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ОСНОВНЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МАРКЕТИНГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМ СНАБЖЕНИЕМ 

НЕФТЕСЕРВИСНЫХ КОМПАНИЙ 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье преследуется целью изучение базовых методологических вопросов организации 

функционирования системы материально-технического снабжения сервисных предприятий, 

специализирующихся на работе в нефтегазовой отрасли, в соответствии с принципами маркетинга. Кроме 

того, преследуется частная задача идентифицировать условия роста эффективности и результативности 

операционной деятельности в рамках системы материально-технического обеспечения при переходе к 

работе в соответствии с маркетинговыми принципами. Полученные результаты могут стать 

методологической основной для использования сервисными компаниями при организации системы 

обеспечения материальными и техническими ресурсами.  

ANNOTATION 

This article aims to study the basic methodological issues of the organization of the functioning of the logistics 

system of service enterprises specializing in the oil and gas industry, in accordance with the principles of 

marketing. In addition, the private task is to identify the conditions for the growth of efficiency and effectiveness 

of operational activities within the logistics system in the transition to work in accordance with marketing 

principles. The obtained results can become a methodological basis for the use of service companies in the 

organization of the system of material and technical resources. 
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Для современной бизнес-среды Республики 

Казахстан характерным является фокус внимания 

корпоративных систем управления материально-

техническим снабжением на ценовых параметрах, 

которые обладают приоритетным значением при 

выборе поставщиков, а зачастую и при выборе 

ресурсов-аналогов. Такой подход доказал свою 

эффективность среди сервисных компаний, 

работающих с субъектами нефтегазовой отрасли, 

при выполнении типовых работ. Однако 

выполнение нестандартных 

высокотехнологических проектов с более высоким 

уровнем добавленной стоимости зачастую требует 

качественно иного подхода к управлению 

материально-техническим снабжением [5]. 

Поскольку в описанной ситуации важно 

обеспечить более высокую потребительскую 

ценность, чем предлагают конкуренты, необходимо 

реализовать маркетинговый подход к управлению 

материально-техническим снабжением 

нефтесервисных компаний. 

Основная цель маркетингового управления 

процессами обеспечения материальными и 

техническими ресурсами в любой организации 

заключается в создании базовых условий для 

адаптации производственной системы сервисной 

компании к спросу, предъявляемому со стороны 

нефтегазовых компаний, что в свою очередь 

повышает как общую конкурентоспособность 

такой сервисной компании, так и 

конкурентоспособность выполняемых ей работ 

(оказываемых услуг). 

Маркетинговый подход к материально-

техническому обеспечению открывает для 

сервисных компаний новые возможности по 

повышению общей эффективности этого процесса. 

Поэтому одна из базовых задач данной статьи 

заключается в том, чтобы обратить внимание на эту 

область повышения уровня 

конкурентоспособности сервисных компаний 

нефтегазовой отрасли Республики Казахстан. 

Собственно, новизна данной статьи заключается в 

том, что впервые сделана попытка теоретического 

осмысления проблематики маркетинга в сфере 

материально-технического снабжения с 

определением базовой методологической основы 

процесса перехода казахстанских компаний к 

маркетинговой форме организации закупочной 

логистики [9, С. 5-7]. 

Для современной сервисной компании 

необходимым условием, который позволяет 

соответствовать современным требованиям 

субъектов нефтегазовой отрасли, является должное 

качество материально-технического обеспечения, 

поскольку от того, какого качества отпускаются в 

производство материальные и технические 

ресурсы, зависит качество услуг и работ, 

выполняемых сервисной компанией. Соблюдение 

современных технологий работы сервисного 

предприятия наравне с высокой квалификацией 

работников требует специфического набора 

материальных и технических ресурсов. Только 

наличие этих ресурсов позволяет рабочим проявить 

свою квалификацию. В такой ситуации основная 

задача системы материально-технического 

обеспечения заключается в том, чтобы 

организовать цепи поставок при снабжении таким 

образом, чтобы сохранить баланс между 
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эффективностью и уровнем удовлетворенности как 

внешних, так и внутренних потребителей [1]. Что 

делает актуальным маркетинговый подход к 

организации материально-технического снабжения 

(МТС). 

Функция маркетинга в данном случае 

проявляется в создании базовых условий 

материального и технического характера, которые 

таким образом обеспечивают технологические 

процессы в ходе выполнения работ или оказания 

услуг, чтобы максимально полно соответствовать 

требованиям потребителя. Маркетинг воздействует 

на систему управления материально-техническим 

обеспечением, пытаясь делать его достаточно 

гибким, способным создавать материальную и 

ресурсную основу для выполнения работ на 

максимально конкурентоспособном уровне. 

Соответствие технико-экономическим параметрам 

в маркетинговом подходе к МТС первично, однако 

это соответствие должно обеспечиваться с 

минимальным уровнем издержек [8]. 

В 1990-х годах широкое обсуждение 

несовершенства финансовых показателей в сфере 

материально-технического обеспечения заставило 

многие компании сконцентрировать усилия на 

разработке и внедрении новых показателей 

эффективности в этой сфере. Произошел плавный 

переход от измерения эффективности к 

маркетинговому управлению МТС. В каждом 

случае разрабатывалась индивидуальная система 

ориентиров, однако не столько уделялось внимание 

им, сколько связями между ними, а также с 

производственными показателями и оценкой 

уровня удовлетворенности клиентов. 

Маркетинговый подход позволил обеспечить 

непрерывную оптимизацию внутренних бизнес-

процессов (особое внимание их технологической 

группе) через постоянное развитие и повышение 

уровня соответствия материальной и технической 

базы [1; 6]. 

Маркетинговый подход к МТС стал новым 

этапом эволюции, позволяющим экономическим 

субъектам добиться преимущества над 

конкурентами благодаря постоянному 

усовершенствованию внутренних процессов через 

обеспечение адекватности материальной и 

технической базы. Это обеспечивалось созданием 

информационно-коммуникационной среды, 

делающей возможным наличие своевременной 

обратной связи между системой МТС 

экономического субъекта и запросами клиентов. 

Маркетинговый подход в материально-

техническом обеспечении характеризуется 

понятием системность, поскольку создает 

полноценную систему управления через причинно-

следственные взаимосвязи между 

производственной системой экономического 

субъекта, потребностями заказчика и 

возможностями поставщиков. Маркетинговый 

подход позволяет не просто выявить потребности 

клиентов, но перевести их в плоскость конкретных 

задач для самой системы управления МТС. 

Маркетинг в данном случае обеспечивает 

интегрированный подход к планированию и 

управлению всем потоком информации о сырье, 

материалах, продуктах, технических системах и 

т.д., возникающих в логистических и 

производственных процессах сервисной компании. 

Маркетинг выступает связующим элементом по 

всем этапам цепи материально-технического 

обеспечения [2, С. 900-901]. Данная связь 

обеспечивается через постоянно действующую 

систему обратной связи (как с внешними, так и с 

внутренними клиентами), а также перманентную 

реализацию процессов исследования и 

прогнозирования рынка, изучения внутренней и 

внешней среды организации, разработки стратегии 

и тактики поведения на рынке, а также определение 

требований, которые предъявляются к закупаемым 

материалам, оборудованию, работам и услугам. 

Как уже упоминалось, маркетинг в системе 

управления МТС сервисной организации 

подразумевает интегрированный подход, который 

на практике реализуется следующим образом. 

Маркетинг в сфере МТС цикличен, но начинается 

он с исследования рынка, в результате которого 

устанавливается, на какие виды работ / услуг на 

текущий момент, а также в среднесрочной и 

долгосрочной перспективе есть спрос у 

нефтегазовых компаний. На этом этапе важно 

понять, какой результат хотел бы иметь заказчик в 

результате получения сервисных услуг, какие 

потребительские качества определяют его выбор. 

Дальнейшая работа ведется в организации, где 

исследуются возможности выполнения таких 

работ. В частности, определяются слабые звенья в 

материальном и техническом базисе, принимаются 

решения по их устранению [6]. Как правило, 

изменения в системе материально-технического 

обеспечения осуществляются в формате 

комплексных целевых программ, которые 

называются маркетинговыми программами. В этих 

программах не только планируются работы по 

обеспечению конкретными материальными и 

техническими ресурсами, но и включаются 

мероприятия, инициирующие изменения бизнес-

процессов на новой материальной основе. 

Итак, маркетинговый подход подразумевает 

создание программы управления МТС, ставящей 

потребности клиента в центр данного 

управленческого процесса. Для этого маркетинг 

обеспечивает обработку информационного потока, 

сопровождающего движение материальных и 

технических ресурсов, а также коммуникацию 

между всеми составляющими бизнес-процессов 

компании, подразумевающих факт и возможность 

такого движения. Маркетинговый подход к 

материально-техническому обеспечению 

позволяет объединить функцию снабжения в 

экосистему, чтобы удовлетворить, с одной 

стороны, потребности внутренних клиентов рынка, 

с другой стороны, потребности рынка [7]. При этом 

в процессной перспективе идентифицируются 

ключевые внутренние бизнес-процессы, в которых 

организация должна провести изменения 

материального и технического базиса, чтобы 
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добиться целей удовлетворения потребностей 

клиента. 

Одна из ошибок экономических субъектов, 

внедряющих маркетинговый подход к управлению 

МТС, - его чрезмерное усложнение. В попытке 

охватить оценкой все возможные характеристики, 

разрабатывают до нескольких десятков 

показателей, на которые ориентируются в процессе 

управления. Такой объем ориентиров просто 

невозможно качественно отслеживать. 

Наблюдается рост временных и прочих затраты на 

сбор показателей, в то время как общая 

эффективность системы управления МТС 

снижается. Чтобы избежать этой ошибки, 

методологи предлагают экспертным путем выбрать 

2-3 наиболее важных нефинансовых показателя. 

Однако в этом случае крайне важно, чтобы 

показатели были выбраны верно. 

Внедрение системы маркетингового 

управление МТС – сложное организационное 

изменение. При управлении реализацией процесса 

перехода системы управления МТС от их текущего 

состояния к маркетинговой модели необходимо 

учитывать, что движущей силой этого перехода 

являются не условия внешней среды и не ситуация 

внутри компании, а прежде всего воля руководства 

организации [4]. 

При внедрении системы маркетингового 

управления МТС необходимо учитывать: 

обязательное наличие сопротивления изменениям, 

организационный контекст (организационную 

структуру, культуру, бизнес-процессы 

организации), психологический аспект. 

Под маркетинговым управлением МТС 

понимается комплекс мер не только тактического и 

операционного характера, но также затрагивается 

уровень стратегического менеджмента, когда 

планируется к созданию материальная база, 

которая позволит воспользоваться возможностями 

внешней среды, являющимися отражением 

долгосрочных тенденций [7]. 

Интеграция маркетинга и системы управления 

МТС создает дополнительный синергический 

эффект, что позволяет значительно быстрее 

достигать стратегических целей компании (в том 

числе финансового характера) за счет того, что 

маркетинг выступает в роли своеобразно балансира 

внутри компании, нормализуя внутренние бизнес-

процессы. 

Синтез всех вариантов организационных 

моделей маркетинга в управлении МТС 

представляет собой матричную структуру, в 

которой управление осуществляется одновременно 

по запросам потребителей, по возможностям 

поставщиков и по готовности кадрового состава 

интегрировать новые материальные и технические 

ресурсы в свой технологический процесс 

(компетентностные ограничения). Коммуникации 

и процесс согласования условий в матричной 

модели маркетингового управления МТС проходят 

достаточно сложно. Однако основным 

преимуществом матричной организации системы 

маркетингового управления МТС является ее 

высокий потенциал адаптации к изменениям как 

внутренней, так и внешней среды, поэтому она 

нашла широкое применение на практике [3; 8]. 

Тем самым, маркетинговое управление 

системой материально-технического снабжения 

становится центральным процессом в сервисной 

компании нефтегазовой отрасли, так как позволяет 

реализовать комплексную систему организации 

закупок, ориентированную на удовлетворение 

потребностей производственных подразделений 

сервисной компании в получении качественных 

материальных и технических ресурсов, 

основанную на перманентном исследовании и 

прогнозировании рынка, изучении внутренней и 

внешней среды организации, разработке стратегии 

и тактики поведения в сфере закупок, более того, 

маркетинговая подсистема управления 

материально-техническим снабжением определяет 

требования, предъявляемые к закупаемым 

материалам, оборудованию, работам и услугам. 
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