 

реализации продукта
посредник производитель

Форма вознаграждения 

посредника

разница между ценой 

продажи и ценой покупки 

товара

процент от стоимости 

реализованного товара или 

фиксированная сумма с единицы 

реализованного товара

Для производителя реализация товаров посредником на условиях

коммерческой торговли значительно привлекательнее: товар продан, деньги 

получены. По продаже товаров на условиях комиссии поступления денег 

приходится ожидать, что уменьшает ресурс тех оборотных средств, в 

которых нуждается производитель. Но реальностью бизнеса является то, что 

следует учитывать и использовать и "неидеальные" варианты сбыта 

продукции.
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Существует множество видов торговых посредников. На рисунке 1.6 

представлены основные виды участников канала распределения в

промышленном маркетинге.

Вид торгового 
посредника

Рисунок 1.6 -  Виды торговых посредников 

Промышленные дистрибьюторы. Независимо от того, полагается 

компания в достижении охвата рынка на собственный сбытовой персонал 

или на представителей производителя, требуется осуществление и ряда 

других маркетинговых функций, выполнить которые не могут ни торговые 

представители, ни представители производителя. Очень часто эти функции 

осуществляются промышленным дистрибьютором.

Промышленный дистрибьютор — особый тип торгового посредника, 

который реализует продукцию, прежде всего производителям. Он хранит у 

себя продукцию, которую продает, также он имеет, по меньшей мере, одного 

внешнего торгового представителя и отдел телемаркетинга. Дистрибьютор 

выполняет широкий спектр функций маркетингового канала, в том числе 

заключение контрактов с клиентами, кредитование, хранение и

предоставление полного ассортимента продукции. Как правило, 

промышленный дистрибьютор хранит на своем складе продукцию такого 

рода: оборудование для технического обслуживания, ремонта и
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эксплуатации; запасы для производителей; оборудование, используемое в 

процессе производства; оборудование, используемое для переработки 

сырьевых материалов и полуфабрикатов в готовую продукцию.

Существуют три типа промышленных дистрибьюторов, данные 

представлены на рисунке 1.7.

1

Рисунок 1.7 -  Типы промышленных дистрибьюторов 

Специализированные дистрибьюторы и дистрибьюторы смешанного типа, 

как правило, являются более прибыльными, чем дистрибьюторы широкого 

профиля. Большинство компаний, которые выходят на рынок через 

дистрибьюторов, осознают необходимость сотрудничества и с 

дистрибьюторами широкого профиля, и со специализированными 

дистрибьюторами — в определенном их сочетании. Как правило, 

дистрибьюторы широкого профиля крупнее, чем специализированные 

дистрибьюторы, и хранят большие товарные запасы, хотя иногда бывает и 

наоборот — некоторые специализированные дистрибьюторы являются 

крупными компаниями. [7]

Обычно дистрибьюторы имеют различного рода скидки и льготные 

условия закупки от поставщика, такие как:

• товарный кредит;
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• условия поставки товара на консигнацию;

• большую отсрочку платежа;

• право первой отгрузки и т.п.

Эти льготные условия они получают в обмен на осуществление строгой 

рыночной политики, запланированной производителем на данном рынке. 

Дистрибьюторы обязаны вести широкую рекламную и пропагандистскую 

работу с продуктами производителя, популяризировать торговую марку, 

постоянно расширять круг постоянных клиентов, искать новых 

перспективных клиентов, проводить презентации, семинары и встречи с 

покупателями этих товаров и т.п.

Дилеры, в отличие от дистрибьюторов, являются мелкими оптовыми 

покупателями, все остальные обязанности и права их схожи с 

дистрибьюторами. Чаще всего дилеры создаются дистрибьюторами для 

охвата других регионов и сегментов рынка и находятся в их 

непосредственном подчинении. При увеличении объемов реализации дилер 

может получить статус дистрибьютора, и наоборот.

Оптовые торговцы отличаются от дистрибьюторов и дилеров тем, что 

работают с продавцами товаров на непостоянных основах. Оптовые 

торговцы без статуса «дистрибьютор» могут приобретать товары, как у 

производителя, так и у дистрибьюторов и дилеров. Они не связаны с 

продавцами товаров долгосрочными договорными отношениями, 

следовательно, таких посредников труднее контролировать. Оптовые 

торговцы приобретают товары от разных производителей в собственность и 

самостоятельно занимаются всем комплексом мероприятий по их сбыту. 

Следует отметить, что популярность оптовых торговцев как основного 

посредника, используемого производителем, в последнее время снижается, 

так как любая фирма, стремящаяся к повышению эффективности управления 

каналами сбыта, больше предпочитает сотрудничать с дистрибьюторами и 

дилерами, чем с неподконтрольными оптовыми компаниями.
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Сбытовые агенты выполняют функции продаж, они не вступают в 

физическое владение товаром и не берут на себя право собственности на 

товар. Агенты редко финансируют сделку, но могут выполнять функцию 

сбора информации о рынке для производителя. Сбытовые агенты получают 

свое вознаграждение в виде комиссионных. Они не покупают товары в 

собственность, однако иногда располагают товарными запасами на условиях 

консигнации - оплата за реализованный товар через определенные равные 

периоды времени. Различают агента производителя и агента по сбыту.

Агент производителя продает часть продукции производителя, 

ограничивается какой-то географической территорией, имеет товарный запас 

на условиях консигнации. Комиссионер -  разновидность агента 

производителя, действует как агент производителя, продает товар на 

условиях консигнации, то есть не гарантирует сбыт и работает без контракта.

Агент по сбыту - обслуживает потребителей определенной отрасли 

независимо от местоположения. Сбытовые операции осуществляются со 

склада производителя. Брокер -  разновидность агента по сбыту, является 

лицом, которое самостоятельно или от брокерской конторы работает на 

бирже, где по заказу производителя реализует часть продукции. Он не берут 

на себя право собственности на товар и могут действовать как от имени 

покупателя, так и от имени продавца. Они создают рынок, а также ведут 

переговоры о ценах на сырье и другие стандартизированные продукты, редко 

вступают в физическое владение продуктом или участвуют в оформлении 

платежа. [9]

Использование сбытовых агентов целесообразно в случае, если 

производитель изготавливает один или очень узкий ассортимент товаров с 

ограниченным объемом сбыта в каждом из районов рынка. Сбытовые агенты 

работают на основе заключения агентских соглашений - это соглашения, 

заключаемые между фирмой и ее торговым агентом на неопределенное время 

с правом расторгнуть их в оговоренные сроки.
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Торговый представитель производителя является независимым 

участником взаимодействия и заключает контракт с производителем о 

продаже его продукции на определенной территории.

Представитель производителя часто занимается продукцией нескольких 

взаимосвязанных, но не конкурирующих производителей. Труд 

представителя оплачивается комиссионными, т.е. торговые издержки 

производителя зависят от объемов продаж. Представитель производителя 

обычно не берет на себя право собственности на продукцию, которую 

продает, действуя как агент производителя, но на самом деле он может 

хранить у себя небольшое количество продукции на условиях консигнации. 

Представителям свойственно вступать в продолжительные, долгосрочные 

отношения с компаниями, от лица которых они действуют, - в отличие от 

сбытовых агентов, контакты которых, как правило, являются 

краткосрочными. Кроме того, производителю выгодно оплачивать труд 

представителей производителя комиссионными, а для клиентов они являются 

привлекательными партнерами, благодаря тому, что предлагают все виды 

продуктов в рамках товарной линии и хорошо знают продукт. Такие 

представители необходимы производителю, объем продаж которого не 

позволяет покрыть затраты на собственный сбытовой персонал.

Но есть и минусы, характерные для сотрудничества с представителями 

производителя. Например, ограниченная возможность контроля со стороны 

производителя над деятельностью представителей и их отношениями с 

клиентами. В определенном смысле производитель зависит от представителя, 

который сам решает, продвигать ли предлагаемую товарную линию с 

необходимым рвением. Кроме того, такой продавец хуже знает 

продвигаемый продукт, чем торговый представитель, работающий в штате 

компании-производителя. Эти недостатки можно преодолеть, применяя 

специальные программы, которые обеспечивают представителю 

производителя полную поддержку посредством стимулирования сбыта, 

обучения навыкам продаж, знанию продукта и т. д.
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Хотя изменчивая природа торговых издержек является преимуществом 

для производителей с небольшими объемами продаж, сотрудничающих с 

представителями, она с ростом объемов продаж может превратиться в 

недостаток — торговые издержки будут расти прямо пропорционально 

увеличению объема сбыта. Часто у производителей возникает подозрение, 

что даже если их объемы продаж вырастут, представители производителей 

искусственно будут удерживать эти показатели ниже того уровня, по 

достижении которого, как они опасаются, производитель перейдет к прямым 

продажам.

В то же время, представители часто опасаются, что производители 

заберут у них товарные линии после того, как они освоят территорию и 

расширят ее, чтобы она стала достаточно прибыльной для прямого охвата. 

Каждая сторона в этих отношениях должна постараться создать атмосферу 

взаимного доверия и уважения. [7]

Остановимся более подробно на факторах, влияющих на выбор 

посредников:

1 география сбыта: при длительных перевозках предпочтение отдастся 

предприятиям-посредникам самостоятельно обеспечивающих логистику 

перемещения. Сбыт в иностранных государства требует привлечения либо 

иностранных контрагентов, либо отечественных посредником 

представленных на данном рынке имидж организаций соответствующей 

области в целом;

2 особенности покупателей: потребителя можно классифицировать,

выделяя различные признаки, например, по направлениям использования 

товара, психологическим характеристикам, отношению к цене, качеству, 

новинкам и т.п.;

3 конкуренты: нередко можно встретить организации, которые одним из 

условий сотрудничества с посредниками выдвигают отсутствие у них 

прямых наиболее значимых конкурентов;

4 имидж посредника;
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5 финансовое положение посредника (особое внимание уделяют таким 

показателям, как объем продаж, чистая прибыль, объем капиталовложений);

6 надежность посредника: выражается в его способности отвечать 

обязательствам, как экономическим, так и организационным;

7 сила посредника: заключается в его возможностях воздействовать на 

рынок и на самого производителя. Сильный посредник -  это не всегда 

хорошо для производителя, так как у него больше возможностей принудить 

производителя к снижению цены;

8 особенность продукции.

В зависимости от роли торгового посредника можно также выделить 

следующие виды стратегии:

• стратегия «вталкивания» или push-стратегия;

• стратегия «втягивания» или pull-стратегия;

• комбинированная стратегия.

В общем виде данные стратегии представлены на рисунке 1.8.

Рисунок 1.8 -  Коммуникационные сбытовые стратегии

Основные различия между push-стратегией и pull-стратегией 

представлены в таблице 1.4.
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Таблица 1.4 - Сравнительный анализ push/pull стратегий

Push-стратегия Pull-стратегия
Посредник играет очень активную роль Посредник играет пассивную роль

Личные продажи используются для 

стимулирования спроса на всех уровнях
Производитель принимает на себя

маркетингового канала — от производителя
основную ответственность за создание

к торговому посреднику и от торгового
спроса на уровне конечных покупателей

посредника к конечному покупателю,
при помощи рекламной деятельности и

между которыми, возможно, есть еще
личных продаж, направленных

несколько уровней торговых посредников
непосредственно на конечного покупателя

Торговый посредник несет Торговый посредник несет

ответственность за создание спроса ответственность за обслуживание спроса

Наиболее активно применяются на
Обычно продвигается готовый продукт,

промышленных рынках
без модификаций в потребительском

секторе

Цель - интенсификация сбытовых 

усилий по стимулированию посредников с
Все усилия фирмы- производителя

целью принятия последними товаров
концентрируются на конечных

фирмы-производителя в свой ассортимент,
потребителях, с целью побуждения спроса

а также мотивация посредников на
и интереса к товарам, реализующегося

продвижение ими товаров и услуг
затем в поисках данного товара у

конечным потребителям
посредников

На практике часто встречается и комбинация стратегий «втягивания» и 

«вталкивания», и такую стратегию можно определить, как комбинированная 

коммуникационная стратегия сбыта. Этот вид стратегии под силу только 

крупным компаниям. Имея высокую репутацию своих брендов, таким 

компаниям, как правило, не составляет труда попасть на полки розничных 

магазинов. Кроме этого, большой штат торговых представителей и 

мерчандайзеров помогает строить взаимовыгодные отношения с 

посредниками, а активная реклама в СМИ способствует постоянному 

поддержанию спроса со стороны покупателей на значительно высоком 

уровне. [1]
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Фирма-производитель имеет в своем арсенале целый ряд стратегий сбыта, 

из которых она может выбрать для себя наиболее подходящую с точки 

зрения финансовых возможностей, типа продукта и целевого рынка, 

собственных целей и корпоративной миссии. Стоит отметить, что решение в 

пользу той или иной стратегии является очень важным для фирмы, которая 

может начинать свой бизнес с наименее затратных видов сбытовых стратегий 

постепенно переходя к более интенсивным видам стратегий по мере 

расширения собственного бизнеса.

Планирование маркетингового канала — это распределение 

ответственности за выполнение различных функций между теми 

компаниями, которые могут выполнять их наиболее эффективно. Поэтому 

прежде чем, начинать работу каждому предприятию необходимо разработать 

свою индивидуальную маркетинговую стратегию.

1.3 Стратегии внешнеэкономической деятельности предприятия

Внешнеэкономическая деятельность предприятия — это одна из сфер ее 

хозяйственной деятельности, связанная с выходом на внешние рынки и 

функционированием на них. Направления, формы, методы 

внешнеэкономической деятельности зависят от вида предпринимательства 

предприятия — производственного, коммерческого, финансового или их 

сочетания.

Успех в достижении долгосрочных целей внешнеэкономической 

деятельности предприятия зависит от влияния как внешних, так и 

внутренних факторов, которые необходимо тщательно рассматривать при 

разработке стратегии.

Внешние факторы можно представить тремя блоками факторов, которые 

отображены на рисунке 1.9.

Внешние факторы предприятие не может изменить, их необходимо знать, 

анализировать и учитывать при принятии решений.
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Внутренние факторы зависят от предприятия, они заложены в его 

организационной структуре, структуре управления, профессионализме 

персонала, работающего на предприятии.

Существует несколько этапов процесса выбора стратегии 

внешнеэкономической деятельности.

1. Анализ всех сторон внешнеэкономической деятельности предприятия.

2. Анализ рынка будущего (анализ спроса и предложения) предприятия.

3. Анализ возможностей предприятия.

4. Анализ бюджетно-налоговой политики предприятия.

5. Влияние тенденций в мировой экономике.

6. Разработка долгосрочной стратегии внешнеэкономической 

деятельности предприятия.

Г

включает 
внешнеторговую, 

валютную, налоговую 
политики, контроль за 
экспортом и импортом

т

выражается в международной 
торговле, научно-техническом 

обмене, валютно-финансовых и 
кредитных операциях намировом 

рынке

Рисунок 1.9 -  Внешние факторы, влияющие на внешнеэкономическую 

деятельность предприятия

Таким образом, выработка стратегии внешнеэкономической деятельности 

предприятия — это процесс изучения мирового рынка, определения 

глобальной и локальных целей внешнеэкономической деятельности. Это 

выбор предпочтительных сегментов, приведение экспортного потенциала
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предприятия в соответствие с поставленными целями, выбор 

предпочтительных партнеров по экспертно-импортным операциям с целью 

предотвращения неэффективных международных рыночных операций.

В международном маркетинге существуют различные методы (способы) 

проникновения на рынки отдельных стран (экспорт, совместная 

деятельность, прямое инвестирование). Выбор конкретного способа зависит 

прежде всего от финансовых возможностей и целей предприятия, вида и 

конкурентоспособности продукции, особенностей экономической, политико

правовой и социально-культурной среды различных стран.

Разработка международной сбытовой политики имеет целью определение 

оптимальных направлений и средств, необходимых для обеспечения 

наибольшей эффективности процесса проникновения на внешний рынок. Это 

предполагает обоснованный выбор организационных форм и методов 

сбытовой деятельности, ориентированных на достижение намечаемых 

конечных результатов.

Разработке сбытовой политики предшествуют анализ оценки 

эффективности существующей сбытовой системы как в целом, так и по 

отдельным ее элементам, соответствие проводимой предприятием сбытовой 

политики конкретным рыночным условиям. Причем анализу подвергаются 

не столько количественные показатели объемов продаж по продукту и по 

регионам, сколько весь комплекс факторов, оказывающих влияние на 

размеры сбыта, который включает:

• организацию сбытовой сети;

• эффективность рекламы и других средств стимулирования сбыта;

• правильность выбора рынка;

• время и способы выхода на рынок.

Анализ системы сбыта предполагает выявление эффективности каждого 

элемента этой системы, оценку деятельности сбытового аппарата. Большое 

значение при формировании сбытовой политики предприятия имеет решение

вопроса о совершенствовании методов работы с конечными потребителями.
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Обоснованием эффективности сбытовой политики является 

многовариантный расчет издержек обращения и выбор на его основе 

оптимального варианта по основным направлениям сбытовой деятельности 

на целевом рынке или в его сегменте.

Разработка и обоснование сбытовой политики предполагает решение 

следующих вопросов применительно к конкретно избранному товару или 

группе товаров, данные вопросы рассмотрены на рисунке 1.10.
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•Выбор зарубежного целевого рынка или его сегмента

•Выбор системы сбыта и определение необходимых финансовых затрат

•Выбор каналов и методов сбыта на внешнем рынке

•Выбор способа выхода на зарубежный целевой рынок

•Выбор времени выхода на зарубежный целевой рынок

•Определение системы международного товародвижения и расходов на доставку товара 
потребителю

•Определение форм и методов стимулирования сбыта на внешнем рынке и необходимых для этого 
затрат

Рисунок 1.10 - Разработка сбытовой политики 

Выбор зарубежного целевого рынка или его сегмента должен быть 

обоснованным с точки зрения его емкости, перспектив развития 

покупательского спроса, степени удовлетворения требований и запросов 

потребителей по предлагаемому товару, уровню конкурентоспособности 

товара на данном рынке, остроты конкуренции, покупательной способности 

населения и других факторов.

Выбор системы сбыта и определение необходимых финансовых затрат. 

На начальном этапе, когда осуществляются периодические экспортные 

поставки, нет необходимости создавать специализированный аппарат, ими 

занимается отдел сбыта производственного отделения. По мере возрастания 

объема экспорта возникает необходимость либо в создании экспортного
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отдела, либо в использовании независимых экспортных фирм, находящихся в 

своей стране.

На втором этапе, когда намечен стабильный выход на заграничный 

целевой рынок, возникает необходимость выбора независимого торгового 

посредника исходя из целей и стратегии, разработанной для данного рынка.

На третьем этапе торговому посреднику, зарекомендовавшему себя 

наилучшим образом, может быть предоставлено исключительное право 

продажи продукции на закрепленной за ним территории. После установления 

отлаженных устойчивых связей возможно введение в состав правления 

посреднической компании своего представителя, а затем и приобретение 

контрольного пакета акций посреднической компании и включение ее в 

систему сбыта производителя в качестве филиала или дочерней компании.

Любой изготовитель при выходе на зарубежный рынок обычно строит 

свой локальный бизнес, последовательно проходя 5 этапов, представленных 

на рисунке 1.11. [1]

Сбытовая система предприятия, действующего на внешнем рынке, может 

быть представлена в следующем виде:

1 собственные органы сбыта. К ним относятся:
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• экспортный отдел, отвечающий за все этапы товародвижения до 

зарубежного покупателя;

• руководство предприятия, принимающее решения о важных условиях 

сделок (иногда прямо на зарубежном рынке);

• полномочный представитель предприятия, осуществляющий 

исследование зарубежного рынка и подготавливающий заключение сделки, 

контроль за ее реализацией непосредственно за рубежом;

• экспортное общество внутри страны. Часто создается на паевой основе 

несколькими экспортерами для сокращения сбытовых затрат и устранения 

конкуренции между ними на международном рынке;

• заграничное представительство. Как правило, создается на важном для 

предприятия рынке и с правовой точки зрения является составной частью 

предприятия;

• заграничные отделения предприятия. Являются ее организационной 

частью, не имеют самостоятельного правового статуса. Содержат большой 

штат и официально регистрируются в стране пребывания;

• дочернее общество за рубежом. Имеет правовую и хозяйственную 

самостоятельность и часто создается в виде совместного предприятия 

(предприятия с иностранными инвестициями) с партнером в стране 

пребывания;

• вынесенные непосредственно на рынки сбыта заводы по производству 

товаров и фирменные магазины розничной торговли, торгующие 

исключительно продукцией данного предприятия.

2 сторонние органы сбыта (сбытовые посредники). К ним относятся: 

агент, комиссионер, консигнатор, брокер, маклер, дилер, 

дистрибьютор, розничный торговец, оптовый торговец, коммивояжер и 

др.

В зависимости от места расположения экспортными посредниками 

считаются:
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1 органы сбыта в стране-экспортере:

• экспортные организации (внешнеторговые организации), 

специализирующиеся по продукции или рынку и совершающие сделки с 

потенциальными экспортерами товаров на его территории. Таким образом, 

сам производитель на зарубежный рынок непосредственно не выходит;

• торговые дома, представляющие собой экспортные организации 

универсального характера с большим оборотом;

• экспортные представители, являющиеся посредниками со стороны 

производителя между ним и экспортной организацией или торговым домом;

• представители заграничных оптовых покупателей (торговых 

концернов, крупных промышленных предприятий), чьей задачей является 

создание надежных источников снабжения в стране пребывания.

2 сбытовые посредники за рубежом:

• импортирующие оптовые организации с генеральным 

представительством или без него. Как правило, это юридически 

самостоятельные оптово закупочные органы, стремящиеся к обеспечению 

длительных прямых связей со своими зарубежными поставщиками и 

получению от последних специальных прав и преференций, повышающих их 

положение по сравнению с другими импортерами;

• импортные представители (агенты), являющиеся посредниками между 

производителями и оптовыми торговыми предприятиями.

3 прочие посредники:

• транзитные торговые предприятия, чаще всего располагающиеся в 

специальных торговых зонах (в открытых зонах);

• комиссионеры;

• маклеры на товарных биржах и другие.

Главное преимущество использования торговых посредников состоит в 

том, что предприятие-экспортер не вкладывает каких-либо значительных 

средств в организацию сбытовой сети на территории страны-импортера,
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поскольку они имеют собственную материально-техническую базу 

(складские помещения, демонстрационные залы, ремонтные мастерские), а 

иногда и свои розничные сети. Кроме того, рынки некоторых товаров 

целиком монополизированы торговыми посредниками и недоступны для 

установления прямых контактов с потребителями.

К недостаткам этого подхода можно отнести то, что экспортер лишается 

непосредственных контактов с рынками сбыта и целиком зависит от 

добросовестности и активности торгового посредника.

Выбор каналов и методов сбыта. Критериями эффективного выбора 

каналов сбыта товаров на международном рынке являются:

• скорость товародвижения;

• уровень издержек обращения;

• объемы реализации продукции.

По сравнению с маркетингом товаров внутри страны, задачи создания 

канала сбыта и управления им на внешнем рынке значительно сложнее.

Главной задачей в управлении каналом сбыта является обеспечение 

доставки товара конечным потребителям в нужное время и способом, 

наиболее выгодным производителю.

Каналы сбыта между странами включают:

1 косвенный сбыт (indirect salling), то есть продажа товаров посредникам 

в собственной стране, которые, в свою очередь, перепродают их зарубежным 

потребителям. В рамках косвенного экспорта могут быть использованы 

экспортные дома, закупочные отделы, совместный экспортный маркетинг.

2 прямой сбыт (direct sailing), то есть продажа потребителю за рубежом, 

который может оказаться или конечным потребителем товаров, или 

посредником, состоящим, к примеру, из следующих участников:

• коммивояжеров или представителей;

• сбытовых филиалов за границей (создание собственных или 

юридически независимых филиалов необходимо, прежде всего, для 

укрепления долгосрочных связей);
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• импортеров (импортирующая оптовая торговля, комиссионеров, 

розничной торговли).

3 смешанный (комбинированный) сбыт, то есть комбинация нескольких 

каналов.

Выбор соответствующего канала будет зависеть от целей предприятия, 

его размера и характера товара. Наиболее подходящий канал для одной 

страны может оказаться непригодным для другой.

Выбор способа выхода на зарубежный целевой рынок. Здесь важно найти 

ответ на вопрос, — каким путем наиболее целесообразно установить контакт 

с потребителем.

При сбыте товаров производственного назначения возможно направление 

потенциальному покупателю письменного предложения вступить в 

переговоры или рассмотреть конкретное предложение продавца (оферту), а 

также установление личных контактов на выставках или ярмарках, в 

демонстрационных залах и т.п.

При сбыте товаров потребительского назначения — выбор наиболее 

подходящего и надежного торгового посредника.

Выбор времени выхода на зарубежный целевой рынок. Во многом он 

определяется правильностью оценки уровня спроса и потребностей в товаре, 

с которым предприятие хочет выйти на зарубежный целевой рынок. Важную 

роль играет правильная оценка конъюнктуры и тенденций ее развития, а 

также значение сезонных факторов.

Решающую роль в отдельных случаях играют подготовленность 

покупателей к восприятию нового товара и уровень конкурентоспособности 

товара.

Определение системы товародвижения и расходов на доставку товаров 

потребителям. Товародвижение на внешнем рынке — деятельность по 

планированию, претворению в жизнь и контролю за физическим 

перемещением материалов и готовых изделий от места их происхождения к
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местам использования с целью удовлетворения нужд потребителей и с 

выгодой для себя.

Основные издержки товародвижения на внешнем рынке складываются из 

расходов по транспортировке; последующему складированию товаров; 

поддержанию товарно-материальных запасов; получению, отгрузке и 

упаковке товаров; административных расходов и расходов по обработке 

заказов. Общий уровень затрат на организацию товародвижения достигает 

13,6% от суммы продаж для предприятий-производителей и 25,6% — для 

предприятий - промежуточных продавцов.

Формирование системы товародвижения на внешнем рынке, 

обеспечивающей достижение целей с минимальными издержками, 

осуществляется в следующей последовательности:

1 обработка заказов. Товародвижение начинается с получения заказа  от 

клиента. Отдел готовит счета-фактуры и рассылает их разным 

подразделениям предприятия. Отгружаемые товары сопровождаются 

отгрузочной и платежной документацией.

2 складирование. Любому предприятию приходится хранить товар до 

момента его продажи. Организация хранения необходима потому, что циклы 

производства и потребления редко совпадают друг с другом. Предприятия 

пользуются складами длительного хранения и транзитными складами.

3 содержание товарно-материальных запасов. Потребителю 

международного рынка хотелось бы, чтобы предприятие располагало 

запасами товара, достаточными для немедленного выполнения всех заказов 

клиентов.

4 транспортировка. От выбора перевозчика зависят и уровень цен 

товаров, и своевременность их доставки, и состояние товаров в момент их 

прибытия к местам назначения. При отгрузке товаров на склады, дилерам и 

потребителям предприятие может выбирать различные виды транспорта: 

железнодорожный, водный, автомобильный, воздушный и трубопроводный.
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Определение форм и методов стимулирования сбыта на внешнем рынке и 

необходимых для этого затрат. Наиболее эффективными формами и 

методами стимулирования сбыта на целевом рынке являются:

• ценовое стимулирование;

• неценовое стимулирование (то есть стимулирование натурой, активное 

предложение, организация сервиса, техническое обслуживание 

проданной продукции и т.д.);

• реклама товара;

• использование товарного знака (бренда) и другие.

Таким образом, определив все семь основных вопросов, связанных с 

разработкой и обоснованием сбытовой политики предприятия на 

международном рынке товаров и услуг, можно формулировать эффективную 

сбытовую политику предприятия, которая представляет методы 

распространения товаров и услуг на международный рынок. [10]

Выводы по разделу один.

1. Сбытовая политика играет важную роль в успешной организации 

деятельности любого производственного предприятия. Она определяет 

основные экономические показатели фирмы, такие как себестоимость 

продукции, прибыль предприятия, уровень рентабельности, оборачиваемость 

оборотных средств, а также качество выпускаемой продукции.

2. Прежде чем реализовывать продукцию на рынке B2B необходимо 

решить 3 вопроса: определить роль личных продаж в маркетинговом 

комплексе, организовать работу сбытового персонала и направить усилия 

продавцов на конкретные цели — территории продаж, товарные линии и 

клиентов.

3. На современных рынках B2B производители при реализации своей 

продукции чаще всего обращаются к посредникам. При этом промышленные 

предприятия сокращают и оптимизируют контакты на рынке, экономят на
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масштабе торговых операций, предоставляют качественное обслуживание 

покупателям.

4. Фирма-производитель имеет в своем арсенале целый ряд стратегий 

сбыта, из которых она может выбрать для себя наиболее подходящую с точки 

зрения финансовых возможностей, типа продукта и целевого рынка, 

собственных целей и корпоративной миссии.

5. Прежде чем выходить на внешнеэкономический рынок, необходимо 

выработать стратегию внешнеэкономической деятельности предприятия, т.е. 

изучить мировой рынок, определить глобальные и локальные цели 

внешнеэкономической деятельности и т.д.

6. Выбор метода проникновения на рынки отдельных стран (экспорт, 

совместная деятельность, прямое инвестирование), прежде всего, зависит от 

финансовых возможностей, целей предприятия, вида и 

конкурентоспособности продукции, особенностей экономической, политико

правовой и социально-культурной среды различных стран.

7. Любой изготовитель при выходе на зарубежный рынок обычно строит 

свой локальный бизнес, последовательно проходя 5 этапов:

• использование агентов;

• продажи через оптовиков-импортеров;

• сбытовой филиал, продажи через розничных торговцев;

• совместное предприятие по местному производству.

• собственное локальное производство.
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2 РАСЧЕТ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ОТКРЫТИЯ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ИЛИ ФИЛИАЛА В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ

2.1 Краткая характеристика и технико-экономический анализ объекта 

исследования

Объектом исследования данной работы является хозяйственный 

(корпоративный) портфель, состоящий из двух стратегических 

хозяйственных единиц (бизнес-единиц).

1. ЗАО Научно-производственная компания «ТЕКО»

2. ООО Торговый дом «ГлавАвтоматика»

Взаимоотношения между данными предприятиями схематично отражены

на рисунке 2.1.

I

И I
- продукция, произведенная ЗАО НПК «ТЕКО»

- сторонняя продукция, реализуемая ЗАО НПК «ТЕКО»

- сторонняя продукция, реализуемая ООО ТД «ГлавАвтоматика» 

Рисунок 2.1 -  Потоки продукции между ЗАО НПК «ТЕКО» и

ООО«ГлавАвтоматика»

ЗАО НПК «ТЕКО» - компания, занимающаяся производственно

коммерческой деятельностью на корпоративном рынке (B2B). Сфера 

деятельности предприятия -  проектирование, производство и реализация 

приборов и оборудования для промышленных систем автоматизации.
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История компании насчитывает 24 года. Организационно-правовая 

форма предприятия с момента образования (07.04.1992 г.) по 05.07.1998 г. -  

Общество с ограниченной ответственностью (ООО), с 06.07.1998г. по 

настоящее время -  Закрытое акционерное общество (ЗАО).

Миссия ЗАО НПК «ТЕКО»: c усердием и увлечённо создавать продукцию 

для автоматизации самого высокого качества для улучшения жизни людей во 

всём мире.

Данная бизнес-единица в структуре хозяйственного портфеля занимает 

нишу компании-производителя. Компания «ТЕКО» занимается как 

производством и продажей собственной продукции, так и перепродажей 

определенных категорий датчиков, которые не выпускаются «ТЕКО», но 

дополняют ассортиментный портфель предприятия. В последнем случае 

предприятие выступает в качестве дилера, поставляя продукцию 

определенных производителей контрольно-измерительных приборов.

ООО Торговый Дом «ГлавАвтоматика» - компания, занимающаяся 

коммерческой деятельностью на корпоративном рынке (B2B). Сфера 

деятельности предприятия -  поставки средств автоматизации и 

бесконтактных датчиков, а также инжениринг.

История компании насчитывает 4,5 года. Организационно-правовая 

форма предприятия с момента образования (25.10.2011 г.) по настоящее 

время -  Общество с ограниченной ответственностью (ООО).

Компания «ГлавАвтоматика» занимается как продажей продукции 

компании-партнера по хозяйственному портфелю «ТЕКО», так и продажей 

сторонней продукции, выступая дилером ряда производителей. Следует 

отметить, что получение прибыли от деятельности компании 

«ГлавАвтоматика» является главной целью её владельца. Данная бизнес

единица в структуре хозяйственного портфеля занимает нишу «торговца», 

генерируя выручку, а следовательно, и прибыль.

Компания «ГлавАвтоматика» имеет собственные склады товаров для 

создания страхового запаса продукции, наиболее востребованной на рынке. В
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целом предприятие работает с клиентами на условиях предоплаты за 

продукцию, как и ЗАО НПК «ТЕКО».

Укрупненная структура предлагаемых компанией «ГлавАвтоматика» 

товаров и услуг представлена на рисунке 2.2.
Продуктовая линейка ООО "ГлавАвтоматик"

Поставки Инжиниринг

Комплектные

поставки
Стандартные поставки

Средства

автоматизации

Средства 

контроля и 

измерений

Приборы

промышленной

безопасности

Рисунок 2.2 -  Укрупненная структура товаров и услуг ТД

«ГлавАвтоматика»

Корпоративный портфель подразделяет свою деятельность на 3 вида 

(направления):

1 производство и реализация продукции «ТЕКО»;

2 комплектные поставки;

3 продажа сторонней продукции.

Производство и реализация продукции «ТЕКО» считается основным 

видом (направлением) деятельности, комплектные поставки и продажа 

сторонней продукции -  побочные направления деятельности.

Корпоративный портфель реализует свою продукцию на территории 

России, Украины, Белоруссии и Казахстана. Динамика выручки 

корпоративного портфеля представлена на рисунке 2.3.

Как видно из рисунка 2.3, показатели выручки корпоративного портфеля 

за последние 3 года растут, однако в 2015 г. темпы роста снижаются по 

сравнению с 2014 г.

Структура выручки по направлениям деятельности представлена на 

рисунке 2.4.
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Рисунок 2.3 -  Динамика выручки корпоративного портфеля
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Рисунок 2.4 -  Структура выручки корпоративного портфеля 

Большую долю в выручке составляют продажи собственного 

производства на рынках России и ближнего зарубежья. Комплексные 

продажи составляют около 13 %, а продажи сторонней продукции стабильно 

-  5 %. Можно увидеть положительную тенденцию увеличения доли продаж 

продукции НПК «ТЕКО» в 2015 г. по сравнению с 2014 г.
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Динамика чистой прибыли от различных видов деятельности 

корпоративного портфеля представлена на рисунке 2.5.

Чистая прибыль в соответствии с выручкой увеличилась в 2015 г. по 

сравнению с 2014 г.

lJ  Общая чистая прибыль

у  Чистая прибыль от 
продукции ТЕКО

-J Чистая прибыль от 
комплектных поставок

Чистая прибыль от 
сторонней продукции

Рисунок 2.5 -  Динамика чистой прибыли корпоративного портфеля 

Структура чистой прибыли корпоративного портфеля представлена на 

рисунке 2.6.
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продукции ТЕКО
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Рисунок 2.6 -  Структура чистой прибыли корпоративного портфеля
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Структура чистой прибыль корпоративного портфеля несколько 

отличается от структуры выручки, главным образом долей чистой прибыли 

от сторонней продукции, в процентном соотношении она дает больше чистой 

прибыли, чем выручки. Это происходит за счет невысоких затрат на закупку 

сторонней продукции, в отличие от реализации комплексных поставок, т.е. за 

счет более высокой рентабельностью в данной деятельности

Динамика рентабельности продаж (ROS) по отдельным направлениям 

деятельности корпоративного портфеля представлена на рисунке 2.7.

деятельности корпоративного портфеля

ЗАО ОНП «ТЕКО» производит следующую продукцию:

1 бесконтактные датчики;

2 взрывобезопасное оборудование;

3 аксессуары к датчикам;

4 приборы для автоматизации оборудования;

5 конвейерная автоматика.

Ассортимент изделий, поставляемых компанией «ТЕКО» на рынок 

составляет более 7 500 единиц, классификация данного ассортимента 

представлена на рисунке 2.8.
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«ТЕКО» имеет собственные склады материалов и готовой продукции. 

Практически всю продукцию, произведенную за период, предприятию 

удается реализовать.

Компания предлагает потребителю не только качественные средства 

автоматизации технологических процессов, но и готовые решения, 

спроектированные и протестированные специалистами компании, для 

различных отраслей промышленности, сельского хозяйства, энергетики.
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Рисунок 2.8 - Классификация продукции ЗАО НПК «ТЕКО» 

Высокий уровень бесконтактных датчиков и выключателей "ТЕКО" 

ставит их в один ряд с продукцией таких фирм как BALLUFF, TURCK, 

FESTO, OMRON, SIEMENS.

Бесконтактные выключатели (бесконтактные датчики, бесконтактные 

переключатели, конечные бесконтактные выключатели) - это готовые 

решения в области сенсорики для промышленной автоматики и 

автоматизации технологических процессов практически в любых отраслях 

производственной деятельности. Они предназначены для обнаружения 

объекта в пространстве без механического контакта.
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Перечень функциональных возможностей бесконтактных датчиков 

широк. Обнаружение положения объекта, подсчет, позиционирование и 

сортировка предметов на конвейерах, контроль перемещения и скорости, 

обнаружение поломок механизмов, определение угла поворота, измерение 

перекоса и еще много других функций заложено в понятие «датчик 

приближения», как еще называют бесконтактный выключатель. Именно 

потому их используют в самых разных отраслях: от металлообработки до 

пищевого производства, как элемент автоматизации транспорта и для 

контроля в станкостроении, для управления водо- газо-, нефтеснабжением и 

на морских нефтеперерабатывающих платформах.

Структура продаж продукции «ТЕКО» по номенклатурным группам (в 

стоимостном выражении) за 2015 г. представлена на рисунке 2.9.

1%

J  Бесконтактные датчики

У Взрывобезопасное 
оборудование

-| Приборы для автоматизации 

J  Аксессуары к датчикам 

Конвейерная автоматика

Рисунок 2.9 -  Структура продаж продукции «ТЕКО» по номенклатурным 

группам за 2015 г.

Как видно из рисунка 2.9 наибольшую долю в продажах продукции НПК 

«ТЕКО» составляют бесконтактные датчики. Следующим по объемам 

продаж является взрывобезопасное оборудование.

Структура продаж бесконтактных датчиков по номенклатурным позициям 

за 2015 г. представлена на рисунке 2.10.
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Наибольшим спросом в группе бесконтактных датчиков пользуются 

индуктивные датчики (40 % от продаж бесконтактных датчиков) и датчики 

спецназначения (35 % от продаж бесконтактных датчиков).

J  Индуктивные датчики

У Датчики спецназначения

У Емкостные датчики

J  Оптические датчики

У Магниточувствительные 
датчики

Рисунок 2.10 -  Структура продаж бесконтактных датчиков «ТЕКО» по 

номенклатурным позициям за 2015 г.

Рынок сенсорики и бесконтактных датчиков находится на стадии роста и 

на данный момент имеет недостаточную степень развития: степень

осведомленности покупателей о продукции и её свойствах довольно низкая, 

рынок ненасыщен и нестабилен.

На рынке действует структура мотивов покупки бесконтактных датчиков 

и средств автоматизации, представленная на рисунке 2.11.

Данная структура подтверждает, что исследуемый рынок имеет 

недостаточную степень развития и высокую долю нестабильного спроса в 

общей структуре продаж 80% и всего 20% стабильного спроса.
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Рисунок 2.11 - Структура мотивов российских клиентов к покупке 

бесконтактных датчиков и средств автоматизации 

Основными конкурентами ЗАО НПК «ТЕКО» на рынке датчиков 

положения является производитель ЗАО «Сенсор» г.Екатеринбург. Их 

номенклатура и цены очень близки. ЗАО «Сенсор» больше ориентируется на 

широкий рынок потребления, а НПК «ТЕКО», кроме широкой 

номенклатуры, направлено на специзделия и узко направленные рынки. 

Можно наблюдать постоянную ценовую и техническую конкуренцию между 

этими предприятиями. Кроме этого они территориально находятся в одном 

регионе России. Качество, параметры и типоразмеры этих производителей 

соответствует таким мировым брендам как Balluff, Omron, Turck, что 

позволяет потребителям менять импортные датчики на отечественные 

производства «СЕНСОР» и «ТЕКО».

В более низкой ценовой категории выделяются ЗАО НПК Мега-К 

г.Калуга и СТРАУС г.Тольятти (Современные Технологии Разработки 

Автоматизированных Управляющих Систем), работающие совместно, как 

партнёры. Мега-К производит индуктивные и емкостные датчики, а СТРАУС 

производит датчики оптические. Их качество и ассортимент близки к 

«СЕНСОРУ» и «ТЕКО», а цены немного ниже.
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Из производителей датчиков углового перемещения (энкодеров) 

выделяется Специальное Конструкторское Бюро Измерительных Систем 

(СКБ ИС) г.Санкт-Петербург. По качеству энкодеры СКБ ИС очень близки к 

импортным производителям, напримерЯЬБ (Словения) или 

HEIDENHAIN(F ермания), а цены СКБ ИС намного конкурентно способнее.

По цене с датчиками СКБ ИС могут конкурировать только энкодеры 

китайского и корейского производства, например Autonics. В странах СНГ 

производителей энкодеров способных конкурировать с СКБ ИС пока нет.

Еще одним главным конкурентом НПК «ТЕКО» является ООО СКБ 

«Индукция» г. Челябинск, которая производит и разрабатывает 

электрооборудование для автоматизации производственных процессов. 

Базовой номенклатурой предприятия являются индуктивные, оптические, 

емкостные, магнитоуправляемые бесконтактные выключатели (датчики).

Производители в Украине и Белоруссии пока не составляют особой 

конкуренции производителям датчиков России. Белдат, Контакт, МикРа, ПГ 

Сенсор и Промэлектроника занимают очень не значительную долю рынка в 

поставках бесконтактных датчиков положения на промышленные 

предприятия Украины и Белоруссии, на предприятия России их продукция 

фактически не поставляется.

В Украине из импортных производителей только KLASCHKA GMBH & 

CO создала своё производство в г.Донецке. Но 96% продукции этого 

производства экспортируется в страны Западной Европы.

Ситуация в Азербайджанской Республике схожа с другими странами, 

основную долю продукции промышленные предприятия заказывают у 

иностранных производителей.

В приложении А представлены основные конкуренты ЗАО НПК «ТЕКО» 

в России.

Как видно из таблицы, на данный момент в отрасли производства 

сенсорики и бесконтактных датчиков для автоматизации производства в 

России действуют 7 основных предприятий, т.е. НПК «ТЕКО» имеет 7
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прямых конкурентов. Для более наглядного анализа на рисунке 2.12 

представлена карта российских конкурентов ЗАО НПК «ТЕКО».

На карте российских конкурентов корпоративного портфеля отображено

положение компании на рынке в соответствии со значениями двух 

показателей: число клиентов компании (горизонтальная ось) и число 

ассортиментных позиций по каталогу, «пересекающихся» с позициями 

каталога «ТЕКО» (т.е. аналогичная или близкая по исполнению продукция) 

(вертикальная ось).
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Рисунок 2.12 -  Карта российских конкурентов ЗАО НПК «ТЕКО»

Как видно из рисунка 2.12 компания «ТЕКО» имеет 2 ключевых 

конкурента среди российских производителей: ЗАО НПК МЕГА-К (г. 

Калуга) и ЗАО «СЕНСОР» (г. Екатеринбург).

Если сравнивать основные параметры продукции конкурентов с 

параметрами продукции «ТЕКО», то компания «СЕНСОР», являющаяся 

лидером рынка, устанавливает на свою продукцию в среднем на 15% более 

высокие цены. Параметры качества и надежности продукции компании 

«СЕНСОР» немного выше аналогичных параметров продукции «ТЕКО» или 

равны им. При этом стоит отметить, что существуют определенные группы 

датчиков «ТЕКО», опережающие по качеству продукцию «СЕНСОР».
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Компания «МЕГА-К» выпускает продукцию значительно более низкого 

качества и устанавливает в среднем на 8% более низкие цены.

На Азербайджанском рынке сенсорики и бесконтактных датчиков 

представлена продукция конкурирующих компаний не только России, но и 

других стран-производителей.

1. Европейские страны (Германия, Нидерланды, Швейцария, Венгрия);

2. Япония;

3. Южная Корея;

4. Китай.

Перечень зарубежных конкурентов представлен в таблице 2.1.

Таблица 2.1 -  Перечень зарубежных конкурентов на рынке сенсорики и

бесконтактных датчиков в Азербайджане

Наименование Страна-производитель

Balluff

Pepperl+Fuchs

Siemens

Turck
Г ермания

Bosch

Festo

BigDutchmann

PhoenixContact

IFM

Autonics Южная Корея

SKOV Дания

Omron Япония

SchneiderElectric Франция

Norgren Америка

CarloGavazzi
Италия

SICK
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Для более детального анализа конкурентов в контексте цена-качество 

построим конкурентную карту, представленную на рисунке 2.13.
С

ре
дн

яя
 ц

ен
а 

пр
од

ук
та

Высокая
Европа

Япония

Европа

Япония

Выше

среднего
Россия

Средняя Корея
Россия

Корея
Россия

Ниже

среднего
Китай

Корея
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Высокое
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Рисунок 2.13 - Конкурентная карта стран-производителей сенсорики и

бесконтактных датчиков

Проанализировав данную карту можно сделать выводы, что прямой 

конкурентной угрозой российским компаниям-производителям датчиков (в 

том числе, и компании «ТЕКО») в сегменте «средняя цена -  среднее 

качество» являются корейские производители. Корея на российском рынке 

бесконтактных датчиков имеет схожее с отечественными производителями 

товарное предложение. Китайские производители предлагают на российском 

рынке менее качественную продукцию по более низким ценам, а 

Европейские и Японские -  продукцию более высокого качества по высоким и 

очень высоким ценам. Европейским и Японским датчикам зачастую отдается 

предпочтение клиентов, действующих в тех отраслях, в которых 

недопустимы перебои в производстве (скоропортящаяся продукция,
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сверхточные производства и т.д.), следовательно, высокое качество и 

надежность датчиков являются более значимыми параметрами, чем 

доступная цена.

ЗАО НПК «ТЕКО» имеет ресурсы для расширения бизнеса и в настоящее 

время рассматривает возможность захвата новых рынков. Одним из 

направлений своей внешнеэкономической деятельности компания 

предполагает реализацию своей продукции на территории Азербайджанской 

Республики. Можно выделить следующие причины планирования выхода 

компании на внешние рынки:

1 привлечение новых клиентов для повышения своих доходов, прибыли 

и обеспечения долгосрочного роста компании;

2 сокращение издержек за счет эффекта масштаба и повышение 

конкурентоспособности;

3 снижение странового риска за счет диверсификации, т.к. убытки, 

возникающие из-за экономического спада в одной стране/регионе, 

могут компенсироваться за счет продаж в другой стране/регионе.

Однако прежде чем выходить на новый рынок необходимо провести 

тщательный анализ внутренней и внешней среды, оценить возможности 

компании и разработать стратегию выхода.

2.2 Анализ текущей ситуации и тенденций развития рынка 

Азербайджанской Республики

Азербайджанская Республика (Азербайджан)- государство в Евразии, 

восточной части Закавказья, на юго-западном побережье Каспийского моря, 

она является самой большой страной Закавказского региона. Граничит с 

Россией(Дагестан) и Грузией (Квемо-Картли и Кахети) на севере, Арменией 

на западе и Ираном на юге. Нахичеванская Автономная Республика -  эксклав 

Азербайджана- граничит с Арменией на северо-востоке, Ираном на юге, 

Турцией на западе.
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Экономика Азербайджана до наступления мирового кризиса сохраняла

высокие темпы экономического развития и входила в число стран -  мировых 

лидеров по росту ВВП. Однако объем ВВП Азербайджана в 2015 года упал 

на 6,9 процента по сравнению с показателем прошлого года и составил 50,1 

млрд. манатов, говорится в отчете Госкомитета по статистике. Динамика 

экономического роста страны в условиях глобальной нестабильности 

определялась структурными особенностями экономики Азербайджана как 

экспортера энергоресурсов, а также реализацией антикризисных мер на 

основе накопленных в докризисный период значительных валютных 

резервов. Масштабный экономический подъем в докризисные годы был 

обусловлен активным использованием природно-ресурсного потенциала 

страны путем освоения новых месторождений и наращивания объемов 

добычи энергоресурсов, привлечения прямых иностранных инвестиций, 

строительства нефте- и газопроводов и увеличения объемов экспортных 

поставок нефти, нефтепродуктов и природного газа. [14] Значения ВВП 

Азербайджанской Республики представлены на рисунке 2.14, построенном 

на основе данных Госкомстат Азербайджанской Республики.
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Рисунок 2.14 - Валовой внутренний продукт Азербайджанской Республики
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В 2015 году большая доля ВВП Азербайджана была сформирована в 

сферах производства, из них 16,85 млрд. манатов в промышленности, 6,85 

млрд. манатов в строительстве, почти 3 млрд. манатов в сельском, лесном и 

рыбоводном хозяйствах. Структура распределения ВВП по сфере 

производства представлена на рисунке 2.15, построенном на основе данных 

Г оскомстат Азербайджанской Республики.

1 Промышленность

Строительство

_| Сельское, лесное и 
рыбоводное хозяйства

Рисунок 2.15 -  Структура распределения ВВП в сфере производства 

Азербайджана за 2015 год

Чистые налоги на продукцию и импорт составили 3, 9 млрд. манатов в 

ВВП Азербайджана. Согласно отчету, 19,38 млрд. манатов валовой 

продукции были созданы в секторе услуг, а именно, почти 5 млрд. манатов 

пришлись на торговлю и ремонт транспортных средств, 2,7 млрд. манатов -  

транспорт и складское хозяйство, 1,3 млрд. манатов -  в сфере туризма и 

общепита, 985,3 млн. манатов -  информационные и коммуникационные 

услуги, 9,4 млрд. манатов -  другие сферы услуг. Структура распределения 

ВВП в секторе услуг представлена на рисунке 2.16, построенном на основе 

данных Госкомстат Азербайджанской Республики
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Рисунок 2.16 -  Структура распределения ВВП в секторе услуг

Азербайджана в 2015 году

Из доклада Всемирного банка «Г лобальные экономические перспективы- 

2016» отмечается, что по сравнению с октябрем 2015 года прогнозы роста 

ВВП Азербайджана снижены на 1,8%. Если в октябрьском обзоре «Низкие 

цены на сырьё и слабые валюты» ВБ прогнозировал ВВП Азербайджана в 

2016 году на уровне 2,6%, то, согласно новому докладу, рост ВВП 

прогнозируется на уровне 0,8%. [12]

Г лава государства Ильхам Алиев заявил, что "экономические показатели 

первого квартала 2016 года не очень позитивны. Внутренний валовой 

продукт снизился, однако в течение года внутренний валовой продукт 

должен повыситься. Об этом позволяет говорить то, что в первом квартале 

года ненефтяная промышленность в Азербайджане увеличилась более чем на 

пять процентов. Это свидетельствует о том, что сокращение внутреннего 

валового продукта, в первую очередь, связано с падением цен на нефть и 

возникшей в связи с этим ситуацией”. Сегодня ненефтяной сектор составляет 

основную часть экономики Азербайджана. [13]

Рассмотрим более подробно ненефтяной сектор экономики 

Азербайджанской Республики. Доля производственного сектора в структуре
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ВВП по итогам 2015 года составила 53,3 процента. Ряд отраслей тяжелой 

промышленности, которые были созданы более 20 лет назад, составляют 

основную часть этого сектора. Наиболее важными из них являются 

производство стали, алюминия и цемента. Объем производства 

промышленной продукции представлен на рисунке 2.17, построенном на 

основе данных Г оскомстат Азербайджанской Республики.

Год

Рисунок 2.17 -  Производство продукции промышленности

Азербайджанской Республики

Сельское хозяйство является одним из развитых секторов, составляющих 

основу экономики страны. Азербайджан имеет хороший потенциал по 

производству и переработке сельскохозяйственных товаров. Объем 

производства сельского хозяйства в Азербайджанской Республике 

представлен на рисунке 2.18, построенном на основе данных Госкомстат 

Азербайджанской Республики.
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Рисунок 2.18 -  Производство продукции сельского хозяйства
Азербайджанской Республики

Азербайджан уже давно известен в мире как нефтедобывающая страна. 

Республику по праву можно считать колыбелью нефтегазовой 

промышленности. Однако, сейчас, когда цены на нефть резко упали и все 

еще находятся на очень низком уровне, страна на пороге новой эры в 

развитии нефтегазового сектора. Совсем скоро Азербайджан превратится в 

одного из экспортеров газа на европейский рынок.

Объем добычи нефти и природного газа в Азербайджанской Республике 

представлены на рисунках 2.19 и 2.20 соответственно на основе данных 

Г оскомстата Азербайджанской Республики.

В связи с наступившим мировым кризисом, 2016 год не будет легким 

для экономики Азербайджана, заявил президент Азербайджана Ильхам 

Алиев. По словам министра финансов Азербайджана Самира Шарифова, 

наряду с этим в настоящее время на экономику страны влияют два внешних 

шока: резкое снижение цен на сырье на мировом рынке, а также снижение 

курсов национальных валют во многих странах мира. [13]

Отмечается, что 2016 год станет годом глубоким экономических реформ в 

Азербайджанской Республике. Уже подписаны и приняты многие
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распоряжения, законы по улучшению бизнес-среды, повышению экспортного 

потенциала, привлечению в Азербайджан иностранных инвестиций, 

наращиванию местного производства. [13]

Год

Рисунок 2.19 -  Объемы добычи нефти в Азербайджанской Республике

Рисунок 2.20 -  Объемы добычи природного газа в Азербайджанской 

Республике

Проанализировав текущее состояние экономики Азербайджанской 

Республики, далее для принятия решения о выходе ЗАО НПК «ТЕКО» на
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новый рынок необходимо проанализировать динамику развития бизнес- 

средыи внешней торговли.

С середины 90-х годов Азербайджан удвоил свой экономической 

потенциал, добился макроэкономической стабильности и предпринял ряд 

экономических и регулятивных реформ для обеспечения устойчивого 

экономического и инвестиционного климата. Страна постепенно перешла от 

плановой экономики к полноценной рыночной экономике, базирующейся на 

развитом частном секторе. Проведенная в стране правовая реформа, 

сопровождавшаяся принятием нового Налогового, Гражданского, 

Земельного, Трудового и Таможенного кодексов, Законов о валютном 

регулировании и о международном арбитраже, а также ряд других законов и 

правил, способствовала значительному развитию частного сектора 

экономики и сделала систему законодательства более прозрачной и 

благоприятной для инвесторов. [16] По большинству показателей бизнес

среды Азербайджанская Республика является одной из самых сильных и 

самых стабильных среди стран Центрально-Азиатского региона. Тем не 

менее, во многих сферах экономики по-прежнему велико влияние 

государства. Зачастую государственные предприятия являются

монопольными на соответствующих рынках. Улучшению условий для 

ведения бизнеса в стране должны способствовать меры, предпринимаемые 

властями в области совершенствования антимонопольного регулирования и 

снижения уровня коррупции.

Позиция Азербайджана в международном рейтинге ведения бизнеса 

представлена в таблице 2.2, данный рейтинг отражает создание 

благоприятных условий для осуществления предпринимательской

деятельности, т.к. за последний год Азербайджан поднялся на 8 пунктов. 

Среди 189 стран Азербайджан находится на 80 месте.
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Таблица 2.2 -  Позиция Азербайджана в рейтинге ведения бизнеса

Темы
DB 2016 

Рейтинг

DB 2015 

Рейтинг

Изменение в 

рейтинге

Регистрация предприятия 7 11 вверх на 4

Получение разрешений на 

строительство
114 138 вверх на 24

Подключение к системе 

электроснабжения
110 104 вниз на 6

Регистрация собственности 22 21 вниз на 1

Получение кредитов 109 105 вниз на 4

Защита миноритарных инвесторов 36 54 вверх на 18

Налогообложение 34 33 вниз на 1

Международная торговля 94 93 вниз на 1

Обеспечение исполнения 

контрактов
40 40

Нет

изменений

Разрешение неплатежеспособности 84 85 Вверх на 1

Специалисты Международной финансовой корпорации (IFC) и 

Всемирного банка отнесли Азербайджан по уровню дохода к категории стран 

«с доходом выше среднего», где валовой национальный доход составляет 

7 350 долларов США на душу населения. В рейтинге международной 

торговли Азербайджан находится на 166 месте.

Данная страна имеет внешнеэкономические связи с 84 странами. Их 

развитию способствуют ее экономический потенциал, сырьевые и 

минеральные запасы, природные условия и выгодное экономическое и 

географическое положение страны.

Россия традиционно является одним из лидеров среди стран- экспортеров 

в Азербайджан и крупнейшим импортером сельхозпродукции из 

Азербайджана. Основные импортеры Азербайджанской Республики

представлены на рисунке 2.21, построенном на основе данных Госкомстат 

Азербайджанской Республики.
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Рисунок 2.21 -  Объем импорта основных стран-партнеров

Азербайджанской Республики в 2015 г.

В 2014 г. Россия традиционно занимала первую позицию среди стран- 

экспортеров в Азербайджан с ростом доли в общем импорте этой страны с 

14,1 % в 2013 году до 14,3% в 2014 году. Данные о положении России в 

общем импорте Азербайджанской Республики представлены в таблице 2.3 по 

данным Госкомстата Азербайджанской Республики.

Таблица 2.3 - Доля и место России в общем импорте Азербайджана
Доля России в общем импорте АР, % Место России в общем импорте АР

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014

17,5 17,4 16,8 14,3 14,1 14,3 1 1 1 2 1 1

По итогам 2014 года российско-азербайджанский товарооборот 

достиг 4 008,1 млн. долл. США (рост на 12,0% по сравнению с 2013 годом). 

Экспорт составил 3 373,2 млн. долл. США (рост на 14,6%), импорт -  

634,9 млн. долл. США (снизился на 0,2%). Согласно данным ФТС России, по 

итогам января-апреля 2015 года российско-азербайджанский товарооборот 

составил 978,2млн. долл. США и снизился на 9,7 % по сравнению с январем- 

апрелем 2014 года. Динамика объема товарооборота Российской Федерации в
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Азербайджанскую Республику представлена на рисунке 2.22, построенном на 

основе данных ФТС России.

4500
<

4000U
35000 ct
3000

с;

2500
с;

2000
гого

1500с
1 1000 
01

500
со

0

1948,4

2010

1083 978,2

I  I
Янв- Янв-

апр 2014 апр 2015

Рисунок 2.22 - Товарооборот РФ в Азербайджанскую Республику

Двусторонние торгово-экономические связи традиционно отличает 

высокий уровень диверсификации российского экспорта, в структуре 

которого доля машин, оборудования и транспортных средств,

продовольствия, химической продукции, электроэнергии, черных и цветных 

металлов, металлопроката и прочих товаров с высокой добавленной 

стоимостью составляет не менее 90%.

Экспорт России в Азербайджан в январе-апреле 2015 г. снизился на 3,7 % 

по сравнению с январем-апрелем 2014 г. и составил 889,6 млн. долл. США. 

Динамика объема экспорта Российской Федерации в Азербайджанскую 

Республику представлена на рисунке 2.23, построенном на основе данных 

ФТС России.

На рисунке 2.24 представлена структура экспорта России в Азербайджан 

за первый квартал 2015 года по данным ФТС России.
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Рисунок 2.23 -Экспорт РФ в Азербайджанскую Республику
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Рисунок 2.24 -  Структура российского экспорта в Азербайджан за первый 

квартал 2015 г.

По сравнению с первым кварталом 2014 года импорт России из 

Азербайджана в первом квартале 2015 года снизился на 44,5 % и 

составил 88,7 млн. долл. США. Динамика объема импорта Российской 

Федерации в Азербайджанскую Республику представлена на рисунке 2.25 по 

данным ФТС России
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Рисунок 2.25 - Импорт РФ из Азербайджанской Республики 

На рисунке 2.26 представлена структура импорта России в Азербайджан 

за первый квартал 2015 года по данным ФТС России.
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Рисунок 2.26 - Структура азербайджанского импорта в Россию за первый 

квартал 2015 г.

Наглядным свидетельством все возрастающей роли межрегионального 

сотрудничества во всем комплексе развития двусторонних отношений 

является вовлечение во внешнеэкономические связи с Азербайджанской
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Республикой хозяйствующих структур 71 субъекта Российской Федерации. 

При этом более 30 российских регионов заключили с Азербайджаном 

межправительственные соглашения. В различной стадии готовности к 

формализации отношений с Азербайджаном находится ряд других 

российских субъектов.

Вопросы торгово-экономического сотрудничества между двумя странами 

регулярно рассматриваются на заседаниях Межправительственной комиссии 

по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и 

Азербайджанской Республикой, которая создана в соответствии со ст. 5 

«Соглашения об основных принципах и направлениях экономического 

Сотрудничества между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Азербайджанской Республики» от 18 января 1996г.

В ходе работы 14-го заседания МПК было подписано соглашение о 

создании выставочно-торгового центра Азербайджанской Республики на 

территории ВДНХ (г. Москва).

Торгпредство совместно с органами исполнительной власти двух стран 

участвует в подготовке ряда других двусторонних межправительственных 

соглашений, в том числе, Программы двустороннего долгосрочного 

экономического сотрудничества до 2020 года и Меморандум 

взаимопонимании между Министерством промышленности и торговли 

Российской Федерации и Министерством экономики и промышленности 

Азербайджанской Республик. [17]

Рассмотрев основные экономические показатели Азербайджанской 

Республики, и убедившись, что экономика страны развивается, даже во время 

мирового кризиса, а международное сотрудничество между Россией и 

Азербайджаном укрепляется, можно выходить на новый рынок и выбирать 

желаемую конкурентную позицию в бизнесе. Для этого, необходимо начать с 

более детальной оценки отрасли, к которой он принадлежит.

Наиболее известной и широко используемой моделью оценки 

привлекательности отрасли является модель пяти сил конкуренции Портера.
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В модели Портера предполагается, что существует пять основных сил, 

которые формируют структуру отрасли: конкуренция среди существующих 

продавцов, находящихся внутри отрасли; угроза появления новых 

участников, которые находятся вне отрасли, но собираются туда войти, 

угроза появления товаров-субститутов (товаров-заменителей); рыночная сила 

покупателей и рыночная сила поставщиков. Эти пять сил определяют 

границы цен, издержек, инвестиционных требований, которые являются 

основными факторами для определения прибыльности отрасли в 

долгосрочном периоде, и, следовательно, для привлекательности отрасли.

Результаты оценки привлекательности рынка Азербайджана, проведенной 

на основе модели пяти сил конкуренции Портера, представлены в таблицах 

2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, построенных на основе примера анализа конкуренции на 

рынке с сайта по маркетингу PowerBranding.ru. [18]

Таблица 2.4 -  Анализ конкуренции среди существующих продавцов

Параметры оценки
Оценка параметра

3 2 1

Количество игроков
высокий уровень 
насыщения рынка

средний уровень 
насыщения рынка (3

10)

небольшое 
количество 

игроков (1-3)

2

Темп роста рынка
стагнация или снижение 

объема рынка
замедляющийся, но 

растущий высокий

2

Уровень
дифференциации 
продукта на рынке

компании продают 
стандартизированный 

товар

товар на рынке 
стандартизирован по 
ключевым свойствам,

продукты
компаний
значимо

Уровень
дифференциации 
продукта на рынке

но отличается по 
дополнительным 
преимуществам

отличаются 
между собой
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Окончание таблицы 2.4

Параметры оценки
Оценка параметра

3 2 1

Ограничение в 
повышении цен

жесткая ценовая 
конкуренция на 

рынке, отсутствуют 
возможности в 
повышении цен

есть возможность к 
повышению цен 
только в рамках 
покрытия роста 

затрат

всегда есть 
возможность к 

повышению цены для 
покрытия роста 

затрат и повышения 
прибыли

1
Итоговый бал 7

4 балла Низкий уровень внутриотраслевой конкуренции
5-8 баллов Средний уровень внутриотраслевой конкуренции

9-12 баллов Высокий уровень внутриотраслевой конкуренции
По результатам анализа конкуренции среди существующих продавцов,

было выведено, что на рынке сенсорики и бесконтактных датчиков средний 

уровень внутриотраслевой конкуренции.

Таблица 2.5 -  Анализ угроз появления новых участников

Параметры оценки
Оценка параметра

3 2 1

Экономия на масштабе при 
производстве товара или 
услуги

отсутствует
существует только у 
нескольких игроков 

рынка
значимая

2

Сильная марка с высоким 
уровнем знания и 
лояльности

отсутствуют
крупные
игроки

2-3 крупных игрока 
держат около 50% 

рынка

2-3 крупных 
игрока держат 

более 80% рынка
1

Дифференциация продукта

низкий
уровень

разнообразия
товара

существует микро
ниши

все возможные 
ниши заняты 

игроками

2

Уровень инвестиций и затрат 
для входа в отрасль

низкий 
(окупается за 

1-3 месяца 
работы)

средний (окупается за 
6-12 месяцев работы)

высокий 
(окупается более 

чем за 1 год 
работы)

1
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Окончание таблицы 2.5

Параметры оценки
Оценка параметра

3 2 1

Доступ к каналам 
распределения

доступ к каналам 
распределения 

полностью открыт

доступ к каналам 
распределения 

требует умеренных 
инвестиций

доступ к каналам 
распределения 

ограничен

2

Политика
правительства

нет
ограничивающих 
актов со стороны 

государства

государство 
вмешивается в 
деятельность 
отрасли, но на 
низком уровне

государство 
полностью 

регламентирует 
отрасль и 

устанавливает 
ограничения

2

Готовность 
существующих 
игроков к снижению 
цен

игроки не пойдут 
на снижение цен

крупные игроки не 
пойдут на снижение 

цен

при любой попытке 
ввода более дешевого 

предложения 
существующие 

игроки снижают 
цены

2

Темп роста отрасли
высокий и 
растущий замедляющийся стагнация или 

падение
2

Итоговый бал 14
8 балла Низкий уровень угрозы входа новых игроков

9-16 баллов Средний уровень угрозы входа новых игроков
17-24 баллов Высокий уровень угрозы входа новых игроков

По результатам анализа угроз появления новых участников было

выведено, что на рынке сенсорики и бесконтактных датчиков средний 

уровень угроз входа новых игроков. Для нас, как новых участников рынка, 

данный результат говорит о том, что проблемы, возникающие с входом на 

рынок Азербайджана, будут решаемыми и не затруднят открытие бизнеса в 

новом регионе.
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Таблица 2.6 -  Анализ угроз появления товаров-субститутов

Параметры оценки
Оценка параметра

3 2 1

Товары-заменители

"цена-качество"

существуют и 

занимают высокую 

долю рынка

существуют, но только 

вошли на рынок и их доля 

мала

не

существуют

3

Итоговый бал 3

1 балла Низкий уровень угрозы со стороны товаров-заменителей

2 баллов Средний уровень угрозы со стороны товаров-заменителей

3 баллов Высокий уровень угрозы со стороны товаров-заменителей

По результатам анализа угроз появления товаров-субститутов было

выведено, что на рынке сенсорики и бесконтактных датчиков высокий 

уровень угроз со стороны товаров-субститутов.

Таблица 2.7 -  Анализ рыночной власти покупателей

Параметры оценки
Оценка параметра

3 2 1

Доля покупателей с большим 
объемом продаж

более 80% 
продаж 

приходится на 
нескольких 
клиентов

незначительная часть 
клиентов держит около 

50% продаж

объем продаж 
равномерно 
распределен 
между всеми 
клиентами

2

Склонность к переключению 
на товары субституты

товар
компании не 

уникален, 
существуют 

полные 
аналоги

товар компании 
частично уникален, 
есть отличительные 

характеристики, 
важные для клиентов

товар компании 
полностью 
уникален, 

аналогов нет

3

Чувствительность к цене

покупатель 
всегда будет 

переключаться 
на товар с 

более низкой 
ценой

покупатель будет 
переключаться только 
при значимой разнице 

в цене

покупатель 
абсолютно не 

чувствителен к 
цене

2
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Окончание таблицы 2.7

Параметры
оценки

Оценка параметра
3 2 1

Потребители не 
удовлетворены 
качеством 
существующего 
на рынке товара

неудовлетворительност 
ь ключевыми 

характеристиками 
товара

неудовлетворительност 
ь второстепенными 
характеристиками 

товара

полная
удовлетворенност 

ь качеством

1
Итоговый бал 8

4 балла Низкий уровень угрозы ухода клиентов
5-8 баллов Средний уровень угрозы ухода клиентов

9-12 баллов Высокий уровень угрозы ухода клиентов
По результатам анализа рыночной власти покупателей было выведено,

что на рынке сенсорики и бесконтактных датчиков средний уровень угрозы 

ухода клиентов. Для нас, как новых участников рынка, данная тенденция 

положительно характеризует наши перспективы по привлечению клиентов 

наших конкурентов на рынке Азербайджана.

Таблица 2.8 -  Анализ рыночной власти поставщиков

Параметры оценки
Оценка параметра

2 1

Количество поставщиков

незначительное 
количество 

поставщиков или 
монополия

широкий выбор поставщиков

2

Ограниченность ресурсов 
поставщиков

ограниченность в 
объемах неограниченность в объемах

2

Издержки переключения

высокие издержки 
к переключению на 

других 
поставщиков

низкие издержки к 
переключению на других 

поставщиков

2
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Окончание таблицы 2.8

Параметры оценки
Оценка параметра

2 1

Приоритетность 
направления для 
поставщиков

низкая приоритетность 
отрасли для поставщика

высокая приоритетность 
отрасли для поставщика

1
Итоговый бал 7

4 балла Низкий уровень влияния поставщиков
5-6 баллов Средний уровень влияния поставщиков
7-8 баллов Высокий уровень влияния поставщиков

По результатам анализа рыночной власти поставщиков было выведено,

что на рынке сенсорики и бесконтактных датчиков высокий уровень влияния 

поставщиков.

Объединив все результаты анализа в одну таблицу 2.9, проанализируем 

основные угрозы и разработаем конкурентоспособную стратегию.

Таблица 2.9 -  Общие выводы по оценки привлекательности рынка 

сенсорики и беспроводных датчиков Азербайджанской

Республики
Параметры Значение Описание Направление работ

Угрозы

внутри

отраслевой

конкуренции

Средний

Рынок сенсорики и 

бесконтактных датчиков 

Азербайджана является 

перспективным. Несмотря на 

то, что у продукции НПК 

"ТЕКО" есть зарубежные 

аналоги, она обладает 

параметрами конкурентной 

цены и перспективным 

территориальным 

расположением, а также 

возможностью разработки 

уникального заказа, который 

не представлен на рынке.

Проводить постоянный 

мониторинг предложений 

конкурентов. Развивать 

уникальность продукта и 

повышать воспринимаемую 

ценность товара. Ставить 

акценты на

преимущественных аспектов 

при проведении деловых 

коммуникаций с 

потребителями.
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Продолжение таблицы 2.9
Параметры Значение Описание Направление работ

Угрозы

внутри

отраслевой

конкуренции

Средний

Благодаря некоторым 

уникальным параметрам 

продукции у компании всегда 

есть возможность увеличения 

цены.

Угроза со 

стороны 

новых 

игроков

Средний

Рынок сенсорики и 

бесконтактных датчиков 

открыт для новых игроков, 

однако в данной отрасли 

существуют определенные 

барьеры для входа. Главной 

сложностью является высокий 

уровень первоначальных 

инвестиций, т.к. данное 

производство капиталоемкое. 

Поэтому наблюдается средний 

риск входа новых игроков.

Если рассматривать 

компанию "ТЕКО" с точки 

зрения нового игрока, 

который пытается войти на 

рынок, данный результат 

является положительным. 

Высокие первоначальные 

инвестиции не являются 

угрозой в данном случае, 

т.к. все производственные 

процессы уже налажены и 

большого объема 

дополнительных затрат не 

предполагается. Однако 

при открытии бизнеса в 

новом регионе могут 

возникнуть трудности, 

поэтому необходимо 

проводить постоянный 

мониторинг появления 

новых компаний, проводить 

различные акции, 

направленные на 

привлечение и построение 

длительных отношений с 

потребителем.
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Продолжение таблицы 2.9
Параметры Значение Описание Направление работ

Необходимо

проводить разработку

Угрозы со стороны 

товаров- 

заменителей

Высокий

Существуют полные 

аналоги продукции НПК 

"ТЕКО"

уникальных параметров 

товара и концентрировать 

все усилия на построении 

осведомленности об 

уникальности 

предложения.

Продукция НПК Так как значение риска

«ТЕКО» является потери клиентов лежит на

специфической с границе между средним и

ограниченным кругом высоким, следует

потребителей, спрос на диверсифицировать

продукцию сенсорики и портфель клиентов,

бесконтактных датчиков не разработать программы

постоянен, т.к. ее не часто для VIP-клиентов, эконом-

покупают большими программы для

партиями в виде запасов на потребителей,

Угрозы потери Средний/ склад или в виде чувствительных к цене.

клиентов Высокий комплектующих, в Зарабатывать доверие

основном ее приобретают потребителей увеличением

по мере необходимости, в качества продукции,

случае аварии, ремонта или своевременностью

поломки. Поэтому поставок и лояльностью к

возникает огромный риск, покупателю на данном

при потере всего одного рынке. Главная цель -

или двух клиентов, стать известным брендом

лишиться значительной среди промышленных

доли рынка, что может предприятий

привести к Азербайджана.

нерентабельности и
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Продолжение таблицы 2.9

Параметры Значение Описание Направление работ

Угрозы потери 
клиентов

Средний/
Высокий

убыточности продаж в 

данном регионе. Из этого 

следует, что в данной отрасли 

каждый потребитель очень 

важен и предприятие 

полностью зависит от его 

предпочтений и желаний.

Угрозы
зависимости от 

поставщиков
Высокий

На рынке сенсорики и 

бесконтактных датчиков 

выявлена высокая 

зависимость от поставщиков, 

т.к. существует небольшое 

количество сильных 

продавцов, которые в любой 

момент могут повысить цены 

на свои товары или снизить 

качество поставляемых 

продуктов и услуг. В том 

числе компания не способна 

дифференцировать 

поставщиков, тем самым 

снизить риски непоставки 

сырья. Причиной этого 

является то, что у каждого 

поставщика уникальный 

продукт, поэтому смена 

поставщика может привести к 

большим затратам у 

промышленного предприятия, 

т.к. при замене используемых 

деталей, необходимо будет 

полностью пересматривать

Необходимо выявить 

наиболее надежного 

поставщика и наладить 

крепкие связи для 

длительного 

сотрудничества. Также 

следует выполнять свои 

обязательства перед 

поставщиком в срок и тем 

самым выработать 

лояльность со стороны 

продавца.
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Окончание таблицы 2.9

Параметры Значение Описание Направление работ

Угрозы

зависимости от 

поставщиков

Высокий

микросхемы, переделывать 

конструкционные документы и 

изменять часть 

производственного процесса.

Таким образом, рынок сенсорики и бесконтактных датчиков в 

Азербайджанской Республике, несмотря на высокую власть поставщиков и 

потребителей, привлекателен для ЗАО НПК «ТЕКО».

Далее проведем анализ рынка Азербайджанской Республики, для этого 

выявим основные отрасли промышленности, в которых не обойтись без 

сенсорных и бесконтактных датчиков. В данный список вошли: молочная, 

пищевая, железнодорожная отрасль, нефтегазовая, горнодобывающая, 

металлургия, птицеводство, автомобилестроение, аграрное производство и 

судовая промышленность. Отрасли промышленности страны 

сконцентрированы в промышленных узлах, сформированных под 

воздействием социально-экономических факторов. Баку-Сумгаит, Гянджа- 

Дашкесен, Али-Байрамлы-Сальян, Мингечевир-Евлах, Геокчай, Нахчивань, 

Ленкорань, Шеки и Хачмаз являются основными промышленными узлами 

республики.

Исходя из этого, можно определить основные крупные предприятия, 

входящие в группу возможных потребителей. В приложении Б представлены 

наиболее крупные холдинги, функционирующие в данных отраслях 

промышленности. В рамках ВКР также сформирована база данных наиболее 

крупных предприятий-потенциальных потребителей, не вошедщих в группы 

основных холдингов в приложении Б.

Сформированная база даст приблизительное представление о емкости 

рынка сенсорики и бесконтактных датчиков Азербайджанской Республики и 

оценить перспективы продаж ЗАО НПК «ТЕКО» в данном регионе.
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Таким образом, рынок Азербайджана является инвестиционно 

привлекательным, по следующим причинам.

1. Несмотря на мировой кризис, отрасли сельского хозяйства и 

промышленности развиваются, прогнозируется рост ВВП в течение 2016 

года;

2. По большинству показателей бизнес-среды Азербайджанская 

Республика является одной из самых сильных и самых стабильных среди 

стран Центрально-Азиатского региона;

3. Россия традиционно является одним из лидеров среди стран- 

экспортеров в Азербайджан;

4. Роль международного сотрудничества России и Азербайджана с

каждым годом возрастает, во внешнеэкономические связи с

Азербайджанской Республикой уже вовлечены хозяйствующие структуры 71 

субъекта Российской Федерации;

5. ЗАО НПК «ТЕКО» на рынке Азербайджанской Республики обладает 

рядом конкурентных преимуществ по сравнению с европейскими и 

азиатскими аналогами, представленными в данном регионе. Основным из 

них является территориальное расположение, что приводит к возможности 

предложить более привлекательные условия продажи, а также к снижению 

затрат на поставку готовой продукции, и в следствии с этим, установление 

цен на более конкурентном уровне;

6. Не существует барьеров для входа на рынок сенсорики и 

бесконтактных датчиков в Азербайджанской Республике;

7. На рынке представлен широкий спектр потенциальных клиентов в 

таких отраслях промышленности, как птицеводство, производство молочной 

продукции, аграрное производство, химическая и нефтяная промышленность, 

металлургия и судостроение;
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2.3 Выбор наиболее эффективной схемы продаж на рынке 

Азербайджанской Республики.

Любому бизнесу, если он развивается в правильном направлении, рано 

или поздно становится мал освоенный рынок сбыта, поэтому предприятия 

выходят за пределы локального рынка. Задача подразделения сбыта -  

донести продукт до конечного потребителя в других странах или регионах. 

Поэтому актуальным становится вопрос, как осуществить выход на новый 

рынок. Есть разные формы экспансии, рассмотрим основные из них:

1 работа с посредниками;

2 открытие представительств или организация филиалов.

Рассмотрим более подробно первый вариант работы предприятия на

новом зарубежном рынке.

На практике «ГлавАвтоматика» и «ТЕКО» подразделяет своих сбытовых 

посредников на 3 класса:

• дистрибьютор;

• дилер;

• комиссионер.

Основное отличие первых двух статусов посредничества в том, что для 

дилеров требования по продажам и ведению деятельности более лояльные, 

степень контроля ниже, но и скидку с цены такой тип посредников получает 

ниже, чем дистрибьютор. К дистрибьютору же предъявляется ряд 

обязательных требований (по минимальному объему продаж, отчетности, 

наличию складских площадей и определенных должностей в штате и т.д.), но 

данный тип посредника получает более существенные выгоды (большие 

скидки с цены, консультационную и сопроводительную поддержку 

корпоративного портфеля, право принятия продукции на комиссию, 

рассрочка платежей и т.д.). В таблице 2.10 представлены основные 

отличительные черты дилера от дистрибьютора.
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Таблица 2.10 -  Отличительные черты дилера от дистрибьютора
Показатель Дилер Дистрибьютор

Связь с

производителем

Ведет деятельность от 

имени компании 

производителя, сотрудничает с 

изготовителем наиболее тесно

Ведет деятельность от 

своего имени

Связь с конечным 

потребителем

Работает непосредственно с 

итоговыми покупателями

Работает с посредниками, а 

не с итоговыми покупателями

Ценообразование

Товары закупает по цене 

изготовителя, а продают по 

более высокой цене — по цене 

продавца

Свободен в определении 

ценовой политики, т.к. он 

сначала приобретает за свой 

счет чужой товар, а затем от 

своего имени распространяет 

его

Ответственность
Не несет ответственность за 

надлежащее качество товара

Несет ответственность за 

надлежащее качество товара

Работа с 

покупателями

Претензии по качеству 

товара предъявляются 

изготовителю

Претензии по качеству 

предъявляться к 

дистрибьютору, а не к 

производителю

Доход

Доход дилера зависит 

только от прямых продаж: 

сколько продано, столько и 

получено

Дистрибьютор получает 

деньги не только за те товары, 

которые ему удалось продать, а 

также деньги с продаж, 

которые осуществили 

завербованные им люди

Возможность 

монопольной работы 

в выбранном 

сегменте

Нет такой возможности

Дистрибьютор может 

договориться с производителем 

о том, что на определенной 

территории только он будет 

распространять товар, и никто 

другой
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Работа с дилерами -  это оптимальный вариант для начала экспансии на 

новом рынке. Но только в том случае, если есть запас для обеспечения 

заработка посреднику. С появлением дилера в цепочку доставки товара до 

потребителя встраивается еще одна коммерческая структура, которой нужно 

обеспечивать свою норму прибыли. Следовательно, при продажах продукции 

через дилера либо увеличивается цена для конечного потребителя, либо 

снижается для дилера отпускная цена.

Необходимо учитывать, что чем более многоуровневый канал сбыта, тем 

больше будет разница между отпускной ценой и конечной ценой для 

потребителя. На рисунке 2.27 представлена схема организации каналов 

сбыта.

1 Канал нулевого уровня (прямой уровень)

Производитель Потребитель

2 Одноуровневый канал

г  ч

Производитель

к____________________ё

Ф Ритейлер
(розничный
продавец) Ф Потребитель

3 Двухуровневый канал

Производитель D
Г 1

Оптовый или 
функциональный 

посредник
Ь___________________ АD

Г--------------------- 1

Ритейлер

к_____________АD
г '

Потребитель

к_____________ё

4 Трехуровневый канал

Производите
ль ВОптовый или 

функциональный 
посредник ВМелкооптовый

или
функциональный

посредник

Рисунок 2.27 -  Схема организации каналов сбыта
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Дилерский или дистрибьюторский канал заключается 

в перераспределении функций отдела продаж на другую компанию, в 

условиях отсутствия ресурсов для выстраивания собственной сети. Дилер в 

данном случае либо уже имеет доступ к потенциальным покупателям 

продукта, либо имеет ресурсы (финансы, офисы, люди, доступ к 

потенциальным клиентам), которые позволят показать больший результат, 

чем собственная сеть. В таблице 2.11 представлены преимущества и 

недостатки работы с посредниками для ЗАО НПК «ТЕКО».

Таблица 2.11 -  Преимущества и недостатки сотрудничества с

посредниками

Преимущества Недостатки

1 Экономия на издержках -  за счет 1 Отсутствие доступа к потребителям -  не

экономии на персонале, затратах на всегда можем отделить желания

продвижение, региональных офисах, представителя от реального положения

таможенных пошлинах, затратах на дел;

транспорт; 2 Зависимость от дилера, дистрибьютора

2 Доступ к отсутствующим ресурсам — -  в любой момент представитель может

финансы, офисы, сотрудники, доступ к изменить бренд или поставщика, с

потенциальным клиентам; которым он работает и в один миг

3 Отпадает необходимость можно потерять весь рынок. Если дилер

непосредственной работы с большим достаточно крупный, то потеря такого

количеством розничных (мелких) дилера — это потеря целого региона;

клиентов; 3 Низкий контроль за работой дилера.

4 Оперативность в обслуживании Производитель не может быть уверен в

клиентов при надлежащем уровне том, что его продукция попадает к

качества, как продукции, так и сервиса; потребителю в надлежащем качестве и с

5 Наличие у дилера собственной надлежащим сервисом;

клиентской базы, собственных 4 Снижение уровня рентабельности

складских площадей, (частью прибыли необходимо делиться с

квалифицированных специалистов; дилерами);

6 Компания дилера лучше ориентируется 5 Конкуренция между дилерами,

в своем регионе, знает предпочтения демпингирование (занижение) ценами
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Окончание таблицы 2.11

Преимущества Недостатки

потребителей, основных конкурентов, 

наиболее оптимальные условия 

продвижения продукции.

со стороны отдельных дилеров;

6 Дилеры стараются брать только 

наиболее ходовые виды продукции, 

поэтому возникают трудности с вводом 

новых позиций

Дилеры и дистрибьюторы в основном осуществляют свою деятельность 

как «коммерсанты», т.е. приобретают товар на основе договоров купли- 

продажи в собственность и зарабатывают на разнице в цене.

Третьим вариантом сбытового посредника является комиссионер (маклер) 

-  это оптовая фирма или физическое лицо, участвующее в распределении 

отдельных сравнительно крупных партий товаров между розничными 

торговыми точками за определенный процент вознаграждения.

Сопоставление выгод от сотрудничества с посредниками на основе 

договоров комиссии и купли-продажи представлено в таблице 2.12.

Таблица 2.12 -  Сопоставление выгод от сотрудничества с посредниками

на основе договоров комиссии и купли-продажи

Аргументы в пользу договора комиссии
Аргументы в пользу договора купли- 

продажи

1 Доступ к информации о клиентах и 1 100%-ая (или частичная -  для лучших

субпосредниках, полный отчет по посредников) предоплата за продукцию;

каждой заключенной сделке; 2 Риски по нереализации продукции

2 Большая степень контроля ложатся на посредника;

деятельности посредника; 3 Риски порчи и потери имущества на

3 В случае стабильного и складах ложатся на посредника;

систематического спроса на продукцию 4 Работа под заказ -  невелирование

ускоряется процесс продаж, т.к. склады спонтанности и нестабильности

посредника уже затарены наиболее клиентского спроса на территории

востребованными позициями посредника

91



Азербайджанский рынок является для челябинского предприятия новым и 

неизвестным, поэтому на начальном этапе заключать договоры комиссии 

рискованно. Рассмотрим более подробно сотрудничество с посредником на 

основе договора купли-продажи. Последовательность этапов работы с 

дилером по договору купли-продажи представлена на рисунке 2.28.

ЗАО НПК "ТЕКО" ЗАО НПК "ТЕКО" ЗАО НПК "ТЕКО"
Г > ■

г >
■ Г >

• заключает • выставляет счет •отгружает свой
договор купли- на имя дилера товар и
продажи с и продает свой обменивается с
дилером товар с НДС дилером

>- 1 1

Рисунок 2.28 - Последовательность этапов работы с дилером

Просчитаем затраты, которые будут понесены ЗАО НПК «ТЕКО» при 

продаже продукции через дилера (дистрибьютора) по договору купли- 

продажи на рынке Азербайджанской Республике при следующих заданных 

условиях:

• минимальный объем одной сделки с дилером (дистрибьютором) -  

100 000 руб.;

• средняя базовая цена товара -  1 350 руб.;

• скидка посреднику -  10-20% от базовой цены;

• услуги таможенного брокера по одной сделке -  20 000 руб.

• вес одного датчика -  от 50 гр. до 350 гр.;

Из выше указанных данных следует, что минимальный размер одной 

партии, рассчитанный по формуле (1) составит:

Wmin= P/P1 = 100 000 : 1 350 «  74 датчика, (1)

где Wmin -  размер минимальной партии, датчики;

P-цена сделки из расчета минимального объема одной партии, руб.; 

Р1-средняя базовая цена одного датчика, руб.

Вес минимальной партии, рассчитанный по формуле (2) составит:

92



(2)L= Wmin ■ Li = 74 ■ (0,05 + 0,35) : 2= 14,8 кг, 

где L -  средний вес минимально возможной партии, кг;

L1-средний вес одного датчика, кг.

ЗАО НПК «ТЕКО» продает свой товар с НДС, следовательно, должно 

уплатить НДС в размере 18% в бюджет, однако по пп.1 п.1 ст.164 НК РФ при 

реализации товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта, 

налогообложение производится по ставке 0%.

Затраты ЗАО НПК «ТЕКО» при продаже товаров через посредников на 

основании договора купли-продажи представлена в таблице 2.13.

Таблица 2.13 - Затраты ЗАО НПК «ТЕКО» при продаже товаров через

посредников на основании договора купли-продажи

Статьи затрат
Значение, руб. Вид затрат

скидка 10% скидка 20% FC VC

Скидка посреднику 10 000 ■ Q 20 000 ■ Q +

Услуги таможенного брокера 20 000 ■ Q +

Итого 30 000 ■ Q 40 000 ■ Q TC

где Q -  количество партий минимального размера, шт.

Рассчитаем выручку ЗАО НПК «ТЕКО» и чистую прибыль за месяц при 

реализации продукции через посредника по договору купли-продажи. 

Уточним, что рассматриваемое предприятие находится на общей системе 

налогообложения и является плательщиков налога на прибыль по ставке 

20%. Тогда выручка и чистая прибыль считается по формуле (3), (4) 

соответственно.

TR = P ■ Q, (3)

где TR -  выручка, руб.

ЧП = TR- TC -  TX, (4)

где ЧП -  чистая прибыль, руб. ;

TC -  затраты, руб.;

ТX -  отчисления в бюджет, руб.

Результаты расчетов представлены в таблице 2.14.
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Таблица 2.14 -  Расчет показателей экономической деятельности при

сотрудничестве с посредниками на основании договора 

купли-продажи

Показатель
Значение, руб.

скидка 10% скидка 20%
Выручка 100 000 ■ Q

Чистая прибыль 56 000 ■ Q 48 000 ■ Q

Обратим внимание, что посредники, реализующие товары в 

Азербайджанской Республике, также имеют ряд преимуществ, которые 

повышают привлекательность работы с российскими поставщиками. 

Основным из них является то, что время налогооблагаемых операций 

признается время предоставления покупателям (заказчикам) товаров (работ, 

услуг). Таким образом, посредник уплачивает НДС в бюджет во время 

реализации товаров, а не во время ввоза товаров на территорию 

Азербайджана и уменьшает вои риски дополнительных затрат.

Далее рассмотрим особенности сотрудничества с посредником на основе 

договора комиссии. Согласно ст. 990 «Договор комиссии» ГК РФ по 

договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению 

другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить одну или 

несколько сделок от своего имени, но за счет комитента.

Товары, поступившие к комиссионеру от комитента, являются 

собственностью комитента согласно п. 1 ст. 996 ГК РФ, поэтому 

комиссионер от начала до конца исполнения своих обязательств 

распоряжается товаром, но не будет его собственником. Право собственности 

на товары в момент продажи переходит от комитента к покупателю.

В соответствии со ст. 1001 «Возмещение расходов на исполнение 

комиссионного поручения» ГК РФ комитент обязан помимо уплаты 

комиссионного вознаграждения возместить комиссионеру израсходованные 

им на исполнение комиссионного поручения суммы (расходы на страхование 

товара, таможенные расходы и другие расходы). Комиссионер не имеет права
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на возмещение расходов на хранение находящегося у него имущества 

комитента.

Чаще всего, при сотрудничестве с посредником на основе договора 

комиссии приобретение собственного склада является либо неэффективным, 

либо невозможным по ряду причин. Поэтому, чтобы обеспечить 

бесперебойные поставки товара необходимо создать консигнационный склад. 

Консигнационным складом называется хранилище партии товара, 

принадлежащей консигнанту (производителю), которая доверена им с целью 

продажи консигнатору (комиссионеру). В этом случае производитель 

(консигнант) заключает договор (консигнацию) на пользование 

консигнационными складами консигнатора (комиссионера). Следовательно 

затраты на данный склад предприятие производитель не несет.

Рассмотрим особенности налогообложения при договоре комиссии. Когда 

комиссионер получает у комитента-резидента РФ товар для последующей 

продажи, у комитента-резидента РФ, отгружающего товар на 

консигнационный склад комиссионера, объекта обложения НДС не 

возникает. Ведь в начале отгрузки или транспортировки от комиссионера 

покупателю товар будет находиться уже на территории другого государства. 

А отгрузка комиссионеру комитентом не является реализацией. Если 

комитент является нерезидентом Азербайджана, на основании статьи 172.3 

Налогового Кодекса АР, операции по продаже товаров в комиссионном 

порядке признаются операциями, совершенными агентом, т.е. 

комиссионером. В этом случае комиссионер обязан уплатить в бюджет со 

стоимости товаров, проданных в комиссионном порядке, а также со 

стоимости услуг, оказанных комитенту.

Затраты ЗАО НПК «ТЕКО» при продаже товаров через посредников на 

основании комиссионного договора представлена в таблице 2.15.
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Таблица 2.15 - Затраты ЗАО НПК «ТЕКО» при продаже товаров через

посредников на основании комиссионного договора

Статьи затрат
Значение, руб. Вид затрат

Вознаграждение
10%

вознаграждение
20%

FC VC

Комиссионное вознаграждение 10 000 ■ Q 20 000 ■ Q +

Транспортные расходы 4615 ■ Q +

Страховка груза 600 ■ Q +

Таможенные пошлины 15 782 ■ Q +

Подготовка документов 225 ■ Q +

Таможенное оформление и 
технический контроль

150 ■ Q +

Услуги таможенного брокера 20 000 ■ Q +

Итого 51 372 ■ Q 61 372 ■ Q ТС
Чтобы понять, как формируется таблица 2.18, рассмотрим более подробно 

затраты при продаже товаров через посредников на основании 

комиссионного договора.

Транспортировку товаров НПК "ТЕКО" предполагается осуществлять 

через Почту России. Для расчета транспортных расходов были 

проанализированы следующие данные:

• Азербайджанская Республика входит в тарифную зону №1;

• срок хранения отправлений ЕМS в стране назначения - 10 дней, а 

максимальный вес одного отправления составляет 50 кг;

• тарифы указаны в рублях за одно отправление указанного веса и с 

учетом НДС для всех категорий пользователей.

Тарифы на международные экспресс - отправления EMS представлены в 

приложении В.

«EMS RussianPost» перевозит отправления по собственной транспортной 

сети, обеспечивает контроль сохранности и безопасности отправлений в 

течение всего пути.
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Для обеспечения дополнительных гарантий сохранности экспресс- 

отправлений «EMS RussianPost» предлагает возможность страхования 

отправлений EMS от всех рисков физического повреждения или утери. 

Доплата к тарифу на пересылку застрахованного отправления составляет 

0,6% от страховой суммы, в том числе НДС 18%.

Для расчета таможенных пошлин использовались следующие данные:

• в соответствии с Таможенным кодексом Азербайджанской Республики 

и Законом Азербайджанской Республики «О таможенном тарифе» на 

товары, ввозимые в Азербайджанскую республику, налагается 

импортная таможенная пошлина;

• товар ЗАО НПК «ТЕКО» входит в группу 85 «Электрические машины 

и оборудование, их части; звукозаписывающая и 

звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и 

воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и 

принадлежности»;

• рассматриваемая продукция имеет индификационный номер 

8536201008;

• товару соответствует тарифная ставка, равная 15 (в % от таможенной 

стоимости или в долл. США за единицу измерения).

Для того чтобы рассчитать сумму таможенной пошлины, уплачиваемую в 

бюджет Азербайджанской Республике, необходимо определить таможенную 

стоимость товара. Таможенной стоимостью товара, ввозимого на 

таможенную территорию Азербайджанской Республики, является цена 

сделки, фактически уплаченная или подлежащая уплате за ввозимый товар 

при продаже данного товара для экспорта в Азербайджанскую Республику. 

При определении таможенной стоимости в цену сделки добавляются 

следующие расходы, если они не были ранее в нее включены:

• транспортные расходы;

• расходы по погрузке, выгрузке, перегрузке и перевалке товаров;
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• страховые платежи;

Таможенная стоимость одной партии рассчитывается по формуле (5)

ТМ = P + ТР + СП =100 000 + 4 615 + 100 000 ■ 0,6 % = 105 215 руб., (5) 

где ТМ -  таможенная стоимость минимально возможной партии, руб.;

ТР - транспортные расходы исходя из веса посылки, руб. (L > 15кг);

СП - страховые платежи, руб.

Таможенная пошлина рассчитывается по формуле (6) (6)

ТП = ТМ ■ ТС = 105 215 ■ 0,15 = 15 782 руб., 

где ТП -  таможенная пошлина, руб. ;

ТС -  тарифная ставка, руб.

В соответствии с Таможенным Кодексом и иными актами 

законодательства Азербайджанской Республики таможенные сборы 

определяются по следующим направлениям:

• таможенное оформление;

• таможенное сопровождение;

• хранение.

За таможенное оформление необходимо оплатить заблаговременно 

до подачи декларации для таможенного оформления или одновременно 

с подачей таможенной декларации.

Размер таможенных сборов за таможенное оформление товаров зависит 

от суммы таможенной стоимости, взимаются в размере 0, 15% таможенной 

стоимости оформляемого товара.

Таможенное оформление рассчитывается по формуле (7)

ТО = ТМ ■ ТСб = 105 215 ■ 0,0015 «  150 руб., (7)

где ТО -  таможенное оформление, руб.;

ТСб -  таможенный сбор за таможенное оформление одной партии 

товара, %.

Общее количество документов, требуемых для импорта в Азербайджан, 

составляет 11. Согласно правилам регулирования импортно-экспортных 

операций в Азербайджанской Республике, утвержденным Указом Президента
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Азербайджанской Республики от 24 июня 1997 года № 609 «О дальнейшей 

либерализации внешней торговли в Азербайджанской Республике», при 

импорте товаров необходимо предоставление в таможенные органы 

следующих документов:

• заключенный договор;

• таможенная грузовая декларация;

• инвойс -  документ, определяющий товарную стоимость

импортируемых товаров;

• дорожно-транспортные документы;

• документ, подтверждающий происхождение товара;

• сертификат качества товара;

• сертификат соответствия товара;

• в случаях, предусматриваемых настоящими Правилами, распоряжение 

Кабинета министров или положительное заключение экспертизы 

Министерства экономического развития.

Сроки импортных процедур представлены в таблице 2.16.

Таблица 2.16 -  Сроки импортных процедур в Азербайджанскую

Республику в 2015 г.

Вид операции Срок (в днях)

Подготовка документов 14
Таможенное оформление и технический контроль 3

Расчет показателей экономической деятельности при сотрудничестве с 

посредниками на основании договора комиссии представлены в таблице 2.17 

Таблица 2.17 -  Расчет показателей экономической деятельности при

сотрудничестве с посредниками на основании договора 

комиссии

Показатель
Значение, руб.

вознаграждение 10% вознаграждение 20%

Выручка 100 000 ■ Q
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Окончание таблицы 2.17

Показатель
Значение, руб.

вознаграждение 10% вознаграждение 20%

Чистая прибыль 38 902,4 ■ Q 30 902,4 ■ Q

Несмотря на то, что реализация экспортной продукции с использованием 

посредника предполагает минимальные затраты предприятия-производителя, 

существуют большие риски:

1 риск потери всей прибыли по данному региону в связи с отсутствием 

контроля над клиентской базой, т.к. даже при небольших разногласиях с 

посредником возникает риск прекращения сотрудничества и предприятие 

может потерять весь рынок потребителей;

2 риск потери потенциальных клиентов из-за недостаточной 

квалификации менеджеров, которые не могут предоставить полную 

информацию о продукции конечному потребителю;

3 работая с посредником по договору комиссии, возникают высокие 

риски корпоративного портфеля, т.к. в случае поставок на склад 

ненадежному посреднику возможна заморозка оборотных средств из-за 

нестабильного спроса на продукцию, а также потеря товара в случае 

банкротства посредника;

4 существует сложностью прогноза продаж конкретных позиций ввиду 

неразвитости или отсутствия маркетинга у мелких посредников.

Поэтому необходимо рассмотреть следующие варианты осуществления 

деятельности ЗАО НПК «ТЕКО» в Азербайджанской Республике

С расширением международного сотрудничества все больше российских 

организаций открывают свои представительства/филиалы в различных 

странах мира. Открытие представительства/филиала за рубежом не требует 

больших капиталовложений, является одним из экономичных способов и 

действенным бизнесом -инструментом для выхода на международные рынки. 

В таблице 2.18 представлены отличительные черты представительства и 

филиала.
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Таблица 2.18 -  Отличительные черты представительства и филиала в

Азербайджанской Республике
Критерий Представительство Филиал

Представление и защита Осуществление всех или

интересов иностранного части функций иностранного

Разрешенные виды юридического лица. Не вправе вести юридического лица (включая

деятельности коммерческую деятельность на ведение коммерческой

территории Азербайджанской деятельности), представление и

Республики. защита его интересов

Не является юридическим Обособленное подразделение

лицом; обособленное подразделение иностранного юридического лица.

иностранного юридического лица. Сделки заключает от имени

Сделки заключает от имени учредившего его юридического

Юридический

статус

учредившего его юридического 

лица, которое несет ответственность 

по соответствующим сделкам, а

лица, которое несет 

ответственность по 

соответствующим сделкам, а

также налоговую и также налоговую и

административную ответственность административную

в связи с деятельностью ответственность в связи с

представительства. деятельностью филиала.

Имущество

Иностранное юридическое лицо 

может передавать 

представительству любое 

имущество, не запрещенное в 

обороте, представительство также 

может самостоятельно приобретать 

имущество, необходимое для его 

оперативной деятельности.

Иностранное юридическое 

лицо может передавать филиалу 

любое имущество, не запрещенное 

в обороте, филиал также может 

самостоятельно приобретать 

имущество, необходимое для его 

оперативной деятельности.

Минимальный 

уставный капитал
Нет

Руководитель представительства или филиала назначается иностранным

Управление юридическим лицом и действует на основании его доверенности и в

пределах полномочий, указанных в ней.

Уставные документы
Положение о представительстве/филиале, утверждаемое иностранным

юридическим лицом.
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Окончание таблицы 2.18
Критерий Представительство Филиал

Процедура

учреждения

1 Принятие решения об открытии 

представительства/филиала и 

утверждение положения о 

представительстве/ филиале;

2 Выдача доверенности главе 

представительства/филиала;

3 Государственная регистрация в 

Департаменте Регистрации 

Коммерческих Юридических 

Лиц Министерства Налогов АР;

4 Изготовление печати;

5 Открытие банковского счета.

Осуществление всех или 

части функций иностранного 

юридического лица (включая 

ведение коммерческой 

деятельности), представление и 

защита его интересов

Стоимость открытия/ 

учреждения 

(государственные 

пошлины и иные 

официальные сборы)

AZN220 (1 манат = $0,63 = 42,35 руб.)

Срок Нет ограничений

Особенности

налогообложения

При превышении годового оборота компании отметки AZN150.000, 

удерживается 18% НДС. При не превышении этой отметки, удерживается 

упрощенный налог размером в 4%по городу Баку, 2% по другим городам 

и районам. Помимо налога на прибыль постоянного представительства 

нерезидента, любая сумма из чистой прибыли этого постоянного 

представительства, перечисленная (выданная) данному нерезиденту, 

облагается налогом по ставке 10 процентов.

Открытие представительства/филиала является более затратным методом 

осуществления деятельности, чем работа с посредниками, но более 

надежным и эффективным. Поэтому для того, чтобы открыть 

представительство или филиал в Азербайджанской Республике, необходимо 

спрогнозировать финансовое состояние данного субъекта и понять, при 

каком минимальном объеме продаж, открытие представительства/филиала 

будет экономически эффективным.
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Для осуществления своей деятельности представительству/филиалу 

необходимо арендовать помещение. Общая площадь помещения будет 

составлять 60 кв. метров и разделяться на две зоны, одна из которых будет 

предназначаться под офис и составлять 20 кв. метров, а другая под склад -  40 

кв. метров. В таблице 2.19 представлены месячные платежи за аренду 

помещения.

Таблица 2.19 - Арендные платежи

Наименование помещения
Площадь в аренду, кв.м.

S, кв.м. Цена за кв.м./мес. Сумма, манат

Всего, в т.ч. 60 - 940

офис 20 17 340

склад 40 15 600

Месячные затраты на аренду помещения составят 940 манат ( «40 000

руб ) .
Численность персонала, требующегося для работы

представительства/филиала, представлена в таблице 2.20. 

Таблица 2.20 -  Потребность в персонале

Наименование должностей Числ-ть, чел.
Мес. оклад 

(ставка), манат

Итого мес. фонд 

з/пл., манат

1. Директор 1 950 950

2. Менеджер 2 800 1 600

3. Бухгалтер 1 600 600

4. Кладовщик 1 400 400

6. Уборщица 1 350 350

Итого 6 - 3900

Месячные затраты на заработную плату работникам составят 3 900 манат 

( «  1 65 000 руб . ).

По законодательству Азербайджанской Республики взносы по 

обязательному государственному социальному страхованию выплачиваются
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всеми работодателями в размере 35 процентов начисленного фонда оплаты 

труда., причем 85 % указанной суммы перечислялось в Пенсионный Фонд, а 

15 % - в Фонд Социального Страхования.

Страховые взносы рассчитываются по формуле (8)

СВ = ФОТ ■ 0,35 = 3 900 ■ 0,35 = 1 365 манат «  5 7 80 0 руб . , (8)

где СВ -  страховые взносы, манат;

ФОТ -  фонд оплаты труда, манат.

Налог на добавленную стоимость на ввозимые на территорию 

Азербайджанской Республики товары, произведенные за пределами стран - 

членов СНГ исчисляется от суммы таможенной стоимости товара и 

таможенной пошлины и рассчитывается по формуле (9).

НДС = (ТМ + ТП) ■ 18 : 100 = (105 215 + 15 782) ■ 0,18 = 21 780 руб., (9) 

где НДС — налог на добавленную стоимость на ввозимые товары;

ЗАО НПК «ТЕКО» попадает под специальный режим налогообложения -  

упрощенный налог со ставкой 4%, при котором плательщик освобождается 

от уплаты НДС, налога на прибыль и налога на имущество. Несмотря на это, 

предприятие должно уплатить НДС на ввозимый импортный товар в размере 

18%. В таблице 2.21 представлены затраты ЗАО НПК «ТЕКО» при 

реализации продукции через представительство/филиал.

Таблица 2.21 - Затраты ЗАО НПК «ТЕКО» при реализации продукции

через представительство/филиал

Статьи затрат Значение, руб.
Вид затрат

FC VC

1. Регистрацию юр. лица 9 317 единоразовые

2. Аренда 40 000 +

3. Заработная плата 165 000 +

4. Начисления на заработную плату 57 800 +

5. Транспортные расходы 4615 • Q +

6. Страховка груза 600 • Q +

7. Таможенная пошлина 15 782 • Q +

8. Ввозной НДС 21 780 • Q +
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Окончание таблицы 2.21

Статьи затрат Значение, руб.
Вид затрат

FC VC
9. Подготовка документов 225 ■ Q +
10. Таможенное оформление и технический контроль 150 ■ Q +
11. Услуги таможенного брокера 20 000 ■ Q +
Итого 262 800 + 63 152 ■ Q

Расчет показателей экономической деятельности представительства/ 

филиала представлены в таблице 2.22 при следующих заданных условиях:

• наценка для розничной торговли (до 5 шт.) составляет 30%;

• наценка для оптовых продаж (свыше 5 шт.) составляет 15%;

• предполагается 60% всей продукции продавать в розницу, а 40% - 

оптом;

• предприятие является плательщиком упрощенного налога в размере 

4%, так как его выручка предположительно на данном этапе расчетов не 

превысит 150 000 манат;

• чистая прибыль постоянного представительства нерезидента, помимо 

налога на прибыль, облагается налогом по ставке 10% от любой суммы, 

перечисленной (выданной) в пользу этого нерезидента из прибыли 

постоянного представительства.

Исходя из этих данных, рассчитаем выручку по формуле (10).

TR = P ■ (ёроз ■ 2роз + бопг- 2опт) ■ Q= 100 000 ■ (0,6 -1,3 + 0,4 ■ 1,15) ■ Q =

= 124 000 ■ Q руб., (10)

где ёроз -  доля розничных продаж;

7роз -  размер наценки при розничных продажах; 

ёош. -  доля оптовых продаж;

7опт -размер наценки при оптовых продажах.
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Таблица 2.22 Расчет показателей экономической деятельности 

представительства/филиала ЗАО НПК «ТЕКО» в 

Азербайджанской Республике
Показатель Значение, руб.

Выручка 124 000■ Q

Чистая Прибыль 52 57 3 ■ Q - 227 059

Исходя из этих данных, можем посчитать точку безубыточности 

представительства/филиала по формуле (11):
F С 262 800 „ „ „ (11)

Qm = Рнац -AVC 1 24 0 0 0- 63 1 5 2 4,3 партий,

где Qkp. -  точка безубыточности, партий;

FC-постоянные затраты в месяц, руб.;

Рнац-цена реализации минимальной партии с учетом наценок, руб.;

AVC- переменные затраты на одну партию, руб..

Таким образом, при объеме реализации равном 5-ти партиям в месяц, 

предприятие не будет нести убытков, но и не будет иметь операционной 

прибыли, это означает, что деятельность представительства или филиала 

будет окупаться только при реализации более 5-ти минимальных партий, 

стоимостью 124 000 руб. в месяц.

Рассчитаем порог рентабельности по формуле (12):

FС _  FС ■ Т R _  FС ■ Т R _  2 62 80 0 ■ 1 2 4 0 0 0 ■ Q (1 2 )
Порог R = Кмарж.Пр Марж.Пр Т R—V С 1 2 4 0 0 0 ■ Q - 6 3 1 5 2 ■ Q

«  535 551 руб.,

где Порог R -  порог рентабельности, руб.;

КМаржПр. -  коэффициент маржинальной прибыли, руб.;

Марж. Пр -  маржинальная прибыль, руб.

Таким образом, выручка, при котором предприятие может покрыть все

свои расходы, не получая прибыли составляет 535 551 руб.

Если представительство или филиал находится в точке безубыточности,

следовательно, данная деятельность не дает преимуществ компании, и

открытие такого субъекта не будет рассматриваться. Поэтому следует
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рассчитать по формуле (13), при каком объеме продаж мы получим 

желаемую доходность, т.е. как достичь заданного значения коэффициента 

рентабельности -  13%.

Rent продаж (13%)
ЧП
T R

52 573 ■ Q -  227 059 

124 000 ■ Q
(13)

Q «  7партий,

где Rent продаж -  рентабельность продаж, %.

Таким образом, если предприятие не рассматривает альтернативные 

возможности осуществления своей деятельности в Азербайджанской 

Республике, кроме как открытие своего представительства или филиала, то 

экономически эффективно это будет сделать только в том случае, если 

предполагаемый объем продаж будет равен 7 и более партий, т.е. 519 

датчиков в месяц.

Исходя из выше указанных расчетов, было решено, что на начальном 

этапе вхождения на рынок Азербайджана рационально осуществлять 

продажи с помощью посредника, а уже в дальнейшем строить работу через 

свои представительства или филиалы. Исходя из этого, необходимо 

определить в какой момент времени произойдет этот переход и станет 

целесообразным открытие представительства или филиала.

Данные для расчета объема продаж, при котором целесообразно 

переходить на следующий этап развития предприятия, т.е. открывать свое 

представительство или филиал, а не продолжать сотрудничество с 

посредниками, представлены в таблице 2.23. Критерием сравнения разных 

форм ведения бизнеса была выбрана чистая прибыль, т.к. она наиболее полно 

отражает эффективность производства, объём и качество произведенной 

продукции, состояние производительности труда, уровень себестоимости. 

Расчеты произведены путем приравнивания чистой прибыли 

представительства или филиала и чистой прибыли компании при 

сотрудничестве с посредниками.
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Таблица 2.23 - Объем продаж, при котором выгоднее прекратить

сотрудничество с посредниками и открыть 

представительство или филиал

Показатель

сотрудничество с 
посредниками через 

договор купли-продажи

сотрудничество с посредниками 
через договор комиссии

скидка 10% скидка 20%
вознаграждение

10%
вознаграждение

20%
Чистая прибыль, руб. 56 000 ■ Q 48 000 ■ Q 38 902,4 ■ Q 30 902,4 ■ Q
Объем продаж, партий - 50 17 11

Таким образом, при работе с посредником по договору купли-продажи 

при предоставляемой скидке 10%, затраты всегда будут меньше, чем у 

представительства или филиала, независимо от объема продаж. Однако это 

не означает, что данный метод ведения деятельности наиболее 

привлекательный. Существуют большие риски, которые могут привести к 

полной потери прибыли и к сложностям продолжения работы на данном 

рынке. Поэтому в данном случае управляющему компании необходимо 

самому принять решение, когда лучше открывать представительство или 

филиал. Главными критериями принятия данного решения являются:

• на рынке недостаточное количество дилеров;

• существует некачественная и несоответствующая стратегия работы 

посредников;

• у регионального подразделения есть потенциал стать 

конкурентоспособным по предлагаемому клиентам ассортименту или 

услугам;

• продукция компании признана на рынке Азербайджана, большая часть 

клиентов удовлетворена качеством продукции;

• есть необходимость повышать лояльность имеющихся потребителей и 

т.д.
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При работе с посредником по договору купли-продажи при 

предоставляемой скидке 20%, открывать представительство или филиал 

рекомендуется, если продажи превысят 50 партий, т.е. 3 700 датчиков в 

месяц. Тогда годовая выручка должна превысить 60 млн. руб., а чистая 

прибыль за год -  28,8 млн. руб. Сравнив показатели с данными выручки и 

чистой прибыли корпоративного портфеля компании, представленными на 

рисунке 2.3 и 2.5 соответственно, можно понять, что филиал или 

представительство в Азербайджанской Республике не способно достигнуть 

такого высокого уровня чистой прибыли (чистая прибыль всего 

корпоративного портфеля за 2015 г. составила 28,1 млн. руб.). Таким 

образом, аналогично с предыдущим примером, в данном случае 

руководитель компании должен самостоятельно без математических 

расчетов принять решение о целесообразности и своевременности открытия 

филиала или представительства в Азербайджане.

Немного иная ситуация складывается при работе с посредником по 

договору комиссии, если мы выплачиваем комиссионеру вознаграждение в 

виде 10%, то целесообразно открывать свое подразделение при объеме 

продаж более 17 партий, т.е. 1 260 датчиков в месяц, если же мы 

выплачиваем комиссионеру вознаграждение в виде 20%, то необходимость 

открытия представительства или филиала возникает при объеме продаж 

более 11 партий, т.е. 815 датчиков в месяц. Сложившаяся ситуация 

представляется в связи с тем, что сотрудничество по договору комиссии 

более затратное, чем по договору купли-продажи, но не менее рискованное. 

Поэтому при одинаковой экономической эффективности нескольких 

вариантов ведения бизнеса за рубежом экспертами рекомендуется отдавать 

предпочтение открытию своего представительства или филиала. На рисунках 

2.29 (сравнение с ЧП при сбыте через посредника по договору комиссии за 

вознаграждение 10%) и 2.30 (сравнение с ЧП при сбыте через посредника по 

договору комиссии за вознаграждение 20%) представлена структура чистой
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прибыли корпоративного портфеля с учетом минимальной доли чистой 

прибыли представительства или филиала НПК «ТЕКО» в Азербайджане.

-I Чистая прибыль от продукции 
ТЕКО

J  Чистая прибыль от 
комплектных поставок

У Чистая прибыль от 
сторонней продукции

у  Чистая прибыль 
филиала/представительства в 
Азербайджане

Рисунок 2.29 - Структура чистой прибыли корпоративного портфеля с 

учетом открытия представительства или филиала в АР 

(при сравнении с ЧП в случае сбыта через посредника по 

договору комиссии за вознаграждение 10%)

Оценим целесообразность открытия представительства или филиала в 

Азербайджане и выявим наиболее эффективную стратегию вхождения на 

новый рынок. Для этого необходимо соотнести имеющиеся сильные и 

слабые стороны с угрозами и возможностями нового рынка, в котором НПК 

«ТЕКО» планирует функционировать. Проведем SWOT/TOWS анализ, где 

объектом исследования выступит - открытие представительства или филиала 

в Азербайджанской Республике.

Анализ SWOT позволяет выявить отличительные особенности 

организации, конкретные способности и ресурсы, которыми она обладает, а 

также отыскать возможности, которые в настоящее время из-за недостатка 

каких-то ресурсов не могут быть реализованы и потому организация не 

может получить конкурентные преимущества.
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J  Чистая прибыль от продукции 
ТЕКО

J  Чистая прибыль от 
комплектных поставок

-| Чистая прибыль от 
сторонней продукции

J  Чистая прибыль 
филиала/представительства в 
Азербайджане

Рисунок 2.30 - Структура чистой прибыли корпоративного портфеля с 

учетом открытия представительства или филиала в АР 

(при сравнении с ЧП в случае сбыта через посредника по 

договору комиссии за вознаграждение 20%)

В отличие от «стандартного» SWOT-анализа, TOWS-анализ в большей 

степени направлен «вовне» и позволяет анализировать собственные 

изменения через анализ изменений внешней среды. TOWS-анализ облегчает 

сопоставление внешних возможностей и угроз внутренним слабостям и 

силам анализируемого объекта. Целью его является фокусирование внимания 

на построении четырех групп разных стратегий. Каждая группа стратегий 

использует одну из парных комбинаций.

Вначале SWOT/TOWS анализа выявляются факторы внутренней и 

внешней среды объекта исследования, которые делятся на четыре категории.

1. Strengths -  сильные стороны;

2. Weaknesses -  слабые стороны;

3. Opportunities -  возможности;

4. Threats -  угрозы.
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Далее ранжируются возможности и угрозы, сильные и слабые стороны 

организации в соответствии с их значением с точки зрения влияния на 

возможности развития организации.

Для определения связей между этими факторами были разработаны 4 

матрицы соответствия SWOT, представленные в таблицах 2.24, 2.25, 2.26, 

2.27 соответственно и 4 матрицы соответствия TOWS, представленные в 

таблицах 2.28, 2.29, 2.30, 2.31 соответственно, при составлении которых 

были выявлены ответы на следующие вопросы.

1. Позволят ли наши сильные стороны использовать возможности, 

которые могут появиться?

2. Будут ли слабые стороны препятствием для использования 

возможностей?

3. Позволят ли наши сильные стороны преодолеть выявленные угрозы?

4. Будут ли наши слабые стороны усиливать воздействие потенциальных 

угроз?

5. Ослабляют ли выявленные угрозы наши сильные стороны?

6. Усилят ли выявленные возможности наши сильные стороны?

7. Усилят ли выявленные угрозы наши слабые стороны?

8. Позволят ли выявленные возможности нивелировать наши слабые 

стороны?

Каждому из факторов, приведенных в базовой матрице SWOT, 

присваивается вес с помощью экспертных оценок, таким образом, чтобы по 

всем факторам одного квадранта базовой матрицы SWOT сумма весов 

составляла 100%. В рамках данной ВКР, экспертами выступали заместитель 

директора по развитию дистрибуторской сети и два специалиста отдела 

продаж ЗАО НПК «ТЕКО».

Далее если в группе экспертов-участников процедуры стратегического 

анализа пришли к мнению относительно наличия перекрестной связи между 

двумя факторами, то в матрице, приведенной ниже, на пересечении строки и 

столбца ставится 1, если связи нет, то 0.
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SWOT 1. Позволят ли наши сильные стороны использовать возможности, которые могут появиться?

Таблица 2.24 -  SWOT 1 «Взаимосвязь сильных сторон и возможностей»

№ SWOT 1
Широкий

ассортимент

Возможность 

разработки 

индивидуальн 

ых заказов

Возможность 

подбора по 

аналогам 

европейских 

и китайских 

датчиков

Наличие 

практики 

открытия 

филиалов в 

других 

странах

Высокий 

уровень 

контроля за 

качеством 

производимой 

продукции

Общее

кол-во

связей

Вес

Вес * 

кол-во 

связей

Ранг

1

Рост спроса в связи с 

невысокой ценой российских 

аналогов по сравнению с 

европейской продукцией и 

более высоким качеством по 

сравнению с китайской

1 1 1 1 1 5 0,36 1,82 1

2

Увеличение численности 

крупных промышленных 

предприятий Азербайджана

1 1 1 0 1 4 0,27 1,09 2

3 Выход из кризиса 1 1 1 0 1 4 0,09 0,36 5

4 Отмена экспортных пошлин 1 1 1 1 1 5 0,18 0,91 3

5
Укрепление политических 

отношений между странами
1 1 1 1 1 5 0,09 0,45 4
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SWOT 2. Будут ли слабые стороны препятствием для использования возможностей?

Таблица 2.25 -  SWOT2 «Взаимосвязь слабых сторон и возможностей»

№ SWOT 2

Удорожание 

продукции за 

счет

включения в 

себестоимость 

таможенных 

пошлин, 

транспортных 

расходов и 

затрат на склад

Отсутствие 

известности 

на новом 

рынке, 

недоверие 

потребителей

Отсутствие 

налаженны 

х связей

Трудности

контроля

представи

тельства/

филиала

Незнание 

специфики 

введения 

бизнеса в 

данном 

регионе

Разность

менталит

етов,

языковой

барьер

Общее

кол-во

связей

Вес

Вес *

кол-во

связей

Ранг

1

Рост спроса в связи с 

невысокой ценой российских 

аналогов по сравнению с 

европейской продукцией и 

более высоким качеством по 

сравнению с китайской

1 1 1 1 1 1 6 0,36 2,18 1

2

Увеличение численности 

крупных промышленных 

предприятий Азербайджана

0 1 0 0 0 0 1 0,27 0,27 2

3 Выход из кризиса 0 0 0 0 1 0 1 0,09 0,09 4
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Окончание таблицы 2.25

№ SWOT 2

Удорожание 

продукции за 

счет

включения в 

себестоимость 

таможенных 

пошлин, 

транспортных 

расходов и 

затрат на склад

Отсутствие 

известности 

на новом 

рынке, 

недоверие 

потребителей

Отсутствие 

налаженны 

х связей

Трудности

контроля

представи

тельства/

филиала

Незнание 

специфики 

введения 

бизнеса в 

данном 

регионе

Разность

менталит

етов,

языковой

барьер

Общее

кол-во

связей

Вес

Вес *

кол-во

связей

Ранг

4 Отмена экспортных пошлин 1 0 0 0 0 0 1 0,18 0,18 3

5
Укрепление политических 

отношений между странами
0 1 0 0 1 1 3 0,09 0,27 2
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SWOT 3. Позволят ли наши сильные стороны преодолеть выявленные угрозы?

Таблица 2.26 -  SWOT3 «Взаимосвязь сильных сторон и угроз»

№ SWOT 3
Широкий

ассортимент

Возможность

разработки

индивидуальных

заказов

Возможность 

подбора по 

аналогам 

зарубежных 

датчиков

Наличие 

практики 

открытия 

филиалов в 

других 

странах

Высокий 

уровень 

контроля за 

качеством 

продукции

Общее

кол-во

связей

Вес

Вес * 

кол-во 

связей

Ранг

1 Рост курса маната к доллару 0 0 0 0 0 0 0,17 0 -

2

Стагнация отраслей тяжелой 

промышленности 

Азербайджана, падение 

потребительского спроса

1 1 1 0 1 4 0,22 0,89 1

3

Ужесточение налогообложения 

для нерезидентов и повышение 

таможенных пошлин

0 0 0 1 0 1 0,17 0,17 3

4

Установление торгового 

эмбарго со стороны 

Азербайджана на ввоз 

российской продукции

0 0 0 0 0 0 0,28 0 -

5
Возможность появления новых 

конкурентов
1 1 1 0 1 4 0,11 0,44 2
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Окончание таблицы 2.26

№ SWOT 3
Широкий

ассортимент

Возможность

разработки

индивидуальных

заказов

Возможность 

подбора по 

аналогам 

зарубежных 

датчиков

Наличие 

практики 

открытия 

филиалов в 

других 

странах

Высокий 

уровень 

контроля за 

качеством 

продукции

Обще 

е кол- 

во

связей

Вес

Вес *

кол-во

связей

Ранг

6

Ужесточение военных действий 

между Азербайджаном и 

Арменией

0 0 0 0 0 0 0,06 0 -
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SWOT 4. Будут ли наши слабые стороны усиливать воздействие потенциальных угроз?

Таблица 2.27 -  SWOT4 «Взаимосвязь слабых сторон и угроз»

№ SWOT 4

Удорожание 

продукции за 

счет

включения в 

себестоимость 

таможенных 

пошлин, 

транспортных 

расходов и 

затрат на склад

Отсутствие 

известности 

на новом 

рынке, 

недоверие 

потребителей

Отсутст

вие

налаже

нных

связей

Трудности

контроля

представит

ельства/

филиала

Незнание 

специфики 

введения 

бизнеса в 

данном 

регионе

Разность

менталите

тов,

языковой

барьер

Общее

кол-во

связей

Вес

Вес *

кол-во

связей

Ранг

1 Рост курса маната к доллару 1 0 0 0 0 0 1 0,17 0,17 5

2

Стагнация отраслей тяжелой 

промышленности 

Азербайджана, падение 

потребительского спроса

1 1 1 0 1 1 5 0,22 1,11 2

3

Ужесточение 

налогообложения для 

нерезидентов и повышение 

таможенных пошлин

1 0 0 0 1 0 2 0,17 0,33 4
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Окончание таблицы 2.27

№ SWOT 4

Удорожание 

продукции за счет 

включения в 

себестоимость 

таможенных 

пошлин, 

транспортных 

расходов и затрат 

на склад

Отсутствие 

известности 

на новом 

рынке, 

недоверие 

потребителей

Отсутст

вие

налаже

нных

связей

Трудности

контроля

представит

ельства/

филиала

Незнание 

специфики 

введения 

бизнеса в 

данном 

регионе

Разность

менталите

тов,

языковой

барьер

Общее

кол-во

связей

Вес

Вес *

кол-во

связей

Ранг

4

Установление торгового 

эмбарго со стороны 

Азербайджана на ввоз 

российской продукции

1 1 1 1 1 1 6 0,28 1,67 1

5
Возможность появления 

новых конкурентов
1 1 1 0 1 1 5 0,11 0,56 3

6

Ужесточение военных 

действий между 

Азербайджаном и 

Арменией

0 0 0 0 0 0 0 0,06 0 -
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TOWS 1 - Ослабляют ли выявленные угрозы наши сильные стороны?

Таблица 2.28 -  TOWS 1 «Взаимосвязь угроз и сильных сторон»

№ TOWS 1

Рост

курса

маната

к

доллару

Стагнация 

отраслей тяжелой 

промышленности 

Азербайджана, 

падение

потребительского

спроса

Ужесточение 

налогообложе 

ния для 

нерезидентов 

и повышение 

таможенных 

пошлин

Установление 

торгового эмбарго 

со стороны 

Азербайджана на 

ввоз российской 

продукции

Возможн

ость

появлени 

я новых 

конкурен 

тов

Ужесточение

военных

действий

между

Азербайджан 

ом и

Арменией

Общее

кол-во

связей

Вес

Вес *

кол-во

связей

Ранг

1
Широкий

ассортимент
0 1 0 0 0 0 1 0,27 0,27 2

2

Возможность

разработки

индивидуальных

заказов

0 1 0 0 0 0 1 0,27 0,27 2

3

Возможность 

подбора по 

аналогам 

зарубежных 

датчиков

1 1 1 1 1 0 5 0,18 0,91 1
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Окончание таблицы 2.28

№ TOWS 1

Рост

курса

маната

к

доллару

Стагнация 

отраслей тяжелой 

промышленности 

Азербайджана, 

падение

потребительского

спроса

Ужесточение 

налогообложе 

ния для 

нерезидентов 

и повышение 

таможенных 

пошлин

Установление 

торгового эмбарго 

со стороны 

Азербайджана на 

ввоз российской 

продукции

Возможн

ость

появлени 

я новых 

конкурен 

тов

Ужесточение

военных

действий

между

Азербайджан 

ом и

Арменией

Общее

кол-во

связей

Вес

Вес *

кол-во

связей

Ранг

4

Наличие 

практики 

открытия 

филиалов в 

других странах

0 0 0 1 0 0 1 0,09 0,09 3

5

Высокий уровень 

контроля за 

качеством 

продукции

0 0 0 0 0 0 0 0,18 0 -
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TOWS 2 - Усилят ли выявленные возможности наши сильные стороны?

Таблица 2.29 - TOWS2«Взаимосвязь возможностей и сильных сторон»

№ TOWS 2

Рост спроса в связи 

с невысокой ценой 

российских 

аналогов по 

сравнению с 

европейской 

продукцией и более 

высоким качеством 

по сравнению с 

китайской 

продукцией

Увеличение

численности

крупных

промышленных

предприятий

Азербайджана

Выход

из

кризиса

Отмена

экспортных

пошлин

Укрепление 

политических 

отношений 

между странами

Общее

количество

связей

Вес

Вес * 

Кол-во 

связей

Ранг

1
Широкий

ассортимент
1 1 1 1 0 4 0,27 1,09 1

2

Возможность

разработки

индивидуальных

заказов

1 1 1 1 0 4 0,27 1,09 1

3

Возможность 

подбора по аналогам 

зарубежных датчиков

1 1 1 1 1 5 0,18 0,91 2
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Окончание таблицы 2.29

№ TOWS 2

Рост спроса в связи 

с невысокой ценой 

российских 

аналогов по 

сравнению с 

европейской 

продукцией и более 

высоким качеством 

по сравнению с 

китайской 

продукцией

Увеличение

численности

крупных

промышленных

предприятий

Азербайджана

Выход

из

кризиса

Отмена

экспортных

пошлин

Укрепление 

политических 

отношений 

между странами

Общее 

количеств 

о связей

Вес

Вес * 

Кол- 

во

связей

Ранг

4

Наличие практики 

открытия филиалов в 

других странах

0 0 0 1 1 2 0,09 0,18 4

5

Высокий уровень 

контроля за 

качеством продукции

1 1 0 0 0 2 0,18 0,36 3
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TOWS 3 - Усилят ли выявленные угрозы наши слабые стороны?

Таблица 2.30 - TOWS3«Взаимосвязь угроз и слабых сторон»

№ TOWS 3

Рост 

курса 

манат 

а к

долла

ру

Стагнация

отраслей

тяжелой

промышлен

ности

Азербайджа 

на, падение 

потребитель 

ского спроса

Ужесточение 

налогообложен 

ия для

нерезидентов и 

повышение 

таможенных 

пошлин

Установлени 

е торгового 

эмбарго со 

стороны 

Азербайджа 

на на ввоз 

российской 

продукции

Возможнос

ть

появления

новых

конкуренто

в

Ужесточени 

е военных 

действий 

между 

Азербайджа 

ном и 

Арменией

Общее

кол-во

связей

Вес

Вес *

кол-во

связей

Ранг

1

Удорожание продукции за 

счет включения в 

себестоимость таможенных 

пошлин, транспортных 

расходов и затрат на склад

1 1 1 1 0 0 4 0,17 0,67 3

2

Отсутствие известности на 

новом рынке, недоверие 

потребителей

0 1 0 1 1 0 3 0,33 1,00 1

3
Отсутствие налаженных 

связей
0 1 0 1 1 0 3 0,25 0,75 2
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Окончание таблицы 2.30

№ TOWS 3

Рост 

курса 

манат 

а к

долла

ру

Стагнация

отраслей

тяжелой

промышлен

ности

Азербайджа 

на, падение 

потребитель 

ского спроса

Ужесточение 

налогообложен 

ия для

нерезидентов и 

повышение 

таможенных 

пошлин

Установлени 

е торгового 

эмбарго со 

стороны 

Азербайджа 

на на ввоз 

российской 

продукции

Возможнос

ть

появления

новых

конкуренто

в

Ужесточени 

е военных 

действий 

между 

Азербайджа 

ном и 

Арменией

Общее

кол-во

связей

Вес

Вес *

кол-во

связей

Ранг

4

Трудности контроля 

представительства/ 

филиала

0 0 0 1 0 1 2 0,08 0,17 6

5

Незнание специфики 

введения бизнеса в данном 

регионе

0 1 0 1 1 0 3 0,08 0,25 5

6
Разность менталитетов, 

языковой барьер
0 1 0 1 1 1 4 0,08 0,33 4
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TOWS 4 - Позволят ли выявленные возможности нивелировать наши слабые стороны?

Таблица 2.31 - TOWS4«Взаимосвязь возможностей и слабых сторон»

№ TOWS 4

Рост спроса в связи с 

невысокой ценой 

российских аналогов по 

сравнению с европейской 

продукцией и более 

высоким качеством по 

сравнению с китайской 

продукцией

Увеличение

численности

крупных

промышленн

ых

предприятий

Азербайджан

а

Выход

из

кризиса

Отмена

экспортн

ых

пошлин

Укрепление

политических

отношений

между

странами

Общее

кол-во

связей

Вес

Вес *

кол-во

связей

Ран

г

1

Удорожание продукции за счет 

включения в себестоимость 

таможенных пошлин, 

транспортных расходов и 

затрат на склад

1 0 1 1 0 3 0,17 0,50 2

2

Отсутствие известности на 

новом рынке, недоверие 

потребителей

1 0 0 1 1 3 0,33 1,00 1

3 Отсутствие налаженных связей 0 0 0 0 0 0 0,25 0 -

4
Трудности контроля 

представительства/ филиала
0 0 0 1 1 2 0,08 0,17 3
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Окончание таблицы 2.31

№ TOWS 4

Рост спроса в связи с 

невысокой ценой 

российских аналогов по 

сравнению с европейской 

продукцией и более 

высоким качеством по 

сравнению с китайской 

продукцией

Увеличение

численности

крупных

промышленн

ых

предприятий

Азербайджан

а

Выход

из

кризиса

Отмена

экспортн

ых

пошлин

Укрепление

политических

отношений

между

странами

Общее

кол-во

связей

Вес

Вес *

кол-во

связей

Ран

г

5
Незнание специфики введения 

бизнеса в данном регионе
0 0 0 0 0 0 0,08 0 -

6
Разность менталитетов, 

языковой барьер
0 0 0 0 1 1 0,08 0,08 4
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Данные таблицы позволяют количественно оценить связи между 

угрозами и сильными сторонами, возможностями и сильными сторонами, 

угрозами и слабыми сторонами, возможностями и слабыми сторонами.

В результате SWOT/TOWS анализа мы можем определить наиболее 

значимые связи и разработать рекомендации уже непосредственно по ним, не 

затрагивая менее существенные. Свод результатов SWOT/TOWS анализа 

представлен в таблице 2.32.

Таблица 2.32 - Свод результатов SWOT/TOWS анализа

Взаимосвязь

SWOT TOWS Сводный анализ
Общее
число
связей

Сумма
произве
дений

Общее
число
связей

Сумма
произве
дений

Общее
число
связей

Сумма
произве
дений

Возможности/Слабые
стороны

12 3,00 9 1,75 21 4,75

Угрозы/Слабые
стороны

19 3,83 19 3,17 38 7,00

Возможности/Сильные
стороны

23 4,64 17 3,64 40 8,27

Угрозы/Сильные
стороны

9 1,50 8 1,55 17 3,05

Комбинация факторов, сумма произведений весов на количество связей 

которых максимальна, демонстрирует приоритетность конкретного 

стратегического начинания. Таким образом, из таблицы 2.32 видно, что при 

открытии филиала/представительства в Азербайджанской Республике 

наиболее яркая корреляция наблюдается у группы возможности/сильные 

стороны и у группы угрозы /слабых сторон. Это означает, что компании 

ТЕКО нужно следовать стратегии SO -  maxi-maxi, т.е. максимизировать 

одновременно как силы, так и возможности, а также стратегии WT -  mini

mini, т.е. минимизировать одновременно слабости и угрозы. Стратегии WO -  

mini-maxi и ST -  maxi-mini не принесут значительных результатов, т.к. 

использование сильных сторон не сможет минимизировать угрозы в
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достаточной мере, а использование предоставленных возможностей не 

сможет минимизировать слабые стороны.

На основе проведенного сканирования внешней и внутренней среды 

можно дать следующие рекомендации по выбору стратегических альтернатив 

для компании «ТЕКО» при открытии филиала/представительства, 

представленных в таблице 2.33.

Таблица 2.33 -  основные направления по реализации стратегий maxi-maxi 

и mini-mini

Инструменты стратегии maxi-maxi Инструменты стратегии mini-mini

1. Расширять ассортимент, предлагаемый 
на Азербайджанском рынке, т.к. при входе на 
рынок, работая через посредника, ассортимент 
ограничен непосредственно выбором 
посредника

1. Поставить ограничения в 
повышении цены, т.е. цены продукции 
«ТЕКО» не должны быть выше 
европейских и японских датчиков

2. Концентрировать внимание 
потребителей на конкурентных 
преимуществах продукции «ТЕКО» в 
сравнении с зарубежными аналогами

2. Сокращать затраты на экспорт, 
отказаться от сотрудничества с 
экспортным брокером

3. Провести работу по развитию 
уникальности товара на рынке, в частности 
усовершенствовать возможность разработки 
индивидуальных заказов

3. Осуществлять эффективные 
коммуникации с приоритетными 
сегментами целевой аудитории

4. Осуществлять качественную работу 
по выбору посредников, т.е. следует 
выбирать тех посредников, которых 
компания имеет возможность 
контролировать (лучший вариант: работа с 
дистрибьютором по договору комиссии)

5. Постараться завоевать доверие 
потребителей и тем самым укрепить за 
собой определенную долю рынка до 
открытия представительства/филиала, т.е. 
во время осуществления продаж через
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Окончание таблицы 2.33

Инструменты стратегии maxi-maxi Инструменты стратегии mini-mini

посредников
6. Провести активный поиск новых 

потребителей путем рекламы в Интернете, 
на ТВ, радио и в других СМИ, а также 
выделением средств на проведение 
различных мероприятий, участие в 
специализированных выставках, 
презентациях и форумах

Таким образом, при открытии филиала или представительства НПК 

"ТЕКО" следует придерживаться либо стратегии одновременной 

максимизации возможностей и сильных сторон, либо стратегии 

одновременной минимизации угроз и слабых сторон.

Выводы по разделу два.

1. Объектом исследования является хозяйственный (корпоративный) 

портфель, занимающийся производством и реализацией бесконтактных 

датчиков и средств автоматизации и состоящий из двух стратегических 

бизнес-единиц:

2. ЗАО Научно-производственная компания «ТЕКО» - бизнес-единица, 

занимающая нишу компании-производителя;

3. ООО Торговый дом «ГлавАвтоматика» - бизнес-единица, занимающая 

нишу торговой компании, генерирующей выручку корпоративного портфеля.

4. ЗАО НПК «ТЕКО» имеет двух основных конкурентов на территории 

РФ: ЗАО «СЕНСОР» (г. Екатеринбург), ЗАО НПК «МЕГА-К» (г. Калуга). Со 

стороны иностранных компаний-производителей наибольшая конкурентная 

угроза на российском рынке наблюдается со стороны производителей 

Южной Кореи.
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5. Рынок сенсорики и бесконтактных датчиков в России находится на 

стадии роста и на данный момент имеет недостаточную степень развития:

• низкая степень осведомленности покупателей о продукции и её 

свойствах;

• рынок не насыщен и не поделен конкурентами;

• спрос на продукцию нестабилен (80% спроса -  спонтанные покупки).

6. Экономика Азербайджана на сегодняшний день нестабильна, однако 

страна не стоит на месте и продолжает реализацию крупных энергетических 

и инфраструктурных проектов как в стране, так и за ее пределами, 

осуществляет социальные программы и преобразования.

7. Несмотря на мировой кризис, Азербайджан, флагманом экономики 

которого остается нефтегазовый сектор, сохраняет стабильные 

темпы развития и инвестиционную привлекательность.

8. Отсутствуют большие сложностей с входом на новый для компании 

рынок сенсорики и бесконтактных датчиков, существует средний уровень 

конкуренции, где возможен переход потребителей от зарубежного 

производителя к российскому производителю;

9. Выявлено, что на рынке представлен широкий спектр потенциальных 

клиентов средств автоматизации и бесконтактных датчиков в таких отраслях 

промышленности, как птицеводство, производство молочной продукции, 

аграрное производство, химическая и нефтяная промышленность, 

металлургия и судостроение.

10. Проведены расчеты, которые показали, что при выборе формы 

введения бизнеса в Азербайджанской Республике, открытие 

представительства или филиала наиболее перспективное, однако данное 

действие целесообразно только при объеме продаж более 17 партий по 

100 000 руб. в месяц ( «1 260 датчиков), если предприятие работает с 

посредниками по договору комиссии с вознаграждением 10 %, или более 11 

партий по 100 000 руб. в месяц ( «  815 датчиков), если предприятие работает 

с посредниками по договору комиссии с вознаграждением 20 %. В случае,
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когда предприятие работает с посредниками по договору купли-продажи, 

руководителю компании необходимо самостоятельно принять решение о 

времени открытия филиала или представительства в Азербайджанской 

Республике.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения ВКР были получены следующие результаты.

1. Выявлены основные особенности и проблемы рынка сенсорики и 

бесконтактных датчиков. Определены этапы выработки стратегии 

внешнеэкономической деятельности предприятия.

2. Данный анализ позволил определить, что выбор метода проникновения 

на рынки отдельных стран (экспорт, совместная деятельность, прямое 

инвестирование), прежде всего, зависит от финансовых возможностей, целей 

предприятия, вида и конкурентоспособности продукции, особенностей 

экономической, политико-правовой и социально-культурной среды 

различных стран.

3. Проанализировав основные характеристики объекта исследования, 

определено, что объект исследования находится в благоприятной ситуации и 

продолжает стабильно функционировать уже 24 года. Около 80% продаж и 

82% выручки корпоративного портфеля приносит производство и реализация 

бесконтактных датчиков под собственным брендом «ТЕКО». Показатель 

рентабельности продаж для производимой продукции «ТЕКО» составляет 

15,8%, для комплектных поставок -  3,4%, а рентабельность торговли 

сторонней продукции -  33,7%.

4. Анализ рынка сенсорики и бесконтактных датчиков показал, что на 

данный момент рынок находится на стадии роста и имеет недостаточную 

степень развития. Корпоративный портфель имеет двух основных 

конкурентов на территории РФ: ЗАО «СЕНСОР» (г. Екатеринбург) и ЗАО 

НПК«МЕГА-К» (г. Калуга). Со стороны иностранных компаний- 

производителей наибольшая конкурентная угроза на российском рынка 

наблюдается со стороны производителей Южной Кореи.

5. Анализ рынка Азербайджанской Республики позволил выявить, что 

экономика Азербайджана на сегодняшний день нестабильна, однако страна 

не стоит на месте и продолжает реализацию крупных энергетических и 

инфраструктурных проектов как в стране, так и за ее пределами. Несмотря на
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мировой кризис, в 2016 году прогнозируется рост ВВП на 0,8%, вместе с 

увеличением масштабов промышленного сектора и сельского хозяйства. Еще 

одним показателем привлекательности азербайджанского рынка является то, 

что с каждым годом укрепляется международное сотрудничество 

Азербайджана с Россией, где наша страна традиционно занимает первую 

позицию среди стран-экспортеров в Азербайджан с ростом доли в общем 

импорте этой страны.

6. Выявлено, что на рынке представлен широкий спектр потенциальных 

клиентов средств автоматизации и бесконтактных датчиков в таких отраслях 

промышленности, как птицеводство, производство молочной продукции, 

аграрное производство, химическая и нефтяная промышленность, 

металлургия и судостроение. На рынке Азербайджанской Республики 

функционирует такие крупные холдинги, как Azersum Holding, Gilan Holding, 

Cahan Holding, Synergy Group и т.д.

7. В ходе анализа было определенно, что при принятии решения 

расширить свой бизнес и выйти на внешние (в том числе зарубежные и 

мировые) рынки существует несколько путей реализации данного замысла. 

Выбор метода выхода фирмы на внешний рынок зависит от таких факторов, 

как стоимость, степень риска и уровень контроля за процессом.

8. В результате проведенного сравнительного анализа двух основных 

направлений сбытовой политики:

• реализация продукции с помощью зарубежных посредников;

• открытие собственного представительства / филиала на территории 

Азербайджана,

было выявлено, что основными преимуществами работы с посредниками 

являются экономия на издержках и наличие у дилера собственной 

наработанной клиентской базы. Главный недостаток -  большие риски, 

связанные с отсутствием контроля за посредником, отсутствия доступа к 

потребителям и полной зависимостью от посредника. Открытие 

представительства/филиала является более затратным методом
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осуществления деятельности, чем работа с посредниками, однако более 

надежным и эффективным. Поэтому данное действие целесообразно 

реализовать при объеме продаж более 17 партий по 100 000 руб. в месяц 

( «1 260 датчиков), если предприятие ранее работало с посредником по 

договору комиссии с вознаграждением 10 %, или более 11 партий по 100 000 

руб. в месяц ( «  815 датчиков), если предприятие ранее работало с 

посредником по договору комиссии с вознаграждением 20 %. В случае, когда 

предприятие работает с посредниками по договору купли-продажи, 

руководителю компании необходимо самостоятельно принять решение о 

времени открытия филиала или представительства в Азербайджанской 

Республике.

Таким образом, открытие представительства или филиала НПК "ТЕКО" в 

Азербайджанской Республике является целесообразным, в случае 

превышения определенной границы объема продаж. С помощью 

осуществления продаж через собственное представительство или филиал 

предприятие сможет рационализировать бюджет, устранить различные 

промежуточные процедуры и оптимизировать бизнес-процесс.

135



БИБЛИОГРАФИЧЕСКИМ СПИСОК

1. Липсиц, И.В. Маркетинг. Учебник: учебник для учащихся ССУЗов, 

обучающихся по специальности среднего профессионального образования 

«Фармация» / И.В. Липсиц, М.Н. Дымшиц — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. — 

150 с.

2. Белоусова, С. Н. Маркетинг: учебное пособие по специальностям 

экономики и управления / С. Н. Белоусова. -  Ростов-на-Дону: Феникс, 2010.

-  381 с.

3. Голиней А.В. Сбытовая политика производственного предприятия / 

А.В. Голиней -  М.: Прогресс, 2013.- 26с.

4. Котлер, Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер, Г. Армстронг, В. Вонг, Дж. 

Сондерс. -  5-е европейское издание. -  ИД Вильямс, 2014. - 752 с.

5. Соловьев, Б.А. Маркетинг: учебник / Б.А. Соловьев, А.А. Мешков, Б.В. 

Мусатов. -  М.: Инфра-М, 2014. - 336 с.

6. Блейхман О., Пантюхин В. Особенности маркетинга рынка В2В на 

примерах российского бизнеса в сфере сложнотехнической продукции и 

услуг // Маркетинг и маркетинговые исследования. 2013.

7. Дашков А.А., Судаков К.А. Маркетинговая деятельность компаний 

сегмента рынка B2B // Экономика. - 2013. - 198 с.

8. Управление организацией: Учебник / Под ред. А.Г. Поршнева, З.П. 

Румянцевой, Н.А. Саломатина. - 3-е изд., перераб. и дои. - М.: ИНФРА-М, 

2011. - 669 с.

9. Все о дистрибуции / Джулиан Дент; пер. с англ. под ред. Захаров А.В. -  

М.: Аквамариновая Книга, 2011. -  360с.

10. Шмидт Р.А. Финансовые аспекты маркетинга / Р.А. Шмидт, Х. Райт; 

пер. с англ. М.:ЮРИТИ-ДАНА, 2012.

11. Дорощук, Н.Б. Дистрибуция на практике / Н.Б. Дорощук, В.В. Кулеша

-  М.: Вильямс, 2012. -  240 с.

136



12. Маркетинг: учебное пособие для бакалавров / О.Б. Авдиенко; под 

общей ред. С. В. Карповой. — Ростов н/Д: Феникс, 2011. — 473 с.

13. http://teko-com.ru/

14. http: //www.panorama.am/ru/news/2016/01/08/Азербайджан-экономика- 

нефть/1508589

15. http://www.trend.az/business/economy/2517609.html

16. http://www.az.spinform.ru/ekonomics.html

17. http: //www.stat. gov.az/menu/13/indexen.php

18. Азербайджанская Республика. Путеводитель для бизнеса - 

http://www.gfskur.ru/userfiles/Putevoditel dlya biznesa Resp Azerbaijan.pdf

19. Аналитическая справка по статистике внешней торговли 

Азербайджанской Республики с Российской Федерацией - 

http://powerbranding.ru/biznes-analiz/porter-model/praktika-analiza/

137

http://teko-com.ru/
http://www.panorama.am/ru/news/2016/01/08/%d0%a0%d1%92%d0%a0%c2%b7%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b1%d0%a0%c2%b0%d0%a0%e2%84%96%d0%a0%d2%91%d0%a0%c2%b6%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d0%85-%d0%a1%d0%8c%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%98%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%94%d0%a0%c2%b0-%d0%a0%d0%85%d0%a0%c2%b5%d0%a1%e2%80%9e%d0%a1%e2%80%9a%d0%a1%d0%8a/1508589
http://www.panorama.am/ru/news/2016/01/08/%d0%a0%d1%92%d0%a0%c2%b7%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b1%d0%a0%c2%b0%d0%a0%e2%84%96%d0%a0%d2%91%d0%a0%c2%b6%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d0%85-%d0%a1%d0%8c%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%98%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%94%d0%a0%c2%b0-%d0%a0%d0%85%d0%a0%c2%b5%d0%a1%e2%80%9e%d0%a1%e2%80%9a%d0%a1%d0%8a/1508589
http://www.trend.az/business/economy/2517609.html
http://www.az.spinform.ru/ekonomics.html
http://www.stat.gov.az/menu/13/indexen.php
http://www.gfskur.ru/userfiles/Putevoditel_dlya_biznesa_Resp_Azerbaijan.pdf
http://powerbranding.ru/biznes-analiz/porter-model/praktika-analiza/


Таблица А.1 -  Анализ ключевых конкурентов в отрасли производства сенсорики и бесконтактных датчиков в России

Наименование
организации

Ассортимент
Число

клиентов,
шт.

Число
позиций

в
каталоге,

шт.

Число
пересекающ

ихся
позиций,

шт.

Срок 
гарант 
ии, лет

Сколько 
лет на 
рынке, 

лет

Город Сайт

ЗАО НПК 
"ТЕКО"

1 Бесконтактные датчики:
• индуктивные;
• емкостные;
• оптические;
• ультразвуковые;
• датчики уровня;
• магниточувствительные;
• специального назначении;

2 Взрывобезопасное 
оборудование;
3 Аксессуары к датчикам;
4 Приборы для автоматизации 
оборудования;
5 Конвейерная автоматика.

4 000 7 500 7 500 2
24

(с 1992г.)
Челябинск

teko-
com.ru
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Продолжение таблицы А.1

Наименование
организации

Ассортимент
Число

клиентов,
шт.

Число 
позиций в 
каталоге, 

шт.

Число
пересекающ

ихся
позиций, шт.

Срок 
гарант 
ии, лет

Сколько 
лет на 
рынке, 

лет

Город Сайт

ЗАО "Сенсор"

1 Бесконтактные датчики
• индуктивные;
• емкостные;
• оптические;
• ультразвуковые;
• магниточувствительные;
• определения горячего 

металла;
• специального назначения;

2 Взрывобезопасное оборудование 
«NAMUR»;
3 Аксессуары к датчикам.

8 000 2 400 2 200 2
17

(с 1999г.)
Екатеринбург

sensor-
com.ru

П
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Продолжение таблицы А.1

Наименование
организации

Ассортимент
Число

клиентов,
шт.

Число 
позиций в 
каталоге, 

шт.

Число
пересекающи 
хся позиций, 

шт.

Срок
гаранти
и, лет

Сколько 
лет на 

рынке, лет
Город Сайт

ЗАО НПК 
«МЕГА-К»

1 Бесконтактные выключатели:
• индуктивные;
• емкостные;
• оптические;
• ультразвуковые;
• магниточувствительные;
• специального применения;

2 Соединительные кабели;
3 Приборы для автоматизации;

3200 3000 2600 -
25

(с 1991г.)
Калуга

megak.
ru

ООО СКБ
"Индукция"

1 Бесконтактные датчики:
• индуктивные;
• емкостные;
• оптические;
• герконовые (магниточув.)

1 750 3 500 3 300 2
10

(с 2005г.)
Челябинск

skbind.
ru

П
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Продолжение таблицы А.1

Наименование
организации

Ассортимент
Число

клиентов,
шт.

Число 
позиций в 
каталоге, 

шт.

Число
пересекающ

ихся
позиций, шт.

Срок 
гарант 
ии, лет

Сколько 
лет на 
рынке, 

лет

Город Сайт

ООО СКБ
"Индукция"

• специального назначения 
2 Взрывобезопасное 
оборудование 
«NAMUR»

1 750 3 500 3 300 2
10

(с 2005г.)
Челябинск

skbind.
ru

ЗАО
Электротехнич 
еская компания 

«МЕАНДР»

1 Устройства защиты от скачков 
напряжения;
2 Релейная автоматика;
3 Устройства автоматического 
ввода резерва (АВР);
4 Тиристорные коммутаторы и 
регуляторы
5 Вольтметры и амперметры;
6 Контроллеры;
7 Счетчики импульсов;
8 Тахометры, измерители 
скорости;

1700 500 150 -
24

(с 1992)
Санкт-

Петербург
meand

r.ru

141
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Продолжение таблицы 2.1

Наименование
организации

Ассортимент
Число

клиентов,
шт.

Число 
позиций в 
каталоге, 

шт.

Число
пересекающ

ихся
позиций, шт.

Срок 
гарант 
ии, лет

Сколько 
лет на 
рынке, 

лет

Город Сайт

ЗАО
Электротехнич 
еская компания 

«МЕАНДР»

9 Бесконтактные датчики:
• индуктивные;
• емкостные;
• оптические

10 Датчики Холла (аналог 
магниточувствительных).

1700 500 150 -
24

(с 1992)
Санкт-

Петербург
meandr

.ru

ООО
"Р-Сенсор"

(РОССЕНСОР)

1 Оборудование для 
автоматизации;
2 Контактные датчики:

• давления;
• уровня;
• влажности;
• скорости воздуха;
• температуры;

3 Аксессуары к датчикам.

800 1200 250 -
3

(с 2013)
Москва

rossens
or.ru

П
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ение прилож
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Окончание таблицы 2.1

Наименование
организации

Ассортимент
Число

клиентов,
шт.

Число 
позиций в 
каталоге, 

шт.

Число
пересекающ

ихся
позиций, шт.

Срок 
гарант 
ии, лет

Сколько 
лет на 
рынке, 

лет

Город Сайт

ООО НПП 
"ПРИЗМА"

1 Бесконтактные датчики:
• оптические;
•лазерные;

2 Сканеры профиля поверхности;
3 Измерительные системы:

• системы контроля 
геометрических размеров:
о измерители диаметров; 
о толщиномеры;

• счетчики посетителей.

250 20 10 - - Екатеринбург
prizmas
ensors.

ru

О
кончание прилож

ения А
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Таблица Б.1 -  Анализ основных холдингов в Азербайджанской Республике
№

п/п

Наименование

холдинга

Предприятия, входящие в состав 

холдинга
Руководитель Направления деятельности Сайт Телефон

1
AzersunHoldin

g

1 Чайная фабрика “Сан Ти”;

2 Кавказский Консервный Завод;

3 ООО “Азербайджанское 

Сахарное Производственное 

Объединение”;

4 Закатальский Ореховый Завод;

5 ООО “Кавказский Бумажный 

Завод”;

6 Хырдаланскаякартоннaя 

фабрика;

7 ООО “Кавказский завод 

металлических упаковок”.

Председатель 

правления - 

Абдолбари 

Гоозал

Производство

продовольственных товаров, 

торговля, сельское хозяйство, 

производство бумажно

гигиенических изделий, 

картонной тары, 

металлической упаковки

www.azersun.

com

(+99412)496 66 

14

2 GilanHoldinq

1 Габалинский консервный завод;

2 ООО “Агро-Азеринвест”;

3 Ленкоранский консервный завод;

4 Мукомольни Gilan;

5 Завод по производству пластика;

6 Чайное производство "GilanTea";

7 Завод по переработке оливок 

"GilanOlives";

-

Производство макарон, 

овощных консервов, 

молочных продуктов, вина, 

соков, орехов. Производство 

асфальта, бетона, кирпича, 

гипса и других 

стройматериалов; вельское 

хозяйство, мельницы.

gilanholding.c

om

(+99412) 310 30 

30

144
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Продолжение таблицы Б.1
№

п/п

Наименование

холдинга

Предприятия, входящие в состав 

холдинга
Руководитель Направления деятельности Сайт Телефон

2 GilanHoldinq

8 Габалинский завод строительных 

материалов;

9 Габалинскийасфальтовый завод .

-
gilanholding.c

om

(+99412) 310 30 

30

3
Cahan

Холдинг

1 ООО "Cahan Pen" - производство 

пластиковых профилей и труб;

2 ООО "CahanTea";

3 ООО “Cahan Industry Complex”.

Президент - 

Вугар Аббасов; 

Вице-президент - 

Парвиз Аббасов 

Вице-президент - 

Халил Маджид 

Рамазан;

Производство 

строительных материалов, 

табачных изделий, чайной 

продукции, продажа и 

сервисное обслуживание 

автомобилей

www.cahan.az
(+99436) 544 13 

15

4

Группа

Компаний

"ADO-G"

-

Учредитель 

Компании - Муса 

Сулейманов 

Самед

Занимается 

проектированием и 

производством морских 

оборудований, изготовлением 

оборудования химической и 

нефтехимической 

промышленности, мясным и 

молочным хозяйством 

крупнорогатого скота

ado-g.com
(+99412) 565 22 

15

П
родолж

ение прилож
ения Б
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Продолжение таблицы Б.1

№

п/п

Наименование

холдинга

Предприятия, входящие в состав 

холдинга
Руководитель Направления деятельности Сайт Телефон

5 AtaHolding

В сфере промышленности:

1 Шамкирская птицеводческая 

фабрика;

2 Зеим Кенд Маш.

Председатель 

правления - 

Адыгезал Агаев 

Заместитель 

председателя - 

Рашад Расуллу 

Заместитель 

председателя - 

Рашад Алиев

Осуществляет 

инвестирование капитала в 

различные отрасли 

экономики, управление 

финансовыми и 

интеллектуальными 

ресурсами. Уставной капитал 

в основном направлен на 

развитие сфер финансов, 

промышленности, 

информационных технологий, 

услуг и туризма

www.ataholdi

ng.az

(+99412) 598 99 

00

6
Det.Al

Холдинг

1 Электролизный Завод;

2 Завод анодных процессов;

3 Завод по литью и беспрерывного 

проката металла;

4 Завод по обработке под 

давлением и окраске.

Генеральный 

директор - Сархан 

Бабаев

Отрасль цветной 

металлургии: производство из 

боксита и алунита, оксида 

алюминия

beta.detalhold
ing.az

(+994 12) 497 83 

59
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Продолжение таблицы Б.1
№

п/п

Наименование

холдинга

Предприятия, входящие в состав 

холдинга
Руководитель Направления деятельности Сайт Телефон

7 KaratHolding ООО Макаронная фабрика "Karmen" -

Переработка зерна, 

производство муки и 

комбикормов. Помимо 

аграрного сектора Карат 

Холдинг также занимается 

строительством жилой и 

коммерческой недвижимости 

в Азербайджане и России

-

(+99412) 436 86 

66

8 SynergyGroup

1 "Renaissance Construction 

Azerbaijan";

2 Завод газобетонных блоков ООО 

"AAC";

3 ОАО Zayam Technologies Park ;

4 ООО "Bestpack";

5 "Caspian Coast Winery & 

Vineyards" -  виноделие;

6 ООО "AzAgro" - выращивание 

роз.

Исполнительный

директор - Гудрат

Сейфуллаев

Председатель

Наблюдательного

Совета - Даянат

Гулиев

Строительство и 

производство строительных 

материалов, гостиничный 

бизнес, ИКТ, полиграфия и 

упаковка, сельское хозяйство, 

образование

synergygroup.

az

(+994 12) 598 44 

43

П
родолж

ение прилож
ения Б



Продолжение таблицы Б.1
№

п/п

Наименование

холдинга

Предприятия, входящие в состав 

холдинга
Руководитель Направления деятельности Сайт Телефон

9
ООО NB  

Group
- -

Производство краски, 

металлической и пластиковой 

посуды, производство алькида 

и полимера, используемых в 

составе красок на 

синтетической и водной основе

www.nbgroup.

az

(+99412) 597 30 

07

10

Сумгаитский 

Т ехнологическ 

ий Парк (СТП)

1 Завод тяжелого машиностроения;

2 Завод точной обработки;

3 Завод прессования;

4 Завод технических газов;

5 Завод оцинкования;

6 Завод полимерных изделий;

7 Завод плавки металла;

8 Кабельный завод;

9 Завод электрических 

оборудований;

10 Завод электронных приборов;

11 Машиностроительный завод;

12 Завод по производству солнечных 

коллекторов;

-

Комплекс заводов, 

специализирующихся на 

различных видах производства, 

которому нет равных в регионе

www.stp.az
(+994) 77 797 79 

70

148
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Окончание таблицы Б.1
№

п/п

Наименование

холдинга

Предприятия, входящие в состав 

холдинга
Руководитель Направления деятельности Сайт Телефон

10

Сумгаитский 

Т ехнологическ 

ий Парк (СТП)

13 Завод алюминиевых и медных 

прутьев;

14 Завод по производству сэндвич 

панелей.

- www.stp.az
(+994) 77 797 79 

70

Таблица Б.2 -  Анализ основных представителей отраслей промышленности в Азербайджанской Республике
Наименование

предприятия
Руководители Город Масштаб/Объем производства

Виды датчиков, подходящие по 

специфике производства
Сайт Телефон

Птицефабрики

ОАО “

SiyazanBroyler”

Председателя 

Совета Управления 

- Гусейнов Октай 

Шахгусейн

Сиазань

Ежегодное производство 

фабрики составляет 21 000 тон. 

В данный момент на фабрике 

работает до 1 300 человек.

1 Датчики контроля 

температуры и 

относительной влажности 

воздуха;

2 Датчики контроль уровня 

комбикорма и зерна в 

кормушках, бункерах и 

других резервуарах;

3 Датчики с задержкой 

срабатывания;

www .siyazanbroil 

er.com

(+99412) 

440 49 99

ООО

«LezzetBroyler»

Директор - Теймур 

Рзаев
Нахчыван

Крупнейший

производитель мяса птицы в 

Нахчыванской Автономной 

Республике Азербайджанской 

Республики.

www.lezzet.az
(+99450) 

225 75 77

П
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Продолжение таблицы Б.2

Наименование
предприятия

Руководители Город Масштаб/Объем производства Виды датчиков, подходящие 
по специфике производства

Сайт Телефон

ОАО "Девечи 
Бройлер"

Директор - Закиру 
Азимову

Шабран

Фабрика расположена на 
площади в 135 гектаров. На 
территории фабрики действует 
90 строений, из 52 сарая для 
птиц, а также занято около 800 
работников. Ежегодный объем 
производства мяса птицы на 
предприятии составляет 13000 
тонн.

4 Датчики контроля наличия 
тушек и их подсчёт;

5 Датчики подсчета куриных 
тушек;

6 Датчики контроля наличия 
яйца в ячейке;

7 Датчики контроля наличия 
тары в зоне укладки яиц;

8 Датчики контроля метки на 
упаковках продукции

www.saba.az
(+99415) 
322 10

ООО ASENA 
Ко

Руководитель и 
менеджер по 
комбикормовому 
оборудованию - 
Гумматов В.С.;

Хырдалан

Специализируется в 
изготовлении 
технологического 
оборудования и комплектных 
заводов по производству 
качественных комбикормов.

www.asena.ru
(+994 12) 
349 32 73

П
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Продолжение таблицы Б. 2

Наименование
предприятия

Руководители Город Масштаб/Объем производства
Виды датчиков, подходящие по 

специфике производства
Сайт Телефон

Молочная промышленность

ООО Milla

Председатель 
правления - 
Манучехр Ахадпур 
Хангях

Баку

Поголовье молочного 
скота при заводе составляет 
около 2 000 голов, завод 
производит 56 видов 
высококачественной молочной 
продукции. Производственная 
мощность предприятия 
составляет 250 тонн продукции 
в день, обеспечивает работой 1 
000 семей.

1 Сенсорные кнопки в 
гигиеническом исполнении;

2 Датчики контроля уровня 
жидкостей;

3 Специальные емкостные 
датчики для работы под 
давлением;

4 Поплавковые датчики 
уровня;

5 Датчики контроля 
положения деталей 
оборудования и 
транспортных систем в 
сложных производственных 
условиях;

6 Датчики для пищевых 
производств в цельном 
пластиковом корпусе со

www.milla.az
(+99412) 
499 71 99

«Сальянский
Молочный»

завод
- Сальян

Завод производит 10 видов 
молочной продукции, 
ежедневная мощность 
переработки составляет 30 
тонн.

www.beyazsud.az
(+99412) 
566 16 39

ООО "Милк- 
Про"

Директор - Таим 
Мамедов

Говсан
Мощность завода 150 тонн 

в сутки.
rus.mpro.az

(+99412) 
490 45 54

П
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Продолжение таблицы Б. 2

Наименование

предприятия
Руководители Город Масштаб/Объем производства

Виды датчиков, подходящие по 

специфике производства
Сайт Телефон

ООО "Милк- 

Про"

Директор - Таим 

Мамедов
Говсан

Мощность завода 150 тонн 

в сутки.

степенью  защиты IP68, 

стойкие к воздействиям  

агрессивны х сред;

7 Датчики контроля 

наличия тары;

8 Датчики контроля 

заполнения тары;

9 Датчики контроля 

наличия этикеток;

10 Датчики контроля 

наличия крышек;

11 Датчики подсчета  
продукции

rus.mpro.az
(+99412) 

490 45 54

ООО

"НурСюд"

Входит в группу 

компаний 

Palmali Holding

Ленкорань

Перерабатывающая 

мощность составляет 15 тонн 

молока в день, количество 

работников - 600 человек, 

включая животноводов. 

Предприятие охватывает 10 

тысяч человек. На заводе 

производится продукция 25 

наименований.

www.Dalsud.az
(+99425) 

254 54 35

Аграрное производство

ООО "Хырман"

Исполнительный 

директор - Ильхам 

Гасымов

Баку

Производственная 

мощность мельничного 

комплекса 400 тонн в сутки

Датчики предназначенные для 

нории:

1 Датчики контроля завала 

башмака;

xirman.az
(+99412) 

401 88 05
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Продолжение таблицы Б.2
Наименование
предприятия

Руководители Город Масштаб/Объем производства
Виды датчиков, подходящие по 

специфике производства
Сайт Телефон

ООО
Бакинский
зерновой
терминал

Председатель 
Правления - 
Саттаров Мехман 
Мехти 
Заместитель 
Председателя 
Правления - 
Кубейсинов Рафи 
Гинаятович

Баку

Терминал имеет 5 силосов для 
временного хранения зерна 
общим объемом 15 тысяч тонн; 
Производственная мощность 
транспортных коммуникаций 
терминала по перевалке 
составляет 250-300 тонн зерна 
в час; В состав терминала 
входит мельничный комплекс 
производительностью 150 тонн

2 Датчики контроля скорости, 
смещения ленты и 
темпер атуры подшипника;

3 Блок питания;
4 Датчики контроля останова 

нории;
5 Датчики аварийного 

отключения и сигнализации

Email:
bazet.ak@mail.ru

(+99412) 
457 78 10

ООО
Бакинский
зерновой
терминал

Баку
в сутки и мощностью 
переработки до 50 тысяч тонн 
зерна в год.

6 Датчики контроля останова 
нории;

7 Датчики аварийного 
отключения и сигнализации

Email:
bazet.ak@mail.ru

(+99412) 
457 78 10

П
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Продолжение таблицы Б. 2
Наименование

предприятия
Руководители Город Масштаб/Объем производства

Виды датчиков, подходящие по 

специфике производства
Сайт Телефон

Производство алкогольной продукции

ОАО Гянджа 

Шараб-2

Председатель 

совета директоров - 

Мамедов Намик 

Председатель 

правления - 

Бабазаде Салех

Гянджа

В распоряжении имеются 

виноградники площадью более 

400 га, выпускается 20 марок 

вин и коньяков.

Количество людей, 

работающих в компании около 

600 человек.

1 Датчики контроля уровня 

жидкостей;

2 Датчики для работы под 

давлением;

3 Поплавковые датчики 

уровня;

4 Датчики контроля 

положения;

5 Датчики контроля наличия 

тары;

6 Датчики контроля 

заполнения тары;

7 Датчики контроля наличия 

этикеток;

8 Датчики контроля наличия 

крышек;

9 Датчики подсчета 

продукции

www.wines-

ganja.az

(+99412) 

567 50 46

ООО «Шерг-

Улдузу»

Директор - Асгар 

Алирзаев
Шамкир

Производительность -  3 

000 бутылок в час; Площадь 

виноградников составляет 

около 110 га.

www.sherg-

ulduzu.com

(+99422) 

305 36 01

ОАО «Гёкгёль 

Винный Завод»

Учредитель - 

Гасанов Рафик; 

Директор - 

Нифталиев 

Эльбрус; 

Председатель 

правления - 

Джейхун Исмайлов

Гёкгёль

Производительность 

линии розлива вина и коньяка - 

3000 бут. час; 

Производительность двух 

линий розлива водки - 6000 

бут. час.

w w w .vinagro.az

/ru

(+99230) 

404 44 51

154

П
родолж

ение прилож
ения Б

http://www.sherg-ulduzu.com/
http://www.sherg-ulduzu.com/
http://www.vinagro.az/ru
http://www.vinagro.az/ru


Продолжение таблицы Б. 2
Наименование

предприятия
Руководители Город Масштаб/Объем производства

Виды датчиков, подходящие по 

специфике производства
Сайт Телефон

Химическая и нефтехимическая промышленность

ОАО

"АзНефтеХим

Маш"

Председатель 

правления - Али 

Караханов 

Начальник отдела 

маркетинга - Акиф 

Талыбов

Баку

Включает 10 заводов и 4 

научно-исследовательских и 

проектных института;

В номенклатуру продукции 

входит более 127 

наименований и свыше 623 

типоразмеров бурового, 

нефтегазового и другого 

оборудования;

Работает более 500 ученых и

инженерно-технического

персонала.

1 Датчиков, предназначенных 

для работы в среде высокого 

давления и высоких 

температур для контроля 

положения поршня в 

клапане;

2 Блок управления 

электромагнитными 

системами;

3 Особовзрывобезопасные 

выключатели (датчики), 

которые допущены к 

применению на объектах с 

повышенным

риском взрыва;

www.azneftkimya

mash.com

(+99412) 

441 17 16

ООО

"Азербайджан 

Метанол Ko"

Председатель 

Совета Директоров 

- Низами Пириев 

Генеральный 

Директор - Хидаят 

Султанов

Баку

Производственная 

мощность 720 тыс. тонн 

метанола в год; На заводе 

работает свыше 200-240 

высокооплачиваемых 

квалифицированных 

специалистов.

www.azmeco.co
m

(+99412) 

404 41 51
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Продолжение таблицы Б. 2

Наименование
предприятия

Руководители Город
Масштаб/Объем

производства
Виды датчиков, подходящие 
по специфике производства

Сайт Телефон

ОАО
Бакинский 

Нефтеперераба 
тывающий 
завод им. 
Алиева

Генеральный 
директор - Рамиз 
Мирзоев

Баку

Трудятся, в общей 
сложности, более 2800 
человек; Перерабатывается 6 
миллионов тонн сырой нефти в 
год; Производятся 15 
наименований нефтепродукт.

4 Блоки сопряжения 
NAMUR;

5 Датчики контроля уровня 
вязкости, плотности или 
взрывоопасности

Email:
bazet.ak@mail.ru

(+99412) 
457 78 10

Нефтеперераба
тывающий

завод
"АзНефтЯг"

- Баку
Производится 20 

наименований нефтяных 
продуктов.

www.azerneftvas.
com

(+99412) 
490 45 61

ОАО
"Нефтгазмаш"

Генеральный 
директор - Гаджиев 
Вагид

Баку
Общая площадь завода 

составляет 55000 квадратных 
метров

www.neftsazmas
h.net

(+99412) 
550 23 31

ОАО
Машиностроит 
ельный завод 
им.Саттархана

Генеральный 
директор - 
Мухтаров Валех

Баку
Численность работников - 

1 600 человек sattarhan.narod.ru
(+99412) 
963 611
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Продолжение таблицы Б. 2
Наименование
предприятия

Руководители Город Масштаб/Объем производства
Виды датчиков, подходящие по 

специфике производства
Сайт Телефон

Металлургия

ООО
«BakuSteelCom

pany»

1. Генеральный 
директор - 
Сулейман Мамедов
2. Первый 
заместитель 
гендиректора - 
Чингиз Гасанов

Баку

Общая сталеплавильная 
мощность «BSC» составляет 
1.100 000 тонн; 2007-м году 
годовая производственная 
мощность составляла 386 456 
тонн; В настоящее время 
работае т 1722 работников .

1 Оптические датчики 
горячего металла для 
контроля наличия нагретого 
объекта;

2 Индуктивные датчики ISN 
IC15P, ISN IC16P для 
контроля положения 
элементов станков, 
подвижных платформ и 
счета вагонеток;

3 Датчики контроля 
положения транспортных 
систем, наклона миксера, 
прохода чугуна, шлака или 
заготовки;

4 Датчики контроля 
положения и перемещения 
опок и механизмов на 
формовочных линиях, для 
контроля закрытия защёлки 
опок, смыкания штампов и 
прессформ, растворов, 
щелочей, кислот и других 
агрессивных жидкостей;

ru.bakusteel.com
(+ 99412) 
490 30 70

ООО
«BakuSteelCom

pany»

3. Заместитель 
генерального 
директора по 
производству - 
Рамин Керимов

Баку ru.bakusteel.com
(+ 99412) 
490 30 70

ООО
“Глобалконстра

кшн”

Председатель 
правления - 
Махмудов 
Мирюсиф 
Мирджафар

Баку
Производится около 1000

2000 тонн продуктов;Работают 
40-80 работников.

www.global-
construction.az/ru

(+99412) 
561 55 11

157

П
родолж

ение прилож
ения Б

http://www.global-construction.az/ru
http://www.global-construction.az/ru


Продолжение таблицы Б. 2

Наименование
предприятия

Руководители Город Масштаб/Объем производства Виды датчиков, подходящие по 
специфике производства

Сайт Телефон

ООО
“Глобалконстра

кшн”

Председатель 
правления - 
Махмудов 
Мирюсиф 
Мирджафар

Баку
Производится около 1000

2000 тонн продуктов; 
Работают 40-80 работников.

5 Датчики для контроля
положения штока в пневмо- 
и гидроцилиндрах, 
емкостные - в 
насосноаккумуляторных 
станциях,
обеспечивающих процесс 
гидросбива окалины.

www.global-
construction.az/ru

(+99412) 
561 55 11

ООО
“Глобалконстра

кшн”

Председатель 
правления - 
Махмудов 
Мирюсиф 
Мирджафар

Баку
Производится около 1000

2000 тонн продуктов; 
Работают 40-80 работников.

аккумуляторных станциях, 
обеспечивающих процесс 
гидросбива окалины.

www.slobal-
construction.az/ru

(+99412) 
561 55 11 П
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Окончание таблицы Б.2.
Наименование
предприятия

Руководители Город Масштаб/Объем производства
Виды датчиков, подходящие по 

специфике производства
Сайт Телефон

Судостроение

ООО
Бакинский 

судостроительн 
ый завод

Генеральный 
директор - 
Имамверди Г асанов

Баку

Обслуживает все типы 
судов, плавающие в 
Каспийском море; способен 
ежегодно производить 25 000 
тонн стальной продукции для 
различных видов судов, а 
также вести ремонт 80-100 
судов; насчитывает около 
1500 рабочих мест

1 Контроль частоты вращения 
двигателя внутреннего 
сгорания;

2 Контроль положения 
задвижки шахты;

3 Измерение оборотов 
гребного вала;

4 Контроль положения 
лацпортов, а также для 
контроля положения 
кормовой двери.

bakushipyard.com
( +99412) 
446 49 44

О
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

Информация о почтовых тарифах

Таблица В.1 - Почтовые тарифы на пересылку из России в Азербайджан

Вес, кг Тарифная Зона 1, руб.
Отправления с товарными вложениями

от 0.0 до 0.1 включительно 1115
от 0.1 до 0.5 включительно 1255
от 0.5 до 1.0 включительно 1530
от 1.0 до 1.5 включительно 1755
от 1.5 до 2.0 включительно 1950
от 2.0 до 3.0 включительно 2145
от 3.0 до 4.0 включительно 2335
от 4.0 до 5.0 включительно 2525
от 5.0 до 6.0 включительно 2715
от 6.0 до 7.0 включительно 2905
от 7.0 до 8.0 включительно 3095
от 8.0 до 9.0 включительно 3285
от 9.0 до 10.0 включительно 3475
от 10.0 до 11.0 включительно 3665
от 11.0 до 12.0 включительно 3855
от 12.0 до 13.0 включительно 4045
от 13.0 до 14.0 включительно 4235
от 14.0 до 15.0 включительно 4425
от 15.0 до 16.0 включительно 4615
от 16.0 до 17.0 включительно 4805
от 17.0 до 18.0 включительно 4995
от 18.0 до 19.0 включительно 5185
от 19.0 до 20.0 включительно 5375
от 20.0 до 21.0 включительно 5565
от 21.0 до 22.0 включительно 5755
от 22.0 до 23.0 включительно 5945
от 23.0 до 24.0 включительно 6135
от 24.0 до 25.0 включительно 6325
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Окончание приложения В

Окончание таблицы В.1

Вес, кг Тарифная Зона 1, руб.

от 25.0 до 26.0 включительно 6515
от 26.0 до 27.0 включительно 6705
от 27.0 до 28.0 включительно 6895
от 28.0 до 29.0 включительно 7085
от 29.0 до 30.0 включительно 7275
от 30.0 до 31.0 включительно 7465
от 31.0 до 31.5 включительно 7655
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