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ВВЕДЕНИЕ

Целью данной работы является изучение стратегии и тактики малого предприятия на рынках товаров и рабочей силы.
Поскольку предприятие многопрофильное, то рыночная стратегия более или менее основательно рассмотрена только на рынке профессионального инструмента. Таким образом, в фокусе только одно направление деятельности фирмы. Изучение остальных только начинается.
Методика изучения
Основной метод, использованный при изучении данной темы – включенное наблюдение. Студент-дипломник почти целый год (1997-1998) работал маркетологом фирмы, ответственным за рынок профессионального инструмента. Параллельно шла работа над дипломным проектом “Рыночная стратегия малого предприятия на рынке професионального инструмента и компьютеров”. Каждую неделю по 1-3 раза проводились встречи с руководителем, на которых обсуждались полученные результаты, уточнялись цели, задачи, методика.
Летом 1998 г. к практике в фирме “Е” приступили еще двое студентов четвертого курса экономического факультета. Одна студентка поставлена на изучение рынка периодики, на котором также работает фирма. Задачи второго студента – в стадии уточнения. Оба студента получили от своего руководителя детальную программу работы на один месяц.
Попутно руководителем группы проводилось интервьюирование руководителя фирмы “Е”.
ПРЕДЫСТОРИЯ И ИСТОРИЯ ФИРМЫ “Е”

Формирование исходной социальной сети
В 1980-е годы Владимир Харитонович Мартыненко работал в качестве специалиста  в “Сыктывкарском кустовом вычислительном центре”. Позже некоторые сотрудники этого ВЦ, в том числе и он, организовали кооператив СБИС по наладке ЭВМ, ремонту бытовой и электронной техники. В 1994 году кооператив СБИС претерпел реорганизацию. Было создано ООО “Корпорация Совместные технологии”, в которую перешло большинство сотрудников кооператива “СБИС”. Большое количество бывших коллег В.Мартыненко по СКВЦ сейчас имеют свой бизнес и в то же время сохранили между собой достаточно прочные социальные связи. Одним из них является директором крупной  сыктывкарской “компьютерной” фирмы “Содействие”. Во многом, благодаря этим  социальным связям, возникшим в прошлом, фирма “Е” сегодня имеет ряд благоприятных возможностей.
ООО корпорация “Совместные технологии”
Корпорация была создана в 1994 г.в результате реорганизации кооператива СБИС. В ее рамках было два направления: (1) сборка, продажа компьютеров и оргтехники, (2) небольшое по объёму направление шведского бензомоторного инструмента Husqvarna и Jonsered.
Во главе этой фирмы стояли два человека: Киселёв А.Н. и Мартыненко В.Х. В конце 1996 года они разделили свой бизнес: Киселёв остался во главе компьютерной фирмы (сейчас она называется ООО “Совместные Технологии”), а Мартыненко В.Х. примерно год работал как ООО “Корпорация “Совместные технологии” после чего создал и возглавил новое предприятие ООО “Объединение Е.”.
ЗАВОЕВАНИЕ РЫНОЧНОЙ НИШИ
ООО “Е” работает по трем разным направлениям: (1) продажа профессионального импортного инструмента; (2) распространение периодических изданий; (3) оказание оздоровительных услуг. Эти три рынка никак логически не взаимосвязаны. Причиной соединения трех направлений в одной фирме является совершенно нерыночный фактор: учредители фирмы имеют в силу тех или иных причин свои интересы на этих рынках. Соединение учредителей в одной фирме обусловило столь противоречивую рыночную ориентацию ООО “Е”.
	Вхождение в рынок инструментов
Примерно с середины 1997 года было принято решение о расширении товарного ассортимента. В октябре 1997 года были проведены переговоры с региональным представителем шведской корпорации SANDVIK - крупнейшего мирового производителя профессионального ручного инструмента практически для всех сфер производства и сервиса. А в ноябре 1997 года в Москве прошли переговоры с российским представительством немецкого концерна BOSCH ООО “Роберт Бош”. В результате переговоров были подписаны дилерские договора. Теперь ООО “ЕНМАР” является торговым представителем фирм BOSCH и SANDVIK по Республике Коми. Кроме того в январе 1998 года был подписан первый договор на поставку в адрес “Е” партии бензопил “Урал” пермского производства, которые пользуются устойчивым высоким спросом у лесников республики. Теперь такие договора заключаются постоянно.
Объём продаж инструмента (см. Приложение) составил за период с 05.01.98 по 25.03.98 около 350 000 рублей в месяц.
	Формирование рынка печатной продукции
	Фирма “Е” имеет сеть своих киосков, которые распространяют периодические издания. Организационно это направление деятельности обособлено в отделе “Печатная продукция”. Объем продаж по нему к середине 1998 г. составил около 25 000 руб. в месяц.
	Рынок оздоровительных услуг
 	Деятельность на рынке оздоровительных услуг сосредоточена в отделе “Системы оздоровления”. Оборот по лекарственным препаратам и медицинским услугам составил к середине 1998 г. около 10 000 руб. в месяц.
	Таким образом, несмотря на многопрофильность деятельности предприятия, несомненно доминирующим является ориентация на рынок профессионального инструмента и связанный с ним рынок компьютеров.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ
При отсутствии чётких должностных инструкций происходит постепенное распределение выполнения большого количества функций между сотрудниками исходя из их склонностей и индивидуальных особенностей. Был случай, когда должностные инструкции писались уже после распределения функций между сотрудниками фирмы и соответственно учитывали в себе основную массу индивидуальных особенностей этих сотрудников.
Директор принимает решения по вопросам изменения структуры ассортимента, общей ценовой политики, а также по вопросам ценообразования в случаях, когда ценовой вопрос служит инструментом формирования сети. Он непосредственно проводит переговоры с крупными покупателями, заключает договора купли-продажи, то есть осуществляет функции торгового агента. Через клиентов он также осуществляет поиск контактов с потенциальными партнёрами, то есть работает над расширением и формированием сети. Он проводит переговоры с представителями фирм-поставщиков оборудования, заключает дилерские договора. Кроме того, он же проводит большинство бартерных операций, взаимозачётов и др. безденежных формы расчётов. Это объясняется, прежде всего, тем, что социальные связи с другими субъектами сети, которые позволяют проводить эти операции, создавались, главным образом, директором. Кроме того, при проведении таких операций, учитывая большую ценность имеющегося социального капитала и во избежание риска его потери – утраты доверия (например, вследствие несвоевременного выполнения наших обязательств), директор лично контролирует выполнение обязательств ООО “ЕНМАР”. 
Должность маркетолога была введена в середине 1997 года. На неё был принят студент экономического факультета СГУ, учащийся по специальности маркетинг. Маркетолог отделения несёт на себе обязанности по проведению маркетинговых исследований, анализу маркетинговой деятельности, подготовке решений по ценовой политике предприятия, а также проведению мероприятий по формированию спроса и стимулированию сбыта (в основном за счёт использования средств рекламы: переговоры с рекламными агентствами, средствами массовой информации, изготовление рекламных макетов и т.д ). Маркетолог же в силу опыта накопленного во время работы в “компьютерной” фирме ООО “Корпорация Совместные Технологии” осуществляет обслуживание  и сервис покупателей компьютеров и оргтехники.
Кладовщики – продавцы также принимают непосредственное участие в организации маркетинговой деятельности отделения “Проф.инструмент”.  Прежде всего, они выполняют функцию обслуживания и сервиса покупателей инструмента. Они непосредственно общаются с розничными покупателями, принимают заказы на инструмент, которого нет в наличии. Через них осуществляется приёмка инструмента на ремонт и его последующая выдача.
КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
Кадровая политика предприятия формируется в контескте двух сетей. Во-первых, сам персонал фирмы представляет собой социальную сеть, где все работники связаны теми или иными формальными и неформальными отношениями, строящимися на знании друг друга, на определенном взаимном доверии, проверенном в ходе совместной работы. Во-вторых, фирма через своих сотрудников вплетена во внешние социальные сети. Оба типа социальных сетей используются для формирования персонала фирмы. Этот механизм можно проиллюстрировать двумя примерами.
1.	При появлении в ООО “ЕНМАР” вакантного места кладовщика поиск кандидатур осуществлялся непосредственно директором. Причём, он не стремится просматривать объявления людей, ищущих работу, в газетах, или сам давать объявления об имеющейся  вакансии. Первым делом он провёл опрос сотрудников ООО “ЕНМАР” относительно того - нет ли у них знакомых, которые ищут работу,  и приводил примерные требования к этому человеку. Оказалось, что одна из сотрудниц знает такого человека. Вскоре, после собеседованием с директором, этот человек был принят на должность кладовщика.
2.	Принятие сотрудника на должность маркетолога отделения “Проф. Инструмент” было обусловлено личными связями директора ООО “ЕНМАР”: несколько раньше этот человек  работал в ООО “Корпорация Совместные Технологии”, которые в ту пору возглавлял сам В.Х.Мартыненко. 
3.	 Когда встал вопрос о расширении деятельности фирмы на рынке продажи периодических изданий, маркетолог, являлвшийся одновременно студентом-дипломником университета, предложил с подачи своего научного руководителя взять на месячную практику двух студентов четвертого курса. Это предложение было принято.










Чистая прибыль по первым двум отделам составляет порядка 5% от оборота. Отдел “Системы оздоровления” - порядка 2% от оборота.
Субъективно финансовую ситуацию можно охарактеризовать как стабильный медленный рост наряду с большой потребностью в инвестиционных денежных средствах которая составляет около 500000 рублей.
К наиболее крупным инвестициям можно отнести дважды предоставляемый Северным народным банком кредит в размере 50 тыс. руб., а также вложения частных лиц на общую сумму 200 тыс. руб.
На рынках покупателей произошли изменения связанные с расширением ассортимента продукции и проведением маркетинговых мероприятий. В частности, значительно увеличилось количество постоянных крупных покупателей с районов республики. Этому, например, способствовало предложение цепей SANDVIK для б/п “Урал”. Работа на рынке компьютерной и оргтехники и одновременно продажи за лесо/пиломатериалы и взаимозачёты позволили начать поставки оборудования для районных отделений АО “Связь” и леспромхозов.


