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«Семь раз отмерь, один раз отрежь».

Как принять решение, что то или иное изделие, продукция какого-либо поставщика или производителя будет 
отвечать требованиям конкретного процесса или приложения? На основе фактов. 

Как бы долго и подробно, рассказывая обо всех преимуществах, не представлял свою продукцию продавец или 
производитель, выгодно сравнивая достоинства своего решения с конкурентными, особенно высвечивая их 
недостатки, зачастую и в большинстве случаев, одной презентации (более точно отметить, только презентации) 
будет недостаточно для формирования объективного суждения о том, какой же продукт будет максимально 
отвечать задачам конкретного приложения. Какие слагаемые могут служить достаточной основой для 
взвешенного решения в таком случае? Мы думаем, что ответ на этот вопрос подразумевает необходимость учесть 
его разные составляющие, как и определенную целесообразность расширения угла зрения на процесс выбора в 
целом. 

(1) Компетенция.
(2) Независимое тестирование.
(3) Опытная эксплуатация. 

(1) Компетенция.
Опыт в определенной сфере, знание и понимание действительных требований к тому или иному решению, 
процессу или приложению — основа любого успешного проекта. Быть компетентным во всем, очевидно, 
затруднительно. С другой стороны — компетенция в определенной области не может быть достигнута за год или 
два. Опыт нарабатывается множеством ошибок и удачно реализованных проектов, большим кругозором и 
широким профессиональным кругом общения. 

(2) Независимое тестирование.
Вряд ли найдется производитель, который при запуске нового продукта скажет — «вы знаете, мы подумали и 
готовы отметить, что все же данное решение не является лучшим на рынке; есть продукты конкурентов, которые 
превосходят наше изделие как с точки зрения технических критериев его оценки, так и коммерчески наше 
решение не является самым выгодным выбором; но вы его покупайте; мы его смело вам рекомендуем». Мы 
думаем, что только объективное, а значит независимое заключение может дать полный и беспристрастный ответ, 
вынести вердикт — какой продукт лучше в сравнении с другим. 

(3) Опытная эксплуатация.
Каждое конкретное приложение, производственная установка и предприятие уникальны, имеют свой особенный 
контекст и отличительные эксплуатационные условия. Без понимания таких деталей практического уровня, 
скорее всего, точное и отвечающее всем нюансам решение выработать трудно. Возможность реального полевого 
тестирования — ключевое и окончательное условие полноценного выбора.

Мы, конечно, не сомневаемся, что описанная формула и ее компоненты — компетенция + независимое 
тестирование + опытная эксплуатация — давно известны пользователям и на нашем рынке, не являются никаким 
«ноу-хау». Но, что нам представляется важным, так это то, что для нашей команды является обязательным 
условием: положительные ответы на каждый из указанных вопросов и пунктов при выстраивании рамочных 
отношений с любым из заказчиков ВСП.
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опытную эксплуатацию по всем направлениям 
активности компании — неотъемлемая и 
регулярная часть работы ВСП. 

Компания ВСП
Россия, Москва 
Семеновская площадь 1а 18 этаж
+7 499 4040080

vsp@vsp-co.org
www.vsp-co.org VSP

mailto:vsp@vsp-co.org?subject=
http://www.vsp-co.org

