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Обеспечение конкурентоспособности пред�
приятий на высоко развитом рынке сегодня мо�
жет быть достигнуто только на основе полно�
масштабной реализации комплекса маркетин�
га и, в первую очередь, благодаря эффективно�
му управлению товарной политикой. Можно
отметить, что данный тип управления реали�
зуется как на стратегическом, так и на опера�
тивном уровнях, причем для каждого из них ха�
рактерна своя определенная специфика, вклю�
чая непосредственно специфику отрасли (вида
экономической деятельности) [1], [2].

К одной из таких специфичных отраслей
можно отнести производство мебели, тем более
что значительное количество Российских пред�
приятий мебельной промышленности, а так же
предприятий, занятых реализацией подобной
продукции, столкнулись с ограниченной пла�
тежеспособностью спроса.

Товарная политика предприятия, специа�
лизирующегося на производстве и реализации
мебели, сопутствующих ей товаров и услуг, име�
ет ряд отличительных черт, к которым относят�
ся: широкое разнообразие товарного ассорти�
мента, значительный диапазон цен на различ�
ные виды товаров и услуг, значительно разли�
чающиеся между собой характеристики сегмен�
тов рынка многообразие подходов к организа�
ции взаимодействия и обслуживания конечных
потребителей, а так же необходимость учёта
значительного количества факторов, влияющих
на развитие рынка.

Несмотря на результаты, полученные
в сфере теории и методологии управления то�
варной политикой предприятия, до сих пор не
решён ряд принципиально важных вопросов,
таких как определение компонентов и процес�
сов, касающихся политики данного типа, уточ�
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нение содержания её элементов и взаимосвязей
между ними, а так же оценки эффективности то�
варной политики.

Исходя из изложенного выше, целью про�
веденного исследования была разработка алго�
ритмов управления предприятий сферы про�
изводства и реализации мебели с целью сниже�
ния затрат в процессах изготовления и доведе�
ния товара до конечного потребителя, путем
структурирования этапов управления.

Для достижения указанной цели были ре�
шены следующие задачи исследования:

– определить основные компоненты товар�
ной политики предприятия, образующих логи�
ческую последовательность её этапов, учиты�
вающие организационные возможности по про�
ектированию, формированию и оптимизации
продукции и услуг, востребованных рынком;

– сформировать последовательность уп�
равленческих действий, способствующих фор�
мированию данной последовательности и га�
рантирующих ему лучшее обслуживание потре�
бителей продукции и услуг на конкретных сег�
ментах рынка;

Для решения поставленных выше задач пред�
лагается воспользоваться совокупностью класси�
фикационных признаков, обеспечивающих деле�
ние товарной политики предприятия на состав�
ные части и изучение данных частей сначала по
отдельности, а потом в их взаимосвязи. Напри�
мер, для выделения основных компонентов товар�
ной политики следует использовать такие клас�
сификационные признаки как:

– компетенции организации: на уровне
предприятия в целом и на уровне отдела марке�
тинга данного предприятия;

– степень реализации потенциала предпри�
ятия: возможность (которая может быть не реа�
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лизована по тем или иным причинам) и способ�
ность (которая, как правило, должна приводить
к достижению поставленных целей.

Для этого были рассмотрены основные
компоненты и процессы товарной политики
с привязкой к существующей терминологии:

– номенклатура – совокупность или пере�
чень употребляемых в какой�нибудь специаль�
ности названий, терминов [3, с. 421];

– спецификация – определение и перечень
специфических особенностей, уточнённая клас�
сификация чего�нибудь [3, с. 755];

– ассортимент – наличие, подбор каких�
нибудь товаров, или их сортов [3, с. 30];

– сегментация – стратегия работы с по�
требителями, базирующаяся на двух основных
принципах: неоднородный характер рынка
или совокупности потребителей, предполага�
ющий возможность выделения их групп (сег�
ментов), каждая из которых предъявляет свои
специфические запросы к выпускаемой фир�
мой продукции; дифференциация продукции,
форм и методов сбыта, рекламы, упаковки и т.
д. в зависимости от специфики каждого сегмен�
та [4, с. 648];

– специализация – сосредоточение деятель�
ности на относительно узких направлениях,
отдельных технологических операциях или ви�
дах выпускаемой продукции [4, с. 676�677];

– «дифференциация (товаров) – ситуация,
при которой покупатели рассматривают иден�
тичную продукцию конкурирующих произво�
дителей как схожую, но всё же не полностью
взаимозаменяемую» [4, с. 188]. Дифференциа�
цию можно считать отдельным процессом, выч�
ленив его из процесса сегментации.

Изложенные выше научные тезисы позво�
ляют обосновать содержание алгоритма страте�
гического управления товарной политикой пред�
приятия по производству и реализации различ�
ной продукции, в том числе мебели и сопутству�
ющих ей товаров (рисунок 1).

При подробном рассмотрении содержания
рисунка 1, очевидно, что предприятие заинте�
ресовано в определении перспектив развития,
принимая во внимание основные факторы
внешнего окружения, такие как [5]:

– интересы и предпочтения потребителей,
– стратегию и тактику поведения конкурен�

тов,
– возможности поставщиков,

– приоритеты государственного регулиро�
вания хозяйственных процессов,

– состояние и тенденции развития эконо�
мики, как отдельной страны, так и мирового
сообщества в целом,

– политические аспекты, достижения в сфе�
ре науки и техники,

– уровень развития культуры общества.
Кроме того, немалое влияние на перспек�

тивы развития предприятия оказывают осо�
бенности определенного вида экономической
деятельности данного предприятия, в том чис�
ле в сфере производства и реализации това�
ров народного потребления, к числу которых,
несомненно, относятся мебель и сопутствую�
щие ей товары.

При этом очевидно, что предприятию сле�
дует оценить собственный потенциал и уточ�
нить специализацию с ориентацией на те виды
мебели и сопутствующих товаров, которые обес�
печивают приобретение наибольших конкурен�
тных преимуществ.

В случае перспективности рынка данных то�
варов необходимо провести его сегментацию и
убедиться в том, что характеристики выделенных
сегментов рынка являются удовлетворительны�
ми, т. е. обслуживание данных сегментов позво�
лит предприятию достичь поставленных целей.

Следующим этапом стратегического управ�
ления товарной политикой предприятия являет�
ся формирование номенклатуры мебели и сопут�
ствующих ей товаров, т. е. перечня всех их воз�
можных видов для производства и реализации в
соответствии с имеющимся спросом.

Если потенциал предприятия является
удовлетворительным, необходима разработка
спецификации, включающей продукцию и ус�
луги, которые можно планировать для произ�
водства и реализации.

Реальные заказы потребителей на мебель
и сопутствующие товары обеспечивают форми�
рование их ассортимента или наиболее востре�
бованную на данный момент времени часть спе�
цификации.

На основе данного ассортимента создаётся
производственная программа на определённый
плановый период в рамках дифференциации
деятельности предприятия в соответствии с
имеющимся спросом.

Данная программа, кроме прочего, предус�
матривает определение потребностей в ресурсах.

Экономические науки
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Рисунок 1. Алгоритм стратегического управления товарной политикой предприятия
по производству и реализации мебели и сопутствующих ей товаров
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Далее с использованием составляющих ком�
плекса продвижения обеспечивается взаимосвязь
предприятия с выделенными сегментами рынка
и поступление заказов на различные виды мебе�
ли и сопутствующие ей товары. При этом возмож�
на ситуация, когда для выполнения поступивших
заказов может не хватить производственной мощ�
ности предприятия. В этом случае следует:

– либо передать часть работ (бизнес�про�
цессов) на аутсорсинг;

– либо внести корректировки в коммуни�
кационную политику, осуществляя мероприя�
тия в рамках демаркетинга.

Если ресурсов достаточно, то осуществля�
ется выполнение заказов потребителей, кото�
рые в некоторых случаях претерпевают изме�
нения, на которые предприятию следует адек�
ватно реагировать.

Выполненные заказы потребителей достав�
ляются в места их расположения и передаются

Экономические науки

Рисунок 2. Алгоритм оперативного управления товарной политикой предприятия по производству
и реализации мебели и сопутствующих ей товаров
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в собственность клиентов с использованием
методов логистического менеджмента.

Теперь рассмотрим алгоритм оперативно�
го управления товарной политикой предприя�
тия по производству и реализации мебели и со�
путствующих ей товаров, который представлен
на рисунке 2.

Важно отметить так же и то, что в ходе реа�
лизации данных товаров возможна ситуация,
при которой заказы потребителей начинают не
соответствовать разработанному предприяти�
ем ассортименту, но при этом входят в его спе�
цификацию. В этом случае производится струк�
туризация указанных выше заказов, и опреде�
ляются ресурсы, необходимые для удовлетво�
рения меняющихся потребностей рынка.

Кроме того, оценивается способность пред�
приятия выполнить данные заказы самостоя�
тельно и в установленные сроки. Здесь также
возможна ситуация с использованием аутсор�
синга и соответствующей корректировкой про�
изводственной программы.

При оперативном управлении товарной
политикой предприятия обязательно проводит�
ся мониторинг эффективности удовлетворения
потребностей клиентов (включается дополни�
тельным блоком) с возможным устранением от�
меченных недостатков и внесением изменений в
ассортимент (спецификацию), а также с измене�
нием процедур выполнения заказов потребите�
лей, если это необходимо.

Таким образом, нами определены основные
компоненты товарной политики предприятия,
логически выстроены её этапы. Учитывая орга�
низационные возможности по проектированию,
формированию и оптимизации продукции и вос�
требованных рынком услуг, разработаны алго�
ритмы стратегического и оперативного управле�
ния товарной политикой предприятия по произ�
водству и реализации мебели и сопутствующих
ей товаров, создающие необходимые предпосыл�
ки для более качественного обслуживания потре�
бителей на высоко конкурентном рынке товаров
народного потребления.

5.11.2013
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ALGORITHMS OF MANAGEMENT OF A COMMODITY POLICY OF THE ENTERPRISE
(ON AN EXAMPLE OF THE ORGANIZATIONS OF MANUFACTURE AND REALIZATION OF FURNITURE)
Algorithms of management by a commodity policy of the enterprise within the limits of manufacture and realiza�

tion of furniture are developed. Algorithms of strategic and operative management by a commodity policy of the
enterprise on manufacture and are offered to realization of furniture and the goods accompanying it and services.
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