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Трансформационные преобразования, которые осуществляются сегодня в 

экономике стран постсоветского пространства, а именно: переход к рыночной 
экономике, появление новых форм собственности, отказ от жесткого 
централизованного планирования обусловили необходимость поиска новых 
решений и подходов к управлению экономическими процессами [1]. При 
историческом наложении на описанные события недавнего всемирного 
экономического кризиса возникает проблема отсутствия в странах, где практически 
царил дефицит товаров любых видов, механизма «продюсирования» [2] своих 
товаров как на международном, так и на внутреннем рынках. 

Под «продюсированием» в данном случае будем понимать комплекс мер, 
применяемых государством и компаниями-производителями для максимального 
внедрения отечественных товаров на своей территории и создания наиболее 
благоприятного климата для внедрения своих товаров на внешние рынки. 

В условиях свободной конвертации валюты, товарный рынок можно частично 
описывать как самоорганизующуюся открытую систему. Естественно, что процесс 
экономического спада и экономического кризиса ведёт к ограничению 
покупательной способности, снижению товарного спроса, частичному 
переосмыслению покупательского приоритета и, соответственно, к уменьшению 
доходов стран-производителей в целом и производящих компаний в частности. 

Существуют различные экономические механизмы, выработанные в мировой 
практике, по борьбе с подобными обстоятельствами на рынке. Однако, нам бы 
хотелось в данной статье предложить вариант действий сравнительно небольших 
отечественных компаний по укреплению своих позиций на основе анализа 
улучшения продюсирования товаров без государственного законодательного 
стимулирования на основе изучения общих алгоритмов принятия решения о 
приобретении товаров потребителем. 

В качестве самой обобщённой, предложим следующую блок-схему   
(рис. 1). При этом, в качестве начальных условий оговорим сразу, что потребитель 
имеет необходимость приобрести товар данной категории и стоит только перед 
выбором, чей товар, каким способом и на каких условиях он будет приобретать. 

В условии того, что «среднее» поколение, являющееся в целом наиболее 
платёжеспособным, воспитывалось в условиях отсутствия информационных баз и 
открытости доступа к информации, покупки через Интернет, а также с интернет-
поиском, определяющим выбор решений, хотя и совершает всё чаще, но пока это не 
является превалирующим. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Блок-схема совершения приобретения 
Таким образом, при постановке задачи на приобретение, покупатель не только 

не имеет полного представления о различных производителях товара, в котором он 
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нуждается, но зачастую не в состоянии до конца сформулировать реальный 
комплект требований к товару, который он хочет приобрести. Именно поэтому на 
втором этапе приведенной блок-схемы возникает разветвление, при котором 
покупатель или самостоятельно пытается исследовать рынок, или обращается к 
консультанту. Консультантом в данном случае чаще всего является не 
профессионал, а знакомый покупатель, совершавший в прошлом аналогичную 
покупку. Оба эти пути ведут к определению категории товара, устанавливаемой из 
приемлемого для покупателя соотношения «цена – качество» [3,4] с возможной, так 
называемой, накопленной ошибкой, поскольку ни самостоятельные исследования, 
ни обращения к консультанту-непрофессионалу не могут с достаточной долей 
достоверности осветить полную картину современного состояния развития 
различных опций приобретаемого товара. Именно исходя из возможности 
использования данной накопленной ошибки, в рекламе на отечественном рынке 
часто появляются и продюсируются общепонятные новые «ударные» опции. К 
примеру, разговаривайте с одного нашего телефона по карточкам двух операторов, 
или не делайте две покупки, ваши любимые телевизионные программы уже в 
вашем телефоне. Если потенциальный покупатель ограничивается первой частью 
блок-схемы по уточнению для себя задачи для покупки, то следующим этапом 
является непосредственная покупка выбранного товара без дополнительной 
информации. В случае же, если покупатель более компетентен, он может вторично 
обратиться к консультанту по вопросу выбора места и условий покупки. После 
этого провести заказ на приобретение или произвести само приобретение. Также, 
выход на заказ и приобретение может быть произведен напрямую в том случае, 
когда покупатель берёт на себя функцию вторичного исследования. 

Как мы видим, в структуре даже такой простой схемы как минимум два раза у 
производителя есть возможность вступить в отношения с покупателем в качестве 
консультанта-профессионала. С этой целью производителем может быть 
предпринят ряд мер, начиная от организации «живого» или интернет-консалтинга и 
заканчивая широкомасштабными рекламными разъясняющими кампаниями [5], 
приводящими покупателя опять-таки в «живые» консалтинговые центры данного 
производителя. Именно исходя из данной посылки, мы считаем, что для успешного 
продюсирования своего товара любому производителю необходимо создание 
широкого информационного поля с максимальной открытостью для потребителя, 
которое необходимо структурировать, начиная с облегчения покупателю 
постановки задачи на приобретение товара и заканчивая сопровождением и 
эксплуатацией товара и возможной продажей на вторичном рынке. 

Создание такого поля, в отличие от несистемной «навязывающей» рекламы по 
определённому ударному признаку, будет, безусловно, вызывать у покупателя 
большее доверие к фирме-производителю и способствовать укреплению её позиций 
на рынке. 

При этом необходимо отметить, что, с нашей точки зрения, самым 
адаптированным для отечественных условий методом создания такого 
информационного поля является создание интернет-базы по типу реестра с 
множеством видов поисков и внешних «живых» консалтинговых центров с 
персоналом, обученным помогать в проведении поиска по реестру и проводить 
презентации из реестра для потенциальных покупателей. 
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