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«Экономикаосвоенияи

Целью выпускной квалификационной работы является повышение
конкурентоспособности предприятия путем разработки и освоения методики
«Экономика впечатлений в производстве грузоподъемного оборудования». В ходе
работы была раскрыта актуальность выбранной темы, определены объект, предмет
исследования и установлены задачи.

В первом разделе приведен анализ деятельности ООО «Механизированный
Комплекс», описана действующая система менеджмента качества и выявлены
основные проблемы, стоящие перед организацией, на данном этапе развития.

В ходе исследования рассмотрена терминология экономики впечатлений,
раскрываются теоретические аспекты экономики впечатлений и роль миграции
ценности в экономике, на ряду с этим представлен обзорный анализ инструментов
экономики впечатлений.

В третьем разделе разработан процесс «Управление экономикой
впечатлений», а также паспорт на этот процесс и методика «Экономика
впечатлений в производстве грузоподъемного оборудования». Даны рекомендации
по применению персонализации впечатлений и кабины-симулятора башенного
крана, реализация которых способствует повышению конкурентоспособности
предприятия, лояльности потребителей и увеличению рентабельности товара.

Следующий раздел посвящен характеристике рисков и их прогнозированию.
Рассмотрены вероятные риски, которые могут возникнуть при разработке и
внедрении проекта. Для рисков высокого уровня разработаны мероприятия,
направленные на предупреждение и снижение их последствий.

В рамках работы доказано, что разработка и внедрение предложенных
рекомендаций принесет экономический эффект.

В заключении содержатся основные выводы по работе, которые были
получены в ходе проведения исследования.
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ВВЕДЕНИЕ

«Однажды потребители начнут

коллекционировать впечатления также
страстно и увлеченно, как сейчас они

коллекционируют вещи»

Элвин Тоффлер,

философ, социолог, футуролог (США)

Актуальность темы выпускного квалификационного проекта обоснованно тем,

что в настоящее время в экономике развитых стран наблюдается миграция

ценностей. Особое влияние на рынок осуществляет маркетинг, обуславливается

важностью прогресса наиболее эффективных средств и технологий маркетинговых

коммуникаций, а так же оценки их результативности, т.к рекламный рынок стран

является своеобразным индикатором ее экономического состояния. И как же

обойти стороной пирамиду Маслоу, двигаясь вверх по которой, потребитель

начинает остро ощущать эстетические и познавательные потребности. Именно в

этот момент и стоит говорить о впечатлении, как о новом важном экономическом

факторе. Именно в этот момент и зарождается экономка впечатлений [1].
В сущности, каким бы ни было воздействие предмета или процесса на

отдельно взятого человека, главный фактор удовлетворения - это его собственные

впечатления от пережитого. Будь это приобретение нового товара, услуги

бытового или производственного характера - объективная сторона события уходит

на второй план, оставляя главную роль субъективной оценке. Само слово

«впечатление» связано с наивным представлением первобытного мышления, будто

внешние предметы действуют на глубины души. Современная тенденция в том,

что мир переживает очередную революцию в системе производства. Точно так же,

как в эпоху неолита в результате «аграрной революции» появилось

сельскохозяйственное производство, заложившее основы человеческой
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цивилизации. Теперь, когда человечество созрело для осознания роли восприятия в
системе экономических отношений, мы вправе говорить о зарождении новой

экономики - экономики впечатлений [2].
Несомненно, что флагманом производственного потенциала России,

обеспечивающим стабильное функционирование отраслей экономики, на
сегодняшний день является машиностроительный комплекс. Каждое предприятия
ставит перед собой цели и задачи в зависимости от уровня его развития и
специфики. Для достижения стратегической цели - обеспечение и поддержание
долгосрочной конкурентоспособности машиностроительного предприятия -
необходимо создание комплексной и сбалансированной системы управления

инновациями, состоящей из технических, технологических, управленческих и
социальных инноваций, обеспечивающих согласованное развитие всех подсистем

предприятия, а также переход на экономику впечатлений. В противном случае

инвестиционные проекты не принесут ожидаемого эффекта из-за устаревших
подходов. Отсюда, актуальным является разработка и освоение механизма

управления экономикой впечатлений, ведь для успешного существования и
развития бизнеса реализации одних только товаров недостаточно. Потребители,

насытились стандартизированной, однотипной продукцией, в связи с этим они

стремятся получить товар, созданный специально для них, да еще

соответствующий их внутреннему миру. Поэтому, по мнению некоторых авторов,

в настоящее время зарождается новая экономика - экономика впечатлений,

ориентированная на ощущения потребителя. В контексте этой экономики следует

отказаться от традиционных отношений между компанией и клиентами. Вместо
этого компания должна стать "режиссером впечатлений", а клиенты - «зрителями»

или «гостями» (4).
В настоящее время основная цель любого предприятия должна быть

определена как выпуск высококачественной продукции, максимально

соответствующей требованиям и предвосхищающая ожидания потребителей [2].
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С целью достижения стабильно высоких результатов работы предприятия
требуется четко функционирующая, результативная система менеджмента

качества (СМК), созданная с целью гарантии стабильности качества продукции
или услуг конкретного предприятия. СМК, созданная в соответствии с
требованиями стандартов ИСО семейства 9000, является лицом организации,

гарантом конкурентоспособности и свидетельствует о высоком уровне развития
производства на предприятий и заинтересованности высшего руководства в
постоянном совершенствовании. Именно с такими организациями хотят иметь
дело заказчики, инвесторы, поставщики, государственные и муниципальные
органы власти.

Система качества позволяет уменьшить внутренние потери сырья, материалов,

рабочего времени, на основе применения статистических методов, на ряду с этим
увеличивать объем продаж из равного количества сырья, при меньшем количестве

затрачиваемого труда. А также она позволяет находить и устранять не нужные,

дублированные потоки информации и давать обоснованную уверенность в

возможностях фирмы [3].
Внедренная высокоэффективная система менеджмента способствует

повышению имиджа компании, рациональному использованию ресурсов (времени,

сил), постоянному совершенствованию, дает возможность выхода предприятия на

европейский и мировой рынки, а также внедрению передовых методик и
инструментов для повышения своей конкурентоспособности.

Наличие сертифицированной СМК повышает стоимость самого

предприятия, делает его привлекательным для инвесторов, надежным для

заключения долгосрочных отношений, как с потребителем, так и с поставщиком.
Для повышения степени удовлетворенности СМК способствует применению

инструментария экономики впечатлений, таким образом, экономика товаров и
услуг отходит в тень, эпоха удовлетворения потребностей потребителя подходит к

своему завершению, на смену приходит продвижение товаров и услуг с помощью

эмоций, на прямую возникающие в связи воздействием на потребителя товара или
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услуги, а иногда и вовлечения потребителя в процесс создания товара.
Инструментами экономики впечатлений являются психологические приемы,
благодаря которым потребитель испытывает впечатления, как при покупке, так и
при эксплуатации. Люди не могут жить без эмоций и готовы платить за свои
впечатления. Благодаря человеческой природе, экономика впечатления набирает

популярность. Компании, использующие приемы экономики впечатления

увеличивают свои продажи, формируют положительный имидж организации и

повышают лояльность потребителей, не забывая про выпуск продукции

соответствующего качества.
Таким образом, основная цель любого предприятия при применении

экономики впечатлений — это добиться незабываемых впечатлений потребителя

от пользования вашим продуктом/услугой и как следствие — прирост лояльности

в отношениях с каждым клиентом.
На кафедре «Технология автоматизированного машиностроения» Южно-

Уральского государственного университета выполнена работа по разработке

методики «Экономика впечатлений в производстве грузоподъемного

оборудования» для ООО «Механизированный Комплекс». В работе было признано

целесообразным использовать накопленный опыт зарубежных стран ориентируясь

на требования стандартов ИСО серии 9000 и инструментария «Экономики

впечатлений».
С целью оценки конкурентоспособности предприятия, в выпускном

квалификационном проекте решается широкий круг вопросов и, используется

объективная информация о возможных методах реализации продукции с

применением методологии экономики впечатлений. В заключение решается

вопрос о том, способствует ли предложенные методы повышению

конкурентоспособности предприятия.
Предметом исследования является теоретико-методологические положения

и методический инструментарий экономики впечатлений по повышению

конкурентоспособности предприятия.
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Объектом исследования являются предприятия машиностроительной

отрасли, занимающиеся производством грузоподъемного оборудования (краны

башенные, краны погрузчики, кабины для кранов).
Цель выпускного квалификационного проекта

конкурентоспособности путем разработки и освоения методики «Экономика
впечатлений в производстве грузоподъемного оборудования».

Задачи выпускного квалификационного проекта:

1 анализ состояния и диагностика проблем и тенденций развития

предприятий машиностроительной отрасли по производству

грузоподъемного оборудования в условиях рыночной (действующей)

экономики;

2 анализ лучших достижений отечественных и зарубежных методов и

инструментов экономики впечатлений;

3 анализ экономики впечатлений, уточнение терминологического

аппарата и обоснование роли и места миграции ценности в экономике;

4 разработка и освоения методики ««Экономика впечатлений в

производстве грузоподъемного оборудования» для оценки

конкурентоспособности;

5 определение рисков;

6 определение ожидаемого экономического эффекта от внедрения

результатов квалификационного проекта.
Результаты проекта рекомендуются использовать на предприятии

машиностроительной отрасли Южного Урала - ООО «Механизированный

комплекс».

повышение
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1 ОБЗОРНЫЙ АНАЛИЗ

1.1 Общая характеристика предприятия ООО «Механизированный

комплекс»

Общество с ограниченной ответственностью «Механизированный

Комплекс» (ООО «МЕКОМ») учреждено Решением участника 08Л2.2005 года и
действует в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом РФ

«Об обществах с ограниченной ответственностью, и иными нормативными

актами Российской Федерации.
Основной целью ООО «МЕКОМ» является сохранение в условиях

современной экономики приоритетов качества при производстве изделий из

металлопроката и услуг, обеспечивающих постоянное удовлетворение
потребителей, поиске новых направлении развития производства, услуг путем

изучения и прогнозирования ожидаемого качества. ООО «МЕКОМ» существует на

рынке металлопроката и изделий из металла различной конструкции с декабря

2005 года

В первое время «МЕКОМ» осуществлял комплексное обеспечение

нескольких производителей трубопроводной арматуры необходимыми объемами

металлопроката. Но со временем, круг партнеров-потребителей металлопроката

расширялся, как расширялся и спектр предоставляемых компанией услуг. Работая

на рынке реализации сортового и листового металлопроката, изучая пожелания
потребителей и анализируя быстроизменяющийся рынок, сотрудники «МЕКОМ»

пришли к выводу, что необходимо увеличить ассортимент продукции, включив в

него и более сложные изделия из металла (поковки и штамповки), а так же

приступить к механической обработке и изготовлению несложных деталей из

металла по чертежам заказчика.
На сегодняшний день исходя из потребностей рынка успешно развивается

направление деятельности - механическая, термическая обработки и дальнейшая
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поставка изделий для грузоподъемной техники, вследствие чего был создан склад

заготовок для дальнейшего изготовления подъемно-транспортного оборудования
по заказам потребителей. А также реализация и передача в лизинг
грузоподъемного оборудования (краны башенные).

Систематически развивается направление производства нестандартного
оборудования по чертежам заказчика. Основными заказчиками нестандартного
оборудования для предприятии являются крупнейшие металлургические
предприятия нашего региона, такие как Челябинский Металлургический

Комбинат, Челябинский Электрометаллургический Комбинат, Златоустовский

Металлургический Завод и другие.
Основными потребителями продукции предприятия являются:

- ЗАО «КОНАР» (г. Челябинск);

- АО «ГОЗ Обуховский завод» г.Санкт-Петербург входящий в корпорацию

Азмаз-Антей;

- АО «Ижевский механический завод» г.Ижевск входящий в корпорацию АО

«Калашников»;

- ООО НПО «Нефтегазовые системы» (г. Москва);

- ЗАО НПО «Знамя Труда им. И.И.Лепсе» (г. С-Петербург);

- ОАО «Контур» (г. Великий Новгород);

- ОАО «НИИ Контрольприбор» (г. Пенза);

«Комсомольский-на-АмуреОАО подъемно-транспортногозавод

оборудования»;

- ООО «Стройтехника» (г. Донской Тульской обл.);
- ООО «Производственная фирма АСК» (г. С-Петербург).

Следуя тенденциям развития современного рынка металлопроката и
металлоизделий, а так же пожеланиям потребителей, компания прикладывает все

усилия, что бы соответствовать этим требованиям. С 2008 г. на предприятии
внедрена и успешно функционирует система менеджмента качества в соответствии
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с ГОСТ Р ИСО 9001. В 2017 г. предприятие перешло на новую версию стандарта
ГОСТРИСО 9001-2015 г.

ООО «МЕКОМ» постоянно расширяет номенклатуру и объемы
металлопроката, полуфабрикатов и готовых изделий из металла, находящихся на
складе, что существенно сокращает время поставки. Так же в перечень услуг,
оказываемой ООО «МЕКОМ» входит консервация, упаковка, транспортировка
продукции как собственным, так и наемным транспортом, с учетом пожеланий
заказчика.

Основными видами деятельности общества являются:

- комплексная поставка сортового и листового металлопроката обычных и
специальных марок стали и чугуна (в том числе кованного), со
стандартными и дополнительными требованиями;

- поставка штамповок и поковок на крупнейшие отечественный компании,

осуществляющие строительство и дальнейшее обслуживание объектов

атомной энергетики;

- производство нестандартного оборудования (по чертежам заказчика);

- поставка изделий для подъемно-транспортного оборудования (крюки, буксы,

крановые колеса), в том числе с непосредственной механической и
термической обработкой на собственных производственных площадях;

- грузоподъемные краны (портальный кран погрузчик, кран стреловой,

башенный кран).
Главным направлением деятельности ООО «МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ

КОМПЛЕКС» является постоянное улучшение экономического положения

предприятия за счет закупки и реализации конкурентоспособной продукции и

услуг с уровнем качества, удовлетворяющим требованиям и ожиданиям

потребителей, выпуска ее в установленные договором сроки, в заданных объемах и
по приемлемым ценам [4].

Немаловажная работа осуществляется в отношении трудовых ресурсов -

разработка различных систем поощрения, поздравлений, организация досуговых
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мероприятий, а, также, внедрение системы обучения кадров. Целью данных

мероприятий является повышение профессионализма и улучшение качества
работы всего предприятия, так как роль персонала в достижении поставленных
предприятием целей очень значима.

Номенклатура ООО «Механизированный комплекс»:
- кран башенный;

- кран-погрузчик;

- крановые колеса в сборе;

- готовые крановые колеса;

- заготовки крановых колес из наличия диаметром от 360 до 990 мм.;
- заготовки грузовых крюков грузоподъемностью от 2 до 50 тн.;
- букса крановая;

- штамповки и поковки из нержавеющих и углеродистых марок стали;

- поковки и штамповки для изделий общепромышленного назначения по

чертежам заказчика из углеродистых и специальных марок стали весом от

1 кг до 2,5 тонн;

- фланцевые и бугельные соединения;

- свободная поковка (корпуса, крышки и т.д.);
- штамповки для трубопроводной арматуры (крышки, клинья, задвижки и
т.д.);

- нестандартное оборудование по чертежам заказчика:

- червяки, червячные венцы, обоймы;

- детали для гидравлики (ниппеля, штуцера, накидные гайки и
т.п.);

- запчасти для прокатных станов и станков адъюстажа:

- ролики прокатных станов длинной до 3 м.;
- ролики для правки металла в сборе;

- шпиндели шаровые в сборе;
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- оси, стаканы, валы, рейки, шкивы;

- муфты, полумуфты;

- запчасти для обдирочных станков:

- кулачки;

- резцовые головки;

- резцедержатели;

- запчасти для шлифовальных станков;

- запчасти для привалковой арматуры;

- запчасти для прессов копрового цеха;

- пластины для форм огнеупорных цехов;

- редуктора со сварным корпусом.
Начиная с заготовительной операции, все детали проходят контроль отдела

технического контроля (ОТК) при строгом соблюдении технологического
процесса. В зависимости от объема и назначения партии металлопродукции

контролю подвергаются либо все 100% деталей на каждом этапе производства,

либо осуществляется выборочный контроль. Затем подвергают периодическим

испытаниям на герметичность, виброустоичивость, воздействиям температуры от -
50° до +50°С и другим испытаниям, предусмотренным техпроцессом. Далее, на

изделия прошедшие испытания ставится клеймо ОТК и оформляется паспорт, в

котором записываются его технические характеристики. В таком виде оно

передается представителю заказчика, который проводит по необходимости свои

испытания. Далее продукцию упаковывают и отправляют на склад, откуда она

отгружается заказчику. Изделия, не прошедшие испытаний, отправляются на

доработку, а признанные браком списываются.
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1.2 Система менеджмента качества предприятия

Эффективность и результативность любой организации, независимо от ее
размеров, географического положения, формы собственности, зависит в первую

очередь от качества выпускаемой ею продукции и от степени удовлетворения
продукцией запросам потребителя. СМК предприятия призвана обеспечивать

качество выпускаемой продукции и оказываемых услуг организации и
ориентировать это качество на ожидания потребителей и превосходить его.

Основные функции системы менеджмента качества заключаются в том, что они

объединяют такие задачи, как планирование, регулирование (операционную
деятельность), координацию, контроль, анализ рисков, анализ и учет вероятности

появления дефектов и снижения качества продукции.
СМК способствует постоянному развитию и совершенствованию системы

управления, сокращению дублирующих процессов и производственных затрат,

общему повышению качества производимой продукции и оказываемых услуг в

течение всего жизненного цикла.
В сентябре 2008 ООО «Механизированный комплекс» прошла сертификацию

системы менеджмента качества на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2001, по

результатам которой 13 октября 2008 года был выдан сертификат. До этого в

течение 6 месяцев на предприятии создавалась и внедрялась система

менеджмента качества. На сегодняшний день ООО «МЕКОМ» успешно прошла

ресертификацию по версии ГОСТ Р ИСО 9001-2015, о чем свидетельствует

сертификат соответствия РОСС 1Ш.ОС18.К00045 выданный органом по

сертификации ОС СМК «Пронап-Техно».
Область сертификации ООО «МЕКОМ»: производство заготовок,

полуфабрикатов, комплектующих оборудования для атомной энергетики,

машиностроения, нефтегазовой и энергетической отрасли, металлургии на

соответствие требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (180 9001:2015).
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Основной документ СМК - «Руководство по качеству», который описывает
действующую на предприятии СМК. В данном документе идентифицированы
процессы, необходимые для реализации СМК и ее постоянного улучшения,

установлена схема взаимодействии процессов для обеспечения требовании всех
заинтересованных сторон (персонала, поставщиков, общества, потребителей) и
обеспечения преимуществ в конкурентной борьбе, определена ответственность
руководства, политика и цели в области качества. ООО «Механизированный

комплекс» гарантирует потребителю изготовление и поставку продукции

требуемого качества. Гарантии качества продукции документированы в

сертификатах качества на продукцию.
На предприятии составлен реестр процессов предприятии, согласно

которому выделены следующие группы процессов (Приложение Б):

- основные;

- вспомогательные;

- процессы измерения, анализа и улучшения;

- менеджмента.
В качестве основных процессов в реестре (Приложение Б) СМК ООО

«Механизированный комплекс» определены:

- процесс закупки;

- процесс производство продукции, оказание услуг;

- процесс реализации;

- процесс анализа СМК.
Графически вышеперечисленные процессы представлены с помощью карт

процессов.
Миссия ООО «Механизированный комплекс»: «Занять ведущие позиции на

рынке металлопроката и изделий на базе современных знаний, передовых

технологий, высококвалифицированных кадров и систематического повышения
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качества производства продукции и оказания услуг, обеспечивающих безопасность
общества в целом» [4].

Структура управления СМК согласно организационной структуре предприятия
(Приложение В) (рисунок 1). Аудиты СМК проводятся по графикам, которые
составляются представителем генерального директора по качеству.

Генеральный
директор

Представитель
генерального
директора по

качеству

Ответственные за
СМК в

подразделениях

Рисунок 1 -Структура управления СМК

1.3 Диагностика проблем предприятия

Диагностика проблем предприятия показала, что на ООО «Механизированный

комплекс» периодически возникают, потери и убытки при непосредственной
реализации грузоподъемного оборудования.

На сегодняшний день из-за выхода из кризиса, а также экономических и
политических санкций рынок реализации крановой техники сталкивается с

трудностями. Поспособствовало этому отсутствие источников финансирования в

строительной сфере (в том числе и блокировка кредитования строительного

сектора), снижение доходов населения. На ряду с глобальными проблемами с
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которыми столкнулись все отечественные производители, можно выделить ряд
дополнительных причин плачевного состояния рынка и как следствие снижения
конкурентоспособности выпускаемой продукции:

- отсутствие заинтересованности у Потребителя в продукции собственного

производства, в силу отсутствия информации о технических возможностях
кранов реализуемых ООО «Механизированный Комплекс»;

- отсутствие персонализации к каждому конкретному потребителю при

реализации продукции;

- расторжение на стадии подписании договоров на реализацию
грузоподъемного оборудования;

В настоящее время в российской промышленности в целом существует ряд
проблем, препятствующих её развитию, которые характерны практически для всех

предприятий машиностроительной отрасли, в том числе и для ООО
«Механизированный комплекс».

К проблемам ООО «Механизированный комплекс» кроме выше названных

относятся:

1 нехватка квалифицированных кадров (специалистов, менеджеров среднего и
высшего звена), а так же высокая текучесть кадров и отсутствие коучинга в отделе

продаж;

2 формальный подход к системе менеджмента качества, не обеспечивающей

прироста эффективности в силу отсутствия заинтересованности со стороны

персонала компании;

Для решения вышеизложенной проблемы на протяжении 8 лет компания

осуществляет систематическое обучение и ознакомление персонала в области

менеджмента качества. Ознакомление с действующей на предприятии СМК

происходит на этапе приема на работу каждого отдельного сотрудника, через

запланированные промежутки времени проводится обучение внутри предприятия

под руководством представителя генерального директора по качеству, так и
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обучение во внешних специализированных организациях, по окончанию которого
данные о его результатах заносятся в личные карточки каждого сотрудника.

3 отсутствие на предприятие «инструментов» по реализации продукции;

4 отсутствие системы учета издержек, а так же отсутствие идентификации
присущих организации видов расходов.

Из перечисленных выше проблем, как наиболее существенными можно
выделить отсутствие знаний методов и инструментов, а так же системы по

реализации продукции и отсутствие навыков применения инструментов

повышающих конкурентоспособность предприятия.
Исходя из выше изложенного, была определена цель и задачи настоящего

исследования.

1.4 Цель и задачи выпускной квалификационной работы

Целью квалификационной работы - развитие теоретико-методологического

положения по повышению конкурентоспособности предприятий путем разработки

и освоения методики «Экономика впечатлений в производстве грузоподъемного
оборудования».

Для реализации цели должны быть поставлены и решены следующие задачи:

1 анализ состояния и диагностика проблем и тенденций развития

предприятий машиностроительной отрасли по производству

грузоподъемного оборудования в условиях рыночной (действующей)

экономики;

2 анализ лучших достижений отечественных и зарубежных методов и

инструментов экономики впечатлений;

3 анализ экономики впечатлений, уточнение терминологического
аппарата и обоснование роли и места миграции ценности в экономике;
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4 разработка и освоения методики ««Экономика впечатлений в
производстве грузоподъемного оборудования» для оценки

конкурентоспособности;

5 определение рисков;

6 определение ожидаемого экономического эффекта от внедрения
результатов квалификационного проекта.

2 АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ
МЕТОДОВ И ИНСТРУМЕНТОВ ЭКОНОМИКИ ВПЕЧАТЛЕНИЙ

2.1 Терминология экономики впечатлений

Нынешняя тенденция на рынке грузоподъемного оборудования меняется,

этому способствовало повышения курса валюты, поддержание политики по

импортозамещению, развитие инженерных компетенций и внедрение новых

технологий на предприятиях отечественного краностроения. В связи с этим,

внедрение механизма управления экономикой впечатлений, повысит

конкурентоспособность предприятия.
Ведь для успешного ведения бизнеса грузоподъемного оборудования одних

только товаров уже недостаточно. Рынок перенасыщен стандартизированной

продукцией, разного происхождения (т.е. изготовленного в России или импортного

аналога). Потребитель грузоподъемного оборудования стремится приобрести

товар, созданный специально для него, превосходящий всего его ожидания,

который будет универсальным при выполнении различных строительных работ

при этом эргономичным. В связи с этим зарождаются новые тенденции экономики
и в России - экономика впечатлений, ориентированная на ощущения потребителя.

Как было сказано ранее, производство впечатлений формирует основную

добавленную стоимости развитой экономики. Продукт экономики впечатлений

представляет собой совокупность: товар + услуга + впечатление.
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Необходимо осознавать, что данные категории нетождественны. Сегодня

товар - это в большинстве случаев материальная, стандартизованная вещь,

передаваемая потребителю по описи.
Услуга это нематериальное, персонализированное удовлетворение

потребности, получаемое по требованию отдельного субъекта или группы

субъектов.
Впечатление - это запоминающееся, личное ощущение ли переживание,

которое проявляется со временем и сохраняется в памяти субъекта, формируя

внутренний мир.
Можно сделать вывод, что впечатления так же разительно отличаются от

услуг, как услуги от товаров.
Имея колоссальное количество конструкторских и технологических

решений, необходимо проводить политику развития промышленного и

гражданского строительства. Для обеспечения и поддержания долгосрочной

конкурентоспособности - необходимо создание комплексной системы управления

с применением инструментария экономики впечатления, в основе которой лежит

сочетание впечатлений: вовлечение, обучение, уход от реальности и эстетика [1],

обеспечивающих согласованное развитие всех подсистем предприятия.
Особенность экономики впечатлений - под организацией впечатлений

понимается не развлечение, а вовлечение клиентов. Создание впечатлений станет

такой же неотъемлемой частью ведения бизнеса, как разработка бизнес-плана,

технологических процессов и производство товара. Грамотно созданное

впечатление строится на личном эмоциональном контакте с каждым клиентом.
Каждый потребитель в зависимости от индивидуальных социальных и

психологических особенностей личности и различных внешних факторов получает

собственное неповторимое впечатление. Поэтому при создании впечатления важно

очень детально продумать план. Каждое впечатление должно рассматриваться как

сугубо индивидуальное, особенное, уникальное и тогда на фоне рутины оно будет

иметь наивысшую ценность. Тем не менее, методы и практики компаний-
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первопроходцев станут хорошей отправной точкой для тех, кто хочет исследовать
природу успешных впечатлений.

Прежде чем говорить о самой экономики впечатлений, необходимо иметь
четкое представление такого понятия как «впечатление». По словарю Ефремовой:
«Впечатление - это образ, отражение и тому подобное, оставляемые в сознании, в
памяти чем-либо воспринятым, пережитым. Чувственное восприятие, ощущение
явлений внешнего мира». [3]

По Ожегову: «Впечатление
знакомства, соприкосновения с кем или чем-нибудь». [4]

По словарю Ушакова: «Впечатление- образ, отражение, след оставляемый в
сознании человека окружающими предметами, лицами, событиями». [5]

По словарю Брокгауза и Ефрона: «Впечатление - это слово, так же как

соответствующее латинской 1тргез5юп и немецкое Етбгаск связано с наивным

представлением первобытного мышления будто внешние предметы действуют на

душу, как печать на мягкий воск вдавливая туда свои изображения,

сохраняющиеся там более или менее долгое время. <...> Таким образом то, что

слитно понималось под впечатлением, разлагается на два особых факта:

объективно-физиологический

психологический

мнение, оценка, сложившиеся после

нервное раздражение, и субъективно-
ощущение и восприятие, причем их разнородность и

несводимость одного к другому, замаскированная метафорическим словом

впечатление, выступает с полной силой, ставя для мысли весьма трудные

гносеологические задачи, доселе не получившие удовлетворительного решения. В

психологии чувствований впечатлением обыкновенно называется общий результат

воздействия на данный субъект известного сложного явления или совокупности

явлений (например, картины, вида природы, лица, события). [6]

Обобщая вышеизложенное, экономику впечатлений можно представить

следующим образом: Экономика впечатлений - это подход к производству и

продвижению товара или услуги, основанный не на удовлетворении конкретной

потребности, а на создание положительного впечатления как от производства и
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продвижения, так и от получения товара или услуги, а также от последующих за
этим ощущений, получаемых потребителем товара или услуги.

Изначально казалось, что экономика впечатлений - это всего лишь подход в
маркетинге, при продаже товаров или услуг, нужно создать о ней благоприятное

впечатление, однако выяснилось, что все намного сложнее. Впечатление - это не

оболочка, не «обертка» товара или услуги или новая форма их продвижения, а
самодостаточное рыночное явление. Экономика впечатлений - это не отрасль и не

индустрия по производству впечатлений, это изменение парадигмального подхода

в отношениях «продавец-покупатель». Теперь производство и продажа любого

продукта или оказание услуги является, по сути, созданием впечатления, связанное
с изменением характера и уровня человеческих потребностей.

2.2 История зарождения экономики впечатлений

В условиях современной экономике помимо качества товара и услуги, важную

роль играют эмоции непосредственно влияя на конкурентоспособность и

устойчивость положения предприятия на рынке. Стоит обратить внимание, что

в классической экономике человек поступает рационально, анализирует

информацию, выбирая максимально выгодное для себя предложение, зачастую

основанное только на ценовом критерии. За рамками остается его иррациональная

и эмоциональная природа. Экономика впечатлений ориентирована на ощущение

и восприятие человека, его воспоминания, переживания, создание незабываемого

опыта и эмоциональной связи с продуктом, услугой, местом и т.п. В этом

и состоит отличие экономики впечатлений от классической экономики.
Возвращаясь к общеизвестной иерархии потребностей Маслоу потребности во

впечатлениях вполне закономерны. После удовлетворения базовых

физиологических потребностей, а так же потребности в безопасности и комфорте,

в социуме, семье, дружбе и уважении, возникают потребности, расположенные на

верхних уровнях пирамиды: непосредственно потребности в развитии и
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самореализации. По мнению ученых, новые впечатления так же необходимы для
человека, как потребности во сне, еде и т.д. Потребность в получении новых
эмоций и чувств возникает от необходимости ощущения жизни. Ведь именно

эмоционально положительные всплески надолго сохраняются в памяти, а не факт

приобретения новых покупок. Поэтому экономика впечатлений, как мы видим, не
психологии[1]. Возникновение экономики впечатлений было

предречено еще в 1970 году Элвином Тоффлером, когда ее признаки были даже

еще не заметны. В наши дни все обещают незабываемые впечатления: начиная от

маленьких магазинчиков до крупнейших производителей, средств массовой

информации, отелей и ресторанов, университетов и спортивной индустрии и даже

отдельных города и страны, стремясь завоевать потребителя.
С целью осознания момента зарождения экономики впечатлений стоит

углубиться в историю. Рассмотрим аграрную эпоху основная добавленная

стоимость в которой создавалась в сырьевой экономике — в производстве сырья.
В индустриальную эпоху происходит миграция ценности — маржа, получаемая

на сырье, падает, а центр создания добавленной стоимости перемещается в

товарную экономику — производство готовых товаров, где относительная маржа

выше.

противоречит

В ходе начального этапа постиндустриальной революции масштабная миграция

ценности происходит еще раз: возникает экономика услуг, куда перетекает

основная добавленная стоимость [2]. Маржа, зарабатываемая на сырье является

наиболее низкой. Поэтому мировые сырьевые рынки постепенно исчезают в
результате слияний и поглощений, и это можно наблюдать — от сельского

хозяйства до металлургии. Значительно большая маржа, по сравнению с сырьем,

приходится на готовый товар. Однако и на товарных рынках происходят

неблагоприятные процессы: эти рынки страдают от коммодитизации — понижения

ценности бренда и перехода конкуренции исключительно в ценовую плоскость.
Признаками коммодитизации является:
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- выход различных производителей на примерно одинаковый уровень
качества,

- бесконечные войны брендов,

- ценовые войны,

- смещение центра силы от производства в дистрибуцию и продажу (с

усилением давления со стороны розницы),
- появление избытка производственных мощностей (почти по всему миру и

почти во всех отраслях [4].
Процесс миграции ценности повторяется вновь: возникает экономика

впечатлений. Классический пример миграции ценности наиболее наглядно

отражается на примере чашки кофе. Кофейные зерна (сырье), необходимые для

приготовления чашки кофе, стоят пару центов. Смолотый и упакованный кофе, в

нашем понимании - готовый товар, в среднем из расчета на чашку стоит 10 центов.
И вот готовый сваренный кофе — уже полдоллара. Однако тот же кофе в хорошем

ресторане будет стоить уже пару долларов. А за кофе, поданный элегантным

официантом в традиционной кофейне в центре вашего любимого европейского

города, с вас возьмут $10. А самое главное, что потребитель с удовольствием

заплатит деньги за чашечку кофе в европейском кафе. Обязательным условием

является то, что во всех случаях мы имеем дело с продуктом одного и того же

качества. За счет чего возникает дополнительная добавленная стоимость?

Очевидно, она не в кофе — она в потребители. Фактически, потребитель платит за

приятные, порой незабываемые впечатления. В цепочке «сырье — товар — услуга

— впечатление» доля добавленной стоимости шаг за шагом растет, и основная
доля приходится именно на впечатление. Поэтому вполне правомерно говорить

об экономике впечатлений как о новом феномене [3].

Ведь кризис товарной (индустриальной) экономики проявляется во многих

факторах, размывая классовые границы потребления - один тип товара одинаково

доступен всем, начиная с нижней границы среднего класса и выше, именно

поэтому маркетологи создают товары премиум-класса, с целью увеличения
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добавочной стоимости и привлечения наиболее богатых потребителей. Теряется
понятие бренда: даже при отсутствии 100% копирования товаров
производителями, суть разработок идентичная и схожая, и потребитель с трудом
отличает товары разных марок. На ряду с этим происходит размытие границ
национальных экономик: глобализация и открытие рынков приводят к тому, что
ассортимент товаров во всех супермаркетах мира становится примерно одним и
тем же. Насыщение потребителя товарами первой необходимости (а также
«второй», «третьей необходимости»...) играет так же не маловажную роль. У
потребителя желание и потребности не пропали, но вот их оформление в товарную
форму всё труднее — необходимое уже есть, а копить излишества склонны не все.
Растет и требовательность потребителей к товарам, впервые появляется
невозможный для типичной индустриальной экономики типаж «вечно

неудовлетворенного потребителя». Так же влияет сжатие пространства и времени в
результате развития средств транспорта и связи; разрушение культурных традиций
в результате разрыва между поколениями (^епегабоп §ар), миграции населения и
взаимного геокультурного давления цивилизаций; рост потребности в личном
общении по мере роста отчуждения; появление «новых племен» — сплоченных
групп по интересам. Современного потребителя, пресыщенного товарной

экономикой, уносит волна социально-психологических трендов, создающих

неразрешимые проблемы в рамках товарной экономики и даже экономики услуг.
Поскольку добавленная стоимость мигрирует от сырья, товаров и услуг к

впечатлениям, на сегодня каждый бизнес стремится включить в базис поставки
впечатления, чтобы увеличить добавленную стоимость и избежать миграции
ценности. Еще в 1996 году известная американская обозревательница Вирджиния

Пострел писала: «...Нас всё больше и больше окружает нематериальная
экономика, в которой самые крупные источники богатства и процветания не

принадлежат миру физических предметов. Мы еще не привыкли к экономике, в

которой красота, развлечение, внимание, обучение, удовольствие и даже духовное
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насыщение настолько же реальны и экономически ценны, как сталь или
полупроводники».

Предпосылки развития экономики впечатлений именно в данный период,
происходит из-за новых технологий, делающих возможными множество новых

впечатлений, а отчасти из-за обостряющейся рыночной конкуренции, которая
вынуждает компании искать все новые и новые пути привлечения потребителей.
Однако самый полный ответ заключен непосредственно в сути потребительской
ценности, в ее естественной эволюции - от сырья к товарам, к услугам и, наконец,

к впечатлениям. На становление экономики впечатлений напрямую влияет рост

уровня благосостояния.
Таким образом, продажа впечатлений существует столько же, сколько,

существует спрос. Однако только в наше время впечатления занимают в корзине

потребителя весомое место по сравнению с товарами и услугами, только в наше

время основная добавленная стоимость развитой экономики создается путем

производства впечатлений.
Из вышеизложенного становится понятно, что об экономике впечатлений за

рубежом говорят уже достаточно давно. Есть как положительный, так и

отрицательный опыт применения инструментария экономики впечатлений.
Можно ли мы говорить об экономике впечатлений в России как

об экономическом феномене? Однозначно, нет. Многие, даже передовые топ-
менеджеры, не слышали о таком понятии как экономика впечатлений. На

сегодняшний день, в России крайне низкий уровень конкуренции в сфере услуг.
Сдерживающим фактором становится и низкая покупательская способность

и связанное с этим низкий уровень спроса. На сегодняшний день потребитель

российского рынка в первую очередь ориентируется на ценовой показатель, т.к. по

сути экономика России находится в процессе стабилизации экономики услуг.
Сегодня сфера услуг развивается и выходит на новый уровень. Уже через

несколько лет спрос на впечатления уверенно будет присутствовать в экономике

России. Бизнес, промышленность будет вынуждены следовать за ценностью. Чем
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конкурентнее среда, тем выше ценность клиентского опыта: эмоций

и впечатлений, создаваемых каждым конкретным бизнесом. Таким образом, чем
раньше российские предприятия придут к экономике впечатлений, тем наиболее
выгодное положения они будут иметь в будущем.

2.3 Основоположники экономики впечатлений
Первым ученым, обратившим внимание на впечатление, считают профессора

Стэнфордского университета Берндта Шмитта [12]. Он указывал на взаимосвязь
между впечатлением и лояльностью, на необходимость создания эмоциональной
связи между товаром/услугой и потребителем. Концепция идей Шмитта,
основывается на:

1. целевые усилиях компании по формированию впечатлений у
потребителя;

2.активное использование в целях формирования впечатлений
различных аспектов эксплуатации продукта;

3.изучении рациональных и эмоциональных аспектов в поведении

потребителей и их использование в представлении продукта;
4.создании имиджа товара посредством разнообразных впечатлений [11].

Б.Шмитт считал, что конкурентные позиции компании зависят также от
влияния следующих факторов:

- использование информационных технологий;
- характерные особенности бренда;

- единая система маркетинговых коммуникаций;

- организация мероприятий и торжеств.
На ряду с этим, он разработал иерархию уровней потребительского

восприятия продукта: ощущение, контакт, анализ, взаимодействие, отношение.
Еще одним ученым является Ф.Котлер, который считает экономику

впечатлений - инструментов для выделения продукта из ряда аналогов, т.к.
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потребители уже не ощущают разницу от брендов производителей или их
дилеров.
Основоположниками экономики впечатлений являются Джозеф Б. Пайн и Джеймс

X. Гилмор, написавшие книгу «Экономика впечатлений. Работа - это театр, а
каждый бизнес - сцена». Новой тенденцией является интерес покупателя в его
участие в покупке/производстве товаров или услуг, созданное предприятием-
производителем.

В своих работах они представляют следующую классификацию впечатлений.
Градация осуществляется на четыре вида, исходя из таких признаков как степень
участия клиента и степень вовлеченности.

Степень участия клиента в процессе может быть двух видов:

- пассивное участие -
непосредственного влияния;
- активное участие, подразумевает непосредственное вовлечение клиента на

этапах создания товара или услуги.
Степень вовлеченности отражает тип связи отношений, которые существуют

между клиентом и впечатлением. Первый вариант- это поглощение, возникающее,
когда впечатление переносится во внутренний мир человека и его внимание
удерживается таким образом. Второй - это погружение, т.е. клиент физически (или
виртуально) становится частью самого впечатления.

Родоначальники экономики впечатлений утверждают, что в зависимости от
сочетания вышеперечисленных четырех фактов можно выделить следующие виды

впечатлений:

- Развлечение-формируется при пассивном участии и поглощении,

- Обучающие впечатления - предполагает поглощение и активное участие
клиента,

- Уход от реальности - подразумевает погружение и активное участие,

- Эстетика - формируется при погружении и пассивном участие объекта, на
которого происходит воздействие.

участие при котором, клиент не оказывает
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Отличительной особенностью является тот факт, что эти области не

исключают друг друга и часто их смесь и рождает неповторимое личное

впечатление. Не стоит забывать, что привлечение в свое предложение элементов
всех четырех областей: развлечение, обучения, ухода от реальности и эстетики,

позволит вызвать интерес к вам на долгосрочную перспективу.
Рассмотрим каждый из видов впечатлений поподробнее. Развлечения - это

старейший, самый известный и развитый вид впечатлений. Сложно представить

впечатление без развлекательных элементов, которые порождают улыбку или
просто дарят несколько приятных минут.

При обучении, точно так, как и при развлечениях, происходит поглощение

впечатления. Однако в отличие от развлечений обучение требует активного

участия клиента. Для того чтобы действительно передать человеку какие-то знания

и/или привить умения, обучение должно вовлекать в процесс полностью.
Впечатления третьего типа, а именно уход от реальности, характеризуются

значительно большей степенью погружения, чем развлечения и образование. В
действительности эти впечатления диаметрально противоположны развлечениям в

чистом виде. При уходе от реальности клиент полностью погружен во впечатление

и активно участвует в нем. В качестве примера, можно привести, тематические
парки, 5И кинотеатры, игры в шлемах виртуальной реальности. Клиент становится
полноценным участником, способным реализовывать свои ожидания и желания.
Наиболее часто данный тип впечатлений встречается в киберпространстве. В

литературе данный вид впечатления носит название интерактивное впечатление.
И последняя область впечатлений - это эстетика. В этом случае, клиент

окунается в событие или в среду, однако не оказывает никакого влияния на нее.
Самым распространённым примером эстетического впечатления является

посещение достопримечательностей или мероприятий определенного уровня. Если

участники обучающего впечатления хотят учиться, развлекательного - ощущать,

ухода от реальности - действовать, то участники эстетического впечатления

просто хотят быть погруженными в атмосферу.
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Высокую значимость в экономики впечатлений имеют труды Шмитта Б.,
Роджерса Д. и Вроцоса К. В издании «Бизнес в стиле шоу. Маркетинг в культуре
впечатлений» ими определены впечатления разных типов и их типовые формы, а
также рассматрены различные виды интеграции [15].

По мнению экспертов, впечатления формируются не только вокруг
продукта, но и вокруг бренда, который при этом может генерировать шесть
основных видов впечатлений [7].
1. «Успокаивающее воздействие» формируется, когда потребление продукта
определенного бренда способствует умиротворению потребителя, вследствие чего
провоцируется сентиментальность и возникает симпатия к бренду;
2. «Улучшение настроения» складывается, когда потребление продукта
определенного бренда способно поднять настроение потребителей, они начинают
шутить, становятся беспечными, довольными, игривыми и т.д.;
3. «Возбуждение» как разновидность бодрости означает способность бренда
придать силу, энергичность потребителям, создает ощущение того, что они

столкнулись с чем-то особенным и первоклассным, потребители чувствуют
душевный подъем, уверенность.
4. «Безопасность» формируется, когда потребление продукта определенного
бренда вызывает у потребителя ощущение безопасности, комфорта и уверенности
в себе.
5. «Одобрение окружающих» может сложиться, когда потребители охотнее
пользуются маркой, если это нравится другим, когда другие одобряют их внешний
вид, поведение и т.д. В этом случае бренд символизирует принадлежность к

определенной группе людей.
6. «Самоуважение» возникает, когда обладание престижными марками повышает
самоуважение потребителей.

Авторы данной теории утверждают, чтобы получать максимальную

добавленную стоимость проекты должны:

• соответствовать концепции бренда (т.е. его отличительным особенностям);
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• иметь ясно определенные стратегические цели;

• оценивать рентабельность инвестиций, направленных на строительство бренда,
удержание потребителей, увеличение объемов продаж и исследования рынка;

• ориентироваться на ценных клиентов, на взаимодействие и диалог, чтобы

понять потребителей и строить отношения с ними;

• создавать потребительскую ценность посредством сильных впечатлений,

порождающих веру в бренд и привязанность к нему;

• основываться на глубоком понимании современных тенденций в культуре

потребителей, их развлечениях и стиле жизни;

• провести оценку потенциальной целевой аудитории компании.

2.4 Зарубежные и отечественные достижения в экономики
впечатлений

Если говорить о практическом применении экономики впечатлений, то в

настоящее время это множество зарубежных примеров. Для полноты понимания

нижеприведенные примеры будут из разных областей. Самыми яркими

примерами, воплощающими экономику впечатлений в жизнь являются 01зпеу

Ьапс!и С1гяие Эи 8о1еИ.
Первый в мире тематический парк Э15пеу Ьапё оставляет эмоции клиентам

на всю жизнь. На практике на глазах у посетителей разворачивалось волшебное

действо, затрагивающее все 5 органов чувств - зрение, слух, осязание, обоняние и
вкус. Впечатление на столько сильные, что посетители стремились передавать их

из поколения в поколения, что происходит и в настоящее время.

Слгцие Ои 8о1еП - его сложно назвать цирком в классическом понимании.
Это шоу со своими уникальными магическими и неповторимыми трюками,

гастролирующий по миру. И поистине потребитель здесь встречается с новым

видом шоу и получает неиспытанные ранее впечатления.
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В Казахстане создан и успешно развивается Трамвай Кафе (ТгатСаГе). В
Алматинском трамвайном депо переоборудован обычный функционирующий
трамвай в тематический трамвай-кафе. Приятная музыка, которая не оставит
равнодушным меломанов, уютный интерьер, «проводник»-официант любезно
предложит выбрать удобный столик, и трамвай отправляется в путь. Особенность
кафе, оно - не стационарное, трамвай выполняет определенный маршрут по
определенному графику. Обязательным условием создателей было требование, что
он должен быть один.

В Калифорнии компания 8Шсоп ОгарЫсз открыла в своем главном офисе
У18ГЫАЯШМ ЯеаН1у Сеп1ге, который был призван свести сотрудников и
покупателей для того, чтобы они могли создать в режиме реального времени

трехмерный образ будущей продукции. В процессе разработки продукции
задействованы все пять чувств посетителей. Бывший председатель и генеральный

директор 8Шсоп ОгарЫсз Эдвард Р. Мак-Кракси говорил: «Это вычислительная
техника впечатлений в самом высшем своем проявлении, с помощью которой

покупатели могут узнать, как будет выглядеть, звучать и ощущаться продукция до

начала ее производства».
Деловые отношения предоставляют возможность для постановки

впечатлений. Фирма по установке и ремонту компьютерного оборудования в
Миннеаполисе создала специальный "Безумный батальон". Его "особые агенты",
одетые в белые рубашки и черные галстуки, обязательно с табличкой, на которой

разборчиво написаны имя и должность, разъезжают по городу в старинных

автомобилях и превращают обыденную услугу в запоминающееся событие. Таким

образом, маркетологи определят географию продаж и тем самым увеличивая

прибыль компании.
Ведущий производитель бейсбольного снаряжения, компания ТЪе КоМт§з

8роШп§ Оообз Сотрапу (США) выпустила новый мяч, с которым отбивать подачи

стало намного увлекательнее. А идея проста, в мяч стоимость 5 долларов встроен

микрочип за 15 долларов, который показывает на экране, скоростью мяч после
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каждого удара. За свои эмоции покупатели предпочитают расстаться уже с 30
долларами и получить радарный мяч. Но измерение скорости не главная цель

производителя, ценность радарного мяча в создании захватывающего

времяпрепровождения участников игры.
Впечатление возникает не только от товаров и услуг, но и от торговых марок

(брендов), который подчеркивал бы впечатления, сопровождающие
непосредственно покупку. Пример для подражания
компания ЫИсе, которая смогла превратить двадцатидолларовые кроссовки в
стодолларовое средство для тренировок.

В России экономика впечатлений эффективно используется туристическими
компаниями и в гостиничном бизнесе. Эти вопросы широкого освещены в статьях:

кандидата экономических наук, доцента кафедры «Сервис, туризм и индустрия
гостеприимства» Донского государственного технического университета
Зайнуллиной Т.Г. - «Использование инструментария экономики впечатлений для

продвижения гостиничного продукта» (2017 г.), кандидата экономических наук,
доцента, заведующей кафедрой бизнес-технологий в туризме и гостеприимстве
Осокиной В.М., аспирант кафедры бизнес-технологий в туризме и гостеприимстве
Хаванова Н.В., доктор экономических наук, профессор кафедры управления

персоналом и государственного и муниципального управления Кривошеева Т.М.
ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет туризма и сервиса»

города Москвы «Использование инструментария маркетинга впечатлений в
индустрии туризма».

Заведующей кафедрой туризма и культурного наследия Саратовского
национального исследовательского государственного университета имени Н.г.
Чернышевского, доктором экономических наук, профессором Черевичко Татьяной

Викторовной разработано учебное пособие посвященное ключевым вопросам
развития нового экономического направления - экономике впечатлений. В работе

рассмотрены теоретические и методологические аспекты социально-

является
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экономических исследований развития экономики впечатлений в контексте
современных туристических практик.

2.5 Инструментарий экономики впечатлений

В научной литературе сложилось два подхода к анализу экономики
впечатлений.

Первый подход определяет экономику впечатлений как новую экономику,

ориентированную на ощущуения потребителей. Авторами данной теории являются
Жд.Б. Пайна и Дж.Х. Гилмор. Суть данной теории заключается в том, что
потребитель устал от стандартизированной продукции и стремиться получить
товар, сзаданный специально для него, да еще и соответствующий его
внутреннему миру. В его основе лежит соверщенствование маркетинговых
стратегий за счет расширения спектра впечатлений, которые получает потребитель
от нужного ему товара/услуги.

Второй подход в качестве основы экономики впечатлений выделяет особую

потребительскую цель. Потребитель в условиях удовлетворения своих первичных

потребностей, все чаще ищет новых впечатлений, а не реализации потребностей за
счет приобретения товаров и получения услуг. Впечатления становятся

потребительской целью.
Необходимо помнить, что впечатления, как продукт, имеют ряд характерных

особенностей.
Стоит понимать что, впечатление не несет прямой экономической пользы,

его нельзя немедленно «потребить». Вторая индивидуальная черта - это
неосязаемость. Именно поэтому, репутация предприятия-поставщика впечатлений

имеет исключительную важность.
В-третьих, впечатления — «скоропортящийся продукт», их нельзя запасти

впрок, нельзя стандартизировать. Чем больше времени затрачено на создание

впечатления, а оно, в свою очередь, никому не интересно, тем больше ресурсов
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было отвлечено для создания продукта, а, соответственно, происходит увеличение
себестоимости и снижение добавленной стоимости.

Четвертая особенность впечатления являются весьма личными — отсюда их
высокая вариабельность. Впечатления влияют на человека как на эмоциональном,

физическом, интеллектуальном и даже на духовном уровне. Не существует двух
людей, которые получили бы одинаковые впечатления. Каждое впечатление
возникает как следствие «соприкасания» поставленного действа и состояния
человека в то самое время.
Для эффективного использования экономики впечатлений возможно применение
следующего инструментария:

• Наличие «психологических довесков» свойств, имеющих ценность только

в глазах покупателя. Как показывает опыт, действенными являются легенды

о товаре, знаменитые покупатели, популярность, экологичность. Но только
не обман потребителя, т.к. ложь всегда становится явной.

• Ориентация на психологические тренды. Мониторинг поведения клиентов
способен дать новый виток развитию бизнеса. Маркетинговый наблюдение

за трендами позволяет найти тенденции, куда движется потребитель, и
получить при этом максимальную прибыль.

• Забота о бренде как оружие против перехода продукта из марочной

категории в категорию рядовых товаров.

• Дизайн превращает экономику впечатлений в экономику восхищения

«\УО\\^-экономики»

• Театрализация: разработка действия (сценария) для создания позитивных
эмоций за счет воздействия на все органы чувств Потребителя. Закрепление

впечатлений за счет сувениров, представляющих собой символ ценности

воспоминаний от впечатления.
• Персонализация — инструмент уменьшения «потребительской уступки»,

которая представляется как разница между тем, желаемым продуктом

потребления, и тем, что он реально получает, при условии продажи одного и
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того же. Персонализация ориентирует на мелкосерийное и индивидуальное
производств, и прогнозирует исчезновение массового производства. Процесс
персонализации направлен на взаимодействие с потенциально выгодным

клиентом с конкретным предложением в определенный момент времени,
используя удобный маркетинговый канал. Главной целью является
установление долгосрочных отношений и регулярное поддержание с
покупателем индивидуальной связи благодаря удовлетворению его
потребностей.

• Директ-маркетинг это персональное и селективное обращение к
потребителю посредством письма или телефонной коммуникации.
Эффективен при привлечении новых клиентов. Способствует выстраиванию
имиджа предприятия (бренда) и поддерживанию отношений с клиентами: за

счет выявления потребностей, а также отношения к компании и её

продукции. Интернет-маркетинг - практика использования всех аспектов

традиционного маркетинга в сети интернет, с целью продажи продукта или
услуги покупателям и управление взаимоотношениями с ними.

• Маркетинг в местах продаж (РОЗ, рот* о^ за1е) - место, в котором продавец

продаёт, а покупатель принимает решение о покупке товара. Представляет

собой совокупность торгового оборудования для выкладки и демонстрации

товара, торговые терминалы, а также рекламно-информационные средства,

стимулирующие покупку товара в месте продажи.
• Событийный маркетинг (еуеп* тагке*т§) - это специально разработанный

комплекс мероприятий для продвижения интересов компании с помощью

запоминающегося события, известного широкой публике либо созданного

для конкретного предприятия.

• Пространства с погружением (интерактивные торговые залы, корпоративные

музеи)

самоосведомлённость субъекта о своём физическом состоянии уменьшается

или теряется совсем.

это состояние сознания, часто искусственное, при котором
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• Диалог - инструмент вовлечения потребителя с целью партнерства и для

поддержания его лояльности. В этом случае потребитель играет
одновременно и роль разработчика и производителя. Диалог — важнейший

инструмент построения долгосрочных доверительных отношений между

производителем и клиентом.
• Выставка - эффективный инструмент экономики впечатлений. Многие

отказываются от участия в выставках, считая, что понесенные затраты не
окупятся. Выставка должна играть роль «события года» на соответствующем
рынке. Оценке результатов выставки, сравнению с предыдущим участием
стоит уделить особое внимание. Каждая выставка - это яркое событие для
всех участников без исключения. Рассмотрим участников выстовки
подробнее. Потенциальные клиенты - лица, ради которых предприятия

участвуют в выставке. Существующие клиенты и партнеры - с ними
необходимо подтвердить достигнутые договоренности, возможно,

предложить новинки, которые презентуются на выставке. Конечные

потребители продукции так же посещают выставки. Выставка - хороший

повод оказать влияние на их восприятие вашей компании, а также получить

ценное мнение о продукте «из первых рук». Поставщики - посещают с
целью определения своей целевой группой. Это могут быть производители,

поставщики услуг, дилеры, дистрибьютеры и т.д. Конкуренты - без них не

обходится ни одна выставка.
Сегментация участников выставки позволит организовать эффективное

взаимодействие с ними. Результат сегментации конкретный метод

эффективного общения. Алгоритм диалога должен помогать определять

настрой собеседника, что значительно повышает эффективность контактов.
Таким образом, результат первого этапа - это алгоритмы работы с

посетителями. В связи с тем, что на выставке не всегда присутствуют лица,

принимающие решения, стоит разработать механизм взаимодействия с

целью получения максимального количества информации. Необходимо
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учитывать какие каналы коммуникаций можно использовать, стоимость
аренды и сопутствующих услуг, какие события приурочены к выставке, - в
общем, получить максимум возможной информации для разработки
стратегии эффективного участия. Собственно, эта информация должна быть
собрана еще до того, как вы будете принимать решение об участии в
выставке. По итогам выставки необходимо предусмотреть отчет, в котором
проанализировать поставленные цели и их достижение.

Для машиностроения, а, в частности, для производства грузоподъемного
оборудования наиболее эффективным и охватывающих все спектры экономики
впечатлений может стать выставка, потому что включаются в себя и
персонализацию, подразумевает проведение диалога, с измеримым конечным
результатом. Выставка выступает нейтральной территорией, как для

производителя, так и для потребителя, где возможно привлечь внимание и
задействовать все органы чувств, а так же возможность проанализировать свое

положение на рынке - познакомиться с конкурентами, оценить Ваши сильные и
слабые стороны.

Разработка и освоение методики «Экономика впечатлений в производстве
грузоподъемного оборудования» поможет повысить ценность отечественных

производителей краностроения и будет способствовать расширению выпускаемой

линейки грузоподъемной техники.
Лояльность клиентской базы - это когда, игроки рынка не имеют никакого

значения, ваше предприятие уникально для него в роли поставщика. Но с недавних

пор, сложилась тенденция, что любое предложение на рынке не является

уникальным и эксклюзивным. Сколь бы ни были привлекательны предложения за

счет ценовой политики, инноваций, месторасположения или бренда, в любой

момент может произойти отток клиентов. А это в свою очередь существенно

повлиять на вашу роль на рынке. Помочь могут конкретные прикладные

инструменты экономики впечатлений. В этой ситуации возникает вполне
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обоснованный вопрос: «Как впечатления преобразовать в экономическое

предложение?».
Очевидно, что, чем дольше продолжаются отношения клиента с компанией,

тем больше приносимая им прибыль. Уход клиента крайне негативно сказывается
на прибыли компании. Фредерик Райчхелд, в свое время возглавлявший
программу удержания клиентов в компаниях и У. Эрл Сассер профессор
Гарвардской школы бизнеса, подсчитали, что обычно компании в год теряют 15-

20% своих клиентов. Когда отток клиентов уменьшается наполовину, средние
темпы роста увеличиваются более чем вдвое. Рост коэффициента удержания

клиентов всего на 5% повышает прибыль компании на 25-100%. [7] Таким

образом, можно сделать вывод, что руководители серьезно недооценивают
стоимость потери клиентов. Большинство систем учета фокусируются

исключительно на текущих затратах и доходах, игнорируя предполагаемые
денежные потоки в течение всего срока сотрудничества с клиентом. Более или
менее формализованная программа контроля оттока клиентов могла бы стать
большим подспорьем в работе, позволяющая, во-первых, определить процент

оттока и установить его причины. Во-вторых, выяснить среднюю
продолжительность сотрудничества с лояльным клиентом и его ежегодные затраты

в течение всего срока сотрудничества с компанией.
Необходимо понимать, что мониторинг и привлечение новых клиентов для

компаний это затраты, такие как сама стоимость привлечения нового клиента,

годовой бюджет на маркетинг и рекламу, систему контроля и измерения оттока и

привлечения клиентов. Таким образом, получается, что правильные впечатления -
это прямая прибыль для предприятия.

На ряду, с этим предприятие может избежать потери прибыли, за счет
вынужденного снижения цен, с помощью персонализации. Когда вы

персонализируете впечатление для каждого клиента в отдельности, вы не можете

не изменить его самого. Но необходимо помнить, что массовая/универсальная

очень быстроперсонализация, построенная не на ожиданиях клиентов
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обесценится. Во второй раз одно и то же впечатление будет менее захватывающим,
в третий раз - еще меньше, и так до тех пор, пока к нему не иссякнет всякий

интерес. Если компания ставит ряд впечатлений, ей легче оказать
продолжительное воздействие на своего клиента, за счет путешествия через
цепочку разных, но объединенных общей темой впечатлений, которые не могут
его не изменить. Тема впечатления - это тщательно разработанный сценарий,
который при участии клиента, раскрывает все достоинства и преимущества вашей

компании.
Инструментарий экономики впечатлений позволяет на продолжительное

время сохранить клиенту положительные эмоции и знания о производимом товаре,

о бренде, повысить свою лояльность. А также позволяют ненавязчиво влиять на
выбор клиента, оставляя у него ощущение собственного выбора. Необходимо

помнить «Вы-это то, за что вам платят».

Выводы по разделу два

В данном разделе рассмотрены основные инструменты экономики впечатлений,
позволяющие повысить интересен потребителей к продукции, и осуществить
предприятию переход на применение элементов экономики впечатлений, где

максимальная добавочная стоимость приходится на впечатления - как продукт, что

в значительной степени повысит конкурентоспособность предприятия. В работе

были рассмотрены следующие методы: «психологические довески», ориентация
на психологические тренды, брендинг, «Ж)\У-экономики», театрализация,

персонализация, диалог, выставки. Экономика впечатлений позволяет закрепить
ускользающее внимание потребителей. В настоящее время внимание и интерес

потребителя ключ к успешному развитию. Потребителя можно потерять,

буквально за один диалог и тяжело и ресурсозатратно вернуть. В работе внимание

бренд, позволяющий выстроить

коммуникации с клиентом, ведь он уже не просто торговая марка, а идея, признак

уделяется следующим инструментам
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стиля. Из рассмотренных в работе инструментов выбран метод персонализации с
вовлечением потребителя в диалог. Для практического применения рекомендован
инструмент экономики впечатлений выставки, потому что они содержат
элементы персонализации, диалога, с измеримым результатом, а также они
являются целевыми. В настоящее время выставка представляет собой само
«действо», в которое погружаются все участники выставки, с использованием
средств остановки внимания и вовлечением всех органов чувств. Преимуществами
выставки является ее нейтральность, снимающая психологический дискомфорт для

обеих сторон (и поставщика, и потребителя). Именно на выставке можно услышать
идей, пожелания, замечания (не в форме претезии), а так же оценить возможности
и достижения своих конкурентов. Необходимо понимать, что применение новых
инструментов из экономики впечатлений не исключает применение отработанных,
простых, привычных законов:

• соответствие коммуникации бренду (его стратегии, ценностям);

• соответствие коммуникации целевой аудитории, ее ценностям и
потребностям;

• содержательность и запоминаемость;

• вовлечение потребителя;

• интеграция и однонаправленность («когерентность») всех инструментов.(4)

Экономика впечатлений создает залог динамического развития предприятия и
получения на его основе социально-экономического эффекта в текущем и
стратегических периодах, повышает конкурентоспособность и способствует росту

финансовой устойчивости предприятия.

3 РАЗРАБОТКА ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ ВПЕЧАТЛЕНИЙ

3.1 Описание процесса управление экономикой впечатлений

Любые действия или комплекс действий при участии ресурсов

преобразующих входы в выходы, могут рассматриваться как процесс. Для
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обеспечения устойчивого функционирования и улучшения системы менеджмента,
предприятие определяет процессы и управляет ими. Согласно реестру процессов
ООО «Механизированный комплекс» экономика впечатлений относится к
процессу реализации. Основным результатом процесса реализации является
продажа и отгрузка в требуемые сроки продукции надлежащего качества,
количества, а так же удовлетворение ожиданий потребителя и дальнейшая

заинтересованность в долгосрочном сотрудничестве.
В соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО 9001 при

моделировании процессов применяют принцип Деминга (РОСА), который можно
описать следующим образом:

планирование (Р - р1ап) - разработка целей, задач процесса и мероприятий
по их достижению;

- осуществление (О-до)- выполнение плана;

- проверка (С - сЬеск) - постоянный контроль хода выполнения процесса,
соответствия факта плану;

- действие (А - ас1) - корректировка деятельности, постоянное улучшение
на следующем цикле.

Процесс - это совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов
деятельности, которые преобразуют входы в выходы. Важной составляющей

любого процесса является его систематичность действий, которые являются по
своей природе повторяющимися, а не случайными.

Входные и выходные параметры представленной модели известны, и
соответственно входные параметры преобразуются в соответствующие выходные
параметры, которые и формируют «впечатление».

На вход бизнес-процесса по созданию впечатлений поступает потребность в
новых товарах/услугах, идеи новшества, потребность в удовлетворении интересов
потребителей, техническое задание на изготовление крана, клиентская база.
Входами процесса являются элементы, претерпевающие изменения в ходе

выполнения действий.
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Выходные параметры - представляют собой ожидаемые результаты, ради
которых предпринимаются действия. Выходом могут быть как материальный
продукт, так и услуга, в том числе информация. Выходные параметры
представляют собой показатели качества, по которым можно судить о правильном
функционировании системы.

Выходными параметрами рассматриваемого процесса являются: продукт,
новшество, технология, документация, которые порождают возникновения
впечатлений, оценка удовлетворенности потребителей, база клиентов. Это и есть
основная особенность экономики впечатлений, при которой осуществляется не
просто продажа товаров и услуг с целью удовлетворить потребности клиента, а
продвижение товаров или услуг на рынке с помощью эмоций, которые возникают
в связи с взаимодействием с этим товаром или услугой. Экономика впечатлений
использует психологические приемы, благодаря которым потребитель испытывает
впечатления и при покупке товара, и при его использовании. За счет применения
инструментов экономики впечатления компании увеличивают свои продажи,

формируют положительный имидж организации и повышают лояльность
потребителей.

Цели процессов определяются на основе стратегических целей предприятия.
Установленные цели под процесса не должны противоречить стратегическим
целям предприятия. Цели процесса должны быть измеримы и достижимы.
Достижимость цели определяется оценкой реальности и возможностей

выполнения этой цели в заданные промежутки времени. Установление измеримых
характеристик и показателей процессов необходимо для обеспечения его

количественной оценки.
Процесс реализации существуют на любом предприятии, но экономика

это совершенно новый фактор для предприятий, особенно

промышленного назначения. Экономика впечатлений способствует повышению
конкурентоспособности предприятия, росту экономической привлекательности и

впечатлений
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повышению лояльности потребителей, что в свою очередь, благоприятно
сказывается на развитии предприятия и финансовом состоянии.

В настоящее время существует огромное количество методов описания того
или иного процесса. Визуализация помогает представить процессы, действующие в
организации в графической форме с целью максимального удобства их понимания
и отражения взаимодействия между собой. В зависимости от назначения,
структуры, работающего персонала, масштаба предприятия применяются
различные подходы, методики для описания процессов. Они бывают следующих
видов:

- паспорт процесса - графический документ, разрабатываемый организацией

и содержащий основные характеристики процессов в соответствии с
моделью СМК;

- диаграмма графическое изображение
последовательности действий рассматриваемого процесса упорядоченных
по времени их проведения;

- сетевой график - инструмент, позволяющий спланировать оптимальные
сроки выполнения всех необходимых работ для своевременной и успешной

реализации поставленной цели;

- карта процесса - карта, отражающая элементы диаграммы, которые

расположены в плоскости с двумя координатами: одна координата - время,

а другая ось выбирается, исходя из целей и анализа процесса;

- диаграмма потока- применяется в процессе, ключевым моментом которого

является движение материального или иного потока;

- ШЕР - один из наиболее эффективных методов отражения реально

существующих в организации процессов при помощи графических и

табличных способов представления при помощи ПК [25].
Проанализировав выше приведенные методы наиболее удобным и

оптимальным был выбран паспорт процесса.

последовательности
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Паспорт процесса «Управление экономикой впечатлений» представлен в
таблице 1.
Таблица 1 - Паспорт процесса «Управление экономикой впечатлений»

НАИМЕНОВАНИЕ
ПРОЦЕССА

Управление экономикой впечатлений

КОД ПРОЦЕССА ДП емко 8.5.5-2018
РАЗДЕЛ (Ы)
ГОСТ Р ИСО 9001

п. 8.5.5

ЦЕЛЬ ПРОЦЕССА Повышение уровня лояльности клиентов путем их вовлечения и
удовлетворения потребностей и ожиданий. Повышение
рентабельности реализуемой продукции и предотвращение
потери клиентов или их перехода к конкурентам.

ВЛАДЕЛЕЦ
ПРОЦЕССА

Коммерческий директор

РЕСУРСЫ Человеческие, финансовые, информационные, среда для
функционирования процессов и инфраструктура
Законы РФ, национальные стандарты, ГОСТ Р ИСО 9001-2015,
Руководство по качеству, Политика в области качества,
стандарты организации, стратегические показатели, план
производства и реализации предприятия

УПРАВЛЯЮЩИЕ
ВОЗДЕЙСТВИЯ

ВХОДЫ ПРОЦЕССА
(входные данные)

ПОСТАВЩИКИ

Потребность в новых товарах/услугах ООО «МЕКОМ»
Сопроводительная документация
(договор/спецификация)

Потребитель ООО «МЕКОМ»

Идеи новшества ООО «МЕКОМ»
Потребность в удовлетворении интересов
потребителей

Потребитель ООО «МЕКОМ

Техническое задание на изготовление крана ООО «МЕКОМ»
Клиентская база ООО «МЕКОМ»
ВЫХОДЫ ПРОЦЕССА
(выходные данные, результат)

ПОТРЕБИТЕЛИ

Готовая продукция/услуги Потребитель ООО «МЕКОМ»
Отгрузочные документы (с/ф, ТОГР-12, ТТН) Потребитель ООО «МЕКОМ»
Впечатление Потребитель ООО «МЕКОМ»
Оценка удовлетворенности потребителей ООО «МЕКОМ»
База клиентов ООО «МЕКОМ»
Контролируемые параметры процесса Критерии результативности
Оценка удовлетворенности потребителей Не ниже 89 баллов
Рентабельность на продукцию Не ниже 5% от прайса
Объем продаж

Методы определения показателен процесса Математические, аналитические
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Входы и выходы детально описаны в паспорте процесса.
В процессном подходе помимо преобразования входов в выходы,

необходимо учитывать внешние параметры влияния, ресурсы, контроль.
Внешние параметры - параметры внешней (по отношению к процессу)

среды, оказывающей влияние на его функционирование. Среди факторов внешней
среды, оказывающих определяющее воздействие на развитие предприятия,
целесообразно выделить наиболее значимые, формирующие условия и среду
развития предприятия. К таковым относятся конкуренция, государственное и
региональное регулирование, а так же нормативно-техническая документация.

Очевидно, что такой фактор как конкуренция является главным
компонентом побуждающим осваивать и создавать что-то новое, уникальное,

неповторимое с целью привлечения большей прибыли, а по последним тенденциям

рынка - самым ценным продуктом продаж являются впечатления. Продукт
экономики впечатлений представляет собой «сэндвич»: товар + услуга +

впечатление. Наибольший размер добавочной стоимости приходится именно на
впечатление.

Второй фактор представляет взаимосвязь политики государства и механизмов
реализации на предприятии. Государственное регулирование включает в себя:

1. Законодательное регулирование инновационной деятельности,
строительной деятельности;

2. Выработку долгосрочной стратегии с учетом прогнозов предстоящих
изменений конъюнктуры внутреннего и внешнего рынка;

3. Маркетинговый анализ (насыщение потребительского рынка

конкурентоспособными товарами

высокотехнологичной продукции,
освоениеуслугами;

ресурсообеспечение

ресурсосбережение, и т.д.). Данные показатели необходимы для

адаптации к условиям конкурентной среды;

Политика импортозамещения.

и

и

4.
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Нормативно-техническая документация и отраженные в ней требования на
прямую влияет на изготовление крановой техники. Учитывая все необходимые

особенности конструкций, безопасности, эргономики. Перечисленные факторы
находят отражение и при реализации готового продукта, и позволяют формировать

персонализации при создании впечатлений крановой техники.
Необходимо сделать акцент на ресурсах требуемых для эффективного

функционирования механизма, к таким ресурсам относятся материальные
(оборудование), финансовые, трудовые, инфраструктура, документация и т.д.. Как

и при изготовлении продукта, так и при формировании сценария вовлечения

Заказчика в процесс приобретения крана, используются все виды ресурсов,
способствующих развитию более ярких эмоций со стороны потребителя.
Необходимо обратить внимание, что ресурсы в отличии от входов не изменяются в

процессе.
Перед началом планирования, необходимо сформировать пакет

инструментов для реализации продукта, создающего впечатление. Для этого
необходимо разработка сценария во влечения потребителя с первых диалогов.

Создание точной персонализации влечет максимальную степень впечатления от

продукта/услуги. Необходимо разработать цель, получить понимание по объекту и
субъекту вовлекаемому в впечатление. При постановке впечатлений, необходимо

учитывать возможность предоставления цепочки впечатлений, в этом случае легче

оказать продолжительное воздействие на заказчика. Предоставление разных, но

объединенных общей темой впечатлений способствует развитию персонализации

при создании впечатлений на предприятии. На фоне обостряющейся конкуренции

компании начинают понимать, что любое впечатление может стать основой для

нового вида предложения.
На стадии планирования составляются планы и программы реализации

товара и впечатления, как единого целого. Документы содержат ресурсное

обеспечение, цели, которые должны быть достигнуты соответствующими

способами и оценены по разработанным критериям, проводится комплекс работ по
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анализу ситуаций и факторов внешней среды, осуществляется подбор
исполнителей/ответственных и формируются сроки реализации. В ходе
планирования решается проблема определения целей, выбора конкретных
направлений и объектов экономики впечатлений, расчета количественных
показателей, подтверждающих экономическую целесообразность персонализации.

Одним из ключевых факторов экономики впечатлений на предприятии
является интеллектуально-деловой потенциал персонала и его развитие, то есть
процесс изменения его качественных характеристик путем поиска и применения
информации о новшествах, передовом опыте, создающемся внутри организации, а
также опыте партнеров и конкурентов; освоения технических, технологических,
организационных и др. новаций. Для повышения динамики развития предприятия
необходимо стимулировать увеличение удельного веса активных и восприимчивых
работников, радеющих за реализуемый товар.

Организация впечатлений включает создание соответствующих

материально-технических условий, финансового, кадрового, информационного и
иных видов обеспечения. На этом этапе главной задачей становится организация
коллективной работы и сотрудничества многих специалистов, обладающих

знанием технических и технологических достижений, креативными
способностями, понимающих и имеющих навыки работы по превращению идеи в

полезные продукты, разбирающихся в психологии, способных внимательно

слушать пожелания потребителя и предвосхищать услышанные ожидания.
В данных случаях приветствуется взаимодействие организации с субъектами

предпринимательства, бизнес-тренерами (коучерами), научными организациями,

строительными организациями, проектно-конструкторскими институтами,

учебными заведениями и т.д.
Контроль, как известно, по своему содержанию является управленческой

деятельностью, задачами которой служат количественная и качественная оценка и
учет результатов деятельности. Задачи контроля вытекают из особенностей

создания впечатлений машиностроительного предприятия, ключевой из которых
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является высокая степень неопределенности, а, следовательно, и рисков. В связи с
этим система контроля должна обладать высокой скоростью реакции на
возникающие отклонения для своевременного их устранения.

Контроль осуществляется на всех этапах создания впечатления как продукта
реализации, необходимо это с целью максимально быстрого реагирования на
возникшие изменения, а так же создания предупреждающих действий.

Особенностью экономики впечатлений является тот факт, что негативное
впечатление влечет за собой потерю клиента, и на его возвращение потребуется
большие финансовые, кадровые затраты.

Функционирование представленного механизма создания впечатлений
осуществляется на основе системы правил, обеспечивающей интегрирование
локальных задач отдельных подразделений и работников в единую целевую
установку, описанную в методике.

Графически механизм формирования впечатлений можно представить как на
рисунке 1.
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3.2 Контролируемые параметры процесса

В экономике впечатлений для количественной оценки используют метрики
(показатели, индикаторы), способствующие оценки ситуации на рынке, их
диагностики и прогнозирования будущих событий. Метрики позволяют
производить сравнения наблюдений, полученных в разное время или при
различных условиях. Экономика впечатлений трудноизмеримая сфера
деятельности организации.

С помощью оценочных показателей можно измерить:

- последствия принятого решения;

- средства, необходимые для реализации решений экономики
впечатлений;

- ценность товаров или услуг;

- ценность потребителей;

- финансовые аспекты экономики впечатлений;

В качестве одного из контролируемых параметров целесообразно применять
коэффициент проникновения бренда на рынок, который находится по формуле:

впотр (1)К бренда ®общ ,%,
где Кбренда 5 ~ показатель проникновения бренда;

чел. - количество покупателей, купивших товар;

(2общ, чел.- общее количество потенциальных покупателей на рынке.
Показатель отражает популярность товара определенного производителя

потребителей. Значения данного показателя позволяет разработать мероприятия
по стимулированию роста продаж за счет привлечения новых покупателей или
пойти путем прироста объема продаж. При показателе проникновения
находящимся в диапазоне 90-100% можно констатировать, что осталось не так уж

много неохваченных потребителей.
Следующий показатель - доля кошелька. С помощью этой метрики можно

определить, какую часть составляют расходы на производимый нашим

О.потр1
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предприятием продукт в совокупных расходах. Данный показатель является
основным способом измерения лояльности потребителя. Позволяет разработать
стратегию сбыта на предприятии, а именно «переманить» покупателей у
конкурентов (при небольшом значении доли кошелька) или стимулировать
покупателей, еще не использующих товары данной категории (если доля
кошелька высокая).

ГК (2)Д кошелька
6

где Д %-доля кошелька;

ЕЯ , руб.- расходы потребителей на товары марки нашего производства;

ЕКоб, руб. - совокупные расходы потребителей на товары той же категории.
При расчете интегрального показателя конкурентоспособности товара

определяют отдельные показатели конкурентоспособности товара путем их
сравнения с базовыми, эталонными показателями или показателями для товаров-
конкурентов:

кошелька ч

(3)а-*Г10
где - показатель конкурентоспособности по 1-му параметру;

Р(-величина 1-го параметра товара;

Рю- величина 1-го параметра для товара-конкурента.
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3.3 Разработка графической модели процесса
«Управление экономикой впечатлений»

Благодаря процессному подходу, появившемуся в третьей версии стандартов
МС ИСО серии 9000, в основу менеджмента компании закладывают сети бизнес-
процессов компании и последующую работу по их совершенствованию.

В настоящий момент существует большое разнообразие программных
продуктов и методов, предназначенных для облегчения и автоматизации
деятельности по описанию процессов.

а) простая блок-схема - представляет собой простой вариант пошагового
выполнения алгоритма. Чаще всего используется при описании процессов на
низшем уровне и самых простейших процессов.

б) функциональная блок-схема (кросс-функциональная схема) -
отображает описание процесса на нижнем уровне в качестве детального
алгоритма выполнения процесса, с указанием всех участников процесса и их
взаимосвязи между собой.

в) функциональная модель процесса (ГОЕРО) представляет процесс как
совокупность выполняемых подпроцессов (процедур, функций, операций).
Модель ГОЕРО рекомендована к применению при описании процесса верхнего
уровня. Программным обеспечением ГОЕР-моделирования является пакет  \CH

компании Сотри1ег Аззост^ез - ведущий инструмент визуального моделирования
бизнес-процессов. Полное название  \CH- АНРизюп Ргосезз Мобе1ег [22].

г) ЕРС - представляет собой описание процессов до уровня операций.
Диаграмма представляет собой упорядоченную комбинацию событий и функций
(операций). Для каждой функции (операции) определяются:

- начальные и конечные события,

- участники,

- исполнители,

- материальные и документальные потоки.
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в выпускной квалификационной работе для процесса «Управление
экономикой впечатлений» выбрана-блок-схема, представленной на рисунке 2.

Основными этапами процесса являются:
1. Маркетинговые исследования, анализ требований и ожиданий

потребителей;

2. Создание группы разработчиков по созданию персонализированного
впечатления. Группа разработчиков формируется с учетом специфики
предприятия для которого разрабатывается впечатление, его
географического месторасположение, размера, наличия спецтребований и
другое;

3. Разработка и оформление проекта по созданию впечатлений. Представляет
со сбой документ, в котором отражены ключевые аспекты по созданию

впечатления, риски и возможности при реализации результатов экономики
впечатлений, ответственные лица, среда для функционирования процесса
(инфраструктура, оборудования, кадры) временные, финансовые

показатели;

4. Создание условий для формирования впечатлений. На данном этапе
происходит реализация впечатления в соответствии с проектом;

5. Реализация товара с впечатлением (с учетом наценки на впечатление);

6. Оценка и анализ удовлетворенности потребителей;

7. Достижение показателей;

8. Анализ процесса.
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7 Анализ процесса

I
Конец

Рисунок 2-Алгоритм процесса «Управление экономикой впечатлений»

Выводы по разделу три

В данном разделе разработан процесс «Управление экономикой

впечатлений». Для его описания составлен паспорт процесса, а так же определены
основные элементы: владельцы, поставщики, потребители, входы, выходы,

ресурсы, управление процессом. Разработаны оценочные показатели процесса.
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Процесс выделен из общей схемы процессов предприятия, визуализирован
с помощью блок-схемы, представляющей собой вариант пошагового выполнения
алгоритма, что упрощает его понимание.

Предложенный механизм создания впечатления направлен на обеспечение
повышения конкурентоспособности предприятия машиностроительной отрасли
(грузоподъемное оборудование) на основе использования инструментов
экономики впечатлений. Перенасыщение рынка стандартизированной

продукцией, затрудняет реализацию товаров в запланированном объеме.
Потребитель акцентирует свое внимание на эмоциях, впечатлениях, ощущениях.

4 РАЗРАБОТКА ДОКУМЕНТАЦИИ

4.1 Разработка методики «Экономика впечатлений в
производстве грузоподъемного оборудования»

Методика - это фиксированная совокупность приемов практической
деятельности, приводящей к заранее определенному результату. Методика

представляет документ отражающий алгоритм или процедуру для проведения
определенных действий. Методика отличается от метода конкретизацией приемов
и задач.

Методика является составной частью обеспечения предприятия необходимой

нормативно-технической базой. Методика разработанная организацией является

его собственностью и отражает специфику предприятия.
В данном разделе представлены данные по разработке методики для ООО

«МЕКОМ» «Управление экономикой впечатлений». Методика описывает порядок

и правилам управления экономикой впечатлений, инструменты экономики

впечатлений и анализ результативности после применения инструментов

экономики впечатлений.
Разработанная методика распространяется на подразделения, в части их

касающейся (маркетинговый отдел, отдел сбыта, отдел качества и т.д)
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В разработанной методике определены: область применения, ответственность,
порядок применения инструментов экономики впечатления.

В качестве рекомендаций разработка кабины-симулятора башенного крана с
программным обеспечением, создающим эффект реальных условий работы на
высоте. Симулятор представляет собой точную копию кабины крана и при
необходимости программное обеспечение отключается и кабину можно

реализовать. Она мобильная и ее можно брать с собой на выставки. Кабина

установлена на неподвижной платформе. Все рычаги, кнопки, тумблеры рабочие.
В кабину-симулятор даже встроено радио. Эксперт рассказывает про функционал
кабины и назначении групп управляющих элементов. На стекло кабины
накладывается кадр, позволяющий погрузиться в условия работы крановщика.

Симулятор применяют не только для вовлечения потребителя, но и для

совершенствования эргономики кабины.
Разработанная методика позволяет сформировать сценарий взаимодействия

производителя и потребителя в разных условиях, на своей территории или на

нейтральной (выставки). Применение элементов персонализации приводит к
формированию у потребителя мнения о вашем предприятии. Сочетание низких
затрат и индивидуального подхода к каждому потребителю - формула успеха в

конкурентной борьбе. Персонализация для каждого конкретного клиента конечно

эффективней, но и ресурсозатратнее. Деление реализуемых товаров на модули

можно эффективно применять в персонализации. Необходимо понимать, что

определенный набор модулей и разрабатываемые под каждого клиента системы

связи модулей представляют модульную структуру, необходимую компании для

массовой персонализации.
Кабина симулятор выступает в роли структуры среды, которая включает два

элемента:

инструмент моделирования, который сопоставляет потребности клиента

с возможностями компании;
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- смоделированное взаимодействие, т. е. впечатление, которое позволяет
клиенту четко определиться, чего он хочет.

В конкретном случае, взаимодействие происходит по сценарию «постепенное
раскрытие», на примере конкретной кабины, а также «намеренное укрывание», с
целью создания у потребителя ощущения, что он является соавтором
предложения. Подобные инструменты моделирования позволяют покупателю

выбрать именно то, что ему нужно, сэкономить время выбора и получить

незабываемые впечатления.

Выводы по разделу четыре

В данном разделе разработана методика «Управление экономикой
впечатлений». Данный документ способствует формированию конкретных
сценариев взаимодействия создателя впечатлений и потребителя, распределяет
ответственность среди персонала организации.
На ряду с этим с целью улучшения процесса реализации были предложены
рекомендации по созданию кабины-симулятора башенного крана с программным
обеспечение, создающим эффект работы на высоте. Описаны возможные
сценарий персонализации при работе с клиентом, с целью получения

максимального понимания об ожиданиях потребителя, повышения лояльности
клиента. Персонализация открывает бесчисленные возможности для постановки
незабываемых впечатлений. Компании постоянно совершенствуют реализуемый
товар, определяют индивидуальные характеристики своей клиентской базы и
постоянно его расширяют.

Методика апробирована и внедренГ на ООО «Механизированный

комплекс». Акт внедрения приведен в приложении 3.
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Выводы по разделу пять

В разделе представлена методика оценки рисков для процессов СМК.

Методики дает рекомендации по определению, оценке и управлению рисками,

что позволяет защитить деятельности организации от их негативного воздействия.

В работе выявлены и оценены риски для процесса «Управление

экономикой впечатлений», для значимых рисков разработаны мероприятия,

направленные на снижение влияния рисков.

6 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОЖИДАЕМОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО

ЭФФЕКТА ОТ ВНЕДРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ

6.1 Расчет экономического эффекта от внедрения результатов

выпускной квалификационной работы

В результате внедрения результатов работы ожидается достижение

следующих факторов экономии:

- повышение рентабельности реализуемого товара на 5%;

- повышение уровня продаж на 3%;

расширение клиентской базы, за счет привлечения новых (или

возвращение) потребителей не менее 3 за год.
С целью определения стоимостной оценки результатов проекта за расчетный

период необходимо провести расчет суммы капитальных вложений и

отчислений научно-исследовательскую работу,вамортизационных

представленных в таблице 6.
Входе данной работы был разработан тренажер-симулятор кабины башенного

крана с программным обеспечением. Стоимость самой кабины (основных

средств) составляет 1 млн.рублей, стоимость программного обеспечения
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(нематериального актива), создающее эффект реальных условий работы на высоте

составляет 1,1 млн. рублей.

Таблица 6 Расчет суммы капитальных вложений и амортизационных

отчислений.
I Время

использования
в научном

исследовании,
мес.

Балансовая Годовая
норма

амортизации,

Амортизационные
отчисления за

период научного
исследования, руб.

Срок
службы

стоимость
(кап.

вложения),
руб.

Группы и виды
активов лет %

1. Основные средства (ОС):
1.1. Здания и 2,00 0,00 00 50помещения
1.2. Сооружения и
устройства
1.3. Оборудование

04,00 0,000 25

71 4296,0014,291 000 000 7
1.4. Измерительные
и другие приборы
1.5. Подъёмно-

010,00 0,000 10

00 10 10,00 0,00транспортные
средства
1.6.
Производственный
и хозяйственный

08 12,50 0,000

инвентарь
8,80 71 4291 000 000Итого:

2. Нематериальные активы (НМА):
2.1. Права на
использование 02,00 0,000 50
природных ресурсов

020 5,00 0,0002.2. Патенты
20,00 0,00 00 52.3. Лицензии
20,00 0,00 00 52.4. Ноу-хау

2.5. Ком.
Программы
2.6. Монопольные

14,29 6,00 78 5711 100 000 7

05 20,00 0,000права и привилегии
13,55 78 571I 100 000Итого:
11,17 150 0002 100 000Всего:

Размер капитальных вложений в научно-исследовательскую работу

составляет 2,1 млн. рублей.
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Таблица 7-Смета затрат на НИР.
Сумма, руб.Элементы затрат

0,001. Затраты на материалы:
0,00- материалы и сырье
0,00- комплектующие изделия
0,00- инструменты
0,00- транспортные расходы

188 743,752. Затраты на оплату труда:
3 470,00трудоёмкость НИР, час.:

трудоёмкость НИР, дни: 365,00
12,00трудоёмкость НИР, месяцы:

6 250,00- зарплата руководителя
120 000,00- зарплата инженера
18 937,50- районный коэффициент

- отчисления по зарплате во внебюджетные фонды (30% от
зарплаты:Пенсионный фонд, ФОМС, ФСС) 43 556,25

886,253. Затраты на энергию:
- затраты на электроэнергию для работы на технологическом
оборудовании

0,00

700,00- затрат на электроэнергию
- затрат на электроэнергию для работы на принтеры
- затрат на электроэнергию для работы на сканерах

175,00
11,25
0,00- затраты на топливо

19 400,004. Накладные расходы:
0,00- аренда зданий и помещений
0,00- аренда оборудования и приборов
0,00- аренда транспорта
0,00- содержание зданий и помещений
0,00- содержание оборудования и приборов
0,00- содержание транспорта
0,00- коммунальные платежи (отопление, канализация, вода и др.)

5 000,00- канцелярские расходы
8 400,00- оплата телефонов
6 000,00- оплата интернет

0,00- командировки
0,00- административно-управленческие расходы
0,00- расходы на услуги сторонних организаций
0,00- представительские расходы
0,00- изобретательская деятельность
0,00- прочие расходы

321 428,575. Амортизационные отчисления:
0,00- амортизация зданий и помещений

140 000,00- амортизация оборудования и приборов
0,00- амортизация транспорта

- амортизация нематериальных активов (компьютерных программ,
лицензий, патентов и др.) 181 428,57

530 458,576. Итого себестоимость НИР
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Определим стоимостную оценку результатов работы. При увеличении

продажи кранов в год на 1 шт. доход от реализации грузоподъемной техники с

учетом инфляции составит 500 000,00 рублей, при условии, что после внедрения

результатов работы цена на кран увеличится на 5% от прайсовой цены.
Экономический эффект за 2018 год составляет-2 246 158,57 рублей (таблица 7).
Таблица 8 - Ожидаемый экономический эффект за первый год внедрения

результатов работы
Экономический эффект от внедрения НИР за 2018 год Сумма, руб.

1.Увеличение дохода предприятия от внедрения НИР 525 000,00
2.Материалы 0,00
3.Энергия 886,25
4.3арплата 188 743,75
5.Накладные расходы 19 400,00
б.Кэш-фло от операционной деятельности 315 970,00
7.Амортизация 321 428,57
8.Налог на имущество 46 200,00
9.НДС 94 500,00
Ю.Кэш-фло от финансовой деятельности 462 128,57
11.Капитальные вложения (инвестиции) 2 100 000,00
12.Доход от инвестиций 0,00
13.Кэш-фло от инвестиционной деятельности 2 100 000,00
14.Чистый доход от внедрения НИР (годовой экономический

-2 246 158,57эффект)

Экспертным путем установлено, что с внедрением результатов проекта,

прирост в реализации кранов относительно 2018 года за каждый последующий

год составит 1 шт., во второй-2 шт., затем в третий и т.д. Получаем ожидаемый

экономический эффекта каждый год расчетного периода представлен в таблице 8.

Таблица 9-Ожидаемый экономический эффект по годам
Годовой экономическийРасчетный период (5 лет)

эффект, руб.
525 000,002018 год

1 102 500,002019 год
1 736 437,502020 год
2 431 012,502021 год
3 190 703,912022 год
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Таблица 10 - Фактический экономический эффект (за минусом капитальных

вложений) за каждый год расчетного периода
Расчетный период (5 лет) Фактический годовой

экономический эффект,
руб-

2018 год -2 105 458,57
2019 год 1 102 500,00
2020 год 1 736 437,50
2021 год 2 431 012,50
2022 год 3 190 703,91

С целью приведения будущих денежных потоков к текущему моменту

необходимо использовать ставку дисконтирования. Ожидаемый экономический

эффект с учетом ставки дисконтирования определяется по следующей формуле 7:

СЕЭ = руб. (7)/ 9(1+ я )

где СР, руб. - годовой денежный поток;

%-ставка дисконтирования равная;

1:-шаг (год) расчета.

Ожидаемый экономический эффект с учетом дисконтирования за каждый год

расчетного периода представлен в таблице 10.
Таблица 10-Ожидаемый экономический эффект с учетом дисконтирования

за каждый год расчетного периода

Расчетный период (5 лет) Дисконтированный годовой
экономический эффект,

РУб,
-1 830 834,002018 год

2019 год -997 185,00
144 551,002020 год

1 534 490,002021 год
2022 год 3 120 834,00

Продисконтированный чистый доход от внедрения результатов научно-
исследовательской работы по годам представлен на рисунке 3.
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Дисконтированный чистый доход от внедрения НИР по годам,
руб.

2 000 000
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Рисунок 3-Дисконтированный чистый доход от внедрения НИР по годам

Срок окупаемость капитальных вложений в сумме 2 100 000,00 руб. по

дисконтированному чистому доходу нарастающим итогом составляет 3,48 года

представлен на рисунке 4.

График расчёта срока окупаемости капвложений в НИР, руб.

4 000 000

3 000 000

2 000 000

1000 000
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Рисунок 3-Дисконтированный чистый доход от внедрения НИР по годам
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Выводы по разделу шесть

Затраты на проведение научного исследования составляют 530 458,57 руб.

Капитальные вложения связанные с изготовлением тренажера-симулятора

кабины башенного крана составляют 2 100 000,00 рублей.
Годовой экономический эффект за счет внедрения результатов научно-

исследовательской работы на ООО «Механизированный Комплекс» получен за

счет увеличения количества продаж и повышения цены продажи крана за счет

использования кабины-манипулятора башенного крана.

Продисконтированный экономический эффект за пять лет составляет

3 120 834,00 руб.
Срок окупаемости капитальных вложений составит 3,48 года.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате осуществленной работа достигнута его цель - повышение

конкурентоспособности предприятия путем разработки и освоения методики

«Экономика впечатлений в производстве грузоподъемного оборудования» для

системы менеджмента качества ООО «Механизированный комплекс».
Для этого решены следующие задачи. Осуществлена диагностика проблем и

тенденций развития предприятий машиностроительной отрасли по производству

грузоподъемного оборудования.
В ходе работы рассмотрены основные понятия и термины экономики

впечатлений. Дано обоснование роли миграции ценности в экономике.

Представлены этапы формирования элементов экономики впечатлений и

достижения в области применения экономики впечатлений зарубежными и

отечественными предприятиями. Проведен анализ инструментов. Из

перечисленных в выпускной квалификационной работе инструментов экономики

впечатлений, применяемых в мировой практике, выбран наиболее подходящий

для предприятия - персонализация и даны рекомендации по разработке кабины-
симулятора башенного крана, с целью повышения спроса на реализуемую

технику и повышения лояльности потребителей.

Разработан процесс «Управление экономикой впечатлений». Процесс является

подпроцессом реализации. Описан с помощью паспорта процесса

визуализирован механизмом формирования впечатлений на предприятии, что

значительно упрощает его реализацию и понимание. На ряду с этим, разработана

и освоена методика «Экономика впечатлений в производстве грузоподъемного

оборудования» для повышения конкурентоспособности предприятия. Благодаря

внедрению методики и рекомендации достигнуты следующие показатели:

- повышение рентабельности реализуемого товара на 5%;

- повышение уровня продаж на 3%;
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расширение клиентской базы, за счет привлечения новых (или
возвращение) потребителей не менее 3 за год.

Проведена идентификация и оценка рисков процесса управления экономикой
впечатлений. Выявлены основные риски и составлена их карта, позволяющая

наглядно оценить степень влияние риска на ход выполнения процесса и при
необходимости разработать мероприятия по снижению их влияния.

В ходе работы осуществлен расчет ожидаемого экономического эффекта от
внедрения результатов работы.

Результаты выпускной квалификационной работы

ценность, аппробированы и внедрены на предприятии.

Ожидается экономический эффект от внедрения результатов работы составит

3 120 834,00 руб. за расчетный период (5 лет) и срок окупаемости составит 3,48

года.

имеют практическую
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ А

т МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ
КОМПЛЕКС

ГОСТ 1309001 2011
рода ниокю.ндоэд

Лм.^круп ИИ шило
миип-'^ми ОбОРук/>Ым#й А>2

УОЛгШ1872 ог 20.012011г. «>
Конструирование,производство.сервис

Политика в области качества
Стратегические цеди организации - сохранение в условиях современной

экономики приоритетов качества при производстве заготовок, полуфабрикатов,
комплектующих оборудования для атомной энергетики, машиностроения,
нефтегазовой и энергетической отрасли, металлургии, обеспечивающим постоянное
удовлетворение потребностей
направлений развития производства, услуг путем изучения и прогнозирования
ожидаемого качества Руководством ООО «МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКС»
достижение стратегических целей обеспечивается:

- созданием у потребителя уверенности в соответствии изготовленной
продукции и выполненных услуг заданным требованиям нормативных
документов и договоров за счет внедрения системы менеджмента качества,
соответствующей требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 н постоянного
повышения ей результативного функционирования.

- снижением трудоемкости и повышением качества изделий из металлопроката
и услуг.

- распределением полномочий и ответственности, обучением и повышением
квалификации работников и руководителей организации для эффективного
использования знания и способности каждого.

- формированием системного мышления у сотрудников организации
посредством их информирования о целях организации и потребностях
потребителей.

- периодическим анализом системы менеджмента качества на постоянную
пригодность, результативность и соответствие требованиям.

- обеспечением адекватными ресурсами для достижения каждой из
вышеперечисленных целей.

- взаимовыгодным сотрудничеством с поставщиками, основанным на взаимном
доверии, уважении и партнерстве.

и ожиданий потребителей, поиски новых

Руководство организации обязуете» следовать Политике о области качества
н призывает всех работников придерживаться данных целей на всех этапах
производства продукции и оказания услуг.

У

В.М.МоскалсоГенеральный директор /

ИНН 7462046827, Р/с 40702810872000111709,
Юс 301018070С00СОЭ06С12 в ОСБ 8697.
Г, Ч«Г»8ИНС«. КПП 74520Ю01.6ИК 047801802

Твл.АСтс: 8-30060087-68
Е-твИ: т9сота|т«»тр)в)г ги
!29B ггосотрШх го
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Мсхзризирошшшй комплекс»

Москалев
<с 2в{о г.

Цели н области качества на 2017 год

Ответственный
руководительСодержание целен Срок выполненияп/п

Подготовка документации и сертификация
СМК на соответствие требованиям ГОСТ Р

ИСО 9001-2015

П-Ш квартал 2017 г.Зам.генерального
директора по
коммерции

1

Привлечение новых Заказчиков (нс менее
3-х новых Заказчиков в полугодие)

Руководители
подразделений2 В течении 2017 г.

Сохрашггь уровень качества выпускаемой
продухцин/оказшшых услуг (без

рекламации)

Руководители
подразделений3 В течении 2017 г.

Достичь уровня удовлетворенности
Заказчика в процессе преддоговорной

деятельности не менее 97%

Руководители
подразделений4 В течении 2017 г.

МРазрабогалг
Замзгенедалыюго ктора по коммерции Чмерев Е.В.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

Система менеджмента качества
Схема взаимодействия процессов СМК ООО «МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКС»

1 1 Анализ СМК 10< 4УП1

§
<и

2, 3 Закупки
> опз н

5- юо он а.6 5К 1 Реализация
ОП4

Оо
Планирование

* ОП1
4 * Со

*Рнн »4но ос о
7 ж§ ж2 Производство

продукции,
оказание услуг

ОТО

Я о-СЗ осо *о Яню 0)(I) чРн Ян о

Процессы ОП1, ОП2, ОПЗ, ОП44
(12)10 11,12

00



Продолжение приложения В

Схема взаимодействия процессов СМК ООО «МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКС»
Процесс СМК Вход Выход Взаимосвязь с процессом СМК
Планирование

ОП1
1-требования потребителя (договор,
заказ) на продукцию

2- план производства ;
3- плановые задания по закупкам;
4-план движения денежных средств

«Производство продукции, оказание услуг»
«Закупки», «Реализация»

« Анализ СМК»
Производство

продукции, оказание
услуг»
ОГО

2- план производства;
5- закупленная, проверенная
продукция;
11-корректирующие,
предупреждающие мероприятия по
улучшению

2- план производства;
6 - спецификация на закупку;
7- изготовленная, имеющая статус
соответствия НД продукция;
8-выполненная, имеющая статус
соответствия договорным обязательствам
услуга
10- отчет о функционировании процесса

«Планирование»
«Закупки», «Реализация»

« Анализ СМК»

Закупки 2- план производства;
3- плановые задания по закупкам;
6 - спецификация на закупку;
11-корректирующие,
предупреждающие мероприятия по
улучшению
12-заявки от подразделений на

5- закупленная, проверенная продукция;
10- отчет о функционировании процесса

«Планирование»
«Производство продукции, оказание услуг»

«Закупки», « Анализ СМК»
ОПЗ

зак
Реализация

ОП4
4-план движения денежных средств;
7- изготовленная, имеющая статус
соответствия НД продукция;
11-корректирующие,
предупреждающие мероприятия по
улучшению

9- отгруженная продукция;
10- отчет о
функционировании процесса

Потребитель
«Планирование»

«Производство продукции, оказание услуг»
« Анализ СМК»

Анализ СМК
УП1

10-отчет о функционировании
процесса.
Результаты анкетирования
потребителей
Отчеты по аудитам, выполнению
мероприятий по улучшению

11-Оценка функционирования СМК,
корректирующие, предупреждающие
действия по улучшению СМК

Потребитель
Все процессы СМК

ЧО
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Реестр
процессов СМК ООО «МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКС»

Процесс Владелец процесса Руководитель процесса
Планирование Генеральный директор

Москалев В.М.
Начальник ОГПО Атюшева А.А.
Начальник ОК Закиров В.Ш.
Начальник ОМ Строчкова Е.Р.
Начальник ОКТ Насыров В.А.

Закупки Генеральный директор
Москалев В.М.

Начальник ОГПО Атюшева А.А.
Начальник ОК Закиров В.Ш.
Начальник ОМ Строчкова Е.Р.
Начальник ОКТ Насыров В.А.

Производство
продукции,

оказание услуг

Генеральный директор
Москалев В.М.

Начальник ОГПО Атюшева А.А.
Начальник ОК Закиров В.Ш.
Начальник ОМ Строчкова Е.Р.
Начальник ОКТ Насыров В.А.

Генеральный директор
Москалев В.М.

Начальник ОГПО Атюшева А.А.
Реализация Начальник ОК Закиров В.Ш.

Начальник ОМ Строчкова Е.Р.
Начальник ОКТ Насыров В.А.

Анализ СМК Генеральный директор
Москалев В.М.

Зам.генерального директора Чмерев Е.В.

00
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Общество с ограниченной общественностью
Механизированный комплекс

МЕКОМ

Утверждаю
Генеральный директор
ООО «МеКом»

(И.О.Ф.)

20 г

МЕТОДИКА

Система
менеджмента качества
Управление
экономикой впечатлений

МР СТО «МеКом» 8.5.5 - 2017
Разработан впервые

Введен с 15.01.2018 г.

Челябинск 2018
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Общество с ограниченной общественностью
Механизированный комплекс
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Утверждаю
Генеральный директор
ООО «МеКом»

(И.О.Ф.)

20 г
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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящая методика устанавливает требования к организации процесса
«Управление экономикой впечатлений» порядка его проведения и оформления.

Настоящая методика предназначена для применения во всех подразделе-
ниях, связанных с реализацией товаров/услуг.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящей методике использованы ссылки на следующие стандарты:
- ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положе-

ния и словарь;
- ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования.

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей методике применены следующие термины с соответствую-
щими определениями:
высшее руководство: Лицо или группа людей, осуществляющих руководство
и управление организацией на высшем уровне,

вовлечение: Участие в деятельности, событии или ситуации,

взаимодействие: Вовлечение и вклад в деятельность для достижения об-
щих целей.
потребитель: Лицо или организация, которые могут получать или получа-
ют продукцию или услугу, предназначенные или требуемые этим лицом или
организацией. Пример - Клиент, заказчик, конечный пользователь, розничный
продавец, получатель продукции или услуг как результатов внутренне-
го процесса, бенефициар и покупатель. Потребитель может быть внутренним

организации.
проект: Уникальный процесс, состоящий из совокупности скоординированных
и управляемых видов деятельности с начальной и конечной датами, предприня-
тый для достижения цели, соответствующий конкретным требованиям, вклю-
чая ограничения по срокам, стоимости и ресурсам,

контракт: Обязывающее соглашение.
проектирование и разработка: Совокупность процессов, преобразую-
щих требования к объекту в более детальные требования к этому объекту,

поставщик: Кто-то, поставляющий продукт. Пример - производитель, дист-
рибьютор, розничный торговец;
соответствие: Выполнение требований.

отношению кповнешнимили
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удовлетворенность потребителя: Восприятие потребителем степени выпол-
нения его ожиданий.

4 СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

В настоящей методике использованы следующие сокращения:
МТО-материально-техническое обеспечение;
НТД- нормативно-технической документация;
ООО-общество с ограниченной ответственностью;
Руководство- руководство по качеству;
ТИ-технологическая инструкция;
ТУ-технические условия;
УК-управление качеством;

В настоящей методике использованы следующие обозначения:

-этап процедуры;

-документация;

- выбор решения;

-линия маршрута.

5 ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1 Общие положения

5.1.1 Под экономикой впечатлений понимается подход к производству и про-
движению товара или услуги, основанный не на удовлетворении конкретной
потребности, а на создание положительного впечатления как от производства и
продвижения, так и от получения товара или услуги, а также от последующих
за этим ощущений, получаемых потребителем товара или услуги.

5.1.2 Экономика впечатлений позволяет вовлечь потребителя, чем самым по-
высить его лояльность к предприятию.

5.1.3 Создание впечатлений строится на личном эмоциональном контакте с
каждым клиентом. Каждый потребитель в зависимости от индивидуальных со-
циальных и психологических особенностей личности и различных внешних
факторов получает собственное неповторимое впечатление. Создание впечат-
лений начинается с разработки проекта. Каждое впечатление должно рассмат-
риваться как сугубо индивидуальное, особенное, уникальное и тогда его цен-
ность выше.

5.1.4 Проект по созданию впечатлений должен содержать:
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- наименование, реализуемой продукции;
- обозначение НТД, требованиям которой должна соответствовать про-
дукция;

- контролируемые параметры (показатели), которым должна соответст-
вовать продукция;

- наименование заказчика и его краткая характеристика;
- данные о предыдущем опыте сотрудничества;
- сведения об ожиданиях потребителя/оценка удовлетворенности потре-

бителя;
- анализ конкурентов и их возможностей;
- описание основных этапов создания впечатления;
- ответственных за реализацию проекта;
- экономические показатели.

5.2 Организация и порядок реализации впечатления, как товара

5.2.1 Для создания проекта впечатлений необходимо создать инициативную
группу разработчиков. Группа разработчиков формируется с учетом специфики
предприятия для которого разрабатывается впечатление, его географического
месторасположение, размера, наличия спецтребований и иных требований.
5.2.2 Базовые принципы работы группы генерации идей:

- Наличие четко сформулированной цели;
- Разбиение цели на более мелкие;
- Неформальная обстановка;
- Четкое фиксирование всех идей, которые высказывают участники.

5.2.3 Формирование идей состоит из пяти этапов:
- Разогрев - неформальное общение между участниками.
- Перебор идей - все начинают предлагать свои идеи. На этом этапе идеи не

критикуются. Споры и обсуждения запрещены. Все идеи записываются.
- Оценка - идеи оцениваются на предмет релевантности и реалистичности.
- Анализ - проработка процесса реализации идеи.
- Синтез - формирование результата работы группы.

5.2.4 С целью эффективного применения инструментов экономики впечатле-
ний, необходимо выработать взаимодействие специалистов маркетинго-
вой службы и отдела продаж.

5.2.5 Экономика впечатлений затрагивает на предприятии следующие процес-
сы:

Процесс маркетинговых исследований;
Процесс производства впечатления, как продукта реализации;
Процесс закупок необходимых материалов для создания впечатления;
Процесс реализации впечатления, как продукта (продукта+впечатления);
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5.3 Процедура реализации процесса
5.3.1 Разъяснение этапов работ

Разъяснение этапов работНаименование этапов ра-
бот

Отделом маркетинга осуществляется: анализ рын-
ка за определенные периоды, перечень и характе-
ристика рынков сбыта, сегментация рынка, опре-
деление спроса, выявление ожиданий потребите-
лей, создание баз данных потенциальных клиен-
тов, анализ конкурентов, коэффициент проникно-
вения бренда, аналитика удовлетворенности по-
требителя и платежеспособности, типология по-
требителей, методы прогнозирования потребно-
стей в продукции предприятия по количеству и ка-
честву, результаты прогноза, методы рекламы
продукции.
На основании поступивших заявок от заказчиков,
на основании анализа продаж за предыдущие пе-
риоды, на основании маркетинговых исследова-
ний, производственно-экономического плана со-
ставляется план реализации продукции на внеш-
ний рынок на конкретный период (Месяц, квартал
и т.д.)
Осуществляется с помощью интернета, СМИ- ве-
дется поиск частных и корпоративных потенци-
альных заказчиков, с помощью факсимильной свя-
зи и электронной почты рассылаются коммерче-
ские предложения, посещение и участие на вы-
ставках.

1 Маркетинговый анализ
рынка

2 Составление плана реа-
лизации продукции

3 Поиск клиентов

Проведение переговоров с потребителем, выявляя
его требования к продукции, сроки поставки, це-
ны, условия сотрудничества, информацию о самом
потребители. Формируется клиентская база. Осу-
ществляется персонализация коммерческого пред-
ложения.

4 Проведение
преддоговорной работы

При достижении договоренностей оформляется и
подписывается договор, уполномоченными лица-

4. Заключение договора

ми.
5 Разработка впечатления Формируется проект по созданию впечатления и
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для потребителя реализуется в качестве довеска к товару.
На основании графика заказов, осуществляется6 Осуществление и кон-

троль договорных обяза- контроль за ходом выполнения заказов и сроков
выполнения договорных обязательств.тельств
Отгрузка товара с впечатлением потребителю.
Специалистом отдела продаж осуществляется по-
стоянный контроль - телефонная связи с клиентом,
сообщают о всех движениях и изменениях выпол-
нения его заказа, предупреждают заблаговременно

7 Реализация продукции
8 Выяснение удовлетво-
ренности заказчика

о задержках сроков, если таковые имеют место.
Выявляется степень удовлетворенности клиента и
разрабатываются мероприятия по развитию взаи-
моотношений с потребителем.

5.3.2 Первым этапов для эффективного применения экономики впечатлений
является осуществление маркетинговых исследований, как системы взаимоувя-
занных мероприятий с применением тактики и стратегии активного приспособ-
ления к требованиям потребителей. Основной цель - подобных исследования
является, выявление ожиданий потребителей, а также создание и периодиче-
ская актуализация баз данных и баз знаний, необходимых и достаточных для
осуществления реализации продукции.
5.3.3 Определение спроса, характеризуемого емкостью рынка, проводят путем
расчета количества продукции, которое способен поглотить изучаемый товар-
ный рынок. Расчеты осуществляют с учетом численности населения, размеров
доходов на душу населения, уровня расходов, доступности сырья, политиче-
ской обстановке в стране, учета сроков эксплуатации и т.д. Рыночный спрос
определяют в денежном и натуральном выражении, а также в относительных
показателях, характеризующих динамику его изменения (снижение, стабилиза-
ция, рост).
5.3.4 Для определения перечня потенциальных клиентов специалист маркетин-
гового отдела и отдела продаж используют различные источники информации:
выставки, сайты поисковых систем, общеэкономические газеты и журналы,
справочные системы с доступными базами данных и заносит их в клиентскую
базу предприятия.
5.3.5 Для привлечения потребителей с целью реализации продукции специа-
лист отдела продаж связывается с представителями потенциальных заказчиков
посредством телефонной связи и уточняет потребность, а также приглашает к
сотрудничеству.
5.3.6 Реализация продукции включает в себя:
- порядок работы при обращении клиентов;
- порядок работы с клиентскими базами;
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- порядок заключения договоров;
- порядок работы с потребителем в рамках договорных условий;
- порядок отгрузки продукции;
- порядок послепродажной работы;
- оценка удовлетворенности потребителя.

5.4 Порядок работы при обращении клиентов

5.4.1 Обращение потребителя может происходить следующими способами:
- посредством телефонной связи;
- встречей на территории потребителя/производителя или нейтральной терри-
тории (выставки, конференции и т.д.);
- посредством официальной заявки;
5.4.2 При обращении посредством телефонной связи и электронной почты, не-
обходимо предоставить персонализированной коммерческое предложение в те-
чении 2-х рабочих дней с момента получения заявки.
5.4.3 При личном посещении потребителя, необходимо организовать встречу,
провести ознакомление с производством (экскурсия по этапам изготовления),
предложить ознакомление с тренажёром-симулятором кабины башенного кра-
на. В связи с тем, что кабина-симулятор являет мобильной, аналогичный сцена-
рий взаимодействия с потребителем возможен и на выставках, с элементами
виртуальной экскурсии по заводу-изготовителю и наглядным материалом по
возможностям предприятия.
5.4.4 При взаимодействии с потребителем, на его территории, рекомендуется
иметь при себе рекламные буклеты, отражающие технические возможности
производства, типовое коммерческое предложение и опросник по ожиданиям
потребителя. По итогам взаимодействия специалистом отдела продаж форми-
руется подробный отчет, с указанием психо-эмоциональной оценки, уровнем
самостоятельности принятия решения и степени заинтересованности контакт-
ного лица. С целью закрепления впечатления предлагаемой продукции реко-
мендовано оппоненту предоставить в качестве инструмента «психологические
довески» - памятные сувениры, символику.
5.4.5 При любом взаимодействии с потребителем специалист отдела продаж
должен собрать необходимую информацию о клиенте (ФИО контактного лица
и его координаты, потребность, пожелания и т.д.).

5.5 Порядок работы с клиентскими базами

5.5.1 Клиентская база формируется в результате прямых обращений по приоб-
ретению товара, а также маркетинговых исследований и анализа рынка.
Работа с клиентской базой включает в себя следующие процессы:
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- формирование базы;
- работа с клиентской базой и учет текущей информации о клиентах;
- анализ информации о клиентах;
- принятие решений по работе с клиентами на основе анализа.
5.5.2 Введение и актуализация баз данных клиентов ведется в соответствии с
требованиями РК-7.5-01-2017 Руководство по качеству. На ряду с этим, необ-
ходимо проводить систематический анализ клиентской базы, который состоит
из:

- выявлении потребителей, на которых приходится наибольший объем
продаж и выручки;

- выявлении клиентов, часто осуществляющих закупки;
- выяснении причин оттока (потери) потребителей;
- определения возможности восстановления отношений с ушедшими кли-

ентами.
По результатам анализа клиентской базы разрабатываются персонализиро-
ванный мероприятия, направленные на повышение лояльности потребителей
и увеличению уровня продаж.

5.6 Заключение договоров

5.6.1 Перед заключением договора специалист отдела продаж выясняет воз-
можность соблюдением предъявляемых покупателем требований к продукции
по соблюдению требований НТД, номенклатуре, количеству, срокам поставки,
наличию специальных требовании и т.д.
5.6.2 При наличии возможности выполнения заказа осуществляется согласова-
ние и подписание договора и спецификации на поставку продукции, определя-
ется порядок оплаты и отгрузки продукции в индивидуальном порядке.
5.6.3 Согласованный и подписанный с двух сторон договор регистрируется в
реестре договоров юристконсультантами. Оригинал договора хранится в юри-
дическом отделе. Копия остается в отделе продаж у ответственного менеджера.
В случае возникновения изменений, дополнения вносятся дополнительными
соглашениями, подписанными с обеих сторон уполномоченными лицами.
5.6.4 В текущем режиме проводит анализ выполнения обязательств предпри-
ятия по договорам и в случае возникновения предпосылок к срыву (срыва),
данная информация направляется заинтересованным лицам, с указанием объек-
тивных причин их возникновения, о принимаемых предприятием мер к испол-
нению обязательств по указанным договорам и уточнением сроков исполнения
обязательств по договору.
5.6.5 В дальнейшем происходит отгрузка и оплата продукции в соответствии с
договорными условиями в соответствии с требованиями РК 7-5-01-2017 Руко-
водство по качеству с оформление необходимой отгрузочной документацией.



[Кмеком ООО «МеКом»

Система менеджмента качества
Управление экономикой впечатлений

МРСМК «МеКом» 8.5.5 -
2018

Листов 19Лист 11

5.7 Создание товара с впечатлением

5.7.1 Поставка потребителю позитивных впечатлений с целью построение
прочной эмоциональной взаимосвязи между торговой маркой и потребителем.
Применение инструмента событийного маркетинга в виде разработки креатив-
ной концепции, которая проходит через все действие связанные с приобретение
товара и позволяет завоевать эмоции потребителей.
5.7.2 Презентация товаров, которые поражают, остаются в сознании и строятся
на максимальном вовлечении, заставляют действовать все органы чувств. Ме-
роприятий представляет собой экскурсию по заводу-изготовителю. При выводе
на рынок или презентации новому потребителю рекомендуется устроить обу-
чающий курс или шоу, демонстрирующее условия работы на высоте.
5.7.3 Наиболее эффективным применением инструментария экономики впе-
чатлений будет являться организация выставки с применением промышленного
симулятора-тренажера кабины башенного крана.
5.7.4 Важным аспектом является тот факт, как происходит воздействие. На
фоне самого впечатления потребитель лучше запоминает информацию о про-
дукте и бренде, отождествление продукта с эмоциями, которые получают во
время пребывания в кабине. Потребители лучше воспринимают то, что произ-
водитель предлагает ненавязчиво: у потребителя складывается ощущение соб-
ственного выбора и длительный эффект от эмоционального вовлечения.
5.7.5 Для повышения лояльности потребителя рекомендовано предоставление
фирменной символики, деловых сувениров с целью закрепления взаимосвязи с
брендом.

5.8 Реализация товара потребителю

Реализация товара с впечатлением клиенту осуществляется в соответствии с
требованиями РК-7.5-01-2017 Руководство по качеству и СТО 8.6-04-2017 Реа-
лизация продукции.

5.9 Оценка удовлетворенности потребителя

Оценка удовлетворенности потребителя осуществляется специалистом отдела
продаж в соответствии с требованиями РК-7.5-01-2017 Руководство по качеству
и СТО 8.6-04-2017 Реализация продукции и анкеты удовлетворенности потре-
бителей.
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5.10 Порядок расширения и поддержания сотрудничества
5.10.1 Основные принципы поддержания сотрудничества с потребителями:

- вовлечение потребителя, за счет учета пожеланий и ожиданий потребите-
лей;

- развитие личных неформальных доверительных отношений с лицами,
принимающих решение о закупке и влияющими на принятие решений (с
руководителями, специалистами отдела снабжения, техническими спе-
циалистами). Предусматривает личные контакты: посещение потребителя
не реже 1 раза в год, а также поздравления на государственные праздни-
ки, памятные данные: открытки и подарки с фирменной символикой;

- оперативное реагирование на претензии и замечания потребителей;
- применение инструментария экономики впечатлений;
- предоставление взаимовыгодных и индивидуальных предложений;
- посещение и приглашение потребителей на выставки;
- консультирование в том числе с использованием тренажера-симулятора

кабины башенного крана;

5.11 Описание процесса
Основные характеристики процесса даны на схеме (см. рисунок 1)

Основные выходы из про-
цесса

Обновлённая продукция
Новшества
Технология
Оценка удовлетворенности
потребителей.
Клиентская база

Владелец
процесса
Управление
экономикой
впечатле-
ний

Основные входы в процесс
Потребность в товара/услугах
Потребность в новшестве
Ожидания потребителей
Документация (тех.задание,
заявка).
Клиентская база.

> *

Процессы поставщики
Процесс снабжения и производ-
ства продукции

Процессы потребители 4

Процессы реализации продукции

Ресурсы для обеспечения процесса
Квалифицированный персонал, временные, финансовые ресур-
сы, инфраструктура, среда для функционирования процессов

Показатели оценки результативности процесса
Количество реализуемого товара за определенный период.
Степень удовлетворенности потребителей.
Проникновения бренда на рынок.

Доля кошелька потребителя в реализуемой товарной группе

Методы мониторинга
и измерения процесса

Математические.




