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ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН НА ЭЛЕКТРОМОБИЛИ В БУДУЩЕМ 

 

Т.З. Абитов, Н.Г. Хаметова  

Казанский (Приволжский) федеральный университет,  

Институт управления, экономики и финансов, Казань 

 

Аннотация: Сохранение окружающей среды и экологии давно является 

трендом во всем мире. Всем известно, что автотранспорт является основным 

источником загрязнения окружающей среды выхлопными газами. Понимания 

необходимости борьбы с глобальным потеплением климата и сокращения 

выбросов парниковых газов, обеспокоенности мирового сообщества 

непредсказуемостью цен на нефть и развития автомобилестроения все это 

положительно повлияло на развитие электромобилей. На сегодняшний день, 

мир стоит на пороге новых перемен, альтернативный вид топлива в виде 

возобновляемого источника электроэнергии превращается из экзотики в 

полноценный элемент повседневной жизни.  

Ключевые слова: электромобиль, рынок электромобилей, Россия, цена, 

окружающая среда, перспективы развития. 

 

Сохранение окружающей среды и экологии давно является трендом во 

всем мире. Всем известно, что автотранспорт является основным источником 

загрязнения окружающей среды выхлопными газами. Топливом приводящее в 

движение двигатель автомобиля является бензин или дизельное топливо. 

Сырьем для получения этих видов топлива является нефть. Как нам известно, 

что нефть является не возобновляемым ресурсом. С каждым годом 

легкодоступные запасы нефти истощаются, что приводит к увеличению 

стоимости добычи. На сегодняшний день, мир стоит на пороге новых перемен, 

альтернативный вид топлива в виде возобновляемого источника 

электроэнергии превращается из экзотики в полноценный элемент 

повседневной жизни.  

Несмотря на применение в жизни новых источников топлива, основным 

видом топлива остается бензин или дизельное топливо. Соответственно, 

несмотря на то, что в нынешнее время идет внедрение нового вида источника 

топлива, не остается без внимания и разработка новых способов защиты 

окружающей среды от вредных компонентов выхлопных газов. Автомобильная 

промышленность усовершенствует и создает новые типы двигателей 

отвечающими новым экологическим стандартам, переводит автомобили на 

новый вид топлива (газ), что значительно снижает вредность выхлопных газов. 

Конечно, применяемые новые технологии и стандарты для снижения вреда 

экологии не остаются без внимания и пользуются спросом, но с учетом 

технологического прогресса в ближайшем будущем приоритетным 

направлением развития в автомобилестроении, несомненно, станет 

электромобиль, что позволит экономить ресурсы в нашем энергозависимом 

мире.  
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Мировой экономический кризис научил людей выбирать перспективные 

пути экономии, так как даже небольшая сэкономленная сумма может оказаться 

полезной в будущем. Например, кто-то экономит на питании, старается 

минимизировать транспортные расходы, а кто-то идет в ногу со временем и 

делает выбор с перспективой на будущее в сторону дешевого и экологически 

безопасного транспорта - электромобилей. 

Что представляет собой электромобиль? Данное транспортное средство, 

изобретенное в 1841 году, в настоящий момент времени приобретает всю 

большую популярность. В истории уже отмечались случаи повышения 

интереса к электромобилю, потом сходившие на нет, например в 1960-й год, 

когда впервые был поднят вопрос о загрязненности воздуха, в 1970-й, когда 

резко выросла цена на нефть. Отличительной его особенностью от 

традиционных автомобилей является то, что двигатель внутреннего сгорания, 

загрязняющий окружающую среду вредными выхлопами, заменен на 

электромотор. Питание электромобиль получает от автономных аккумуляторов, 

которое заряжаются «от розетки», не принося вред экологии. Преимущества 

налицо, не нужно никакого топлива, нет выхлопа, отсутствует опасность 

возгорания, стоимость эксплуатации машины снижается до минимально 

возможных сумм.  

Чем объясняется происходящее возрождение транспортных средств на 

электрической тяге? Это обусловлено сочетанием растущего понимания 

необходимости борьбы с глобальным потеплением климата и сокращения 

выбросов парниковых газов, обеспокоенности мирового сообщества 

непредсказуемостью цен на нефть и развития автомобилестроения , 

электродвигателя и аккумуляторных технологий . Эра электромобилей 

стремительно приближается. За последние 10 лет в области развития 

электротранспортных технологий наблюдается существенный прорыв.  

К сожалению, современные технологии и различные технические 

решения, еще не настолько совершенны и очень дорогие, что является 

основным сдерживающим фактором увеличения электромобилей. Применение 

привычных для нас автомобилей, пока еще значительно дешевле и 

эффективней, чем электромобилей. Но это не главный минус. Основная 

проблема заключается в мало ѐмких батареях, а так же из-за мало развитой 

автозарядной инфраструктуры.  

Рынок электротранспорта в нашей стране находится в стадии 

формирования. Стоит отметить, что электротранспорт в нашей стране чаще 

всего можно встретить в парках общественного транспорта в виде 

троллейбусов и трамваев. Что касается обычного легкового транспорта 

использующего повседневно, то электромобиль проделал огромный путь от 

салонных концептов до потребителя. В России первый серийный 

электромобиль, который официально вышел в продажу стал Mitsubishi i-MiEV, 

который был представлен российским покупателям в июне 2011 года. 

Автомобиль не приобрел популярности, причиной всему этому стала 

дороговизна на тот момент времени автомобиля, цена, за которую составляла 
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1,8 миллионов рублей. Для большинства жителей России в то время, 

применение привычных автомобилей, значительно было дешевле и 

эффективней, чем электромобилей.  

Целью является ответить на вопрос: есть ли перспектива развития рынка 

электромобилей в будущем в России?  

Перед тем, как ответить на данный вопрос, необходимо изучить 

ситуацию на рынке электромобилей в России. 

Как мы уже знаем, Mitsubishi со своей моделью i-MiEV в 2011 году 

первой из автопроизводителей начала официальные продажи электромобилей в 

России и сегодня является лидером этого сегмента. Однако следует упомянуть 

и тот факт, что из-за уплаты 19-процентной таможенной пошлины 

электромобили значительно обходились дороже. Отмена пошлин придала 

рынку электромобиля второе дыхание, частично компенсировав их дороговизну 

и некоторые эксплуатационные неудобства в виде неразвитой зарядной 

инфраструктуры.  

Во многих развитых странах государство предоставляет льготы для 

владельцев электромобилей, пониженные ставки кредита, различные варианты 

лизинга, субсидии на покупку электромобиля. В России поддерживающие меры 

не предусмотрены. Правительство лишь отменило таможенную пошлину на 

ввоз электромобилей, льготный период продлится до 31 августа 2017 года. В 

начале января 2016 года период беспошлинного ввоза электромобилей в страны 

Таможенного союза не был продлен, что негативно повлияло на российский 

рынок электромобилей. В период истекших льгот в январе–апреле 2016 года 

было куплено всего 28 электромобилей.  

Правительство намеревается стимулировать спрос на электромобили 

путем предоставления ряда льгот.  

Во-первых, планируется электромобилям передвигаться по выделенным 

для общественного транспорта полосам. 

Во-вторых, отмена платы за парковку электромобиля в городе. 

В-третьих, платные дороги для проезда на электромобилях станут 

значительно дешевле, для этого вводится специальный льготный тариф и 

нулевой транспортный налог. 

Сдерживающими факторами роста рынка электромобилей в России 

являются: 

1. Неразвитость инфраструктуры;  

2. Дороговизна электромобиля; 

3. Низкая дальность поездки; 

4. Долгая зарядка. 

Если посмотреть на статистику то, за 10 месяцев 2015 года в России 

было приобретено 89 новых электромобилей. Это на 41 процент ниже, чем в 

аналогичном периоде 2014 года (152 шт.). 

В целом на 1 января 2016 года в парке России насчитывалось 647 

электромобилей шести моделей. Регионы-лидеры по числу электромобилей: 

1. Москва (235 шт.), 
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2. Приморский край (55 шт.),  

3. Самарская область (49 шт.),  

4. Московская область (45 шт.),  

5. Краснодарский край (41 шт.). 

Из этого количества наибольшая доля (36,6%) приходится на модель 

Mitsubishi i-MiEV, которой зарегистрировано 237 единиц. Далее с долей в 

23,5% следует Tesla Model S (152 шт.). Чуть меньше в нашей стране числится 

Nissan Leaf, который представлен 145 экземплярами. Менее сотни машин в 

парке принадлежит вазовской разработке – электромобилю LADA Ellada (14%). 

И совсем маленькие показатели у Renault Twizy (14 шт.) и BMW i3 (8 шт.). [1]  

Учитывая практически пока что непопулярный сегмент, высокую цену-

показатель вполне даже не плохой. 

Таблица 1 

Цены на электромобили в России за 2016 год 

Марка Модель Цена (руб.) 

Mitsubishi i-MiEV 1350000 

Tesla Model S от 7 659 000 

Nissan Leaf от 1656000 

Lada Ellada 1010000 

Renault Twizy от 799000 

BMW i3 4750000 

 

С учетом сложившейся в данный момент времени экономической 

ситуации в стране, выгодно ли государству увеличение количества 

электромобилей? Скорее всего, нет. Как мы знаем, основным источником 

пополнения доходной части федерального бюджета РФ происходит за счет 

налога на добычу полезных ископаемых. В случае уменьшения потребления 

нефтепродуктов, финансовые поступления в казну уменьшатся, что скажется не 

благоприятно. 

Насколько оправдывают наши траты приобретение электромобиля? 

Стоимость электромобилей превышает стоимость традиционных аналогов. 

Конечно, по сравнению с бензиновыми и дизельными автомобилями стоимость 

владения электромобилем значительно ниже. Тем не менее, во всех странах она 

разная и сильно варьируется в зависимости от стоимости 1 кВт/ч. Есть страны, 

где стоимость электричества дороже, когда стоимость топлива относительно 

приемлемое. Поэтому в таких странах использовать электромобили не 

целесообразно.  

В нашей стране, стоимость топлива за последние годы выросло 

значительно, когда стоимость электричества по мировым мерках остается 

достаточно низкой. Стоит заметить, что стоимость электромобиля высокая. 

Окупится ли эти вложения экономией?  

 Сравним электромобиль Mitsubishi i-MiEV с небольшим бензиновым 

автомобилем и выясним сколько нужно владеть или проехать, чтобы окупить 

приобретенный электромобиль. Представим, что мы будем проезжать в год 
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25000 километров. Сейчас в России в Республике Татарстан одноставочный 

тариф на электроэнергию для населения за 1 кВт/ч составляет 3,43 рублей. Цена 

бензина марки Аи-95 за 1 литр составляет 37.3 рублей. [3] 

Экономию за 1 год владения с учетом цен на топливо в Республике 

Татарстан за 2016 год показывает таблица 2. 

Таблица 2 

Сравнение расходов топлива электромобиля и автомобиля на бензине 

  Электромобиль Автомобиль на бензине 

Пробег, километры 25000 25000 

Стоимость топлива 3,43 за 1 кВт/ч 37,3 за 1 литр 

Расход на 100 

километров 

30 кВт/ч 9 литров 

Расход топлива на 

25000 километров 

7500 кВт 2250 литров 

Сумма расходов  

на топливо за 1 год 

25725 рублей 83925 рублей 

Экономия 58200 руб. 

 

По полученным данным можно сделать вывод, что электромобиль с 

ценой 1350000 рублей, проезжая каждый год по 25000 километров окупиться 

приблизительно за 23 года или проехав 575000 километров, это если 

предполагать, что стоимость электроэнергии и бензина сохранится 25 лет. 

Только после этого переплаченные деньги за электромобиль начнут 

оправдывать покупку. Конечно, любая попытка расчетов и прогнозирования 

достаточно субъективна. Время обязательно скорректирует расчеты и 

возможно в пользу использования электромобилей. 

Специалисты автомобильной промышленности и сотрудники дилерских 

центров уверены, в России в ближайшей перспективе сегмент электромобилей 

развитие не получит. Такое низкое количество автомобилей непременно 

связано с тем, что в настоящий момент отсутствует зарядная инфраструктура, 

долгая зарядка аккумулятора, мало дилерских центров по обслуживанию 

электромобилей, небольшой пробег на одной зарядке. Также стоит отметить, 

что начальная цена электромобиля значительно выше стоимости бензинового 

автомобиля. Для жителей нашей страны  

Электромобили являются экзотикой. 

По прогнозам экспертов подкомитета по стратегическим инновациям в 

автомобильной сфере ТП РФ, к 2020 году электромобиль будет стоить дешевле 

автомобиля с двигателем внутреннего сгорания такого же класса. [2] 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: динамика развития 

рынка электромобилей во многом будет зависеть от господдержки, развития 

инфраструктуры, снижения стоимости возобновляемой энергии и за счет 

увеличения стоимости нефти. 

Что касается возобновляемых источников энергии, можно сказать, что 

вложения в это направление и ее совокупные мощности растут год от года. За 
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2015 год совокупные инвестиции в этом секторе составили в мире 329 

миллиардов долларов. Но пока рано сбрасывать со счетов нефть, так как 

потребление нефти в силу удешевления продолжает расти, а открываемые 

новые источники энергии пока не дают той рентабельности, которая 

необходима для их повсеместного внедрения. 

При существующих ценах на электромобили их эксплуатация 

попросту невыгодна до тех пор, пока цены на топливо и эксплуатацию 

автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями не поднимутся до 

запредельного уровня. 

Развитие электромобилей в будущем в России возможно только с 

уменьшением их стоимости. Тут работает основной экономический закон: 

спрос рождает предложение, так и здесь. Ужесточение экологических норм 

вызвало бы резкий всплеск спроса на электромобили, что привило бы к 

совершенствованию и удешевлению процесса производства и снижению 

стоимости электромашин для конечного потребителя. Для того что увеличить 

долю электромобилей необходимо использовать мировой опыт, а именно 

предоставление владельцам  множество преференций от бесплатной парковки и 

до налоговых льгот. Такие меры положительно сказываются на результате, так 

как каждый год в Европе и США в среднем на 3% увеличивается доля 

электромобилей. 
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В условиях слабой конъюнктуры современной экономики на территории 

России, а также недостаточного объема финансовых активов российскому 

коммерческому сектору приходится особенно внимательно относиться к 

расходованию денежных средств. Поэтому предпринимателям приходится 

проводить тщательный анализ текущей ситуации на рынке, ясно представлять 

перспективы, перед тем как инвестировать в развитие своего бизнеса. И одним 

из актуальных вопросов становится принятие решения – вкладывать в интернет 

торговлю, или нет. 

Объемы интернет-торговли в России за 2016 год по сравнению с 2012 

годом составили 741 млрд. рублей и 315 млрд. рублей соответственно. В 

процентном отношении это составляет 135,2%, или в среднем 18,7% в год. Но 

такой существенный прирост неправильно оценивать в рублевом эквиваленте в 

связи с тем, что доля импортных товаров, расчеты по которым проходят на 90% 

в долларах, в российском секторе онлайн-торговли составляет более 95%. 

Учитывая девальвацию национальной валюты, произошедшую в 2014 году, 

увеличение объемов произошло на 31,5%, или на 5,6% в год в среднем. И 

несмотря на то, что динамика оборотов электронной коммерции в странах 

Северной Америки, Западной Европы и Азиатско-Тихоокеанского регионов на 

порядок выше аналогичных показателей на территории Российской Федерации 

и других стран Восточной Европы, положительные тенденции все же 

прослеживаются.  

Даже в текущих условиях экономики у представителей малого и 

среднего бизнеса, которые начинают свою деятельность или расширяют уже 

имеющуюся продолжают открываться новые интернет-магазины. Финансовый 

аналитик Роман Селин составил прогноз, согласно которому в 2017 году 

объемы вырастут еще на 5,1-5,3% по сравнению с показателем этого года и 

составят 779 млрд. рублей.  

При дальнейшем анализе и сравнении российских показателей с 

аналогичными у зарубежных стран следует вывод, что у отечественного рынка 

электронной торговли есть колоссальный резерв для дальнейшего увеличения 

как денежных, так и товарных оборотов. Соотношение рынка онлайн-

коммерции к общему объему торговых операций в России составляет около 3%, 

в развитых странах 5-7%, а у лидеров в данном показателе - США и 

Великобритании эта цифра превышает 11%.  

По большей части такая существенная разница между странами является 

следствием того, что в России ниже доля пользователей сети Интернет. Если 

рассматривать платежеспособное население (люди старше 18 лет), регулярно 

пользующаяся Интернетом, то его доля составляет 53%. И только 26% граждан 

совершают онлайн-покупки. Низкая доля покупателей вызвана недостаточной 

распространенностью Интернета на территории Российской Федерации, а 

также малой осведомленностью населения об электронной коммерции, 
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способах оплаты и так далее. Положительным фактором является то, что на 

текущий момент тенденция меняется. Например, доля людей, регулярно 

пользующихся Интернетом за 5 лет выросла с 41% до 53%, и эксперты 

прогнозируют дальнейший рост данных показателей. Таким образом, у 

российского рынка онлайн-коммерции имеется значительный резерв для 

последующего роста. 

Еще одним немаловажным драйвером развития сектора интернет-

торговли является психологическая составляющая процесса купли-продажи. 

Ведь именно от потребностей людей, от текущего состояния потребительского 

настроения напрямую зависит объем продаж в любой сфере, в том числе и в 

онлайн-коммерции. Согласно проведенным опросам, 64% людей, 

совершающих покупки в интернете ориентируются на ценовой фактор. В 

условиях кризиса покупательная способность граждан России сократилась, 

поэтому в 2014-2016 годы темпы роста замедлились. В данной ситуации 

интернет-магазинам следует учитывать стремление потребителей к 

сокращению расходов.  

Развитие интернет-торговли на территории России помимо растущего 

спроса со стороны российских потребителей обусловлено также отличным 

предложением. Иностранные бизнесмены активно инвестируют денежные 

средства в отечественные стартапы, непосредственно связанные с электронной 

коммерцией. Интернет-сектор стал для российских предпринимателей 

идеальной платформой, которая дает возможность заниматься любым видом 

деятельности, сократить первоначальные вложения и привлечь внешних 

инвесторов. 

На текущий момент самую крупную долю в структуре продукции, 

приобретаемой посредством интернет-торговли на территории Российской 

Федерации занимают товары массового потребления. Она составляет 82% от 

всего товарооборота, из которых около 44% - это электронная техника, 13% - 

товары, производимые отраслью легкой промышленности. Также следует 

отметить что 83% от общего объема торговли составляет B2C-сегмент, и, 

соответственно на долю оптовых продаж приходится лишь 17%.  

Таким образом, самая острая конкуренция будет наблюдаться в 

розничном секторе, в сфере интернет-торговли бытовыми товарами, а выходу 

новых компаний на рынок будет препятствовать много барьеров, и в первую 

очередь ценовых. Но также следует отметить, что на территории Российской 

Федерации еще не развита сфера B2B в онлайн-коммерции. Если население уже 

перестроилось, и с каждым годом все больше предпочитает совершать покупки, 

не выходя из дома или офиса, то сфера предпринимательства адаптировалась 

лишь частично.  

Парадокс заключается в том, что несмотря на то, что организации 

активно внедряет интернет-магазины для физических лиц, но отношения между 

компаниями до сих пор происходят в рамках встреч, переговоров с 

последующим подписанием договоров. В качестве образца отечественные 

бизнесмены могут применить зарубежный опыт. Например, в Китайской 
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Народной Республике существует целый ряд корпораций работающих в сфере 

интернет-коммерции B2B. Особенно следует выделить крупнейшую в мире 

компанию, «Alibaba Group», являющуюся владельцем веб-портала, 

осуществляющего торговые операции между компаниями. Основанная в 1999 

году эта компания стремительными темпами завоевывала новые доли рынка и 

увеличивала обороты. На текущий момент капитализация компании составляет 

266 млрд. долларов. Можно смело заявить, что создание аналогичной компании 

в России будет способствовать развитию не только сектора B2B онлайн-

торговли, но также отечественного малого и среднего бизнеса. Подобные 

сервисы для внутрироссийских межорганизационных онлайн-сделок уже 

существуют, например интернет-ресурс «TIU.ru». Он является федеральной 

торговой площадкой, по своей сути выступающей в роли единого интернет-

магазина, объединяющей предложения от более чем 900 тысяч компаний. И 

главная задача бизнеса – перестроиться и использовать имеющиеся 

возможности для увеличения доли электронной торговли в общей структуре 

оборотов между компаниями. 

Одним из наиболее перспективных и на текущий момент неразвитых 

направлений является создание онлайн-сервисов для продаж компаниями, 

занимающимися производством. Практически весь российский рынок 

электронной коммерции представлен ритейлерами. Реализация же 

произведенных товаров непосредственно заводами-изготовителями происходит 

с использованием, как правило, директ-маркетинга, с последующими 

переговорными процедурами, и лишь затем подписывается контракт на 

поставку. После заключения договора происходит оплата, затем 

осуществляется выпуск и последующая отгрузка продукции. 

Этот долгий процесс влечет за собой увеличение финансового и 

производственного циклов компании, что негативно сказывается на состоянии 

бизнеса, и соответственно экономики страны в целом.  

Альтернативным вариантом является создание интернет-магазина, в 

котором заказчик в продолжение дня сможет сформировать параметры заказа, 

оплатить, а сторона производителя, соответственно, после получения оплаты 

запустить заказанный товар в производство. Также такой метод позволяет 

исключить из цепочки «производитель-покупатель» ретейлеров, а 

соответственно снизить издержки и еще больше увеличить скорость оборотов. 

На данном этапе подобными нововведениями из российских компаний 

пользуются в основном ювелирные заводы и заводы по производству посуды. 

Но адаптировать под свой бизнес сервисы онлайн-торговли могут и другие 

предприятия, занимающиеся производством в любой сфере – на примере 

заводов, расположенных в Татарстане это могут быть ОАО «Казанский завод 

газовой аппаратуры», ОАО «Казанский комбинат строительных материалов», 

ООО «ТЕХСТРОЙ», и так далее. 

Кроме того, в отличие от зарубежных интернет-рынков, на территории 

Российской Федерации слабо развита сфера услуг. По итогам 1 квартала 2016 
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года она составила порядка 10% от общего оборота в секторе онлайн-

коммерции.  

Ключевой проблемой электронной коммерции в России является 

существенная доля теневого сектора, влекущая за собой недобросовестную 

конкуренцию на рынке. На борьбу именно с этой угрозой собираются 

направить свои усилия крупнейшие игроки рынка и органы государственной 

власти.  

По сообщению главы Роспотребнадзора, Анны Поповой, отечественной 

интернет-торговле необходимо вмешательство со стороны государства. В 

частности, на текущий момент прорабатывается решение о внесении изменений 

в законодательство Российской Федерации, в результате которого будут 

установлены дополнительные требования к торговле через интернет-магазины.  

Важным моментом при введении законодательных ограничений 

является соблюдение баланса между императивными и диспозитивными 

нормами. Введя слишком большое количество запретов и обязательных 

условий можно отпугнуть от сферы интернет-коммерции новых 

предпринимателей, или ослабив в целом этот стремительно развивающийся 

сектор экономики. Следует установить надзор над социально значимыми 

областями, например, такими как электронная торговля лекарственными 

средствами, детским питанием, и так далее. Для прочих видов товаров 

достаточно незначительно доработать уже имеющийся закон «О защите прав 

потребителей».  

На текущий момент Министерство экономического развития 

Российской Федерации готовит поправки, которые сделают доступной для 

российских бизнесменов торговлю алкогольной продукцией, лекарствами и 

продуктами питания через интернет. В ведомстве уточняют, что онлайн-

продажа вышеуказанных товаров может благоприятно сказаться на уровне 

конкуренции на соответствующих рынках и стать основным драйвером 

развития малого и среднего предпринимательства в будущем. 

Таким образом, введение мер государственного контроля над сектором 

онлайн-торговли благоприятно скажется на отрасли только в том случае, если 

будут использованы такие подходы, которые смогут стимулировать 

дальнейший рост электронной торговли, а не будут вынуждать российский 

бизнес заниматься поиском уязвимых мест в законодательстве, благодаря 

которым можно сэкономить.  

Подытожив вышесказанное, можно сделать вывод о том, что на текущий 

момент электронная торговля находится в стадии развития. Этап формирования 

данной сферы уже завершился, но также все еще нельзя говорить об 

устоявшемся положении. В статье были проанализированы положительные и 

отрицательные факторы, оказывающие влияние на сектор интернет-коммерции 

на территории Российской Федерации, а также выявлены текущие тенденции на 

рынке. Исходя из всех изложенных тезисов, можно сделать вывод о том, что 

данное направление крайне перспективно, и отечественным предпринимателям 

следует активно использовать данный инструмент маркетинга в своем бизнесе. 
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Эффективное его применение приведет к росту организаций, а, следовательно, 

положительно скажется на состоянии экономики России в целом. 
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распространения рекламной информации, и изучаются способы их 

практического внедрения. Также автором выделяются и описываются основные 

признаки Интернета, борющегося в настоящее время за первенство канала 

распространения рекламной информации. 
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«Если это не продаѐт, то это не творчество» 

Дэвид Огилви  

 

На основе Международных статистических отчетов, и проведенных 

исследований в статье также рассматриваются противоречивые мнения 

специалистов о влиянии Интернет- технологий. В статье дается обоснование 

необходимости использования Интернет коммуникаций, как средства 

распространения рекламной информации для более эффективного достижения 

целевой аудитории. 

Бренды тратят миллионы долларов на поддержание своего доброго 

имени в СМИ для повышения эффективности рекламной деятельности. Но 

трата больших средств не является гарантией эффективности. На 

эффективность могут оказать влияние такие факторы, как учет особенностей 

http://retailrocket.ru/Researches/
http://www.marketing.spb.ru/mr/it/eCommerce.htm
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продвигаемого товара, правильный выбор целевой аудитории и каналов 

распространения информации и т.д. Так как само по себе рекламное обращение 

не реализует целей рекламной кампании, поэтому необходимо обеспечить его 

доставку до целевой аудитории, выбрав конкретные каналы распространения 

информации. Правильный выбор средств распространения играет 

определяющую роль в эффективности рекламной коммуникации, поэтому 

выбирать носитель следует тщательно, вначале изучив присущие им 

особенности. И каждому средству распространения рекламной информации 

соответствуют свои виды рекламы и своя эффективность. Главное здесь – не 

запутаться и выбрать нужный вид. В любом случае реклама всегда хороша, 

если выполнена грамотно, качественно и вызывает интерес у потребителей. 

Реклама является одним из главных источников финансирования всех видов 

средств массовой информации 

 Благодаря развитию технологий и телекоммуникаций насчитывается 

большое количество средств распространения рекламы. Знание роли и 

содержания каждого из средств распространения рекламы позволяет более 

эффективно доносить рекламную информацию до потребителей. Так как 

каналы распространения рекламы являются способом донесения рекламы до 

потребителей определяя ее распространение во времени и пространстве.  

 Обычно коммуникационные каналы, через которые распространяется 

рекламная информация, делят на: наружную рекламу, Интернет, прессу, 

телевидение и радио. И рекламодатели вправе выбирать то, что по вкусу им и 

их организациям для реализации успешной рекламной кампании.  

Рассмотрим борющееся в настоящее время за первенство канала 

распространения рекламной информации – Интернет-технологии.  

Интернет является частью нашей жизни, который ворвался в нее, 

разделив жизнь общества на реальную и виртуальную. И его роль в жизни  как 

отдельного человека, так и общества в целом только возрастает.  По данным 

отчета учреждения ООН – Международный союз электросвязи в настоящее 

время 43% населения земного шара (3,2 миллиарда человек) имеют доступ к 

сети Интернет. В прошлом году это было 2,9 млрд. Как мы видим количество 

людей, пользующихся Интернет-технлогиями с каждым годом стремительно 

растет. Тем не менее, в развивающихся странах, всемирная сеть доступна 

только для 35% населения, что по сути, является причиной отсталости и 

слаборазвитости этих стран [10]. Соответствующую картину можно наблюдать 

и в Азербайджанской Республике. По данным Internet World Stats Азербайджан 

на 63 месте по использованию Интернета. А на июнь 2016 года 6,027 млн. 

человек являются активными пользователями Интернет ресурсов. 61% 

населения Азербайджане имеют доступ к Интернету, в России - 70,5%, в 

Грузии - 48%, а в Армении - 46% [13].  Соответственно, с развитием Интернет 

индустрии и развивается Интернет - реклама. В повседневной жизни 

Интернет используется как для поиска информации, так и для общения и 

развлечения.  

http://www.internetworldstats.com/.%20%20Соответственно,%20с
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В последнее время существует также много противоречивых мнений об 

отрицательном влиянии Интернета. В книге «іBrain: Как пережить 

технологическое изменение мозга» еѐ автор Гарри Смолл пишет, что из за 

Интернета зоны мозга человека, отвечающие за абстрактное мышление и 

сопереживание, практически атрофируются [11]. А недавнее исследование, 

проведенное Microsoft, показало, что благодаря информационным технологиям 

(смартфонам), средняя продолжительность концентрации внимания у человека 

уменьшилось с 12 секунд в 2000 году до восьми секунд в 2015 году. И 

продолжительность концентрации внимания у человек меньше, чем у золотых 

рыбок, у которых составляет 9 секунд [12]. Таким образом, Интернет-

технологии не только являются источником информации, но и оказывают 

пагубное воздействие на потребителя. Но, несмотря на это происходит развитие 

Интернет-рекламы, которая обладает рядом преимуществ: реклама здесь 

относительно дешевая; Интернет имеет возможность охватить любую целевую 

аудиторию, в зависимости от проявляемого потребителями интереса. Также, в 

современный период, происходит превалирование интернет-рекламы и 

мобильной рекламы над другими средствами распространения рекламной 

информаци, такими как телевидение и реклама в периодической печати. Это, в 

свою очередь, происходит либо из-за отсутствия, либо из-за неверного 

истолкования информации об аудитории на стадии запуска рекламной 

информации, что приводит к неверной «настройке» потребителей. Нередко, 

рекламная информация транслируется "вслепую", опираясь лишь на интуицию 

менеджеров или работников маркетингового отдела.  

Это связано как с бурным развитием интернета, так и со спадом на 

традиционном рынке эфирного ТВ и появлением на рынке подросшего 

поколения миллениалов - молодых людей в возрасте от 15 до 30 лет, 

привыкших к технологиям и быстрому темпу жизни, и отдающих предпочтение 

Интернету. Все большее количество людей смотрят любимые программы не по 

телевизору, а на экранах компьютеров и мобильных устройств, лишая 

рекламодателя своей целевой аудитории. Транслируемая телевизионная 

реклама должна быть грамотно составлена, учитывая все психологические 

аспекты восприятия и требует всѐ время внедрять новейшие инновации и 

технологии в свою деятельность.  

Рынок периодической печати также испытывает застой. Среди причин 

провала изданий, на самом первом этапе выхода на печатный рынок - 

неспособность их менеджмента обеспечить выпуск продукта, востребованного 

целевой аудиторией, добиться соответствия его характеристик интересам 

целевого сегмента читателей.  

Очень важно, в самом начале разработать коммуникационную 

стратегию и понять, на кого будущий журнал будет рассчитан, ну и конечно же 

выработать комплекс продвижения журнала. Следующей причиной 

уменьшения тиража газет и журналов является часто нетерпеливость нынешних 

читателей, которые привыкли получать все незамедлительно и без особых 

трудностей, поэтому издательским организациям приходится соответствовать 
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новым запросам аудитории. Реакцией на это является увеличение числа 

еженедельных изданий, публикация более коротких статей, ориентация на 

поверхностные материалы, без углубления в подробности. Также одним из 

способов совершенствования средств распространения печатных изданий 

является использование дополнительных вложений (CD, DVD, детских 

аксесуаров и т.д.), которое может стимулировать спрос у читателей. А 

увеличение их рейтинга соответственно повысит их эффективность как 

средства рекламной информации. 

Таким образом, Интернет - это современная, открытая, постоянно 

развивающаяся сеть, в которой множество мелких и средних видео-

производителей предлагают авторский контент. Это целый мир 

разностороннего и многообразного видеоматериала, который является делом 

рук независимых студий, различных групп и людей во всех уголках нашей 

земли. Интернет-телевидение по определению предоставляет более широкий 

выбор медиа-продуктов, программ и передач, чем зрители привыкли видеть на 

обычном ТВ. Появление узко специализированных каналов, в результате 

проведенной сегментации интернет-вещания, позволяет размещать рекламу в 

зависимости от целевой аудитории, что повышает уровень продаж и 

способствует положительному имиджу компании. На сегодня самыми 

распространенными видами интернет-рекламы являются: 

 баннерная или медийная реклама – это один из самых 

распространенных видов интернет-рекламы, который представляет собой как 

небольшое графическое изображение или краткое текстовое сообщение 

без изображения, так и так и анимированные элементы, логотип фирмы, видео 

и интерактивные объекты. При клике на медийную рекламу пользователь 

может перенаправляться на сайт рекламодателя; 

 контекстная реклама – это эффективный и распространѐнный метод 

рекламы в Интернете. Суть его заключается в том, что рекламные объявления 

жѐстко привязаны к тематике контента, который ищет или просматривает 

пользователь; 

 SEO (поисковая оптимизация сайта). Позволяет привлечь на сайт 

заинтересованных в покупке клиентов, при меньших по сравнению с 

контекстной рекламой затратах, но эффект SEO проявляется не сразу и трудно 

поддается прогнозированию; 

 сервисы email-рассылок, которые в последнее время приобрели 

неконтролируемый характер, а вслед за этим и негативную репутацию, но 

несмотря на это некоторая часть пользователей все-таки пользуется 

рекламируемыми посредством email-рассылок товарами или услугами; 

 реклама в социальных сетях — один из самых эффективных и 

дешѐвых способов привлечения внимания пользователей; 

 размещение рекламы в блогах – это вид Интернет-рекламы, который 

воспринимается уже не как рекламная информация, а, скорее, 

как рекомендация, следовательно, повышая ее эффективность и т.д. 

http://statiami.com/logotip-eto.php
http://statiami.com/indeksacia-saita.php
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Интернет также является источником немалых доходов. Примером 

может служить проведенный компанией Buzzfeed в феврале 2014 года 

Интернет опрос о цвете женского платья (белый, золотой, черный или синий), 

который принес ей больше $ 100 млн долларов [9]. Интернет ориентируется не 

на массовую аудиторию, а на бесконечное количество каналов, максимально 

близких интересам целевой аудитории. В данном случае, в качестве целевой 

аудитории данной компании использовались социальные сети.  

Но, в последнее время, эксперты обеспокоены возникновением проблем 

в сфере Интернет-рекламы. С каждым годом наблюдается увеличение 

количества пользователей блокирующих интернет рекламу. К концу 2016 года, 

эксперты утверждают, что около 70 миллионов пользователей будут 

использовать блокирующее рекламу, что на 34,4% больше, чем в 2015 году. Эта 

цифра готова прыгнуть на 24% до 86,6 млн в 2017.  

На начало 2016 года 22% населения в мире, являющихся пользователями 

смартфонов уже блокируют рекламные объявления на мобильном Интернете. И 

в конечном итоге, это может привести к потере на рекламном рынке 42 млрд $ к 

концу 2016 года. Для предотвращения этого инцидента, в ходе проведенных 

исследований компанией Teads было установлено, что 80% пользователей в 

будущем могут отказаться от установки блокатора рекламных объявлений, если 

они будут иметь возможность легко пропустить или закрыть рекламные 

объявления [7].  

Таким образом, применение рекламодателем не навязчивой, достаточно 

привлекательной, интересной рекламы может заставить покупателя 

заинтересоваться рекламируемым товаром. Но, если реклама будет содержать 

ложную или преувеличенную информацию, полностью несоответствующую 

рекламируемому продукту, то все усилия каналов распространения будут не 

эффективны, так как не только реклама, но и качество товара и его оформление 

служит способом привлечения потребителей. Потому знание особенностей 

образа интернет-рекламы, который желает увидеть пользователь,  создает 

преимущество в конкурентной борьбе за потребителя.  

Следовательно, нужно сделать все, чтобы Интернет, как средство 

распространения рекламной информации могло существовать, достигать 

целевой аудитории и приносить доходы рекламодателям. В настоящее время 

Интернет приобретает все большее значение в жизни 

людей, проникая в новые сферы человеческой деятельности, и обгоняя такие 

средства распространения рекламной информации, как радио и телевидение. 

 Но, Джим Нейл, аналитик Forrester Research Inc, считает, что каждый из 

средств распространения рекламной информации оказывает различную роль на 

поведение потребителя в процессе принятия решения о покупке [8]. И хотя 

многое Интернет делает значительно лучше, но он не может полностью 

заменить все средства распространения информации, такие как телевидение, 

радио, журналы, газеты и т.д. Да, он быстрый, интерактивный, глобальный, 

эффективный и увлекательный. Но, несмотря на тенденцию сокращения 

аудитории других средств коммуникаций, вряд ли стоит думать, что они 
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полностью исчезнут. Поэтому настоящее время, необходимо оказать поддержку 

вышеперечисленным средствам коммуникации для того, чтобы поднять свой 

рейтинг в рекламном бизнесе.  
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Аннотация: в работе исследованы вопросы приобретения навыков 

предпринимательской деятельности среди молодежи. Рассмотрены 

направления развития предпринимательства у нового поколения, выявлены 

особенности усвоения навыков и компетенций в сфере предпринимательства 
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На сегодняшний день популяризация предпринимательства, а именно 

вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность играет важную 

роль в развитии малого и среднего предпринимательства в России. Так в 

обществе прививается интерес к предпринимательству, происходит осознание 

важности предпринимательства в целом, повышается его престиж. 
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Важность развития предпринимательских навыков у будущих 

специалистов обуславливается необходимостью общества в качественно 

подобранном составе управленцев, которые смогут грамотно вести свой бизнес, 

предоставлять рабочие места, вносить свой вклад в экономику страны.  

Привлекательность выбора профессии предпринимателя 

обуславливается ее престижностью. Престиж выступает промежуточным 

звеном между внутренними и внешними мотивами реализации человеческой 

деятельности. Комфортные условия труда, положительная атмосфера в 

коллективе, высокая заработная плата,- все это внешние мотивы. К внутренним 

мотивам относятся возможность оживлять свои идеи, самореализация, 

одобрение и поддержка со стороны референтных групп людей, находящихся в 

окружении индивида.  

Предпринимательская деятельность является одной из специфических 

сфер, относительно новых для нашего общества, в которой происходит 

своеобразное массовое самовыражение и самоутверждение человека, 

обладающего определенным внутренним складом. 

Возможность реализации частной предпринимательской инициативы и 

развитие малого и среднего предпринимательства являются необходимыми 

условиями успешного развития страны, решения социальных и экономических 

задач, именно поэтому роль государства как субъекта стимулирования 

предпринимательства становится одной из главных. 

Так, начиная с 2009 года Федеральным агентством по делам молодежи и 

Департаментом развития малого и среднего предпринимательства и 

конкуренции Министерства экономического развития Российской Федерации в 

субъектах Российской Федерации, реализуется программа «Ты – 

предприниматель», которая представляет собой комплекс мероприятий 

информационного, образовательного и консультационного характера. 

Участниками программы могут стать молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет, 

желающие создать собственный бизнес.  

Программа включает в себя целый комплекс бесплатных 

образовательных мероприятий, позволяющий участникам на практике узнать, 

как создать бизнес-модель своей идеи, правильно вести свое дело и выбрать 

систему налогообложения, настроить каналы продажи и выбрать мотивацию 

для своих сотрудников. В результате молодые предприниматели открывают 

новые предприятия, ведут активную предпринимательскую деятельность. За 

время реализации Программы было охвачено 68 субъектов Российской 

Федерации, более 700 тысяч молодых людей стали участниками Программы, 

благодаря чему ими было открыто более 10 300 новых предприятий. Очевидна 

необходимость дальнейшего развития данной Программы.[1] 

Формирование предпринимательских навыков у будущих специалистов 

начинается еще со школьной скамьи и продолжается на протяжении всего 

жизненного цикла. 

Так на сегодняшний момент Казанский центр «Достижения молодых» 

реализует проект «Развитие предпринимательских навыков у детей 13-17 лет 
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через вовлечение в школьное бизнес-движение»; PRE.Инкубатор 

Экономического факультета МГУ им.Ломоносова проводит бизнес-тренинги, 

деловые игры, практики в малом бизнесе и образовательно-развлекательные 

клубы, способствующие развитию креативного и предпринимательского 

мышления у школьников. 

Развитие предпринимательских навыков не прекращает свое развитие и 

в студенческие годы молодого специалиста. Например, действующая в Казани 

«Фабрика предпринимательства» дает теоретические и практические навыки 

студентам ВУЗов в области предпринимательства.  

Это образовательный проект при поддержке Казанского Федерального 

Университета и Министерства экономики Республики Татарстан, в котором 

объединены общей целью владельцы крупных компаний, различные фонды и 

перспективные проекты для расширения предпринимательской деятельности. 

Одними из основных направлений проекта являются CТАРТ-фабрика - курс для 

начинающих предпринимателей по созданию бизнеса с нуля вместе с 

наставниками и Фабрика PRO - курс для действующих предпринимателей по 

развитию и совершенствованию своего бизнеса. 

Стоит уделить особое внимание разнообразию программ популяризации 

азов предпринимательской деятельности в России на сегодняшний день. 

Например, «Вовлечение молодежи города Хабаровска в предпринимательскую 

деятельность», «Школа молодого предпринимателя» в Астрахани, 

образовательная программа «Школа молодежного предпринимательства» в 

Твери и т.д. 

Колоссальный опыт по популяризации предпринимательской 

деятельности наработан в развитых странах. Так во всем мире действует 

программа дополнительного профессионального образования в сфере обучения 

вопросам в области предпринимательства  Junior Achievement. Эта программа 

помогает школьникам по всему миру получить практическое экономическое 

образование, развивать свои знания и способности и подготовиться к 

успешному выходу на рынок труда. 

В развитых странах для популяризации бизнеса используется пример 

предпринимательской деятельности известных личностей. Власти считают, что 

пропаганда их бизнеса должна привить идею престижа предпринимательской 

деятельности среди подрастающего поколения. В средствах массовой 

информации широко освещаются бизнес - проекты звезд, культивируются 

образы молодых людей, которые благодаря труду в частном бизнесе достигли 

успеха, известности и высокого материального достатка. Возводятся в ранг 

идеалов для подражания истории Марка Цукерберга, молодого миллионера, 

разработчика и основателя социальной сети Facebook, Билла Гейтса, Стива 

Джобса и т.д. 

В российских СМИ картина представлена иным образом. Анализ 

публикаций показывает, что около половины статей о бизнесменах носят 

негативный характер. 
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Популяризация азов предпринимательства - это, прежде всего, задача 

государства. Необходимо, чтобы предпринимательство как привлекательный и 

положительный вид деятельности был включен во все этапы образовательной 

системы, начиная с самых начальных ступеней. Решением этой проблемы 

могло бы стать наличие направленной на повышение привлекательности образа 

предпринимателя социальной рекламы, а также создание специализированной 

школьной программы, которая будет заниматься не только популяризацией 

образа предпринимателя, но и администрированием дополнительного 

профессионального образования в сфере обучения вопросам в области 

предпринимательства. 
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Аннотация: В статье рассмотрено использование 

предпринимательскими структурами в целях управления продажами 

инструмента landing page. В современных условиях применение таких 

инструментов обусловлено активным применением малобюджетных 

инструментов в маркетинге, а также переориентированием на наиболее 

эффективные инструменты в рамках управления воронки продаж. 

Ключевые слова: предпринимательские структуры, landing page, 

управление продажами. 

 

Любой современный предприниматель рассматривает интернет как 

качественный способ продвижения своих услуг и товаров. Но, к сожалению, не 

все интернет-площадки гарантируют успешное ведение бизнеса. На 

сегодняшний день, наиболее эффективным инструментом продажи товаров и 

услуг выступает landing page.(посадочная страница) – веб-страница, которую 

создают в конверсионных целях, чтобы предоставить информацию о каком-

либо товаре или продукте, а также, чтобы мотивировать пользователей к 

целевому действию. В свою очередь, конверсия – процент посетителей сайта, 

совершивших целевое действие (например, совершение покупки, просмотр 

целевой страницы и прочее). Она зависит от типа бизнеса, его целей, а также от 

количества привлеченных посетителей на сайт. 
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Первая страница, на которую попадет потенциальный клиент, кликнув 

на рекламное объявление – это landing page. Она значительно отличается от 

обычного сайта и является более эффективной для ведения бизнеса. Главные 

отличия состоят в том, что на сайте фокусировка взгляда покупателя на 

конкретной цели отсутствует, а посадочная страница создается только для 

одного продукта или услуги. Обычно Landing page продумывается до мелочей, 

а все элементы на ней направлены на то, чтобы покупатель совершил целевое 

действие, причем как можно скорее. Качественная посадочная страница 

является сильным элементом продаж, поскольку при помощи нее сокращаются 

расходы на рекламу и увеличивается прибыль. К тому же, landing page не 

требует больших вложений, в отличие от многостраничного сайта. 

 Всем известно, что потенциальные клиенты не приходят на целевую 

страницу сразу с желанием купить, хорошему маркетологу нужно убедить их в 

совершении покупки. Процесс принятия решения всегда выглядит одинаково: 

внимание, интерес, желание, доверие, действие, удовлетворение. Чтобы 

провести покупателей этим путем, на посадочной странице должны быть 

определенные смысловые блоки, соответствующие каждому из этапов 

покупательского поведения.  

Первая и самая главная задача landing page - это сразу же захватить 

внимание покупателя и заставить вникнуть в предложения, поскольку 

современный пользователь нетерпелив и готов покинуть сайт в любую минуту. 

Чаще всего, захват внимания осуществляется при помощи следующих 

элементов: главного заголовка страницы, раскрывающего подзаголовка и/или 

изображения товара или услуги. Для того чтобы привлечь внимание 

посетителя, в заголовке размещается «самая главная выгода», которую 

пользователь получит, воспользовавшись предложением. Именно реальная 

польза приковывает покупательское внимание и заставляет вникнуть в суть 

предложения более детально. Подзаголовок используют, чтобы раскрыть 

некоторые интересные детали предложения и усилить интерес и желание 

читать дальше. 

После того, как покупателю стало интересно предложение, на 

посадочной странице появляется главный призыв к действию: купить, 

зарегистрироваться, подписаться и так далее. Скорее всего, в данный момент 

пользователь еще не готов совершить это действие, поскольку он только 

начинает свое знакомство с landing page. Но эта деталь является важной, 

поскольку она делается для того, чтобы показать пользователю, что на этой 

странице можно совершить какое-то действие. 

Следующая задача самая сложная – это удержать и усилить интерес 

покупателя. Чаще всего, это делается при помощи двух инструментов: 

интересного продающего текста и видео. Хороший продающий текст выделяет 

главные выгоды продукта и говорит о пользе, которую человек может 

получить, если воспользуется товаром или услугой. В этом блоке посетитель 

должен получить четкий ответ на вопрос: почему он должен купить этот товар 

или услугу. Современное общество становится обществом зрителя, а не 
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обществом читателей. Чаще всего, потребитель, скорее, посмотрит продающее 

видео, чем прочтет текстовую рекламу, поэтому это дает возможность показать 

покупателю продукт с хорошей стороны, а также с высокой степенью 

детализации, которая недоступна для печатной, телевизионной или обычной 

интернет-рекламы.  

Далее, задача кроется в потребительском поведении, желании 

приобрести товар или воспользоваться предлагаемой услугой. Сформировать 

мотивацию покупателя можно, раскрыв все выгоды и преимущества, которые 

человек получит, если воспользуется предложением. Клиент должен видеть 

реальную пользу, поскольку осознание выгод и преимуществ вызывает желание 

приобрести товар. 

Следующий шаг строится на потребительском доверии. Качественный 

landing page должен всем видом показывать, что ему можно доверять. Если все 

сделано при помощи качественного маркетингового подхода, то клиент будет 

готов воспользоваться товаром или услугой. Добиться доверия покупателя 

можно при помощи размещения правдивых отзывов и логотипов основных 

партнеров. Отзывы могут быть оформлены как в тексте, так и в видео. Еще 

один способ вызвать доверие - это предложить хорошую гарантию, поскольку 

это один из самых сильных инструментов для снятия любых сомнений и 

возражений у покупателей. Клиентам важно знать, что сотрудничать с 

компанией совершенно безопасно: деньги со счетов не пропадут, все 

обязательства будут выполняться. Практика показывает, что объем 

дополнительной полученной прибыли перекроет издержки по выполнению 

гарантии тем немногим людям, которые ею воспользуются. 

Далее, качественный landing page должен призывать покупателя к 

действию. Для этого создаются четкие пошаговые инструкции того, что 

посетитель должен сделать прямо сейчас. Задача качественной посадочной 

страницы заключается в том, чтобы покупатель каждый раз, попадая на сайт, 

четко понимал, что он готов сделать дальше и какие альтернативные варианты 

целевых действий возможны. Например, «купить сейчас, зарегистрироваться, 

подписаться на рассылку, связаться с компанией прямо сейчас» и другие. Если 

же landing page посещают несколько различных аудиторий, то одного призыва 

к действию для всех будет недостаточно и необходимо проработать целевые 

действия для каждого типа целевой аудитории, в противном случае, конверсия 

будет снижаться.  

К сожалению, не все покупатели с первого раза готовы совершить какие-

то целевые действия на сайте. Многим нужно время для того, чтобы принять 

решение о покупке. Некоторые пользователи, покинув сайт, просто забывают о 

нем и никогда туда не возвращаются. Поэтому, качественный landing page 

должен предлагать безопасную альтернативу к действию. Чаще всего, 

подписаться на новости, поставить like на странице в социальных сетях и 

прочее. Совершив такое действие, пользователь соглашается вступить в 

длительную связь, например, получать новости и уведомления. Хорошая 

посадочная страница сможет показать покупателю в деталях то, как будет 
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проходить сотрудничество, что получит человек, когда отправит заявку, через 

какой промежуток времени с ним свяжутся, что делать после совершения 

покупки, а также, в случае неудовлетворенности товаром. 

 Подводя итоги, можно отметить, что landing page – это не сложная 

структура, главное – это проработать каждый блок в отдельности, применив 

современные маркетинговые и дизайнерские тренды, а затем собрать все 

воедино. В результате, должна получиться качественная посадочная страница, 

которая, сможет убедить покупателя совершить покупку или воспользоваться 

предлагаемой услугой. 
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Аннотация: статья освещает проблемы развития лечебно-

оздоровительного туризма в Республике Татарстан. Общественный запрос на 

развитие человеческого капитала и здоровье нации является одним из 

двигателей развития данного направления. Таким образом, развитие лечебно-

оздоровительного туризма принесет не только экономические прибыли 

республики, а и удовлетворит социальные интересы общества в целом.  

Ключевые слова: человеческий капитал, здоровье нации, лечебно-

оздоровительный туризм, санаторно-курортные организации. 

 

Республика Татарстан является одним из передовых регионов по 

социальной направленности развития бизнеса, а также значимых социальных 

проектов в рамках региона. Общественный и человеческий аспект всегда имеет 

http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=692264
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лидирующее значение для многих начинаний в РТ. В стратегии социально-

экономического развития Республики Татарстан до 2030 года особое место 

уделено развитию человеческого капитала, который является одним из 

критериев успешно развивающейся экономической структуры региона [1]. В 

современной действительности мы сталкиваемся со следующими тенденциями 

по данному направлению, такими как: «глобальное старение населения», 

«замедление взросление нового поколения», «выход человеческого капитала на 

первое место среди долгосрочных факторов развития будущей экономики» и 

т.д. Стратегически важным направлением в части его накопления и развития 

общественных институтов играет ценность здорового образа жизни. 

По исследованиям нобелевского лауреата Ангуса Дитона 

продолжительность жизни, состояние здоровья населения планеты растет 

впечатляющими темпами [2]. Это мировые тенденции, связанные с увеличение 

благостояния народов и повышением качества жизни. Одним из определяющих 

факторов в этом является подержание «здорового образа жизни». 

Заболеваемость населения является одной из насущных проблем 

современного общества. По данным ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Республике Татарстан» [3] в январе - сентябре 2016г. по сравнению с 

соответствующим периодом 2015г. эпидемиологическая обстановка 

характеризовалась ростом заболеваемости гриппом, коклюшем, бактериальной 

дизентерией, острыми кишечными инфекциями, вызванными 

неустановленными инфекционными возбудителями и острыми кишечными 

инфекциями, вызванными установленными бактериальными, вирусными 

возбудителями. Данные представлены в таблице 1.  

Загрязненная экология, низкий уровень качества продуктов, 

употребляемых населением, влияние стресса на состояние здоровья человека 

несут за собой неблагоприятные последствия. Одним из способов борьбы с 

данной проблемой является проведение своевременного лечения 

заболевающих, профилактика заболеваний и поддержание иммунитета. Именно 

по этому населению требуется активная маркетинговая кампания реализующая 

популяризацию оздоровительного туризма. Также данный вид туризма 

предполагает как оздоровление, так и развлекательную составляющую. 

Современное состояние национальной экономики не позволяет 

государству осуществить выполнение функции поддержания здоровья нации в 

полном объеме. Но наличие многообразных природных ресурсов позволило 

создать в нашей стране многогранную систему санаторно-курортного лечения и 

отдыха. Этот сектор экономики сферы услуг выполняет важные социальные 

задачи, главными из которых являются: 

 укрепление здоровья населения (индивидуального и 

общественного) на основе рационального использования природно-

рекреационных ресурсов и отечественного курортного комплекса (санаторно-

курортной инфраструктуры и кадрового потенциала);  

 восстановление трудовых ресурсов, занятости населения;  

 развития курортов.  
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Таблица 1 

Заболеваемость населения 

 
В ходе активной кампании по развитию внутреннего туризма в 

Татарстане, стоит обратить внимание на санаторно — курортное лечение, что 

позволит увеличить туристические потоки в Республику Татарстан, а также 

будет решать такую важную социальную проблему — как заболеваемость 

населения, и в целом, повысит уровень и продолжительность жизни в 

республике.  

Для оздоровления и отдыха населения в 2015г. на территории 

республики работало 45 санаторно-курортных организаций и 45 организаций 

отдыха (коллективные средства размещения специального назначения - далее 

КСР) [4]. Данные, характеризующие изменение числа организаций и 

численности размещенных лиц, представлены в таблице 2. 

Номерной фонд в 2015г. составил 6420 номеров, было подготовлено 

18055 коек (в 2014г., соответственно, 6361 и 18674). В течение 2015г. 

организации для лечения и отдыха приняли 293,2 тыс. человек, из них 50,0 тыс. 

детей. Численность лиц, лечившихся и отдыхавших в санаторно-курортных 

организациях, увеличилась на 5,6%, в организациях отдыха - уменьшилась на 

0,4%. Из общего числа лиц, размещенных в санаторно-курортных организациях 

и организациях отдыха, 79,6% обслужено по путевкам. Кроме того, 6,0 тыс. 

человек получили амбулаторно-курортное лечение (по курсовкам). Для 154,2 

тыс. человек (52,6%) основной целью поездки в КСР был отпуск, досуг и 
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отдых, для 130,8 тыс. (44,6%) – лечебно-оздоровительные процедуры, для 0,6 

тыс. человек (0,2%) – образование и профессиональная подготовка. 

Продолжительность пребывания в санаторно-курортных организациях и 

организациях отдыха значительной части граждан (39,7%) составила 1-3 

ночевки. В среднем один человек лечился или отдыхал в течение 8 дней. 

 

Таблица 2 

Санаторно-курортные организации и организации отдыха 

 
 

Целями маркетинга могут быть:  

 удержание своих позиций на рынке санаторно-курортных услуг 

(стратегия выживания);  

 проникновение на новые рынки (стратегия роста);  

 получение сверхвысоких прибылей (стратегия «снятия сливок»); 

 диверсификация продукта. 

Маркетинг в сфере курортных услуг включает в себя внешний, 

внутренний и интерактивный маркетинг. Внешний маркетинг определяет 

работу санаторно-курортной организации по формированию цен, реализации 

путевок, продвижению медицинских услуг. Внутренний маркетинг включает 

весь комплекс взаимоотношений администрации санатория с персоналом 

(обучение, мотивацию, продвижение по службе и др.), направленный на 

приобщение каждого работника к маркетинговой деятельности и обеспечение 

высокого качества обслуживания туристов. Интерактивный маркетинг 

определяет умение персонала обслужить клиента. 

Задачами маркетинговой кампании по продвижению оздоровительного 

туризма в республике Татарстан будут являться: 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 повышение информированности населения о предложении курортно-

санаторных организаций; 

 активная реклама санаторно-курортных организаций; 

 возможность бронирования туристических путевок в санаторно-
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курортные организации на едином портале; 

 сотрудничество с туристическими агентствами, помогающими 

обеспечить туристический поток на уровне федерации. 

Для продвижения общей маркетинговой политики лечебно-

оздоровительных услуг в августе 2015 года была создана республиканская 

Ассоциация санаторно-курортных учреждений «Санатории Татарстана», при 

поддержке Государственного комитета Республики Татарстан по туризму, 

федерации профсоюзов и ПАО «Татнефть». На данный момент в состав 

ассоциации входит 22 объекта. Это наиболее значимые и перспективные 

объекты с высоким туристским потенциалом. Ассоциация ставит перед собой 

следующие задачи:  

1. Создание, популяризация и продвижение бренда «Санатории 

Татарстана» на региональном и федеральном уровне; 

2. Формирование современной конкурентоспособной санаторно-

курортной отрасли; 

3. Создание единой базы наличия мест в санаториях с онлайн 

бронированием на портале госуслуг Республики Татарстан; 

4. Повышение информированности населения Республики Татарстан и 

других регионов Российской Федерации о санаторно-курортных услугах. 5. 

участие в разработке нормативных проектов и правовых актов, 

стимулирующих развитие санаторно-курортной отрасли. 

Комплексная маркетинговая стратегия обеспечит развитие внутреннего 

туризма, увеличит туристический поток в Республику Татарстан, а также будет 

мотивировать людей выбирать отдых, который будет полезен их здоровью. 

Если жители республики задумаются о своем досуге сейчас, то в будущем мы 

увидим более здоровую нацию, повышение уровня, продолжительности жизни.  
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Аннотация: Одной из важнейших составляющих разработки 

маркетинговой стратегии любого предприятия является позиционирование. В 

статье описывается комплексная методика разработки стратегии 

позиционирования, включающая определение и ранжирование по значимости 

атрибутов позиционирования, выявление позиций конкурентов и объекта 

позиционирования по важнейшим атрибутам, выбор желаемой позиции на 

рынке и в сознании потребителей, а также выбор стратегии.  

Ключевые слова: позиционирование, стратегия позиционирования, 

атрибуты позиционирования. 

 

Позиционирование в равной степени важно как для нового отдельного 

продукта, так и в целом для организации. Каждый товар в ассортименте может 

иметь свое (более четкое и узкое позиционирование), которое не противоречит 

глобальному позиционированию организации на рынке. 

Современный рынок порой ставит перед потребителем сложную задачу 

– выбрать лучшее предприятие с оптимальными характеристиками из 

множества представленных вариантов, в связи с этим, цель любой организации 

– сделать так, чтобы этот выбор пал именно товары (услуги) данной 

организации. Достижению поставленной цели способствует грамотное 

позиционирование товара и организации в целом. Необходимо отметить, что 

позиционирование предприятия на рынке — маркетинговый процесс, 

помогающий определить конкурентно выигрышное положение компании на 

рынке. В основу позиционирования организации, как правило, ложится 

позиционирование товаров (услуг) производимых данной организацией. При 

разработке политики и стратегии позиционирования встает вопрос о выборе 

атрибутов позиционирования. Под атрибутами позиционирования понимается 

ключевое преимущество товара, которое позволяет потребителю удовлетворять 

свои потребности наилучшим образом, отличает данный товар от товаров 

конкурентов и является источником мотивации его покупок. 

Анализ показывает, что все атрибуты позиционирования, применяемые 

компаниями на рынке можно подразделить на «жесткие» и «мягкие».  

К «жестким» атрибутам, например, логистических услуг можно отнести 

время доставки, качество автотранспорта, пропускную способность, 

месторасположение компании, подходы и подъезды к ней, надежное, 

современное, эргономичное оборудование и средства производства, 

современные, сертифицированные процедуры и технологии, время работы, 

доступность и полноту информации о компании и ее услугах, комплексность 

услуги. Данные атрибуты, используемые практически всеми компаниями, 
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имеют коммодитизированный характер, поэтому рекомендуется обращать 

внимание на «мягкие» атрибуты позиционирования, переводя их в «жесткие», 

по которым потребители смогут идентифицировать компанию на рынке. 

«Мягкие» атрибуты позиционирования включают: компетентность — 

выражает базовое понятие, которое заключается в том, что потребитель должен 

доверять компании, верить в то, что она располагает техническими 

возможностями, знаниями и квалификацией оказывать качественную услугу; 

честность — вера потребителей в то, что компания общается с ними честно и 

справедливо, не вводит их в заблуждение, не вовлекает в неэтичные или 

противозаконные действия; последовательность — компания обладает 

ресурсами и убеждениями для того, чтобы оставаться в сфере своего бизнеса. 

Компания располагает финансовыми ресурсами, необходимыми для 

обеспечения долговременного присутствия на рынках, интересующих данного 

потреби теля, и маркетинговая стратегия этой компании отвечает ее 

финансовым ресурсам; заботу — наличие у работников компании достаточных 

мотивов, чтобы производить качественную услугу; резонанс ценностей — 

базовый уровень «высокого корпоративного поведения», персонализируемый 

уровень соответствия образу жизни.  

Можно выделить три метода, с помощью которых возможно перевести 

«мягкие» атрибуты в «жесткие», закрепляя их в качестве критериев для 

принятия решений о покупке на рынке логистических услуг: первый — 

мотивировать потенциального потребителя самому определить 

соответствующие преимущества атрибутов; второй — продавец может 

уточнить преимущества атрибутов, т.е. добавить свои собственные идеи и 

комментарии к представлениям потребителя о том или ином преимуществе; 

третий — создание объективных мер «мягких» преимуществ, например 

представление результатов исследовательских проектов преимуществ услуг 

компании на рынке. 

Анализ маркетинговой политики крупных организаций на рынке 

позволяет выделить определенные атрибуты позиционирования, свойственные 

организациям различных сфер деятельности. Атрибуты позиционирования по 

сферам деятельности организаций представлены в таблице 1. 

Таким образом, позиционирование – формирование убеждения у 

потребителей, что используемые ими услуги уникальны и необходимы для 

эффективного решения управленческих задач. Концепция позиционирования – 

это рамки, в которых разрабатываются их идентичность, миссия и идеология, 

ассоциативные элементы и символика. Задача концепции позиционирования – 

выявление или моделирование рациональных и эмоциональных атрибутов. В 

дальнейшем утвержденная концепция позиционирования должна быть 

отправной «точкой» для разработки идей рекламных кампаний и принятия 

решений по продвижению. 
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Таблица 1 

Атрибуты позиционирования организаций 

 

Сфера деятельности Атрибуты позиционирования 

Организации, оказывающие 

услуги авиа перевозок 

-Обслуживание маломобильных пассажиров 

- Обслуживание пассажиров с детьми 

- Интернет-сайт аэропорта 

- Упаковка багажа 

- Доступ к интернету/Wi-Fi 

- Магазины 

- Рестораны/кафе 

- Комната для пассажиров с детьми 

- Камера хранения 

- Парковка перед терминалом 

Салоны красоты - Качество предложения услуг 

- Репутация 

- Степень доступности услуги 

- Надежность 

- Безопасность 

- Системы менеджмента качества 

- Передовые технологии  

- Современная материальная база  

- Квалифицированный персонал 

Здравоохранение - Первичная медико-санитарная помощь 

- Оказание специализированной, включая 

высокотехнологичной, медицинской помощи 

- Медицинская реабилитация и санаторно-

курортное лечение 

- Новые эффективные технология 

диагностики и лечения 

- Укомплектованность современным 

медицинским оборудованием 

Промышленные предприятия 

(металлопластиковые 

конструкции (МПК)) 

- Срок выполнения заказа 

- Способ оплаты 

- Опыт работы фирмы на рынке МПК 

- Широта ассортимента предлагаемых 

товаров и оказываемых услуг 

- Профессиональная компетенция менеджера 

Сфера образования/ВУЗ Необходимые ключевые компетенции: 

- Достаточная численность преподавателей в 

расчете на одного студента 

- Материально-техническое сопровождение 

- Привлечение студентов к научной 

деятельности 
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ПОСЛЕДСТВИЙ РЕФОРМИРОВАНИЯ 

СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ  

 

Л.Р. Вафин 

Казанский (Приволжский) федеральный университет,  

Институт управления, экономики и финансов, Казань 

 

Аннотация: В статье представлен анализ действующей с начала 2015 

года реформы налоговой и таможенно-тарифной политики в нефтяной отрасли 

- Удобное месторасположение и наличие 

парковки для автомобилей 

- Относительная сложность обучения 

- Низкий уровень коррупции 

- Наличие квалифицированных и 

талантливых сотрудников 

Подкрепляющие ключевые компетенции: 

- Высокая рыночная оценка диплома вуза 

- Благоприятная репутация вуза среди 

работодателей, высокий имидж бренда вуза 

- Внедрение современных ИТ в процесс 

обучения и их адаптация к индивидуальным 

особенностям обучаемого 

- Применение активных методов обучения, 

повышение творческой и интеллектуальной 

составляющих учебной деятельности 

- Интеграция видов образовательной 

деятельности 

- Разработка новых IT обучения 

- Непрерывность и преемственность в 

обучении 

- Совершенствование программно-

методического обеспечения учебного 

процесса 
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российской экономики. Обоснована необходимость введения реформы, а также 

сформулированы последствия ее реализации для нефтяных компаний и доходов 

федерального бюджета РФ.  

Ключевые слова: Нефтедобывающий и нефтеперерабатывающий 

сектора российской экономики, налоговая и таможенно-тарифная политика, 

налог на добычу полезных ископаемых, доходы федерального бюджета, ставка 

экспортной пошлины на нефть. 

 

В последние несколько лет в России проводится реформа 

налогообложения в нефтяной отрасли. Причем, за всю новейшую историю 

нашей страны проведено целых четыре таких реформы. Их инициация в разное 

время была продиктована стремлением к достижению различных целей - от 

тактических, призванных обеспечить более высокий уровень пополняемости 

бюджета в условиях экономической нестабильности, до стратегических, 

стимулирующих производство и экспорт продукции нефтепереработки.  

При этом предполагалось, что нефтеперерабатывающая 

промышленность способна создавать высокую добавленную стоимость. Однако 

на практике, как показал почти двадцатилетний опыт, добавленная стоимость в 

данной отрасли российской экономики практически не создавалась. К 

основным причинам такого результата следует отнести значительную 

удаленность перерабатывающих мощностей от рынков сбыта и относительно 

низкую долю выхода светлых нефтепродуктов [1].  

Учитывая вышеизложенные факторы, перед государством возникла 

необходимость не просто в стимулировании роста объемов первичной 

переработки нефти, а в создании таких условий, которые позволили бы 

интегрированным нефтяным компаниям модернизировать 

нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) и осуществлять эффективную и 

глубокую переработку.  

В результате, попыткой решения данной проблемы стало изменение 

налоговой и таможенно-тарифной политики в отрасли, воплотившейся, в 

конечном итоге, в Законе № 366 - ФЗ и именуемой «большой налоговый 

маневр». Данный Закон был подписан Президентом России 24 ноября 2014 

года, а вступил в силу, начиная с 1 января 2015 [2].  

Также предпосылкой для введения «большого налогового маневра» 

послужило создание Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в рамках 

которого, в том числе, предполагалось осуществление беспошлинной торговли 

нефтью и нефтепродуктами между странами - участницами: Россией, 

Белоруссией и Казахстаном. Договор о создании ЕАЭС вступил в силу 

аналогично, начиная с 1 января 2015 года.  

Таким образом, в рамках рассматриваемой реформы, в течение 

последующих с момента вступления ее в законную силу трех полных лет, 

предполагалось резкое увеличение базовой ставки налога на добычу полезных 

ископаемых (НДПИ) за тонну добытой нефти с 766 рублей в 2015 году до 857 

рублей в 2016 и до 919 рублей в 2017. Одновременно с этим, в Законе 
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определялось поэтапное сокращение предельных ставок вывозных таможенных 

пошлин на сырую нефть (с 42 до 36 и до 30 процентов соответственно) и 

привязанных к ним ставок на нефтепродукты (см. таблицу 1).  

Отдельно стоит отметить, что если в рамках уже устаревшей налоговой 

системы пошлина на мазут, битумы и прочие темные нефтепродукты в течение 

всего рассматриваемого периода времени была приравнена к пошлине на 

нефть, то в рамках новой, стопроцентная ставка устанавливается только с 2017 

года, что можно объяснить нежеланием государства форсировать процесс 

кардинального сокращения объемов переработки на простых НПЗ с целью 

недопущения локальных дефицитов нефтепродуктов.  

Таблица 1 

Сравнение предельных ставок вывозных таможенных пошлин на 

нефтепродукты, % [2] 

 
Наименование 

нефтепродуктов 

2014 

(у.н.с.) 

2015 

(у.н.с.) 

2015 

(«маневр») 

2016 

(у.н.с.) 

2016 

(«маневр») 

2017 

(у.н.с.) 

2017 

(«маневр») 

Легкие и 

средние 

дистилляты, 

бензол, толуол, 

ксилолы 

65 63 48 61 40 61 30 

Автомобильный 

бензин 
90 90 78 90 61 90 30 

Нафта 90 90 85 90 71 90 55 

Мазут, битумы 

и ряд других 

темных 

нефтепродуктов 

90 100 76 100 82 100 100 

Смазочные 

масла 
66 100 48 100 40 100 30 

Нефтяной кокс 66 100 6,5 100 6,5 100 6,5 

 

Влияние налоговой реформы необходимо рассматривать в двух 

направлениях: применительно к экономике отрасли и применительно к 

динамике нефтяных доходов федерального бюджета РФ. 

Традиционно уровень налоговой нагрузки на нефтяную отрасль 

довольно высок, что вполне справедливо. Ведь богатства недр являются 

национальным достоянием нашей страны, а серьезное послабление фискальной 

политики могло бы негативно отразиться на выполнении многих социальных и 

экономических программ. Причем, по мере увеличения цены на нефть нагрузка 

на отрасль только возрастает и может достигать порядка двух третей 

совокупных доходов нефтяных компаний от ведения своей основной 

деятельности. 
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Однако, как показывают расчеты Московского нефтегазового центра 

компании EY, «налоговый маневр» позволяет даже компаниям отрасли 

формировать дополнительный доход от добычи и реализации на внешнем 

рынке каждого барреля нефти, но при условии превышения ее стоимости 

отметки в 55 долларов США. Например, при цене в 60 долларов 

дополнительный доход в 2017 году мог бы составить 2,7 доллара США с 

каждого барреля. Но уже при цене, к примеру, в 40 долларов компании терпели 

бы потери в размере 40 центов с каждого барреля. 

Таблица 2 

Доля налогов (НДПИ и вывозная таможенная пошлина) в общей 

структуре доходов в зависимости от уровня цен [3], в % 

 

Цена на нефть, 

долл. США за 

барр. 

Система "55-61" "Налоговый маневр" 

НДПИ Пошлина Всего НДПИ Пошлина Всего 

30 14,5 22,5 37,0 23,7 18,3 42,0 

40 18,4 30,6 49,0 29,8 21,3 51,0 

50 20,5 35,5 56,0 34,0 23,0 57,0 

60 22,3 38,8 61,0 35,8 24,2 60,0 

70 22,9 41,1 64,0 38,0 25,0 63,0 

80 24,2 42,8 67,0 39,4 25,6 65,0 

90 24,8 44,2 69,0 39,9 26,1 66,0 

100 24,8 45,3 70,0 40,5 26,5 67,0 

110 24,9 46,1 71,0 41,2 26,8 68,0 

120 25,1 46,9 72,0 41,9 27,1 69,0 

130 25,5 47,5 73,0 42,7 27,3 70,0 

 

Пониженная ставка экспортной пошлины на нефть делает сырье на 

внутреннем рынке более дорогим и приводит к уменьшению доходности НПЗ. 

Маржа переработки для сложных заводов, с учетом проводимых программ 

модернизации в рамках четырѐхсторонних соглашений между ФАС России, 

Ростехнадзором, Росстандартом и ВИНК, может снизиться на 3–4 долл. США 

за баррель к 2017 году, а для простых НПЗ, при сохранении текущей 

конфигурации, маржа может упасть на 10–12 долл. США за баррель, что 

сделает деятельность части из них убыточной [3]. При этом существенного 

роста цен на нефтепродукты, предназначенные для реализации на внутреннем 

рынке, не ожидается за счет постепенного снижения ставок акцизов. 

Далее необходимо рассмотреть влияние реформы применительно к 

динамике нефтяных доходов федерального бюджета (см. таблицу 3). Основным 

ожидаемым результатом «налогового маневра» было значительное увеличение 

платежей по НДПИ и сокращение поступлений по вывозным таможенным 

пошлинам на нефть и нефтепродукты. Однако реальная картина несколько 

отличается от ожидаемой.  
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Таблица 3 

Динамика основных нефтяных доходов федерального бюджета РФ, в % 

к соответствующему периоду предыдущего года [4,5,6,7] 

 

Показатели 01.01.2015 01.01.2016 01.07.2016 

НДПИ - нефть 12,48 9,74 -28,50 

Рублевая стоимость 

добытой нефти 
7,90 -15,87 -16,03 

Вывозные таможенные 

пошлины на нефть  
12,27 -45,37 -41,07 

Рублевая стоимость 

экспортной корзины нефти 
2,58 -9,14 -13,24 

Вывозные таможенные 

пошлины на 

нефтепродукты 

23,41 -49,75 -55,16 

Рублевая стоимость 

экспортной корзины 

нефтепродуктов 

18,33 -13,54 -28,11 

Нефтяные доходы всего 14,28 -27,09 -36,38 

 

Если на начало 2015 и 2016 годов динамика платежей в бюджет по 

НДПИ для нефти была положительной, хотя о каком - то существенном 

приросте говорить и не приходится (для сравнения общие платежи по НДПИ в 

целом приросли несколько выше, чем по нефти), то по истечении семи месяцев 

2016 года и вовсе наблюдалось сокращение платежей - 28,5 %.  

Такой результат можно объяснить следующим. Помимо размера 

налоговой и таможенной ставок, на величину фискальных изъятий из отрасли 

также влияют физические объемы добычи и экспорта нефти (нефтепродуктов), 

средний уровень цены на нефть сорта «Юралс» и курс доллара США к рублю, 

устанавливаемый Банком России. 

Несмотря на прирост объема добычи на 2,2 % и дальнейшее ослабление 

среднего курса рубля на 21 %, определяющим фактором значительного 

сокращения объема поступлений платежей по НДПИ явилось продолжившееся 

падение цен на нефть практически на треть до уровня 36 долларов за баррель (в 

среднем за период).  

Что касается экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, то их 

сокращение, в большей степени, было вызвано реформой, нежели 

удешевлением рублевой экспортной корзины (см. таблицу 2). Учитывая 

весомость пошлин в общей структуре нефтяных доходов, бюджетные потери 

стоит также, во многом, списать на «налоговый маневр».  
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Таблица 4 

 Факторы, оказывающие влияние на объем налоговых и таможенных 

поступлений в федеральный бюджет от нефтяной отрасли [4,5,6,8,9] 

 

Показатели 
12 месяцев 

2015 г. 

7 месяцев 2016 

г. 

Объем добычи нефти, млн. тонн. 533,6 315,7 

Динамика добычи нефти, в % 1,3 2,2 

Экспорт нефти, млн. тонн. 244,5 148,5 

Динамика экспорта нефти, в % 9,4 5,6 

Экспорт нефтепродуктов, млн. тонн. 171,5 91,9 

Динамика экспорта нефтепродуктов, в % 4,1 -12,5 

Средний курс долл. США к рублю 60,9 69,4 

Динамика курса, в % 59,1 21,0 

Средняя цена на нефть ("Юралс"), долл./ 

барр. 
51,0 38,4 

Динамика цены на нефть, в % -47,8 -32,1 

 

Таким образом, влияние «налогового маневра» на нефтяную отрасль и 

бюджетные доходы за рассмотренный период времени в целом оценивается, 

как негативное. Но, учитывая основной замысел и стратегическую 

нацеленность реформы, делать вывод о еѐ несостоятельности преждевременно. 

Необходимо подождать.  
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Аннотация: В статье анализируется комплекс маркетинга предприятия 

сферы услуг, а именно рекламного агентства полного цикла. С учетом 

специфики рекламного агентства описан каждый элемент комплекса 

маркетинга. Отмечена особая важность правильного построения маркетинг-

микс на предприятии сферы услуг для осуществления грамотной 

маркетинговой деятельности, а также для дальнейшего успешного 

функционирования предприятия в целом. 

Ключевые слова: комплекс маркетинга предприятия сферы услуг, 

маркетинг-микс, 7P, реклама, рекламное агентство. 

 

В настоящее время, в условиях постоянно развивающейся рыночной 

экономики, не только рекламные агентства, но также и другие предприятия 

сферы услуг часто сталкиваются с рядом проблем, например, как увеличить 

прибыль, как удержаться на рынке, как привлекать новых клиентов и 

удерживать уже существующих, как повысить конкурентоспособность своей 

компании, а также многие другие. 

Разрабатывая новые и совершенствуя имеющиеся подходы по 

обслуживанию потребителя, большинство профессионалов приходят к выводу, 

что для успешного существования и развития фирмы, особое внимание следует 

уделять маркетинговой деятельности на предприятии и непосредственно 

комплексу маркетинга. Это доказывает и опыт развитых стран, который 

свидетельствует о том, что успех на рынке зависит не только от 

производственных и финансовых возможностей фирм, сколько от верно 

выстроенного комплекса маркетинга и маркетинговой деятельности в целом. 

Рассматривая комплекс маркетинга рекламного агентства полного 

цикла, можно выделить следующие отделы: 

1) HR-отдел; 

2) отдел продаж; 

3) отдел маркетинга; 
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4) отдел исполнения, который включает в себя креативный отдел и отдел 

координации; 

5) отдел бухгалтерии; 

6) финансовый отдел. 

В рекламном агентстве полного цикла функционирует отдел маркетинга, 

который является одним из важнейших звеньев управления организацией. 

Совместно с финансовым, отделом исполнения (креативный, отдел 

координации), отделом продаж и другими отделами, создается единый 

интегрированный процесс, который направлен на то, чтобы удовлетворять 

запросы рынка и получить на этой основе максимальную прибыль. 

Отдел маркетинга обеспечивает гибкое приспособление предприятия к 

динамичной рыночной ситуации и требованиям потребителей на рынке.  

Чаще всего, отделу маркетинга, функционирующему на предприятии 

присуща функциональная организационная структура. 

Во главе отдела маркетинга находится соответственно директор, в его 

подчинении находятся такие специалисты, как маркетолог-аналитик, менеджер 

по PR и рекламе, специалист по интернет-продвижению и менеджер по клиент-

маркетингу.  

Деятельность специалистов организована исходя из функций 

маркетинга, которые они выполняют (маркетинговые исследования, реклама и 

т.д.). 

Также одной из функций маркетинга является сбыт, подразделение 

сбыта (отдел продаж) может входить непосредственно в состав отдела 

маркетинга, а может и образовывать самостоятельную ветвь в организационной 

структуре управления. 

На анализируемом предприятии отдел продаж не входит в состав отдел 

маркетинга, а функционирует самостоятельно, тем самым подчеркивается 

особая важность сбыта продукции, т.е. рекламных услуг и зависимость 

финансово-экономического положения организации от сбыта. 

Уровень организации современной фирмы предполагает четкую 

согласованность действий ее отделов и гибкое реагирование на изменение 

рыночного пространства. Отдел маркетинга является тем элементом, который 

призван обеспечить гибкость и маневренность предприятия за счет фиксации и 

сопоставления действий фирмы и рыночной реакции на них, что необходимо 

для корректирования позиции компании на рынке. 

Перейдем непосредственно к рассмотрению комплекса маркетинга 

данного рекламного агентства. Комплекс-маркетинга - это широко 

распространенная теория, которая включает четыре основные области 

маркетингового планирования: товар, цена, продвижение и сбыт[1]. Так как мы 

рассматриваем комплекс маркетинга предприятия сферы услуг, а именно 

рекламного агентства, то классический маркетинг- микс необходимо дополнить 

еще тремя элементами, к которым относятся - люди, физическое окружение и 

процесс оказания услуги[2]. Комплекс маркетинга в рекламном агентстве, 

таким образом, включает в себя 4 основных элемента и 3 специфических. 
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Первым элементом является товар, в нашем случае услуга т.е. сюда 

следует относить перечень услуг, которые оказывает рекламное агентство:  

- брендинг; 

- создание сайтов; 

- проведение маркетинговых исследований; 

- дизайн; 

- pr и медийная реклама; 

- организация event-событий; 

- видеопородакшн;  

- осуществление интернет-продвижения; 

- разработка маркетинговой стратегии; 

- разработка и реализация креативных концепций; 

- BTL. 

Вторым элементом является ценовая политика. 

Специалисты рекламного агентства разрабатывают уникальные сайты и 

рекламные кампании, поэтому как такового готового прайса в большинстве 

случаев нет. Также цена какой-либо услуги зависит от множества факторов, 

например, от сроков предоставления, сложности проекта и т.д. Специалисты 

каждого из направлений умеют подстраиваться под бюджеты клиентов и могут 

предложить минимум необходимых работ, которые дадут максимальный 

эффект от вложенных денег. 

Третьим элементом является продвижение. 

Данный элемент комплекса маркетинга осуществляется через 

продвижение сайта компании, а также через действия, направленные на 

продвижение рекламного агентства в целом посредством участия в различных 

мастер-классах, социально-значимых мероприятиях, ведения аккаунтов в 

социальных сетях таких, как Instagram, VK, Facebook. 

Четвертым элементом комплекса маркетинга является сбыт.  

Продажа услуг происходит непосредственно в офисе компании или на 

территории заказчика. 

Пятым элементом являются люди. 

Данный элемент включает всех людей, которые принимают участие в 

оказании/появлении услуги, а именно персонал рекламного агентства, а также 

его клиенты. 

В составе компании энергичная команда специалистов- руководителей 

отделов, имеющих значительный опыт работы в рекламном бизнесе в 

различных его сферах. Благодаря этому качественно и оперативно 

разрабатываются, и реализуются проекты различной сложности. Соблюдение 

принципов корпоративного кодекса на протяжении сотрудничества 

обеспечивает впечатляющее количество постоянных клиентов и партнеров, 

которые обращаются за рекламными услугами в компанию снова и снова. 

Говоря о коллективе компании следует отметить, что это 

квалифицированный персонал, который обладает высокопрофессиональными 

качествами в области предоставления рекламных услуг. Персонал ежегодно 
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проходит повышение квалификации на тренингах и семинарах, которые 

организуются HR-отделом компании, часто бывают на профильных 

мероприятиях, что позволяет постоянно совершенствоваться и накапливать 

опыт. Также в агентстве разработана своя система мотивации (награждение 

сотрудников, которые нашли человека на открытую вакансию, также покупка 

профессиональной литературы, при написании эссе на одну из 

профессиональных тем-компенсация за купленную книгу). Такое внимание к 

повышению квалификации персонала не случайно, поскольку от способности 

грамотно и ответственно решать проблемы клиента зависят и сбыт и прибыль. 

Особое внимание при рассмотрении данного элемента следует уделить 

такому подэлементу, как клиенты, ведь они являются очень важной 

составляющей любого предприятия сферы услуг. 

Рассматривая клиентскую базу, отметим, что она достаточна большая и 

солидная. О клиентах можно сказать, что это люди, которые заинтересованы в 

успешном бизнесе своей компании, в прогрессе своей фирмы и, конечно же, в 

лидирующем положении на рынке в своем сегменте. 

Клиентами рекламного агентства являются: Coca-Cola, МТС, Билайн, 

ЮниМилк, Ак Барс Холдинг, Казанский мясокомбинат, Обувная фабрика 

«Спартак», Пестречинка, Ермак, Перекресток, Сбербанк, КлиникаАва-Казань, 

Биомед, МЕГА, Бабушкины соленья, Конструкорское бюро, Банк Казани, 

КАМАЗ, ТМ Слобода, ЗАО «Зеленодольский хлебокомбинат», P&G, М.Видео, 

Пятерочка, Nestle, X5Retailgroup, ASKONA, DOMO, Smile logistix, КамЭк, 

КОРД оптика, Pegas Touristic, Jagermester, HEINEKEN, АГОРА, Эр-Телеком, 

TOP LOT, AblnBey Zai Cracker, Бальзам-ортопедическая аптека, Цветы XXI 

века, ЭФКО КАСКАД. 

Теперь рассмотрим, кто же из них является наиболее значимыми 

клиентами. Для этого был проведен ABC анализ по прибыли от клиента, при 

его последнем обращении в рекламное агентство. Исходя из результатов 

проведенного анализа можно сделать вывод, что в группу А, которая приносит 

самый большой процент прибыли, попали именно те клиенты-компании, 

которые уже не в первый раз обращаются в данное рекламное агентство. 

Также при анализе системы взаимодействия с потребителями 

анализируемого рекламного агентства нами был сделан вывод об отсутствии 

комплексной системы анализа информации о клиентах. Для более 

эффективного построения и реализации программ лояльности необходима 

комплексная система сбора, анализа и обработки информации о клиентах. 

Данная система может включать различные системы и методики анализа 

поведения потребителей и их отношения к компании, например, CRM-системы, 

различные программы клиентского обслуживания (программа, связанная с 

приемом и обработкой заявок на техническую поддержку, маркетинговые 

исследования предприятия, включая различные опросы, результаты 

исследования в фокус-группах, а также любая информация, которая 

необходима для анализа потребительского поведения и построения вектора 

взаимодействия с ним). 
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Были выявлены следующие проблемы: 

1) отсутствие единого источника информации по клиентам и 

взаимодействию с ними; 

2) дублирование информации; 

3) неэффективное послепродажное обслуживание клиентов; 

4) отсутствие функциональной возможности проверки оплаченных 

счетов; 

5) отсутствие контроля за проведением сделки, потери потенциальных 

клиентов; 

6) узкие возможности анализа. 

Данные проблемы можно решить внедрением программы «CRM-

Клиент», следует отметить, что весь процесс внедрения системы «CRM-

Клиент» в рекламном агентстве займет в среднем от 1-го до 3-ех месяцев. 

Шестой элемент – физическое окружение. 

Физическое окружение является важной и ключевой характеристикой в 

комплексе маркетинга услуг в целом, так как услуга неосязаема, ее трудно 

оценить, и покупатель, в первую очередь находится в контакте с такой частью 

этого элемента, как здание, оборудование и персонал[2]. Чаще всего, встречи по 

обсуждению какого-либо проекта организуются на территории рекламного 

агентства. И не последнюю роль играет обстановка в офисе. В данном 

рекламном агентстве есть все атрибуты для комфортного проведения деловой 

встречи. Офис оснащен всем необходимым оборудованием для осуществления 

полноценной рабочей деятельности: компьютеры (ноутбуки), принтеры, 

сканеры и т.д. 

Также офис оформлен в фирменном стиле агентства, расположен в 

центре города, что несомненно удобно так как можно достаточно быстро 

добраться на удобном для заказчика виде транспорта, но также в этом есть и 

существенный минус –это отсутствие парковки. 

В агентстве есть отдельный кабинет, где проводятся деловые встречи. 

Седьмой элемент комплекса маркетинга – это процесс отражает то, как 

координируются все элементы комплекса маркетинга, создавая ценность для 

покупателя. Недостаточное внимание к процессу приводит к плохому качеству 

услуг и к потребительской неудовлетворенности. Маркетинг и процесс 

выполнения разделяют ответственность за положительный результат и 

поддержание соответствующего качества услуги. Следует отметить, что именно 

задачи маркетинга включают разработку процесса услуги и часто 

ответственность за контроль качества [2]. 

В рекламном агентстве процесс оказания услуги, когда клиент, 

непосредственно находится в офисе компании, выглядит примерно следующим 

образом, включая в себя следующие этапы: 

1) встреча и приветствие клиента; 

2) предоставление информации об интересующих услугах, сроках 

выполнения, ориентировочной цене; 

3) непосредственный выбор клиентом оказываемых услуг; 
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4) определение точной стоимости оказываемой услуги; 

5) заключение договора между рекламным агентством и потребителем; 

6) заполнение брифа клиентом; 

7) переговоры по ходу ведения проекта и промежуточные отчеты 

Спустя время после оказания услуги: 

1) мониторинг и измерение степени удовлетворенности клиента; 

2) обратная связь с потребителем. 

В заключении следует отметить, что успех рекламного агентства зависит 

от того, насколько грамотно выстроен комплекс маркетинга на предприятии, 

учтены ли его специфические особенности, характерные для предприятия 

именно сферы услуг и как коррелируют между собой элементы маркетинг-

микс. Особое внимание следует уделать именно специфическим элементам: 

люди, физическое окружение и процесс оказания услуги, ведь от них 

первостепенно зависит будут ли к вам обращаться снова. 
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затруднения. Анализ состояния отрасли. Разработка эффективных 
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Легкая промышленность занимает наивысшее место среди ключевых 

ветвей комплекса, специализирующихся на изготовлении продуктов народного 

потребления. Легкая отечественная промышленность относится к отрасли 

обработки, поскольку она выпускает различные товары, такие как: тканевые 
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материалы, обувь и одежда. Также осуществляют производство предметов, 

которые предназначены для построения шин, сердечников в канатах из стали, 

фильтровального оборудования и других предметов.[1, с. 242] 

Ввиду того, что товары, выпускаемые данной сферой, играют значимую 

роль для населения, нужно улучшать качество производимой продукции. 

Легкая промышленность других стран, особенно Китая, является более 

развитой, в результате чего иностранные конкуренты предлагают на 

российском рынке недорогие и качественные товары. 

Из-за этого крупные компании, которые работают в области легкой 

промышленности, стараются внести определенные изменения в свою 

деятельность, для чего приобретают усовершенствованное оборудование и 

вводят инновационные технологии. 

Легкая промышленность - один из многопрофильных секторов 

экономики, который привлекателен для работы в области инновационного 

развития, благоприятно влияет на стабильный рост экономики страны и 

обеспечивает социальный и интеллектуальный уровни общества. Легкая 

промышленность в нашей стране является сферой деятельности, 

специализирующейся на создании готовых к использованию товаров, к тому же 

предметов, участвующих в других областях производства. [2, c.93] 

Индивидуальные покупатели, безоговорочно, основные и главные 

потребители этих товаров в секторе продукции конечного спроса. На них 

приходится примерно 45% от всех общих создаваемых в отрасли товаров. В 

ассортиментную группу входят: товары для дома, изделия ежедневного спроса, 

ткани, предметы медицинского характера, изделия из трикотажа. Данная 

группа также содержит в себе обувь и одежду, которые необходимы для 

лечебно-профилактических мероприятий; обувь, которая помогающая 

восстановлению и поддержанию здоровья населения; рабочую одежду, изделия 

из экокожи, меха; огромный ассортимент товаров предназначенных для детей и 

т.д. 

Индивидуальный потребитель - один из главных потребителей данного 

товара. Особенно немаловажную и значительную роль играет рынок. 

Эффективность работы предприятия через спрос задают индивидуальный 

потребитель и нерегулируемый рынок. Также важным сегментом является 

отрасль. В некотором роде, это финансовая площадка, а с другой стороны – 

шанс создать новые рабочие места и помочь развитию малого и среднего 

бизнеса.[2, c.90] 

Немалое количество стран занимаются поддержкой легкой 

промышленности, отдают ей особое внимание и оказывают ощутимые 

инвестиционные вложения. Анализируя рынок нашей страны, получается, что 

рост рынка потребителей и потребностей происходит за счет  импорта. На 

сегодняшний день такие показатели приводят к выводу, что Россия нуждается в 

значительной государственной поддержке и зачислении данной отрасли в одну 

из множества наиважнейших  экономических отраслей страны. 
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Для реализации промышленности необходимо усовершенствование 

системы. Для достижения поставленных целей существуют задачи, которые 

требуют новый подход как на ближайшее, так и на будущее время. Нельзя не 

отметить, что при вхождении России в ВТО, происходит увеличение роли 

легкой промышленности в организации внутреннего рынка российской 

продукции. 

Показатель импорта увеличивается по той причине, что производство по 

изготовлению нужного товара не укладывается в срок из-за высокого спроса на 

него. Следует заметить, что от индивидуального потребителя зависит весомая 

часть рынка. Рынок вынужден меняться под  личные предпочтения, быть 

доступным, согласовывать такие характеристики, как дизайн и качество 

продукции. Поэтому страна переходит на использование импорта. 

Узаконенный импорт товаров преимущественно связан с одеждой и 

обувью. Турция и Китай, безусловно, являются ключевыми  зарубежными 

предпринимателями на нашем рынке. 

Заметной проблемой для страны становятся товары, которые прибывают 

нелегально. Такие подпольные хозяйства, естественно, отрицательно 

отражаются на экономике страны, поскольку объем недоучтенного 

производства в 2 раза больше уровня легального, и близится к 42%. 

Наши производители прилагают всевозможные усилия, чтобы 

конкурировать с незаконными и контрафактными товарами. Это приводит к 

упадку цен на производимую продукцию, что, в свою очередь, предполагает 

невысокое качество товара и низкий уровень налоговых выплат в бюджет 

нашей страны . За годом год миллиардные убытки несет казна Российской 

Федерации. 

Предприниматели предлагают государству ограничение импорта или 

оказание экономической помощи отечественным производителям легкой 

промышленности. Импорт, непосредственно, должен нести второстепенную 

роль, и лишь дополнять  рынок страны нужными видами качественной 

продукции, не заполняя его товарами, которые имеют возможность выработки 

отечественными производителями. 

Необходимо нормализовать внешнюю торговлю с Южной Азией и  

Китаем. 

Основной проблемой для товарооборота является недостаточное 

развитие в области научно- технической отрасли. Еѐ отсталость является 

следствием таких причин [3, c. 340]: 

а) недостаточное оснащение современным технологическим 

оборудованием и автоматизированной системой управления производства; 

б) обновление оборудования на отечественных предприятиях составляет 

около 4-5% в год и реализуется за счет финансирования собственников, 

которые связаны с деятельностью на иностранных фирмах, для наглядности 

приведен показатель, составляющий 16-18%. Это в основном связано с 

инвестициями со стороны тех государств, которые заинтересованы в развитии и 
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росту легкой промышленности. Старые, изжившие себя оборудования тормозят 

развитие промышленности и сильно сокращают товарооборот. 

в) слабая работа служб маркетинга, отсталость уровня развития 

производства, низкий уровень управления и менеджмента предприятиями, 

некомпетентная кадровая политика; 

Исходя из перечисленных выше причин, возникает зависимость легкой 

промышленности от качества используемого сырья, веществ и красителей, 

которые являются импортируемыми зарубежными товарами, которые отражают 

себестоимость готовых товаров вместе с максимальными затратами на 

оборудование, с постоянно повышающимися ценами. 

Невысокий уровень инвестиционной и инновационной  деятельности в 

швейной промышленности вызван следующими причинами: 

а) отсутствие источников финансирования, которое необходимо для 

технического усовершенствования отрасли и включения инвестиционных  и 

инновационных проектов; 

б) сокращение объема научно- исследовательских организаций по 

разработке из-за снижения бюджетных инвестиций НИОКР. Большое 

количество научных разработок, которые в силах организовать новую 

технологическую отрасль, чтобы повысить производство наукоемкой 

продукции, не  завершены и нуждаются в дальнейшей модернизации. 

в) слабый уровень необходимого владения новых разработок и 

инноваций. Это оказывает негативное влияние на усовершенствовании 

технологий и на увеличении ассортимента товаров.  

Результатом высокого удельного веса  в теневой экономике являются: 

а) несогласование качества, ассортимента и производства продукции 

спросу российского и мирового рынка; 

б)заторможенное развитие индустрии моды в России , отставание от 

зарубежных и мировых тенденций составляет 3–4 года; 

в)скудная заработная плата при  сравнительно высокой степени 

трудоемкости на предприятиях ; 

г) завышенные требования государства Российской Федерации к 

аккредитации рабочих мест и технологическому оборудованию. 

Учитывая важность государственной значимости легкой 

промышленности Российской Федерации, а также глубину и масштабы 

системных и технических  проблем, возникает необходимость в применении 

подходящих методов и путей их решения: 

а) необходимые изменения  в законодательной базе России в сфере 

экспорта, производства и импорта, налогового и  таможенного  регулирования, 

установления финансовых отношений между производителем и торговлей; 

б) перевооружение и технологическая модернизация производства, 

включающая участие государственных  и иных институтов; 

в) принятие мер для защиты отечественных производителей от 

«теневого» производства и запрещенного нелегального  импорта, по развитию 
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цивилизованного рынка с потребительскими товарами и расширению его 

инфраструктуры; 

г) соблюдение правил происхождения товаров для определения 

тарифных преференций, а также увеличение в использовании торгово-

экономических отношений в зоне свободной торговли. 

Для того чтобы определить возможные направления развития легкой и 

текстильной отрасли в России, необходимо, дать оценку с разных точек зрения 

на нынешнее положение России в мировом разделении труда; наличии 

сырьевых ресурсов, стоимости рабочей силы, стоимости энергии и ресурсов и 

т.д. 

Для наглядности начнем с анализа рынка. В настоящее время для 

производства ткани в России и за рубежом используются разнообразные виды 

волокон, а именно: 

1) натуральные волокна (хлопок, лен, шелк, шерсть, вискоза); 

2) разные типы синтетических волокон.  

Доля импорта хлопчатобумажных тканей в ресурсах рынка составляет 

около 15%, шерстяных тканей – близка к 60%, шелковых тканей – к 95%. 

Следовательно, на данный момент Россия не является производителем 

сырья для основных видов текстильного производства, и, соответственно, при 

прочих равных условиях не сможет быть конкурентоспособной в сравнении со 

странами, которые производят сырье и готовую продукцию в массовом 

сегменте рынка. 

Многие эксперты отмечают отсутствие достаточной поддержки для 

эффективного развития предприятий отрасли легкой промышленности со 

стороны государства. Однако необходимо отметить, существенные изменения в 

данном вопросе. 

По поручению Президента и Правительства была разработана стратегия 

развития легкой промышленности России на период до 2020 года. Но 

постоянно меняющаяся экономическая и политическая обстановка, 

конъюнктура рынка требует систематической корректировки целей развития 

отрасли с учетом существующих проблем. Ведь для того чтобы определить 

направление и перспективы дальнейшего движения нужно определить 

исходную позицию. 

Цель стратегии - поддержка конкурентоспособных сегментов для 

интеграции России в мировую систему разделения труда. 

Цель 1: Увеличить вклад легкой промышленности в ВВП до 1.5% путем 

замещения импорта и реализации экспортного потенциала в 

конкурентоспособных сегментах. 

Цель 2: Обеспечить стратегически значимые отрасли 

высокотехнологичной текстильной продукцией российского производства. 

Цель 3: Сохранить и поддержать занятость в отрасли путем создания 

новых рабочих мест с высокой производительностью труда. 
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Наиболее привлекательными сегментами являются производство 

синтетических волокон, пряжи и высокотехнологичных текстильных 

материалов на их основе, а также производство спецодежды.  

I. Волокна и пряжа 

Создать в России производство синтетических и искусственных волокон 

с ориентацией на экспорт.  

Создать производство полиэфирных (ПЭ) волокон по двум основным 

технологиям:  

а) Поддержать создание 2-3 крупных производителей ПЭ волокон 

непрерывным способом, интегрированных с химическими компаниями  

б) Поддержать вертикальную интеграцию в пр-во ПЭ волокон 

периодическим способом текстильных производителей  

II. Текстильные материалы 

Переориентировать массовое текстильное производство на 

синтетические материалы: поддержать создание эко-системы предприятий 

технического текстиля (тканых и нетканых материалов) в рамках 1-2 кластеров 

или индустриальных парков. Основной фокус - на защитные и технологичные 

ткани, ткани для строительства, медицины, сельского хозяйства, земельных 

работ и других отраслей промышленности. Поддержать экспорт синтетических 

и искусственных текстильных материалов 

III. Готовая продукция 

Создать благоприятные условия для локализации производства одежды, 

обуви и текстиля: а) Поддержать отечественное производство одежды и обуви, 

преимущественно продукции с меньшей долей ручного труда и выгодным 

доступом к материалам. б) Создать условия для развития контрактных 

производителей для международных брендов. в) Обеспечить локальное 

производство для стратегических отраслей (для силовых структур, медицины и 

т.д.). г) Поддержать локализацию производства функциональных компонентов 

для одежды и обуви. д) Создать обувной кластер с полной технологической 

цепочкой. 

IV. Брендинг и дистрибуция 

Поддерживать создание и развитие российских брендов одежды и обуви: 

а) Создать инфраструктуру и механизмы стимулирования инноваций и 

предпринимательства для отечественных брендов одежды и обуви. 

б)Поддержать экспорт в конкурентоспособных сегментах, прежде всего в 

специальной и защитной одежде. в) Повысить конкурентоспособность 

отечественной продукции на российском рынке – поддержать развитие 

отечественных брендов, внедрить системы контроля качества. 

г)Минимизировать «серый импорт», нелегальное производство и оборот 

товаров ЛП на потребительском рынке 

У РФ есть конкурентные преимущества, потенциал импортозамещения и 

экспорта по всем этапам синтетической цепочки. 

Реализация стратегии позволит обеспечить рост занятости до 3% в год, 

преодолев ее естественное сокращение. 
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А) Политика государства по стимулированию создания новых рабочих 

мест 

1. Программы финансирования развития кадрового потенциала в 

отрасли: а) Подготовка кадров, программы опережающего обучения. б) 

Содействие в переезде в другую местность под перспективный проект. в) 

Программы стажировок. 

2. Регулирование образовательных программ через министерство 

образования и науки: Разработка и внедрение профессиональных стандартов.  

3. Организационная поддержка министерства промышленности и 

торговли по повышению престижа профессии. 

Б) Политика государства по стимулированию инвестиций и финансовой 

поддержке 

1. Прямое финансирование инвестиционных проектов государством 

(государственно-частное партнерство): участие в стратегических масштабных 

проектах (например, запуск производства полиэфирных волокон и/или 

вискозы). 

2. Создание благоприятного инвестиционного климата: а) Фокус на 

субсидирование процентных ставок по кредитам на инвестиционные проекты 

по созданию новых производств с высокой добавленной стоимостью. б) 

Предоставление государственных гарантий по кредитам на инвестиционные 

проекты. в) Создание особых налоговых и регуляторных режимов в рамках 

кластеров. г) Обнуление ввозных пошлин на новое оборудование. 

Кроме того, конечно, в легкой и текстильной отрасли необходимо 

отрегулировать таможенное, банковское и налоговое законодательство в 

направлении, которое можно было бы назвать одним словом – 

стимулирующим. 
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Аннотация: В статье предложено использовать бенчмаркинг для целей 

разработки стратегии создания и функционирования территорий опережающего 

социально-экономического развития в монопрофильных муниципальных 

образований. Анализ зарубежного и отечественного опыта развития территорий 

с особым правовым статусом ведения предпринимательской деятельности 

показал, что эффективность данных институтов развития зависит от большого 

количества факторов, которые можно подробно изучить, проанализировать в 

процессе бенчмаркинговых исследований.  

Ключевые слова: Территория опережающего социально-экономического 

развития, бенчмаркинг, монопрофильные муниципальные образования. 

 

С 2015 года в России в целях привлечения инвестиций, создания новых 

рабочих мест в Дальневосточном федеральном округе и монопрофильных 

муниципальных образованиях создаются территории опережающего 

социально-экономического развития (ТОСЭР). [1,2] Создаваемые ТОСЭР по 

своей сути являются территориями с особыми условия хозяйствования, так как 

резидентам предоставляются льготные условия осуществления 

предпринимательской и иной деятельности.  

Имея одинаковые названия, открывающиеся ТОСЭР на Дальнем 

Востоке и в моногородах по ряду признаков существенно различаются. Так, 

при создании ТОСЭР в ДФО выделяется отдельная территория, которая может 

быть в пределах одного или нескольких муниципальных образований одного 

региона; в моногороде – только в границах муниципального образования. В 

ТОСЭР ДФО создается управляющая организация, в моногородах функции 

управления берут на себя региональные и муниципальные органы власти. Для 

резидентов дальневосточных ТОСЭР предоставляются условия свободной 

таможенной зоны и предусмотрено строительство инфраструктуры за счет 

бюджетных средств. Данные преференции не предусмотрены для предприятий, 

организующих свой бизнес в качестве резидентов ТОСЭР в моногородах.  

Начиная с 1989 года, в России в той или иной форме открывались 

похожие по заявленными целям, механизмам привлечения инвесторов 

институты развития: вначале в виде свободных экономических зон, с 2005 года 

действуют особые экономические зоны, с 2011 – зоны территориального 

развития. 

В Российской Федерации опробованы практически все формы 

институтов развития, которые используются в мировой практике. В настоящее 
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время наравне со свободными экономическими зонами, особыми 

экономическими зонами, зонами территориального развития создаются 

территориальные кластеры, открываются технопарки, индустриальные парки, 

технополисы. 

В некоторых случаях территории выходят на положительные 

результаты, в других случаях результаты скромнее. Это означает, что одних 

различий в правовых формах недостаточно. Необходимо учитывать не только 

соответствие их конкретным условиям территории, но ряд других параметров – 

набор инструментов, механизмов, рычагов, организационных мер, 

подключение адекватных институтов развития, разработки и реализации 

активной промышленной политики. 

При этом федеральные органы власти, создавая территории 

опережающего социально-экономического развития, ставят задачу за 10 лет 

(срок, на который создается ТОСЭР в моногородах) или за 70 лет (для 

дальневосточных ТОСЭР) переформатировать данные территории в центры 

опережающего развития регионов.  

В связи с этим при разработке стратегии формирования и 

функционирования территорий опережающего социально-экономического 

развития считаем возможным использовать бенчмаркинговые исследования, 

как один из методов изучения лучших практик территориального управления. 

Бенчмаркинг не является чем-то принципиально новым, так как раньше 

подобные методы осуществлялись в рамках конкурентного анализа, но 

бенчмаркинг является более детализированной, формализованной и 

упорядоченной функцией, чем метод или подход конкурентного анализа. 

Система бенчмаркинга является совокупностью поддающихся контролю 

факторов, которые исследователь использует для достижения наивысшей 

конкурентоспособности. 

Предлагаем рассмотреть применения бенчмаркинга в целях 

формирования возможных моделей территорий опережающего социально-

экономического развития в монопрофильных муниципальных образованиях, а 

также при выработке активной территориальной промышленной политике, 

которая должна лежать в основе стратгии создания и функционирования 

ТОСЭР.  

Проанализировав показатели социально-экономического развития за 

2011-2015 годы девяти муниципальных образований (Набережные Челны, 

Гуково, Усолье-Сибирское, Краснокаменск, Юрга, Надвоицы, Анжеро-

Судженск, Краснотурьинск, Тольятти), по которым на 30.11.2016 г. вышли 

постановления о создании ТОСЭР, выявили как схожие тенденции: спад 

промышленного производства, снижение занятых на монопроизводстве, что 

подтверждает включения этих моногородов в группу 100 моногородов со 

сложной социально-экономической ситуацией [3], так и отличительные 

признаки. 
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С 2017 года разрешено создавать ТОСЭР и в других моногородах [4], 

поэтому ценность классификации как для разработки моделей ТОСЭР, так и 

для бенчмаркинга территориальной промышленной политики, возрастает.  

Исходя из заявленных целей создания ТОСЭР в моногородах 

(привлечение инвесторов, создание новых рабочих мест, диверсификация 

экономики, выход на опережающий тренд развития), имеющегося потенциала 

развития в классификацию показателей бенчмаркингового исследования 

включены следующие показатели: 

1. Географическое положение территории: 

 пограничные территории (до 200 км до границы); 

 срединные территории; 

 периферийные территории. 

2. Преобладающий уровень передела добавленной стоимости: 

 низкая степень переработки ресурсов; 

 высокая степень переработки ресурсов;  

 интеллектуально-емкая высокотехнологичная конечная продукция. 

3. Уровень агломерационной активности: 

 входят в существующие агломерации; 

 возможно формирование агломерации в радиусе 100 км с 

численностью населения свыше 1 млн. человек; 

 возможно формирование агломерации в радиусе 500 км с 

численностью населения свыше 5 млн. человек. 

4. Уровень жизни населения территории: 

 высокий;  

 относительно высокий; 

 низкий. 

5. Уровень потенциала доходной базы:   

 территории-сырьевые доноры, формирующие доходы за счѐт ренты;  

 доноры, формирующие доходы за счет налоговых платежей 

обрабатывающих производств; 

 территории-реципиенты; 

 территории – сферы стратегических государственных интересов. 

6. Уровень адаптации к глобальному рынку: 

 адаптированные территории; 

 неадаптированные территории. 

Рассмотрим более подробно предложенную классификацию.  

Географическое положение создаваемых ТОСЭР влияет на доступность 

к дешевой и надежной транспортной, логистической и коммуникационной 

инфраструктуре, которая важна большинству инвесторов при выборе площадки 

для открытия нового бизнеса.  

К пограничным территориям относятся из созданных в 2016 году 

ТОСЭР Гуково (10 км до ближайшего украинского города), Усолье-Сибирское 

(151 км до монгольской границы), Краснокаменск (80 км до границы с КНР); 
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срединным территориям (Набережные Челны, Краснотурьинск, Тольятти); 

периферийным территории (Надвоицы, Юрга, Анжеро-Судженск). 

Созданные 9 ТОСЭР имеют разную моноспецилизацию. Так, в г. 

Набережные Челны, г. Тольятти – это автомобилестроение; Усолье-Сибирское 

– химическое производство; Юрга – машиностроение; Краснотурьинск, 

Надвоицы – производство алюминия; Краснокаменск –добыча урана; Гуково, 

Анжеро-Судженск – добыча и переработка угля. 

В целях бенчмаркинга в современных условиях, условиях развития 

технологий 6-7 технологического уклада, предлагаем рассматривать как 

критерий не моноспециализацию территории, а преобладающий уровень 

передела добавленной стоимости. По этому критерию все ТОСЭР, созданные 

на 1 декабря 2016 года, попадают в группу «Низкая степень переработки 

ресурсов». В ближайшее время статус ТОСЭР собирается получить моногород 

Нижнекамск (Республика Татарстан), который уже будет входить во вторую 

группу – «Высокая степень переработки ресурсов» (моноспециализация 

территории представлена группой предприятий по глубокой 

нефтепереработке). 

В 21 веке тенденции укрупнения городов в мире усиливаются. 

Агломерации достигают конкурентоспособности именно за счет качественного 

человеческого капитала. Анализ изменения численности населения в 

российских городах подтверждает данную тенденцию. За последние 14 лет в 

России увеличилось количество мегаполисов и крупнейших городов, 

количество крупных, средних и малых городов снизилось.  

Среди 9 образованных ТОСЭР – два крупнейших города (Тольятти, 

Набережные Челны), 6 малых городов и городское поселение с численностью 

населения 7,9 тыс. человек (Надвоицы). В 7 городах отмечается отрицательное 

сальдо миграции. В двух городах, Гуково и Юрга, количество приезжающих 

выше выезжающих, но при этом во всех 9 моногородах обозначена как одна из 

основных проблем социально-экономического развития – неравнозначная 

замена наиболее активного и продвинутого населения, в том числе молодежи, 

выезжающего из города, на мигрантов из стран ближнего зарубежья или 

приезжающих из близлежащих сельских территорий, которые не имеют 

образования, опыта работы на конкурентоспособных производствах.  

Только в Набережных Челнах отмечается положительное сальдо 

естественного прироста. При этом только два города (Набережные Челны и 

Тольятти) входят в существующие агломерации.  

Показатели для отнесения ТОСЭР во вторую и третью группу, 

километраж и численность, выбраны, исходя из мировой практики, что в 

настоящее время мировые центры развития — это агломерации с населением 

свыше 5 млн. человек и транспортной доступностью 1,5 часа (100 км – для 

обычных дорог, 500 км при наличии высокоскоростных магистралей). 

Анализ уровня жизни населения проводился через расчет соотношения 

среднемесячной заработной платы муниципального образования с величиной 

прожиточного минимума. По всем 9 ТОСЭР данный показатель ниже 
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аналогичных республиканских показателей, то есть их можно отнести к группе 

территорий с низким уровнем жизни населения. 

По уровню потенциала доходной части город Набережные Челны 

включен в группу территорий- сфера стратегических государственных 

интересов, так как ПАО «КАМАЗ» выполняет оборонный заказ. Остальные 

территории отнесены в третью группу – территории-реципиенты. 

Все 9 ТОСЭР включены в группу неадаптированных к глобальному 

рынку. 

Стратегия создания и функционирования ТОСЭР должна быть 

направлена не примитивное получение разового экономического эффекта, а 

ориентирована на долгосрочное развитие и синергетическую эффективность, 

обусловленную глубокой горизонтальной диверсификацией, гармонизацией 

промышленного и социально-экономического развития на основе лидерства на 

рынках высоких технологий. Построение таких моделей возможно на основе 

бенчмаркетинговых исследований монопрофильных муниципальных 

образованиях, на которых создаются территории опережающего социально-

экономического развития. 
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Аннотация: Состояние современного российского общества требует 

развития социального туризма, которое позволило бы привлечь большое число 

туристов, открыло бы широкие возможности оздоровления, познания, 

приобщения к культурным ценностям с помощью средств туризма, 

способствовало бы переориентации большинства населения на иные 

социальные и политические ценности, то есть в сторону здорового образа 

жизни и духовности. На сегодняшний день, в условиях рыночной экономики, 

не существует налаженной на государственном уровне целостной системы 

развития социального туризма. При этом, несмотря на отсутствие 

законодательно-правовой базы, нельзя говорить об отсутствии социального 

туризма на территории России.  

Ключевые слова: социальный туризм, Ассоциация Социального Туризма 

(PACT), социальная ориентированность, слабозащищенные слои населения, 

корпоративная социальная поддержка. 

 

В современной экономике, индустрия туризма является одним из 

наиболее интенсивно развивающихся секторов. Говоря о туризме, как значимой 

части экономической отрасли, необходимо также подчеркнуть его социальную 

значимость, которая проявляется в возрастающей роли духовного и 

физического развития личности, формировании уровня и качества жизни 

населения. Социальная ориентированность является составляющей 

социального туризма.  

Состояние современного российского общества требует развития 

социального туризма, которое позволило бы привлечь большое число туристов, 

открыло бы широкие возможности оздоровления, познания, приобщения к 

культурным ценностям с помощью средств туризма, способствовало бы 

переориентации большинства населения на иные социальные и политические 

ценности, то есть в сторону здорового образа жизни и духовности. Поэтому 

развитие социального туризма является актуальным в наше время.  

В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1996 г. «Об 

основах туристскoй деятельности в Российской Федерации» социальный 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200509&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.9757654279277961#0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200509&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.9757654279277961#0
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туризм определяется как туризм, полностью или частично осуществляемый за 

счѐт бюджетных средств, средств государственных внебюджетных фондов (в 

том числе выделяемых в рамках государственной сoциальнoй пoмoщи), а также 

средств работодателей. 

Главная цель социального туризма – создание условий для путешествий 

пенсионерам, инвалидам, малоимущим семьям, школьникам, молодежи и 

любым иным гражданам, которым государство, государственные и 

негосударственные фонды и иные организации оказывают социальную 

поддержку.  

Роль социального туризма в обществе заключается в реализации 

потребности практически всех категорий населения в отдыхе, восстановлении 

сил, расширении своего кругозора. Участники социального туризма – 

юридические и физические лица, занятые созданием и реализацией туристских 

услуг в системе социального туризма, защитoй прав, интересoв граждан и 

сooтветствующей деятельности. На сегодняшний день, социальный туризм 

финансирует государство, социальные предприниматели и фонды.  

В современной России социальный туризм имеет свои исторические 

корни. В Советском Союзе действовала хорошо сформированная система 

государственной поддержки отдыха трудящегося населения. На тот момент 

практически весь туризм можно было считать социальным, так как более 70% 

стоимости путевок оплачивалось профсоюзами, молодежными структурами, 

государственными предприятиями. Традиционно, в социальном туризме 

выделяют следующие его виды: детский туризм, семейный туризм, туризм для 

инвалидов, для пожилых (пенсионеров), спортивный туризм. 

На сегодняшний день, ситуация в России в корне отличается от 

советской. Причиной тому, по большей части, стала рыночная экономика, в 

условиях которой не существует налаженной на государственном уровне 

целостной системы развития социального туризма. Он присутствует, но 

развивается отдельными островками. На данный момент, социальный туризм 

проявляется, во-первых, в виде корпоративной социальной поддержки, когда 

предприятия или работодатели, исходя из своих правил, предоставляют своим 

работникам скидки на отдых в собственных здравницах или у тех 

туроператоров, с которыми имеются соответствующие соглашения. Во-вторых, 

в виде реализации региональных социальных программ по поддержке 

нуждающегося в полноценном отдыхе населения.  

Сегодня социальный туризм в России представлен Российской 

Ассоциацией Социального Туризма (PACT), которая была учреждена 16  

августа 1991 года в порядке преобразования Российского республиканского 

совета по туризму и экскурсиям. Еѐ учредили 75 туристско-экскурсионных 

производственных объединений, предприятий и фирм, входящих ранее в состав 

Российского республиканского совета по туризму и экскурсиям. 

Однако, на данный момент нет утвержденной законодательной базы по 

социальному туризму, но существует проект Федерального Закона «О 

социальном туризме», который развивает положения о социальном туризме 
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Федерального закона "Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации", определяет правовые и организационные основы социального 

туризма, устанавливает источники его финансирования. 

Несмотря на отсутствие законодательно-правовой базы в сфере 

социального туризма, нельзя говорить о его отсутствии на территории России. 

В отдельных регионах, городах нашей страны организуются мероприятия, 

экскурсии для слабо защищенных слоев населения. 

Данное направление активно развивается в Республике Башкортостан. 

Власти республики создали государственную программу "Развитие 

внутреннего и въездного туризма в Республике Башкортостан", утвержденную 

Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 7 июня 2012 года 

№ 185. В рамках подпрограммы "Развитие социального туризма в Республике 

Башкортостан" устраиваются мероприятия для слабозащищенных слоев 

населения, а именно: социальные туры для граждан пожилого возраста и 

инвалидов, в том числе для инвалидов-колясочников, инвалидов по зрению 1 

группы, детей- инвалидов, туристские маршруты для детей детских домов 

республики Башкортостан. Уже 30 августа 2016 года в рамках данной 

подпрограммы началась выдача сертификатов. Общий объем финансирования 

подпрограммы в 2016 году составляет 12 миллионов рублей. 

Экспертным советом отобрано 176 социальных туров по Республике 

Башкортостан, по Российской Федерации, по санаториям Республики 

Башкортостан, а также туры в Республику Крым. 

Также, Ставропольский край не оставляет без внимания своих жителей 

пожилого возраста. Составлением и реализацией культурной программой для 

них занимается «Лермонтовский комплексный центр социального 

обслуживания населения» в городе Лермонтов. В центре стартовала программа 

социального туризма для представителей старшего поколения. «Социальный 

туризм для пожилых - это новая форма обслуживания, направленная на 

сохранение здоровья, организации правильного и полезного отдыха, 

расширение круга общения по интересам, повышения работоспособности 

организма», - считают работники центра. Проект "Социальный туризм" 

реализуется по следующим видам: изучение культуры, туризм-отдых, лечебно-

оздоровительный туризм, экологический туризм, православный туризм. 

Центром организуются поездки для пожилых людей в различные исторические, 

святые места Ставропольского края. Реализуются поездки в галереи и музеи, в 

близлежащие города. Тем самым, пенсионеры имеют возможность узнавать 

много нового о своем крае, вести подвижный образ жизни, и самое главное, на 

мой взгляд, общаться друг с другом и заводить новые знакомства. 

Следующим примером вовлечения маломобильных групп населения в 

активную жизнь общества является город Хабаровск. Программа социального 

туризма для представителей старшего поколения и людей с инвалидностью 

стартовала на базе Хабаровского комплексного центра социального 

обслуживания населения в 2012 году. Это было новое направление для региона, 

так как развитие социального туризма в целом в России пока еще находится на 
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начальной стадии. В течение 2014 года сотрудники центра организовали 

экскурсии и туристические поездки по различным культурологическим местам 

краевой столицы. Участники программы посещали краеведческий музей им. 

Н.И. Гродекова, Хабаровский художественный музей и музей истории 

Хабаровска, побывали в краевом театре драмы и комедии, Хабаровской краевой 

филармонии. За четыре года участниками экскурсий, организованных 

Хабаровским комплексным центром социального обслуживания населения, 

стали около тысячи человек, не имевших ранее возможности посещать 

культурные учреждения. Так, в марте 2015 года более 40 участников 

программы посетили Хабаровскую краевую филармонию, где выступали 

Лауреаты международных конкурсов «Звезды 21 века». В преддверии 9 мая для 

ветеранов Великой Отечественной войны прошли автобусные туры по 

памятным местам краевой столицы. Во время экскурсий гид Хабаровского 

краевого музея им. Н.И. Гродекова рассказывала пожилым людям об истории 

главных памятников города. Ветераны получили возможность лично возложить 

цветы к обелискам боевой Славы. В июне 30 участников программы смогли 

побывать на гастролях Государственного театра оперы и балета Республики 

Саха (Якутия). А еще в программе традиционных поездок — посещение 

зоосада «Приамурский» имени В.П. Сысоева, городского «Дендрария», музеев 

и театров. Также участники программы планируют побывать в Свято-

Петропавловском женском монастыре и прокатиться на теплоходе по Амуру. 

Кроме того, свою реализацию начала еще одна государственная программа 

Хабаровского края «Доступная среда», рассчитанная на 2016-2020 годы. Она 

нацелена на создание максимально комфортных условий для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в той среде, где они живут и 

общаются, для вовлечения маломобильных групп общества в повседневную 

жизнь. Также, в рамках данной программы, проходит ознакомление 

слабозащищѐнных слоев населения с общественными организациями, которые 

предоставляют им свои услуги и с развлекательно-активной стороной 

общественной жизни. 

В Республике Татарстан в 2016 году реализована идея социального 

туризма. В рамках общегородской акции «Неделя добра» МУП «Водоканал» в 

сентябре этого года организовало бесплатную экскурсию для своих 

пенсионеров. Таким образом, впервые в Казани реализована идея социального 

туризма, предложенная Иршатом Минкиным, ныне депутатом Госдумы РФ. 

Напомним, он выступает за то, чтобы возможности бесплатных путешествий 

были у представителей старшего возраста не только в День пожилых людей, но 

и в течение всего года. А финансироваться такие экскурсии могут 

предприятиями, частными благотворителями и из бюджета. 

Пятичасовая экскурсия «Старая новая Казань» на комфортабельном 

автобусе в сопровождении экскурсовода включает в себя посещение 

Казанского кремля, Старо-Татарской слободы, осмотр новых спортивных 

объектов, построенных к Универсиаде, в том числе футбольного стадиона 

«Казань Арена», и подъем на смотровую площадку центра семьи «Казан». 
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В экскурсии приняли участие 45 сотрудников «Водоканала», вышедших 

на пенсию. 

«Идею проведения такой экскурсии нам подал, будучи кандидатом 

в депутаты Госдумы от „Единой России―, Иршат Минкин. Он считает, что 

современное общество уделяет недостаточно внимания пожилым людям 

и нужно реализовывать для них дополнительные социальные программы. 

Нам идея социального туризма очень понравилась, и мы, не откладывая 

дела в долгий ящик, уже организовали первую экскурсию для своих ветеранов. 

Казань сильно изменилась за последние годы, и далеко не все наши пенсионеры 

успели все как следует рассмотреть. Будем очень рады, если нашему примеру 

последуют и другие предприятия города», — рассказал Асхат Фахрутдинов, 

заместитель директора МУП «Водоканал» по общим вопросам, работающий 

пенсионер. 

Ко всему прочему, 2017 год Генеральная Ассамблея Организации 

Объединенных Наций (ООН) утвердила в качестве Международного года 

устойчивого развития туризма. В принятой резолюции признается «значение 

туризма в интересах взаимопонимания между народами мира, повышения 

осведомленности о богатом наследии различных цивилизаций и восприятия 

ценностей различных культур, укреплению мира во всем мире».  

«Утверждение ООН 2017 года Международным годом устойчивого 

развития туризма дает уникальную возможность для продвижения 

туристического сектора в аспектах - экономическом, социальном и 

экологическом» - подчеркнул генеральный секретарь UNWTO Талеб Рифаи. 

Это событие может послужить новым толчком для развития 

социального туризма, поскольку цель объявления 2017-ого годом туризма 

содержит не только экономический аспект, но и социальный, который является 

основополагающим элементом в социальном туризме.  

А также согласно мероприятиям государственной программы «Развитие 

сферы туризма и гостеприимства в Республике Татарстан на 2014-2020 годы», а 

именно п.3.4. в котором пишется о государственной поддержке социально 

значимых проектов и инициатив, в т.ч. предоставление субсидий туристским 

организациям, осуществляющим деятельность социальной значимости в сфере 

туризма в нашей Республике количество социально значимых проектов в 

скором времени увеличится. 

Подводя итог, безусловно, можно сказать, что социальный туризм 

является неотъемлемой частью нашего общества. Мы должны всячески 

поддерживать наших пенсионеров, людей с ограниченными возможностями 

здоровья, ветеранов, малоимущих семей и всех тех, кто заинтересован в 

собственном развитии, несмотря ни на что. Важно создавать подобные 

программы для вовлечения слабозащищенных слоев населения в жизнь 

общества, устраивать для них всевозможного рода экскурсии, кружки, курсы. 

Подобного рода мероприятия поспособствуют улучшению жизни не только тех 

слоев населения, на которые направлен социальный туризм, но и всего 

общества в целом. Организации, предприятия, спонсоры и государство, 
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уделяющее внимание всем категориям нашего общества заслуживает уважения 

и является показателем силы и примером для молодого поколения.  
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МАРКЕТИНГОВЫЕ СТРАТЕГИИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И СБЫТОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЯНОГО 
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Аннотация: в современной Азербайджанской республике использование 

маркетинга в предприятиях, производящих нефтегазодобывающее 

оборудование, обретает большую актуальность, так как эти предприятия, 

будучи флагманами отечественной промышленности, начинают сталкиваться с 

жесткой конкурентной борьбой и проблемами сбыта своей продукции не 

только за рубежом, но даже внутри страны. В статье, на основе проведенной 

аналитической работы, раскрываются стратегические и тактические вопросы 

качественного улучшения производственно-хозяйственной и сбытовой 

деятельности научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

производственных предприятий нефтяного машиностроения, входящих в 

состав ОАО «Азнефтехиммаш». 

Ключевые слова: конкуренция, конкурентная борьба, принцип(ы) 

маркетинга, функции маркетинга, рыночная среда, конкурентоспособность, 

национальная экономика, анализ, динамика и структура. 

 

В современных условиях маркетинг оказывает самое непосредственное 

влияние на хозяйственно-экономическое состояние фирм, корпораций, 

синдикатов, трестов и т.п. структур. Маркетинговая деятельность на данных 

уровнях нацеливается в основном на формирование портфеля заказов на основе 

заключенных с покупателями договоров поставки, т.е. реализации им 

конкретных товаров и выявлении реальной величины дополнительного 

рыночного спроса покупателей, которая раскрывает новые возможности для 

расширения деятельности и наращивания прибыльности 

товаропроизводителей.  

Следовательно, главный принцип маркетинга – ориентация всей 

деятельности на потребителя и его потребности, их формирование и 

максимальное удовлетворение остается приоритетным для бизнес - структур в 

достижении ими своих стратегических целей. Реализация этого принципа во 

всех сферах производственно-хозяйственной деятельности осуществляется 

через маркетинговый менеджмент, основные функции которого – определение 

четкой общекорпоративной цели, планирование, учет, анализ, организация, 

мотивация и контроль (аудит).  

В условиях обострения конкуренции и конкурентной борьбы не только 

на международном, и на внутреннем рынке стран роль и значение 

маркетинговой концепции управления все более актуализируется.  



62 

 

Функции маркетинга должны быть нацелены на всестороннее 

исследование явлений и процессов, происходящих в окружающей среде и 

приведение своих производственных и организационно-экономических 

возможностей в соответствие с новыми веяниями на рынке. Конкретнее говоря, 

посредством маркетинга производственно-хозяйственные фирмы обязаны 

комплексно решать проблемы потребителей, т.е. заказчиков, обеспечивающих 

их выживаемость в борьбе за клиентов. 

Все эти приведенные факторы дают возможность принимать 

маркетинговую науку как необходимое условие и открытый для знатоков 

резерв антикризисного управления экономикой не только фирм, но и прочих 

структур, встречающих на своем пути рыночную конкуренцию и 

неопределенность. 

Исследования показывают, что многие организации на бывшем 

постсоветском пространстве ограничиваются формальным внедрением 

маркетинга. Например, Азербайджане развитие маркетинга, не смотря на 25-

летний период времени с начала перехода страны к рыночным отношениям, 

находится на уровне, которой трудно дать профессиональную оценку о месте ее 

нахождения. Вместе с тем, ситуацию в экономике современного Азербайджана 

можно трактовать как резкий спад производства углеводородного сырья; 

сокращение поступлений от экспорта сырой нефти; спад темпа платежей в 

государственный бюджет; падение курса национальной валюты за последние 

примерно два года более, чем в 2 раза, относительный рост внешнего и 

внутреннего долга и как следствие – заметное падение уровня жизни людей и 

усиление расслоения населения на богатых и бедных. Причинами, вызвавшими 

данную ситуацию, являются не только война на арабском востоке и общий 

кризис мировой экономики, от которой зависит экономика Азербайджана, но и 

неэффективность системы управления экономикой страны. Именно в течение 

предыдущего периода после распада страны советов многие механизмы 

государственного и частного антикризисного управления оказались 

невостребованными, в том числе и стратегии маркетинга. 

В частности, по предприятиям нефтяного машиностроения 

государственной компании «Азнефтехиммаш» в организации управления, 

начиная примерно с середины 90-х годов ХХ века, стали осуществляться 

серьезные изменения, нацеливающие деятельность структурных подразделений 

на рыночные требования и условия. В этом плане заметны определение и 

постановка четких целей, задач и функций перед структурами организации 

управления- производством и коммерческой деятельностью. В настоящее время 

производственное объединение «Азерхиммаш», включающее в себя 13 заводов 

и множество прочих структур, связанных в единый узел хозяйственно-

экономических интеграционных связей по производству и реализации 

нефтегазодобывающего оборудования. 

Если обратить внимание на схему организации управления в ОАО 

«Азнефтехиммаш» и его структурных подразделениях то увидим, как в них 

четко прослеживается параллельное сосуществование отделов маркетинга с 
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отделами материально-технического снабжения и сбыта. Причем, приведенные 

и прочие структуры маркетинга четко не очерчены, задача же маркетинговой 

службы сводится в основном к проведению рыночных исследований, 

поддержанию проводимых профильных выставок и ярмарок, подготовке 

грамотных отчетов для правления и пр. 

Приведенное состояние характерно для большинства предприятий, 

функционирующих в республике, что связано со спецификой и проблемами 

развития национальной экономики Азербайджана. В перспективе с изменением 

экономической ситуации, а также накоплением опыта в области маркетинга и 

менеджмента необходимо будет сменить организацию управления маркетингом 

по товарам, рынкам и т.д.  

Анализ производственно-хозяйственный и финансово-экономической 

деятельности в подразделениях открытого акционерного общества (ОАО) 

«Азнефтехиммаш» показывает, что в течение последних минимум шести лет в 

его показателях происходили изменения, которые можно назвать 

прогрессивными. В частности, в 2015 году, считающемся кризисным, объем 

товарной продукции по всему ОАО «Азнефтехиммаш» составлял 15214,9 млн. 

ман., что по сравнению с 2010 годом меньше на 37,3 %. Причем, в условиях 

спада общего объема выпускаемой продукции, (дочерное акционерное 

общество) ДАО Сураханский машиностроительный завод произвел товарной 

продукции на 8,8 % больше, чем в 2010 году, ДАО Машиностроительный завод 

им. Б. Сардарова – на 74,7%, а ДАО Балаханский машиностроительный завод и 

ДАО Специальное конструкторское бюро нефтяного машиностроения, 

соответственно – в 6,5 раза и 10 раз больше, чем в сравниваемом году. 

Как видно из приведенных данных, за указанные 2010- 2015 годы 

серьезных успехов добились не столько предприятия непосредственного 

производства, а дочерные структуры ОАО «Азнефтехиммаш», такие как ДАО 

Специальное конструкторское бюро нефтяного машиностроения и ДАО 

Азмашпроект, занимающиеся научно - исследовательскими и изыскательскими 

работами по заказам «SOKAR» и т.п. структур. 

В наше время в числе производителей нефте - газопромыслового 

оборудования практически нет компаний, производящих и предлагающих всего 

один товар. Некоторые производители нефтегазодобывающего оборудования 

ограничивают свою деятельность производством и сбытом одной серии или 

семейства изделий. 

За период 2010-2015 гг. предприятиями нефтяного машиностроениями 

ОАО «Азнефтехиммаш» было произведено больше продукции, чем было его 

реализовано. В частности, в ОАО «Азнефтехиммаш» в 2010 году было 

произведено товарной продукции на сумму 23497,5 млн. ман, тогда как продано 

на сумму. 19961,6 млн. ман., в 2011 году, соответственно, на сумму 25737,4 и 

27298,2 млн. ман., в 2015 году -15214.9 и 15262,3 млн. ман. Все это говорит о 

неувязке спроса и предложения товаров, о неустойчивости системы 

формирования портфеля заказов со стороны ОАО «Азнефтехиммаш», а также о 

создании сверхнормативных запасов готовой продукции и несвоевременности 
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осуществления взаиморасчетов между производителями и покупателями по 

результатам реальных поставок товаров и оказываемых услуг. 

О характере и состоянии практики управления ассортиментом и 

реализацией продукции многое объясняет удельный вес предприятий 

нефтяного машиностроения ОАО «Азнефтехиммаш» в общем объеме 

реализации товарной продукции. Из анализа видно, что доля не только ДАО 

Бакинского завода нефтяного машиностроения в общем объеме продаж готовой 

продукции, но и прочих структур производственной направленности, хотя 

сокращаетя, но продолжает оставаться высокой, а доля структур научной и 

изыскательской направленности, таких как ДАО Науно – исследовательский 

институт Азинмаш и ДАО Институт технологи машиностроения – падать. В 

частности, в 2010 году удельный вес ДАО Бакинский завод нефтяного 

машиностроения в общем объеме продаж ОАО «Азнефтехиммаш» 

составлял30,88%, ДАО Машиностроительный завод «Бакинский рабочий» -

21,69%, ДАО Сураханский машиностроительный завод-17,10%, а в 2015 году 

эти показатели значительно изменились, составив, соответственно, 

19,00%,12,76% и 26,56%. 

Приведенный данные показывают, что на рынке нефте-

газопромыслового оборудования происходят серьезные изменения, связанные с 

падением добычи нефти в Азербайджане с примерно 50 млн. тонн в 2010 году 

до 30 млн. тонн в 2015 году и, в связи с этим, ориентацией деятельности 

предприятий, а также всех обслуживающих их структур на качественное 

улучшение производства оборудования и установок для добычи попутного газа, 

а также производство запасных частей к нефтедобывающему оборудованию и 

т.п.  

Для успешного выпуска новых товаров сфере производства 

нефтегазодобывающего оборудования могут потребоваться значительные 

капиталовложения. При этом ,необходимо не только знать какие именно 

финансовые средства могут быть вложены в создание новых видов техники, но 

иметь представление о готовности руководства произвести соответствующие 

затраты. 

Процесс товарного планирования и создания новых товаров затрагивает 

все сферы деятельности компании. В нем, так или иначе, участвуют все 

подразделения фирмы, включая отдел сбыта, производственный, научно-

исследовательский, финансовый отделы, юридическую службу и т.д. 

Исходя из всего отмеченного, в процессе управления своим товарным 

ассортиментом предприятиям ОАО «Азнефтехиммаш» рекомендуем проводить 

следующие основные мероприятия: 

1. Периодически проверять существующий ассортимент и принимать 

решения об изменении конструкции уже выпускаемых изделий, о пополнении 

товарного ассортимента новыми изделиями и снятии отдельных товаров с 

производства. 
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2. Непрерывно контролировать воздействие внешних факторов, в том 

числе спады и подъемы спроса, перемены в товарном предложении 

конкурентов, изменения в технологии производства и т.д. 

 3. Проводить техническую экспертизу товаров и процессов в 

зависимости от потребностей и положения компании  

4. Обеспечивать четкую работу структур по техническому 

обслуживанию клиентов при установке, замене и наладке всего комплекса 

оборудования и установок существующего и планируемого ассортимента и 

оказание помощи при оценке специфических индивидуальных требований 

заказчиков. 

5. Мобилизовать все усилия, на формирование платежеспособного 

спроса на нефтегазодобывающее и промысловое оборудование и установки не 

только на внутреннем, но и на международном рынках, в том числе в странах 

Латинской Америки и Ближнего Востока. 

6. Проводить целенаправленный поиск инновационных идей, 

направленных на создание новых технических и технологических образцов 

нефтегазодобывающего и промыслового оборудования и установок. 

7. Учитывая сокращение добычи нефти в нашей стране и новые веяния в 

направлениях развития техники и технологии, использовать существующий 

потенциал научных и практических работников ОАО «Азнефтехиммаш» : 

- на поиски перспективных видов энергии и двигателей для машин и 

механизмов; 

- на создание качественно новых и усовершенствованных видов бытовой 

техники, орудий труда, аппаратов и т.д. 

8. Решение отмеченных проблем достаточно сложный, длительный и 

болезненный для общества. Их решение требует учета состояния и 

изменившихся условий функционирования отрасли, так и возможностей, 

которые открываются перед азербайджанским нефтяным машиностроением в 

связи с исполнением заключенных в сентябре 1994 году международных 

контрактов в сфере нефтедобычи, так называемого «Контракта века». 

9. В условиях спада добычи нефти в акватории Каспийского моря и на 

суше, а также мирового экономического кризиса, переломную роль может 

сыграть создание во всех предприятиях ОАО «Азнефтехиммаш» эффективной 

службы маркетинга и включение ее в единую систему взаимодополняющих 

производств комплекса, не только нефтяного машиностроения, но и прочих 

взаимосвязанных отраслей экономики страны. Это позволит значительно 

сократить спад производства и обеспечить дозагрузку производственных 

мощностей предприятий, остановить процесс потери квалифицированных 

кадров в отрасли, сэкономить часть валютных средств по причине сокращения 

закупок аналогичного оборудования по импорту.  
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УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ МАРКЕТИНГА 
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Aннотация: В статье рассмотрены классические подходы и современные 

особенности управления знаниями в интеллектуальных организациях. 

Отмечена важная роль этих организаций в социально-экономическом развитии 

страны в современных условиях. Даны некоторые предложения по применению 

современных методов управления знаниями ,основанных на использовании 

принципов маркетинга. 

Ключевые слова: управления знаниями, интеллектуальные организации, 

информация и знания, маркетинг, маркетинговые принципы. 

 

На современном этапе развития мировой экономики весьма актуальной 

становится проблема применения принципов маркетинга для управления 

знаниями в организациях , разрабатывающих инновационные технологии т.е в 

организациях и структурах интеллектуальной направленности , такие как 

исследовательские лаборатории АН, вузов, различных конструкторских бюро и 

т.д. 

Напомним основные базовые принципы маркетинга: 

 комплексные исследование рынка и активного влияние на спрос, 

предложение, цены и конкуренцию в целом; 

 ориентация всей деятельности на рынок покупателя; 

 ориентация производства, распределения и сбыта на перспективные 

цели; 

 усиление человеческого фактора, обеспечение выживаемости путем 

адаптации деятельности к изменчивой окружающей среде. 

Как показывают маркетинговые исследования в современных условиях 

становление экономики знаний на передний план выходят наукоемкие и 

высокотехнологические отрасли, а доминирующим фактором развития и 

конкурентоспособности становится человеческий капитал, поднимающий 
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экономический экономику до высокого уровня эффективности и 

конкурентоспособности. Под человеческим капиталом в современной науке 

подразумевается имеющиеся у человека запас знаний, умений, навыков, опыта, 

которые используются им для получения дохода. Именно человеческий 

капитал, или интеллектуальный капитал, является ныне ресурсом, содержащим 

наибольшие резервы для повышения эффективности функционирования 

современных организаций. Исходя из принципов маркетинга, усиливающих 

значимость человеческого ресурса, ныне человеческий фактор стал 

рассматриваться как объект инвестиций более важный, чем оборудования и 

технологии. 

На сегодняшний день исследователями-маркетологами предложено 

несколько альтернативных определений управления знаниями в 

интеллектуальных организациях. Так Garter Group дает классическое 

определение управление знаниями: «Управление знаниями – это дисциплина, 

которая обеспечивает интегрированный подход к созданию, сбору организации 

и доступу к ним. Это ресурсы включает в себя главным образом знания и опыт 

в головах сотрудников» (1).По определению данному «Американским советом 

продуктивности и качества» к управлению знаниями относятся: 

 выработка общей стратегии; 

 распространение передового опыта; 

 обучение персонала; 

 получение знаний о внешней среде; 

 управление интеллектуальными ресурсами; 

 инновации. 

Данное определение может быть использовано в практических целях (2). 

Стоунхау З.Л связывает управление знаний с рядом процессов (2): 

 генерирование знаний – обучение сотрудников индивидуально и 

коллектива в целом; 

 формализация знаний; 

 хранение знаний; 

 диффузия знаний; 

 координация и контроль. 

Здесь особую роль играет организационная культура организации. 

Профессор К.Нерт выделяет составляющие управления знаниями (3): 

 обеспечение знаниями; 

 применение знаний; 

 передача знаний; 

 усвояемость знаний; 

 совершенствование знаний. 

Возрастание роли интеллекта и знаний предъявляют новые, вполне 

определенные требования и к изменению организационной структуры и 

культуры управления интеллектуальными организациями в направлении 

повышения ценности обучения, генерирования и обмена знаниями. 
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Иерархическая структура управления препятствует развитию 

межфункциональных и горизонтальных связей. По этим причинам плоские 

организационно-управленческие структуры больше подходят для эффективного 

управления знаниями в интеллектуальных организациях. Достижения в области 

информационных технологий имеют огромное значение для создания 

интеллектуальных организаций и управления их деятельности. Эти достижения 

позволяют делать возможным появление таких инновационных 

организационно-управленческих форм и методов, которые раньше были 

невозможны. 

Новые формы организации также являются характерной особенностью 

постиндустриальной экономики. По словам П.Друкера, в XXI столетии изменят 

принципиальные основы деятельности компаний – произойдет переход от 

компаний «базирующихся на рациональной организации», к компаниям, 

«базирующимся на знаниях и информации» (4). Эта общая тенденция для 

каждой организации или фирмы. Все будет зависеть от конкретных реальных 

условий бизнеса. Суть происходящих изменений в организационно-

управленческих структурах можно выразить лозунгом – от классического 

механизма к интеллектуальной организации. 

В связи с этим особую актуальность приобретает разработка 

маркетингом основных принципов и подходов к управлению этими 

организациями в современных условиях. 

Таким образом, можно сделать вывод ,что в интеллектуальных 

организациях требуется создание новых интеллектуальных взаимодействий, 

находящих свое прямое отражение в системах управления, основанных на 

маркетинговых позициях. Необходимо создание и наличие так называемых 

«интеллектуальных банков». В них должны быть сосредоточены следующие 

основные особенности: 

- тщательная работа с системами организационного управления, что 

позволит повысить качество управленческих решений за счет расширения 

множества альтернатив; 

- активное применение стратегического планирования, что позволит 

обеспечить прорыв в будущем; 

- переход от классического маркетинга к конструктивному , т.е. переход 

от классических технологий создания рынка к технологиям создания 

потребителей своих новых услуг и продуктов. 

В этом аспекте большой интерес представляют исследования ученых 

MGI, выявивших потенциальный эффект от результатов деятельности 

интеллектуальных организации в виде «открытых данных в семи секторах 

мировой экономики»(4) . 

В системе образования исследователи оценили суммарный 

экономический эффект примерно в 1 трлн. $ от использования открытых 

данных. 

Не останавливаясь подробно на данном маркетинговом исследовании, 

хотелось бы отметить, что и здесь выявляется необходимость в деятельности 
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«самообучающихся», интеллектуальных организации, способных быстро 

перерабатывать или создавать новую информацию, и выработке стратегий 

управления их деятельностью. Иначе предупреждает директор MGI и один из 

авторов исследования Джеймс Манника, даже если необходимые данные 

собраны, есть риск их неправильного использования (4). 

Стратегический маркетинг-менеджмент приобретает для 

интеллектуальных организаций все большую значимость. Думается, не 

случайно термины «стратегический менеджмент», «управление знаниями» и 

«интеллектуальные организации» были введены в научный оборот на стыке 60-

70-х гг. Именно этот период характеризуется часто в исследованиях как период 

перехода ведущих стран мира в постиндустриальную эпоху. 

Новые условия требуют возникновения новых адекватных методов 

управления знаниями. Среди этих методов особое место занимает 

стратегическое маркетинговое управление, рождение которого относят ко 

второй половине ХХ века. 
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В современных условиях каждая компания стремиться удержать 

рыночные позиции применяя различные маркетинговые инструменты. 

Актуальным инструментам является Performance marketing. [1] 
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Данный инструмент представляет собой направление рекламы в 

интернете (прежде всего, контекстная и реклама на прайс-площадках), 

направленное на максимально прозрачное соотношение между бюджетом на 

канал и фактическими продажами.  

Performance-маркетинг — управляемая рекламная активность, результат 

которой можно измерить в конкретных бизнес-KPI, таких как объем продаж, 

стоимость привлечения клиента, ROI и т. д. Ключевые инструменты 

performance-маркетинга : контекстная реклама, RTB, реклама в социальных 

сетях и других каналах. Главное, чтобы активностью можно было гибко 

управлять с ориентацией на результат в режиме реального времени. Наиболее 

востребованным данный подход стал у компаний, которые либо продают в 

интернете, либо у тех, чьи клиенты принимают решение о покупке или работе с 

брендом непосредственно в сети (например, банки и другие финансовые 

организации, интернет-магазины, туристические компании и т. д.). 

Performance-basedmarketing – это маркетинг, нацеленный на результат, 

повышение продаж. Отличительной чертой его является возможность на всех 

этапах работы увидеть конкретный количественный показатель, который будет 

отражать результат работы каждого отдельно взятого направления маркетинга, 

например, стоимость посетителя сайта, заявки, звонка, заказа и конечную 

стоимость привлечение купившего клиента, и конечно рентабельность 

вложений в маркетинг – ROMI (ReturnofMarketingInvestment). 

Основными показателями эффективности оценки перфоманс-маркетинга 

являются: стоимость за заказ (действие, лид) и рентабельность инвестиций в 

рекламу. [3] 

Стоит отметить, что к инструментам перфманс-маркетинга относят: 

Programmatic Buying и Real Time Bidding; нативная реклама.  

Так, программатик — это автоматизация рекламных закупок. 

Программатик является более широким понятием, в отличие от RTB (Real Time 

Bidding). Это аукционный способ закупки в режиме реального времени (в том 

числе баннеров, текстово-графических блоков). Если на контекстном аукционе 

покупается клик с определенными таргетингами, то здесь - через модель 

аукциона определенную аудиторию/показ баннера. 

Становится все больше Programmatic-платформ с возможностью self-

service, где можно самостоятельно, без помощи рекламного агентства, 

настроить рекламную кампанию, ознакомиться с отчетами, изменить настройки 

и ставки в любой момент. Что касается наиболее популярных платформ такого 

типа, стоит обратить внимание на Hybrid, Auditorius и Kavanga. 

Стоит уделить внимание инструменту, с помощью которого возможно 

повысить эффективность продаж - Data Management Platform (DMP). Это 

платформа по управлению данными, многофункциональная система, которая 

позволяет хранить и эффективно систематизировать данные о пользователях. 

С использованием DMP стоимость трафика выйдет дороже — если 

сравнить CPM (стоимость за 1000 показов) с использованием данных из DMP 
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и без. Есть смысл сначала запустить тестовую рекламную кампанию без 

данных DMP, а потом попробовать с ними, а на выходе сравнить результаты.  

Особенностью нативной рекламы является то, что вписывается 

в контент площадки. В оригинале она воспринимается как часть 

просматриваемого сайта, учитывает особенности площадки, 

не идентифицируется как реклама и не вызывает у аудитории отторжения. 

Например, это нативное видео на Facebook, которое запускается без каких-либо 

кликов «play». Этот формат сейчас является одним из самых эффективных — 

стоимость за просмотр достаточно низкая, конкуренция невелика, при этом — 

возможность большого охвата и взаимодействия с видео. 

Также популярен формат нативных баннеров и тектово-графических 

блоков. 

Выделяют преимущества нативной рекламы:[4] 

1. Возможность публикации полноценного материала с фотографиями, 

видео, ссылками и другими нужными рекламодателю элементами. 

2. 100%-ый охват и мультиплатформенная поддержка. 

3. Повышение уровня «приятия» транслируемой брендом информации 

в контексте информации, заинтересовавшей клиента. Следствие такой 

рекламы — общее улучшение отношения к бренду. 

4. Нет «баннерной слепоты». По исследованию IPG Media Lab (англ.), 

время просмотров native-материалов примерно совпадает с аналогичным 

показателем у обычных статей. 

5. Не блокируется AdBlock. 

На сегодняшний день не все рекламные агентства применяют 

перфоманс-маркетинг. Специфика агентств заключается в том, что проводят 

ивенты, деловые мероприятия, шоу-показы, вечеринки. 

С помощью эвента, на волне интереса к новому, 

открытости, удовольствия от общения информация доносится проще, 

отчетливей и запоминаемость торговой марки и информационного сообщения в 

итоге выше, чем с помощью обычных средств рекламы (ATL, BTL). Хорошо 

организованный эвент вполне окупает себя и как нельзя более способствует 

становлению положительного имиджа товара или бренда. 

Поддержание лояльности постоянных клиентов — один из самых 

надежных способов формирования стабильного дохода компании. Таким 

образом, в рамках продолжения эвента, подведение итогов мероприятия 

и последующая система стимулирования клиентов является  итогом, начало 

которому было положено event-мероприятием.[3] 

Еще одной важной задачей event’ов 

(эвентов) является внутрикорпоративный PR. Сейчас в маркетинге многие и 

много говорят о корпоративной культуре, но в описании этого понятия не все 

доходят до формулирования значения приобщения к культуре коммуникаций: 

ценностей уважительного и психологически комфортного общения в 

коллективе и с клиентами компании.  

http://www.marketch.ru/marketing_dictionary/je/event/
http://www.marketch.ru/marketing_dictionary/marketing_terms_m/mice/
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Поскольку ряд эвентов изначально представляется инструментом 

внутреннего PR, пропагандой именно этих ценностей могут с легкостью стать 

специальные мероприятия — эвенты. 

В природе человека ценить внимание, когда их замечают, ценят и 

хвалят. Именно для награждений и хвалебных речей как нельзя лучше 

подойдут не планерки, летучки и собрания, а эвенты — торжественные и 

праздничные мероприятия. Признание заслуг перед лицом всего коллектива, 

признание публичное в рамках эвента  — это ли не лучшая нематериальная 

мотивация сотрудников компании. 

Если говорить о последующей информационной волне (после ивента), 

то ни одно из event-мероприятий не должно остаться без пост-релизов, 

подведений итогов (информационных сообщений в прессе о итогах, 

награжденных  и т.п.).  

Что касается внешнего PR, то тут поле деятельности широко: от 

рассылки пресс-релизов, до сознательно организованных провокаций, которые 

поддерживаются общественностью и раскручиваются прессой.  

К основным принципам организации успешного ивента относят: 

- своевременность ивента – верность выбора правильного времени; 

- наличие реального события, для которого ивент – его отражение и 

повод для его обыгрывания; 

- возможность взаимного обмена информацией – не односторонность 

информационного потока; 

- обязательность экшена, шоу; 

- возможность получить удовольствие и(или) иная практическая 

полезность мероприятия; 

- ритуальность ивента – регулярность,  традиционность, этикет, – все, 

что принято в подобных случаях; 

- наличие резонанса после ивента (слухи, сплетни, статьи, перепосты, 

после-событийный PR). 
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особенностей продвижения товаров сельского хозяйства. Практическое 
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дистрибьютора. 

 

Реалии современной рыночной экономики таковы, что все больше и 

больше компаний, будь то в сфере малого, среднего или крупного бизнеса, 

вынуждены прибегать к современным инструментам продвижения товара, 

пользоваться актуальными инструментами повышения узнаваемости бренда и 

повышения лояльности потребителей. Компаний все больше, а свободных ниш 

для реализации идеи – меньше. По данной причине новые развивающиеся 

предприятия всеми силами стараются как можно быстрее набрать 

«критическую массу» чтобы нормально работать. 

Однако всего этого мало. Мало найти надежную базу поставщиков – они 

так же занимаются предпринимательством, мало наработать надежную базу 

клиентов – они могут найти партнеров с более выгодным предложением. 

Капитализм 21 века все чаще и чаще напоминает нам о том, что 

основной движущей силой компании может быть не инновационный товар, не 

товар рыночной новизны и не ноу-хау. Грамотное распределение и 

использование комплекса маркетинговых коммуникаций – одно из основных 

решений для успешного продвижения товара, формирования лояльности 

потребителей и результативной деятельности организации.  

Все привыкли к постоянной рекламе, к регулярному воздействию на ум, 

глаза и уши. Реклама везде: в автобусах, на улице, в интернете, в подъезде и 

даже в университете. Рекламные ролики, изображения, надписи, баннеры, 

квадрокоптеры… Все это становится весьма замыленным для глаз, нам уже 

тяжело воспринимать отдельное предложение в радуге баннеров и красок. 

Имеется в виду не только реклама в списке маркетинговых коммуникаций. Это 

и директ (прямой) - маркетинг, и связи с общественностью, и паблисити, 

программа лояльности и другие. Эффективная работа маркетолога и отдела 

продаж – чтобы продажи были, выручка увеличивалась, а клиент оставался 

довольным. 
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Необходимо рассмотреть специфический вид деятельности - отрасль 

сельского хозяйства. Особенностей данной отрасли очень много. Во-первых, 

товар, будь то молоко, яйца или мясо являются скоропортящимся. Если мясо 

можно заморозить, то другие продукты -нет. Получается, что всю продукцию 

необходимо реализовывать в максимально короткие сроки.  

Лояльные отношения. Чтобы продавать максимально быстро, 

необходимо иметь готовую и надежную клиентскую базу, поскольку очень 

велик риск полного брака продукции. Соответственно, очень важны лояльные 

отношения с клиентами чтобы в максимально короткий срок реализовывать 

продукцию. 

Что ж, давайте выделим особенности формирования лояльности в АПК 

и, вообще, раскроем все аспекты ведения экономической деятельности в сфере 

сельского хозяйства. Рассматривать нам необходимо сектор бизнес-для-

бизнеса. Поскольку на данный момент он является основным для множества 

предприятий, работающих в сфере сельского хозяйства и агропромышленного 

комплекса России. 

Сформируем общий ряд факторов и инструментов, с помощью которых 

можно сформировать лояльность партнеров сбытовой сети: 

1) Экономический фактор: цены, скидки, бонусы, условия оплаты; 

2) Товарно-ассортиментные: качество товаров, ширина и глубина 

ассортимента; 

3) Сервисные: условия доставки, гарантии, комплектация, техническая 

поддержка. 

Данные факторы являются основными для формирования лояльности в 

различных секторах экономики. Однако продвижение в сельском хозяйстве 

является действом весьма специфическим.  

Необходимо сказать, что компании должны стремиться 

совершенствовать организационную культуру с учетом ценностей 

дистрибьюторов, что будет способствовать повышению уровня 

удовлетворенности от их взаимного сотрудничества и повлияет на рост 

лояльности. Программа лояльности должна базироваться на ценностях 

дистрибьюторов. Необходимо более подробно остановиться не просто на 

отрасли сельского хозяйства, а именно на производстве молока и молочной 

продукции. 

Особенность сектора B2B агропромышленного сектора заключается в 

том, что данный сектор является основным для данной отрасли, поскольку 

имеются свои особенности продвижения: цену в данной отрасли, а именно в 

производстве молочной продукции, регулирует покупатель, поскольку товар 

является скоропортящимся. Вопрос лишь в том, насколько покупатель 

заинтересован приобретать у конкретной компании, и не имеется ли подобная 

продукция у других конкурентов - производителей. 

Исходя из этого, необходимо связать значение маркетинговых 

коммуникаций и значение лояльности потребителя при производстве молочной 
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продукции. Нам необходимо выделить причины формирования лояльности для 

сектора B2B в агропромышленном комплексе страны. 

1)Сельскохозяйственной компании необходимо максимально 

оперативно и без задержек реализовывать молочную продукцию чтобы 

сохранить качество на высоком уровне; 

2) В связи с началом активного импортозамещения в Российской 

Федерации, все больше компаний начинают осваивать сельскохозяйственную 

отрасль, поэтому в долгосрочной перспективе стоит ожидать повышение 

конкуренции на внутреннем рынке страны; 

3) Программа лояльности в аграрном комплексе необходима для 

удержания партнерских отношений, поскольку производство каждого 

сельскохозяйственного предприятия сильно дифференцировано. 

Вот три основные причины для формирования программы лояльности в 

секторе B2B. 

Какие риски будут снижены для дальнейшего оптимизирования 

комплекса маркетинговых коммуникаций? 

Риск нереализованного товара. Как мы уже сказали, товар в 

сельскохозяйственной отрасли является скоропортящимся, будь то мясо, 

молоко или яйца. Товар необходимо максимально быстро продавать, дабы 

сохранить качество. При долгосрочных доверительных отношениях данный 

риск снижается. 

Исключение погодного фактора. Данный момент является весьма 

тонким при формировании отношений. Ни одна компания не застрахована от 

того, что не может изменить. Нельзя застраховаться от плохой погоды, но 

можно застраховаться от возможных последствий, в первую очередь, 

денежных. И здесь важен факт – насколько доверительные будут отношения с 

партнером, чтобы не уходить от него в тяжелый момент?  

Партнерские отношения. Говоря о лояльности в агропромышленном 

комплексе страны, мы подошли к значимости партнерских отношений в 

отрасли сельского хозяйства. 

Маркетинг партнѐрских отношений – достаточно новый вид 

маркетинговых коммуникаций, который возник в результате развития общества 

и товарно-денежных отношений. Организации в условиях сильной 

конкуренции используют систему партнерских отношений в своей 

деятельности как новый способ удержания существующих и привлечения 

новых клиентов. 

Партнерские отношения в секторе В2В и В2С имеют свои особенности.  

Как мы знаем, сектор «business-to-business» работает не на конечного 

потребителя, а на подобные компании, юридические лица: клиенты и 

поставщики. Важность партнерства, развития маркетинговых отношений 

между компаниями тяжело переоценить, тем более при продвижении новых 

товаров. Продвижение нового продукта всегда подразумевает 

капиталовложения. Суть партнерских отношений при продвижении нового 

товара в секторе В2В заключается в предоставлении взаимовыгодных условий 
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для стабильного освоения рынка, формировании с партнером лояльных 

рыночных отношений, повышения узнаваемости торговой марки. 

Что касается сектора В2С, партнерские отношения с конечным 

потребителем формируются посредством активном и грамотной работы 

маркетологов. Главными маневрами при продвижении как новых, так и 

освоенных товаров являются самые доступные и популярные инструменты для 

привлечения клиентов – акции, программы лояльности, скидки, распродажи, 

бесплатная доставка и т.д. С помощью данных мер компания формирует 

партнерские отношения с конечным потребителем, что является задачей, в 

первую очередь, оперативной. В отличие от сектора В2В, конечный 

потребитель не связан с вашей компанией настолько крепкими отношениями, 

чтобы приобретать себе в убыток. Однако суть маркетинга отношений с 

конечным потребителем заключается в применении концепции «Маркетинг 

3.0», конечного, на данный момент, этапа развития маркетинга и 

маркетинговых отношений.  

«Маркетинг чувств» способен сформировать обширную аудиторию, 

завоевать доверие и лояльность многих потребителей. Однако на формирование 

чувств, ассоциативного ряда и вообще бренда – для нового товара является 

задачей стратегической, поэтому уже на начальном этапе продвижения в 

секторе «бизнес-для-клиента» компания должна формировать определенный 

стиль и концепцию нового продукта. Суть партнерских отношений при 

продвижении нового товара в секторе В2С заключается в формировании 

стратегической цели для компании, которая обеспечит формирование у 

потребителя определенного лояльного образа товара и компании.  

Почему стоит рассматривать партнерские отношения и лояльность 

дистрибьютора вместе? Это очень близкие по своей сути виды маркетинговых 

коммуникаций. Да, именно виды МК. Как сказано выше о сниженных рисках- 

погодный фактор будет исключаться, точнее, снижены риски по непогоде. 

Плохие метеорологические условия – одна из основных причин снижения 

товарного и денежного оборота в сельскохозяйственной компании. На этом 

примере стоит разграничить понятие лояльных и партнерских отношений с 

агропромышленном комплексе.  

Лояльные отношения, будь то сектор «бизнес-для-бизнеса» или «бизнес-

для-клиента» не регулируются жесткими рамками или договорами. Лояльные 

отношение маленького клиента, частника, или крупного дистрибьютора 

регулируются исключительно на некорыстных позициях.  

Что же касается партнерских отношений, они регулируются какими-

либо правовыми документами на обоюдных выгодах. При формировании 

партнерских отношений в отрасли сельского хозяйства, компании обычно ищут 

и поддержку на случай непредвиденных ситуаций, и взаимную выгоду по 

производственному процессу. 

Для примера рассмотрим идеальную ситуацию: сотрудничество 

птицефермы по выведению цыплят-бройлеров и компании, осваивающей новое 

направление бизнеса, новый продукт – производство кальций-содержащей 
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муки посредством переработки отходов яичной скорлупы. Данные компании 

заинтересованы в сотрудничестве экономически, поскольку птицеферма 

сокращает расходы на утилизацию отходов, а компания, осваивающая новое 

направление бизнеса- производство кальций-содержащей муки, получает 

бесплатное сырье. Партнерские отношения основаны на взаимовыгодных 

условиях сотрудничества.  

Итогом исследования основ партнерских и лояльных отношений в 

отрасли сельского хозяйства мы можем перечислить основные моменты, 

формирующие доверительные и взаимовыгодные условия двух или нескольких 

компаний. 

1) В случае непредвиденных обстоятельств, компании берут на свою 

ответственность взаимные риски; 

2) Продвижение с помощью партнерских и лояльных отношений 

является максимально оперативным и снижающим риски по браку товара; 

3) Лояльные отношения являются нерегулируемой гарантией 

сотрудничества и партнерства на взаимовыгодных условиях. 

Сельское хозяйство является весьма специфическим видом 

деятельности. В условиях программы импортозамещения, начавшейся в во 

втором квартале 2014 года, сельское хозяйство Российской Федерации имеет 

огромный потенциал для реализации на внутреннем рынке, а также в качестве 

экспорта. 

 

Список использованной литературы: 

1. Маркетинг: Учебник для вузов/ Н.Д.Эриашвили, К.Ховард, 

Ю.А.Цыпкин и др. Под ред. Н.Д.Эриашвили. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Юнити - Дана, 2010. - 623 с. 

2. Хруцкий В.Е., Корнеева И.В. Современный маркетинг: настольная 

книга по исследованию рынка: Учеб. пособие. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Финансы и статистика, 2009. - 560 с.: ил. 

3. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Д., Вонг В. Основы маркетинга: 

Пер. с англ. - 3-е европ. изд. - М.; СПб,; К.: Издательский дом «Вильямс», 2011 

- 944 с.: ил.- Парал. тит. англ. уч. пос. 

4. Панкрухин А.П. Маркетинг: учебник. - М.: Омега - Л, 2011. - 656 с. 

5. Алексеева А. И. Применение «дерева целей» для совершенствования 

материально-технического снабжения организации /А. И. Алексеева// 

Экономический вестник Ростовского государственного университета. - Том 5. - 

№ 2 . Часть 3. - 2009. - С. 12-15 

6. Подольникова Е. М. Особенности маркетинга в аграрном секторе. Том 

2. Часть 4. 333с. 

7. Котлер Ф. Маркетинг Менеджмент. - Санкт-Петербург: Питер, 2000. 

8. Романов А.Н. Маркетинг: учебник. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 

1996. 

9. Башкирова Е.И. Тестирование продукта в маркетинговых 

исследованиях//Маркетинг в России и за рубежом. – 2001. – №6. 



78 

 

10. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования товара// Маркетинг в 

России и за рубежом. – 2002. – №4. 

11. Ансофф И. Стратегическое управление. Сокр. пер. с англ. – М.: 

Экономика, 1990. 

12. Жудро М.К. Экономический механизм эффективного развития 

агробизнеса. БГСХА, 2002. 255с. 

13. Жудро М. Экономическое обоснование организационно-правовых 

форм агробизнеса в Республике Беларусь // Агробизнес. - 2002. - №7. - С.14-18. 

14. Злобин Е. Организация финансово-расчетных центров в ОАО 

"Орловский агрокомбинат" // АПК: экономика, управление. - 2004. - №1. - С.16-

25. 

15. Иванцов П.; Иванцов П., Антоненко М. Модель возрождения села // 

Беларуская думка. - 2002. №9. - С.52-55. 

16. Novikova E. N. Design of a marketing information system 

//Mediterranean Journal of Social Sciences. 2015. Т. 6. № 1S3. С. 141-145. 

 

СЕТЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВО КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема обеспечения 

конкурентоспособности цепи поставок. В качестве инструмента повышения 

конкурентоспособности предлагается использовать сетевой подход к 

организации процессов в цепи поставок, что позволяет использовать 

положительные внешние сетевые эффекты, а также эффект масштаба. 

Ключевые слова: цепь поставок, конкурентоспособность, сетевой 

подход, сетевое производство. 

 

Жесткая конкурентная среда, активная конкурентная борьба являются 

необходимым условием эффективного развития экономических систем. При 

этом, можно выделить определенную иерархию конкурентоспособности от 

товара – к экономическим агентам – экономическим системам. При этом, как 

отмечают специалисты «конкуренция усиливается не между предприятиями и 

организациями, товарами и услугами, которые они производят и предоставляют 

рынку потребителей, а между системами создания стоимости товара и цепями 

его поставок». [1]. При этом в контексте управления конкурентоспособностью 

цепи поставок важно отметить следующие важные тезисы: 

- конкурентоспособность цепи поставок зависит от 

конкурентоспособности ее участников; 
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-  инструменты управления и методы оценки конкурентоспособности 

логистической цепи на уровне субъекта цепи поставок и цепи поставок в целом 

различны; 

- снижение конкурентоспособности цепи поставок негативно 

сказывается на конкурентоспособности ее участников, и наоборот, снижение 

конкурентоспособности хотя бы одного участника цепи отрицательно влияет на 

конкурентоспособность всей цепи поставок. 

Высокие требования рынка к цепям поставок диктуют необходимость 

совершенствования ее бизнес-процессов за счет реализации сетевого подхода 

[2]. Данный подход предполагает создание горизонтальных вариативных 

структур, которые обеспечивают активное движение потока. Преимущества 

сетевых структур относительно классической иерархии обусловлены большей 

гибкостью, адаптивностью и мотивацией участников сети к эффективному 

взаимодействию, что приводит к ускорению диффузии инноваций в рамках 

сети и сокращению цикла внешнего распространения инноваций за счет 

возникновения сетевых эффектов. 

Экономическим стимулом деятельности хозяйствующих субъектов 

является добавленная стоимость [3], так как данная категория определяет 

экономический эффект от хозяйственной деятельности. В рамках данной 

работы добавленная стоимость определяется как приращение стоимости 

продукта, произведенного цепью поставок, к стоимости используемых ею в 

производстве материальных ресурсов. 

Теоретические основы понимания экономического содержания 

категории «добавленная стоимость» были впервые затронуты в работах 

классиков экономической науки [3]. В основе классической концепции 

прибавочной стоимости А. Смита и Д. Риккардо лежит трудовая концепция 

стоимости. Согласно другой точке зрения, сформулированной Ж.Б. Сэйем, 

добавленная стоимость базируется на концепции предельной полезности [5]. 

Согласно первой теории добавленная стоимость представляет собой стоимость, 

которую создают своим трудом наемные работники. Часть этой величины в 

виде заработной платы получают работники, а все остальное в качестве 

прибыли достается собственникам капитала.  

Иной точки зрения придерживался Ж. Б. Сэй, который считал, что 

источник всех доходов находится в производственных фондах. Его 

последователь Дж. Б. Кларк считал, что распределение дохода регулируется 

общественным законом и действует этот закон без сопротивления [6]. То есть 

все факторы производства получили бы тот объем добавленной стоимости, 

который создали. На этом утверждении базируется закон убывающей 

предельной отдачи ресурсов. 

Современным развитием указанных концепций является концепция 

экономической добавленной стоимости, которая была впервые сформулирована 

А.Маршаллом [4], в виде концепции «остаточного дохода», который 

характеризовал разницу между операционной прибылью и расходами на 

капитал. Данная концепция активно применяется при оценке стоимости 
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компании. Концепция экономической добавленной стоимости (Economic Value 

Added – EVA), развитая Б. Стюартом [7], предполагает, что ключевой задачей 

любой коммерческой организации является максимизация доходов, при этом 

величина экономической добавленной стоимости тесно коррелирует со 

стоимостью бизнеса. 

Накопление и распределение добавленной стоимости в 

производственной сети тесно коррелирует с особенностями создания продукта 

(услуги) и движения материального потока внутри сети. Нелинейный характер 

ее распределения определяет необходимость исследования принципов 

распределения добавленной стоимости в производственной сети.  

В контексте производственного процесса добавленная стоимость 

представляет собой валовой доход сети, отражающий стоимость используемых 

факторов производства. Основными элементами добавленной стоимости 

материального производства являются расходы на заработную плату и 

прибыль, при этом распределение добавленной стоимости между участниками 

цепи поставок определяется такими факторами как: рыночная власть, доступ к 

рынкам, неформальные связи и контакты и т.п. Экономическая функция 

добавленной стоимости, в этом случае, – воспроизводство интеллектуального 

капитала. 

Сетевой подход к исследованию социальных процессов основан на 

работах Д. Морено [8], согласно точке зрения которого любая организация - это 

«сеть социальных отношений, представляющая собой набор субъектов, 

связанных набором социальных отношений особого типа» [9]. 

Качественные аспекты сетевых эффектов функционирования 

экономических сетей, базируются на положениях теории социального капитала, 

согласно которой межличностное сетевое взаимодействие позволяет, во-

первых, обеспечивать доступ к ресурсам сети; во-вторых, качество социального 

капитала определяется качеством ресурсов сети. Вместе с этим, социальный 

капитал реализуется только посредством связей между экономическими 

агентами [10]. 

Стимулы к созданию сетей и структурные аспекты взаимосвязей 

рассматриваются в работах Р. Бѐрта, который считал, что эффективность 

функционирования фирмы определяется количеством структурных пустот в 

совокупности ее взаимосвязей. Последние выводят субъекта сети на другую 

сеть или на новый кластер взаимосвязей, в котором циркулирует новая 

информация и вращаются дополнительные ресурсы [11]. Применение данной 

теории к процессам в цепях поставок позволяет объяснить механизмы 

стимулирования сетевого взаимодействия, причины возникновения 

потребности в сетевых трансакциях. При этом необходимо учесть, что 

использование структурных пустот должно основываться на благоприятной 

институциональной среде взаимодействия, которая будет способствовать не 

закрытости субъекта в рамках собственного набора ресурсов и знаний, но 

стимулировать их к взаимодействию с другими участниками, за счет снижения 

дополнительных затрат, связанных с ограниченностью имеющихся ресурсов. 
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В этом же контексте М. Грановеттер описал негативные последствия 

сетевого взаимодействия, основанного на структурных пустотах. То есть 

формирование антиинститута, который основан на том, что некоторые 

социальные контакты лишают свободы исполнителя в ситуациях, не 

способствующих адаптации или способствующих нежелательному поведению. 

По мнению М. Гранноветера в этом случае выбор поведения основывается на 

слабых и сильных связях: первые помогают выйти за рамки существующего 

узкого круга, по которому циркулирует ограниченный объем информации, 

посредством выводы на другие сети и обеспечения доступа к новым 

источникам информации, а последние являются наиболее привычными, 

определяющими формирование антиинститутов []. Данная проблема, является 

одной из ключевых, особенно в условиях российской действительности. Ее 

преодоление должно базироваться на создании институциональной среды, 

способствующей оптимизации трансакционных издержек в рамках 

эффективного сетевого взаимодействия. Вместе с этим, в условиях 

взаимозависимость участников инновационной сети указанный антиинститут 

может устраняться за счет исключения неэффективного участника из сети и, 

соответственно, лишения его возможности использования организационных 

преимуществ и ресурсов сети, то есть за счет формирования института, 

компенсирующего создаваемый антиинститут. 

Можно выделить три основных подхода к определению сетевой 

организационной формы. Первый наиболее распространенный подход основан 

на адаптивных свойствах самоорганизующихся сетей, формирование которых 

основанное на коммуникативных факторах обеспечивает участникам снижение 

неопределенности. Этот подход использован в работах С. Фримана [13], С. 

Джонса [14], М. Райсса [15]. Согласно данной трактовке сеть рассматривается 

как самоорганизующаяся полицентричная структура, включающая 

ограниченное число явных связей с предпочтительными партнерами, 

ориентированная на конкретные цели и задачи, обеспечивающая снижение 

статической и динамической неуверенности, позволяющая реализовать 

внешние сетевые эффекты. 

В работах Нижегородцева Р.М. предлагается второй подход к 

определению экономической сети как совокупности частных агентов, 

создающих взаимные положительные внешние эффекты благодаря 

приверженности одним и тем же институтам (рутинам, алгоритмам поведения) 

или технологиям [16]. Таким образом, акцент смещается в сторону общности 

используемых технологий и реализации за счет этого внешних сетевых 

эффектов сети, иными словами сеть эксплуатирует институциональный фактор 

инновационной деятельности. 

Третий подход, представленный в работах М. Кастельса, рассматривает 

инновационную сеть как «…объединение физических и юридических лиц, 

функционирующих в структурах различной организационно-правовой формы, 

координирующих свою деятельность и совместно использующих финансовые, 

материально-технические, интеллектуальные и иные ресурсы для решения 
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конкретных проблем развития сектора науки инноваций в сфере высоких 

технологий на федеральном (в этом случае имеется в виду национальная 

сетевая структура) и региональном уровнях» [17]. В рамках данного подхода 

создание сети ориентировано на оптимизацию использования совокупных 

ресурсов сети, способствующую более эффективному функционированию 

участников в рамках сети, нежели обособленно. 

Таким образом, производственные сети в цепях поставок представляют 

собой это полицентрированное множество независимых субъектов 

хозяйственной деятельности, объединенных коммуникационными связями и 

ресурсными потоками, обеспечивающее обмен ресурсами и получение 

добавленной стоимости. 
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МАЛОБЮДЖЕТНЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ 

 

Зеленков А.А., Арсѐнова В.Н. 

Ростовский государственный  

экономический университет (РИНХ),  

Ростов-на-Дону 

 

Аннотация: В статье дается описание процесса выбора маркетинговых 

инструментов на основе малобюджетного маркетинга, что позволяет 

скорректировать маркетинговую стратегию предприятия. 

Ключевые слова: маркетинговые коммуникации, поведение 

потребителей, малобюджетный маркетинг, маркетинговые инструменты. 

 

Актуальность проблемы организации маркетинговых коммуникаций, на 

наш взгляд, заключается в следующем: произошедшие в последние годы 

изменения в маркетинге можно назвать беспрецедентными. Происходит 

усиление конкуренции, рынок насыщается всевозможными товарами и всѐ 

новыми и новыми услугами. С другой стороны, в целом ряде стран 

наблюдается экономический спад, различные проблемы и кризисы в экономике, 

что приводит к сокращению бюджетов маркетинга. Поэтому необходимо вести 

поиск оптимальных контактов с потребителями. В данных условиях возрастает 

роль грамотной коммуникационной политики.  

Предприятия активно сокращают издержки на маркетинг, несмотря на 

то что ситуация требует глобальной переоценки системы управления 

затратами. В данной статье будут приведены примеры адаптации 

использования основных форм маркетинговых коммуникаций к изменившимся 

из-за финансового кризиса условиям на рынке. Для начала нужно выявить 

характеристики кризисного рынка, его отличия от рынка в условиях стабильной 

экономической ситуации [5, с. 213].  

Тенденции в поведении потребителей сегодня следующие:  

- пересмотр и сокращение объемов потребления. Наблюдается резкое 

подорожание товаров в магазинах, что оказывает большое влияние на их 

качество жизни; 
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- замена дорогих товаров более дешевыми аналогами. Это касается 

продовольственной и непродовольственной продукции, различных видов услуг.  

Очевидно, что основное влияние кризис оказывает на покупательную 

способность потребителей, что негативно сказывается на объемах продаж 

большинства фирм. Важно заметить, что отмечается восприимчивость 

покупателей к рекламным акциям, которые могут стать мотивом для покупки 

того или иного товара [8, c. 158].  

Первым шагом корректировки маркетинговой стратегии компании 

должен стать мониторинг сбыта, отслеживание изменений в объемах продаж и 

сосредоточение на исследовании наиболее и наименее прибыльных для 

компании видов продвижения. Необходим сбор информации, в том числе и за 

докризисный период для того, чтобы отследить динамику изменений. 

Грамотный анализ получаемой информации важен на протяжении всего этапа. 

Следующим этапом станет исследование используемых маркетинговых 

коммуникаций и их адаптация к изменившейся внешней среде.  

Основными формами маркетинговых коммуникаций являются:  

- реклама; 

- PR;  

- личная продажа;  

- стимулирование сбыта [2, c. 50].  

Каждый из этих инструментов эффективен в рамках грамотной 

маркетинговой стратегии, но с учетом кризисной ситуации их влияние должно 

быть переоценено. 

Важно отметить, что в условиях экономического спада сбыт – первое, 

что бизнес должен стимулировать [5, c. 214].  

Не существует универсальной маркетинговой стратегии в период 

рецессии. Компания должна провести собственное исследование и 

использовать каналы продвижения в соответствии со спецификой товара, 

потребителя, положением компании. Однако, в большинстве случаев 

выигрышной стратегией станет сокращение нерентабельных для компании 

инструментов маркетинговых коммуникаций; использование недорогих, но 

эффективных рекламных технологий; всевозможное стимулирование сбыта; 

поддержание доверия между компанией и потребителем, компанией и 

контрагентами. 

Использование инструментов маркетинга в малом бизнесе значительно 

отличается от их использования в средних и крупных фирм. В первую очередь 

это связано с низкими затратами, которыми фирма может выделить на изучение 

конъюнктуры рынка и продвижения самой фирмы на рынок товаров и услуг. 

Отсюда следует, что малое предприятие зачастую не может позволить себе как 

иметь в собственном штате специалиста по маркетингу, так и прибегнуть к 

помощи специализированной маркетинговой кампании. Поэтому, при развитии 

малого бизнеса предприниматель сам должен обладать достаточной 

квалификацией в области маркетинга, чтобы достичь высокой 

конкурентоспособности для своего предприятия [1, c. 4].  
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Рассмотрим несколько видов малобюджетных маркетинговых 

инструментов, которые действительно поспособствуют продвижению малого 

бизнеса.  

Интернет – это малобюджетное продвижение бизнеса в современных 

условиях. Большинство крупных фирм располагают достаточными денежными 

средствами для создания официального сайта. Для мелких же фирм подобные 

затраты могут быть неоправданными, в связи с высокой стоимостью оказания 

услуг на создание и ведение сайта, денег на его продвижение.  

Технологии не стоят на месте и сейчас благодаря: сайт-конструктору и 

посадочной странице, можно создать интернет-сеть и рекламу, тратя при этом 

значительно меньше денег, нежели создавать индивидуальный сайт.  

Сайт-конструктор – здесь можно самостоятельно сконструировать свой 

уникальный интернет-сайт, по предлагаемым бесплатным шаблонам и графике, 

добавляя лишь свой текст и фото товара или услуги и использовать его 

тестовое время. Сделать это можно на Biggo.pro, Advantshop. net, Bazium.ru, 

Shopium.ua , Storeland.ru и т.д. [3, c. 80] 

Посадочная страница (Landing page) – это веб-страница, которая 

создается для конвертации рекламного трафика в целевое действие. Принцип 

создания интернет страницы такой же, как и на сайте-конструкторе. Но это 

будет только одна страница, где главное побудить клиента сделать заказ. 

Важной особенностью успешной посадочной страницы в том, что она должна 

нести определенную выгоду для целевой аудитории, к примеру, уникальный 

товар или услугу, скидку, бонусы на данную или следующий покупку, подарок 

и т.п. В общем, всѐ, что сделает ваше предложение непохожим на других. 

Создать собственную посадочную страницу можно на таких сайтах: 

lpgenerator.ru, jimdo.com, platformalp.ru, wix.com и др.  

Оплата за обслуживание посадочной страницы и сайта-конструктора 

могут стоить даже меньше 1000 рублей в месяц, а работают они примерно так 

же как полноценный сайт – анализируют посетителей и покупателей, 

экспортируют товары в яндекс маркет, создают ссылки на социальные сети и 

многое другое.  

Ели бизнес предполагает единичные продажи или услуги конечным 

потребителям, то необходимо создать аккаунт в популярных социальных сетях, 

таких как вконтакте, одноклассники, instagram, facebook. Данную страницу 

можно так же создать самостоятельно и абсолютно бесплатно. К преимуществу 

использования социальных сетей состоит не только в том, что вы можете 

создать абсолютно бесплатную витрину для своего продукта или услуги, но и в 

том, что здесь можно напрямую взаимодействовать со своей целевой 

аудиторией [6, c. 6].  

Чтобы быстро и недорого провести маркетинговое исследование 

помогут краудсорсинговые платформы, такие как Chaordix, Innopinion и 

AnswerTap. Они насчитывают многотысячные, и даже многомиллионные 

аудитории людей. Можно выбрать свою целевую аудиторию и провести опрос 
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или собрать мнение о продукте, в общем, здесь вы можете напрямую общаться 

со своей целевой аудиторией.  

Помимо интернет-маркетинга есть еще один вид малобюджетного 

маркетинга – партизанский. 

Партизанский маркетинг (guerrilla marketing) – это реклама, которая 

поможет эффективно продвигать продукт, привлекать новых клиентов и 

увеличивать свою прибыль, практически не вкладывая в нее средства. 

Существуют множество видов партизанского маркетинга, приведем самые 

доступные и актуальные его виды в современное время [2, c. 50].  

Вирусный маркетинг – распространение идеи заинтересовавшимся ею 

клиентом. Например, можно снять яркое запоминающееся видео и выложить 

его на популярные видео сайты, такие как ютюб и рутюб. Важно создать 

реальное видео из жизни, используя при этом популярные видео-жанры, к 

примеру, задействовать животных, неловкие и комичные ситуации с мимо 

проходящими людьми. 

Сотрудничество – необходимо прибегнуть к взаимодействию с 

компаниями, имеющими среди своих потенциальных или существующих 

покупателей целевую аудиторию вашего бизнеса. Например, доставляя свою 

продукцию «партнер» оставляет вашу рекламную печатную продукцию или 

печатает вашу рекламу на своих пакетах, с обратной стороны рекламного 

буклета и т.д. Взамен вы можете пре- доставить точно такую же выгоду и 

вашему «партнеру» [5, c. 214]. 

Интегрировать рекламу в окружающую среду – примером может 

служить нанесение на асфальт специального состава, который продержится 

несколько месяцев. Данная реклама может служить отличным способом замены 

наружной реклама.  

Сарафанное радио – одно из самых древних видов рекламы, но тут от 

фирмы зависит лояльность покупателей и качество товара. Если качество 

товара держится на определенном уровне, то лояльность покупателей 

нестабильна. Но компания непосредственно может повлиять на нее путем 

предоставлении скидки, бонуса или сувенира при условии, что данный 

покупатель приведет своего друга [4, c. 417].  

Существуют и другие способы продвижения своего бизнеса с более 

высокими затратами. Но при правильном координировании денежных средств, 

сотрудничестве с другими фирмами и использовании собственного труда их 

можно значительно снизить. 

Лифлетинг – раздача буклетов или листовок с рекламой. Сейчас 

существует огромное множество видов печатной продукции, самая дешевая, 

конечно, черно-белая печать. Затраты зачастую зависят от тиража, которые 

может позволить себе фирма, зато можно сэкономить непосредственно на 

раздаче самой печатной продукции – путем самостоятельного (и с помощью 

знакомых) распространить ее в почтовых ящиках или на дверях 

многоквартирных домов. 
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Флэш-моб – большое количество обученных людей привлекает к себе 

внимание, выполняя заранее спланированные действия. Например, это может 

быть танец или театральная постановка. Чтобы не тратить много денег на 

проведение мероприятий того рода, можно договориться с танцевальным или 

театральным кружком выступать в ваших фирменных футболках или костюмах, 

в конце выступления раздать вашу фирменную продукцию, сувениры или 

воздушные шары с логотипом и т.д. Таким образом, творческая группа сделает 

рекламу и себе и вам, а вы, например, берете ответственность за их 

выступление, договариваетесь с местными властями или расплачиваетесь с 

ними своей продукцией.  

Промо-мероприятия – взаимодействие с потенциальным клиентом 

напрямую, путем проведения мероприятий в общественных местах. Стоимость 

подобного мероприятия можно снизить путем привлечения к нему собственных 

сотрудников, знакомых или самостоятельного проведения промо-мероприятия, 

а не заказывать его у рекламного агентства, тем более так вы лично сможете по- 

общаться со своей целевой аудитории и узнать мнение о продукте.  

Практически любую рекламу можно превратить в малобюджетную 

форму, главное правильно скоординировать свои действия и время, найти 

хороших фирм-партнеров и, конечно, самостоятельно участвовать в разработке 

маркетинговых продвижениях соей фирмы. Главное, что бы идея была 

актуальная, интересная и доносила до потребителя конкретную и значимую 

информацию. 
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РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 
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Аннотация: В статье выявлены серьезные проблемы, препятствующие 

становлению рынка рекламных услуг в Республике Татарстан и мешающие 

эффективной работе рекламных компаний. Решение проблем, возникающих в 

сфере рекламного бизнеса, должно способствовать созданию благоприятной 

среды для развития предпринимательства на рынке рекламных услуг и 

повышению конкурентоспособности рекламных предпринимательских 

структур.  

Ключевые слова: сфера услуг, реклама, рекламные услуги, рекламные 

агентства, рекламные компании, малое и среднее предпринимательство. 

 

Развитие рынка услуг, происходящее в настоящее время в Российской 

Федерации, сталкивается с целым рядом серьезных проблем, требующих своего 

безотлагательного решения. Главная трудность связана с тем, что невозможно 

повысить эффективность работы рекламного бизнеса в условиях 

недостаточного развития рыночных отношений в других сферах деятельности. 

Необходимо учесть и существенные территориальные различия в 

Российской Федерации по степени развития предпринимательской 

деятельности. При этом постоянно действует неписанное правило: чем более 

глубоко в том или ином регионе развиты рыночные отношения, тем больше 

усиливается потребность в развитии сферы рекламных услуг. Исходя из этого, 

региональные рынки получают мощные дополнительные импульсы 

интенсивного развития. Следствием такого положения дел является 

существенное улучшение отношения местного населения к разработке и 

реализации самых разнообразных рекламных услуг и продуктов. 

Только в последние годы в регионах России население стало более 

позитивно относиться к рекламе, причем не только к центральной, но и 

местной, что напрямую связано со значительным улучшением ее качества. 

Кроме того, для достижения успеха в острой конкурентной борьбе рекламным 

организациям просто необходимо хорошо изучить особенности местного 
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рынка, проводить постоянный мониторинг окружающей среды и разработать 

механизм определения эффективности рекламных коммуникаций. 

Проблемы функционирования рынка рекламных услуг в Республике 

Татарстан и действующих на нем хозяйствующих субъектов нельзя 

рассматривать в отрыве от проблем развития малого предпринимательства в 

Российской Федерации. Практически все рекламные предпринимательские 

структуры, действующие на рынке Республики Татарстан можно отнести к 

малым предприятиям, а среднесписочная численность работников в расчете на 

одно рекламное агентство составила в 2015 году в Республике Татарстан 15 

человек. Подавляющее большинство проблем, стоящих перед рекламными 

компаниями Республики Татарстан, не носят специфического характера и 

присущи малым предприятиям сферы услуг. К их числу проблем следует 

отнести нехватку финансовых средств. Применительно к рекламным 

предпринимательским структурам данная проблема обусловлена двумя 

главными причинами. Первая причина носит субъективный характер и 

порождена, как правило, неумелыми действиями руководства компаний при 

осуществлении своей хозяйственной деятельности. В этом случае следует либо 

обеспечить повышение квалификации руководящих работников до уровня, 

соответствующего требованиям современного рынка, либо, заменить их более 

подготовленными для функционирования в рыночной среде кадрами. 

Вторая причина вызвана действиями органов исполнительной власти, 

часто меняющими по своему усмотрению правила, регламентирующие 

размещение и изготовление рекламной продукции, а также оказание 

потребителям соответствующих услуг в сфере рекламной деятельности. Иногда 

это происходит совершенно неожиданно для рекламных компаний. Они, 

вследствие этого, не успевают подготовиться к таким переменам, поскольку 

многие рекламные мероприятия уже находятся в стадии подготовки или 

непосредственного осуществления, а сметы финансовых ресурсов для их 

реализации были составлены заранее. 

Ухудшение финансового состояния рекламных компаний, 

значительному снижению рентабельности от оказания рекламных услуг и 

изготовления рекламной продукции. С другой стороны, такое положение 

вынуждает рекламные предпринимательские структуры постоянно повышать 

цены на свои услуги и соответственно может привести к проблемам с оплатой 

рекламных мероприятий многими потребителями, сформировавших свои 

рекламные бюджеты на год вперед. 

Например, решение администрации города Казани о существенном 

увеличении оплаты поверхности для наружной рекламы серьезно ухудшило 

результаты коммерческой деятельности городских рекламных компаний. Оно 

привело к кардинальному переделу регионального рынка наружной рекламы и 

ликвидации многих из них (в первую очередь основанных за счет местного 

капитала). Более того, открылись возможности для прихода на Казанский 

рынок крупных московских и иностранных рекламных компаний. С 2015 года 

на рынке наружной рекламы Казани работают 12 компаний. Большинство из 
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них являются федеральными операторами, местный бизнес представляют 

«Неон-Арт», «АС-Казань», «Лариса Сити».  

Вместе с тем, ряд рекламных агентств, особенно новых, остро 

нуждаются в уменьшении объемов налоговых отчислений, поскольку нехватка 

финансовых ресурсов не дает им возможность эффективно функционировать на 

рынке рекламных услуг. 

Одной из очень важных проблем, стоящих в настоящее время перед 

рекламными компаниями, является недостаток квалифицированных кадров. 

Дело в том, что с началом бурного развития рекламного бизнеса в начале 90-х 

годов прошлого века в рекламные агентства пришло большое количество 

людей, не имевших специального образования в области рекламы, а иногда 

вообще без высшего и даже среднего специального образования. В то же время 

потребность в квалифицированных специалистах для рекламного бизнеса в 

Татарстане в настоящее время крайне велика. На территории республики, 

прежде всего в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске и 

других городах действуют уже не первый год десятки рекламных агентств 

практически по всем направлениям рекламной деятельности (в области 

наружной, печатной, телевизионной и радиорекламы). Многие из них довольно 

хорошо себя зарекомендовали на региональном рынке Республики Татарстан на 

протяжении довольно длительного периода времени по современным 

экономическим меркам (около 15 лет). Это стало возможным благодаря 

оказанию качественных рекламных услуг своим потребителям. 

У рекламных компаний, как и у других субъектов малого 

предпринимательства, существуют проблемы с получением банковских 

кредитов, а именно: 

- размер предоставляемых денежных сумм и сроки их использования; 

- высокие проценты оплаты за выделенные кредитные средства; 

- не удобные схемы погашения кредитов и т.д. 

Кредит играет важную роль в деятельности рекламных 

предпринимательских структур. Особенно важно это обстоятельство для 

рекламных агентств только начинающих свою работу на рынке рекламных 

услуг. При этом для таких организаций остро встает задача снижения рисков от 

предоставления кредитных средств. 

Между тем консультационная и информационная помощь необходима 

самым различным рекламным компаниям на протяжении всего периода их 

существования. Прежде всего, здесь речь идет о консультациях по 

налогообложению и бухгалтерскому учету, а очень часто и по юридическим 

вопросам. 

Рекламные компании должны быть своевременно извещены о 

проведении конкурсов, фестивалей, конференций и семинаров в области 

профессиональной рекламы, а также о предоставлении грантов при создании, 

например, образцов социальной рекламы, имеющих важное государственное 

значение. 



91 

 

Причины административных изменений правил изготовления, 

размещения и реализации рекламной продукции могут быть совершенно 

различными. Здесь играют роль, во-первых, политические факторы, прежде 

всего проведение предвыборных компаний на должности руководителей 

местных административных образований (городов и районов). Как правило, в 

них задействованы практически все виды рекламы: телевизионная, радио, 

печатная, наружная, прямая, почтовая, электронная и т.д. Во-вторых, к резкому 

изменению правил административной регламентации рекламной деятельности 

может привести проведение масштабных мероприятий. 

Смена руководства административных образований приводит, как 

правило, к разработке новых положений, регламентирующих 

профессиональную деятельность в сфере рекламы. Создаются новые 

организационные структуры, отвечающие за активное развитие рекламной 

деятельности в регионе, изменяются полномочия уже действующих органов, 

контролирующих функционирование регионального рынка. 

Одной из проблем развития рекламного рынка в Республике Татарстан 

является неполное соответствие нормативно - правовых документов, 

касающихся функционирования рекламного бизнеса в Российской Федерации и 

Республике Татарстан. Все это ставит в сложное положение не только местные 

рекламные агентства, но и рекламные предпринимательские структуры, 

приходящие на татарстанский рынок из других регионов. 

Все это существенно затрудняет реализацию стратегических планов, 

разрабатываемых рекламными компаниями. При этом значительно снижается 

эффективность проведения маркетинговых мероприятий, осуществляемых 

рекламными предпринимательскими структурами. К примеру, могут 

совершенно обесцениться результаты дорогостоящих маркетинговых 

исследований, проведенных совсем недавно, но без учета принятия 

последующих нормативно - правовых документов, кардинально меняющих 

ситуацию на рекламном рынке. В результате заметно снижается эффективность 

коммерческой деятельности рекламных компаний и ухудшается 

конкурентоспособность рекламных предпринимательских структур в целом. 

Некоторые рекламные организации, вследствие этого, могут оказаться на грани 

банкротства и даже прекратить свою деятельность по оказанию рекламных 

услуг физическим и юридическим лицам. 

Создавшаяся на рекламном региональном рынке ситуация настоятельно 

диктует необходимость разработки механизма поддержки деятельности 

рекламных компаний с учетом их важной роли в рыночных отношениях. 

Функционирование рынка рекламных услуг позволяет субъектам 

хозяйствования более результативно продвигать и реализовывать свою 

продукцию потребителям. Все это способствует улучшению финансово- 

экономических показателей работы предприятий и организаций всех форм 

собственности и сфер деятельности. Механизм поддержки рекламных 

предпринимательских структур должен включать хорошо отрегулированную, 

научно обоснованную систему способов и методов, содействующих 
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эффективной работе рекламных компаний, а также нормативно - правовое 

обеспечение данного процесса. 

Анализ функционирования сферы рекламных услуг в Республике 

Татарстан позволил выделить важнейшие тенденции осуществления 

предпринимательской деятельности в сфере рекламы: 

- недостаточное осознание многими рекламодателями важности 

проведения исследовательских работ как основы для разработки и 

осуществления рекламных компаний; 

- низкая квалификация сотрудников рекламных предпринимательских 

структур, призванных заниматься исследовательской деятельностью. 

Обоснована необходимость более активного применения маркетинговых 

технологий в деятельности рекламных предпринимательских структур. Для 

достижения максимального экономического эффекта маркетинговые 

мероприятия следует проводить комплексно, систематически, целенаправленно 

с привлечением профессионально подготовленных специалистов. Все это будет 

способствовать повышению конкурентоспособности рекламных организаций, 

достижению необходимого уровня доходности на рынке рекламных услуг. 

Таким образом, анализ довольно сложных проблем, с которыми 

сталкиваются рекламные предпринимательские структуры на рынке рекламных 

услуг, позволяет сделать вывод о том, что их оптимальное решение возможно 

только на основе комплексного системного подхода. Для этого необходимо 

скорейшее создание действенного механизма поддержки деятельности 

рекламных компаний. Этот механизм должен включать организационные, 

управленческие и экономические рычаги и методы, а также нормативно - 

правовое обеспечение решения проблем на рекламном рынке. 

 

Список использованной литературы: 

1. Айрапетов, A.B. Обеспечение конкурентоспособности и развития 

предприятий и организаций сферы торговли (на материалах Ставропольского 

края)/ А.В.Айрапетов: Дисс. ... канд. экон. наук. - Шахты, 2009.- 152с. 

2.  Бурменко, Т.М. Сфера услуг. Экономика [Текст]/ Т.М.Бурменко.- М.: 

Кнорус, 2008.- 328с. 

3.  Залялова, JI.P. Базовые факторы конкуренции и 

конкурентоспособности в сфере услуг [Текст]/ JI.P. Залялова// Вестник ТИСБИ. 

- 2006. - № 2. - С. 15-20. 

4.  Захарченко, В.И. Оценка и анализ конкурентоспособности 

предприятий [Текст]/ В.И.Захарченко// Машиностроитель. - 2003.- №11 — 

С.13-17. 

5.  Котлер, Ф. Маркетинг: гостеприимство и туризм [Текст] / Ф.Котлер. 

— М.: Юнити-Дана, 2007.- 1071с. 

6.  Сфера услуг: проблемы и перспективы развития.- Т.4. Туризм: 

методология, проблемы, перспективы [Текст] / Под ред. Ю.П.Свириденко.- М.: 

Кандид, 2001,-360с. 



93 

 

7. Власти Казани заметили позитив на рынке наружной рекламы. 

[Электронный ресурс]. URL: 

http://www.rbc.ru/tatarstan/07/12/2015/566569eb9a7947cd518fb972. 

 

МЕСТО СОБЫТИЙНОГО МАРКЕТИНГА В СИСТЕМЕ 

МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

 

М.А. Идрисова 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, 

Институт управления, экономики и финансов, Казань 

 

Аннотация: В статье проведен анализ подходов к определению понятий 

«маркетинговые коммуникации» и «событийный маркетинг». Обоснована 

необходимость использования современных инструментов маркетинговых 

коммуникаций с целью улучшения работы коммуникационной политики, ее 

согласованности и координации усилий в сфере продвижения. Определено 

место событийного маркетинга в комплексе маркетинговых коммуникаций. 

Ключевые слова: маркетинговые коммуникации, ивент, событийный 

маркетинг, ивент-маркетинг. 

 

В современных условиях рыночной экономики использование сугубо 

основных средств выведения и продвижения товара на рынке (изготовление 

качественной продукции, установлении конкурентоспособной цены и т.д.) 

является недостаточным для достижения конкурентных преимуществ.  

При нынешнем ассортименте аналогичных по качеству продуктов, 

возрастающей конкуренции во многих сферах деятельности, такой товар 

останется незамеченным для конечного потребителя. Поэтому эффективное 

выведение и дальнейшее продвижение товара на рынок невозможны без 

интенсивного использования комплекса маркетинговых коммуникаций, 

который направлен на информирование, убеждение, напоминание потребителю 

о товаре. Комплекс маркетинговых коммуникаций поддерживает сбыт 

продукции и формирует положительный имидж производителя товаров. 

Рассмотрим теоретический аспект маркетинговых коммуникаций. Ф. 

Дэн и С. Ларсон насчитали около 130 значений слова «коммуникация». По их 

мнению, эти определения рассматривают коммуникацию как «процесс 

взаимодействия» или, например, обобщают под коммуникацией «все процессы, 

с помощью которых люди влияют друг на друга. В конечном смысле, все 

коммуникационные процессы подразделяются на вербальные и невербальные» 

[3, с. 213]. 

Панкрухин А.П. дает следующее определение: «Маркетинговые 

коммуникации – деятельность, совокупность средств и конкретные действия по 

поиску, анализу, генерации и распространению информации, значимой для 

субъектов маркетинговых отношений» [6, c. 37].  

http://www.rbc.ru/tatarstan/07/12/2015/566569eb9a7947cd518fb972
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 Итак, маркетинговые коммуникации («коммуникация» – лат. 

«Соmmunicatio», от «соmmunicо» – связываюсь, общаюсь) следует 

рассматривать как управление процессом продвижения товара на всех этапах: 

перед продажей, в момент продажи, при потреблении, после потребления.  

Для наибольшей эффективности коммуникационные программы следует 

разрабатывать специально для каждого рыночного сегмента и даже отдельного 

клиента. 

Можно выделить пять основных элементов, имеющихся во всех 

маркетинговых коммуникациях: убеждение потребителей, цели и места 

контактов, участники маркетингового процесса и различные типы 

маркетинговой коммуникационной деятельности. 

Все маркетинговые коммуникации ориентированы на решение 

определенных задач, которые в свою очередь должны соответствовать целям 

коммуникационной программы. Обычно к числу этих целей относится создание 

у покупателей осведомленности о торговой марке, распространение 

информации, формирования положительного образа компании или ее торговой 

марки. Конечная цель любой стратегии маркетинговых коммуникаций состоит 

в том, чтобы помочь продавцу продать свой товар и таким образом сохранить и 

приумножить свой бизнес. 

Современное предприятие имеет в своем распоряжении различные 

инструменты коммуникаций, а именно: реклама в средствах массовой 

информации, стимулирование сбыта, проведение массовых мероприятий 

(выставок, конференций, презентаций и т.д.), персональная продажа, прямой 

маркетинг, связи с общественностью.  

В настоящее время любую акцию, используемую той или иной 

компанией для информирования реальных либо потенциальных потребителей о 

своих товарах, услугах или себе самой, можно называть акцией продвижения. 

Однако проблема здесь состоит в том, что помимо информирования клиентов 

должна быть решена задача убеждения их сделать выбор в пользу товаров или 

услуг именно этой компании. Поэтому политику продвижения следует 

основывать на системно-комплексном подходе к поиску и реализации способов 

продвижения. В данном контексте Романцов А.Н. к основным инструментам 

продвижения относит рекламу, личную продажу, стимулирование сбыта и 

средства event-маркетинга [7, c. 74]. 

Большинство теоретиков и практиков маркетинга выделяют четыре 

категории способов передачи коммерческих сообщений: реклама 

стимулирование сбыта, личные продажи и связи с общественностью. В 

учебнике «Маркетинг» под редакцией Л. Багиева к маркетинговым 

коммуникациям относят: рекламу, личные продажи, PR и стимулирование 

сбыта, кроме того, в последнее время наблюдается повышение интереса к 

прямому маркетингу («директ-маркетингу») и значительно более активному 

использованию инструментов PR для создания благоприятного образа фирмы 

[1, c. 59]. 
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По мнению И. Крылова, между составляющими системы продвижения 

товаров – прямым маркетингом и стимулированием продаж достаточно трудно 

провести четкую грань. В.Л. Музыкант к маркетинговым коммуникациям 

относит личные продажи, рекламу, включая связи с общественностью, и 

стимулирование сбыта [4, c. 128].  

Р.Б. Ноздрева в состав комплекса коммуникаций включает различные 

виды рекламы, связи с общественностью средства стимулирования сбыта и 

сервисную политику, личные продажи, организацию участия в выставках, 

проведение маркетинговых мероприятий, разработку товарного знака, создание 

фирменного стиля, упаковку, формирование благоприятных межличностных 

отношений между производителями, потребителями и общественностью и т.д. 

[3, c. 71].  

Фактически разные авторы, соглашаясь с четырьмя основными 

элементами комплекса маркетинговых коммуникаций (реклама; связи с 

общественностью, стимулирование сбыта; личные продажи), предлагают 

дополнительные инструменты маркетинговых коммуникаций, расширяя при 

этом диапазон влияния.  

В отдельные инструменты не выделено паблисити и спонсорство, 

поскольку они являются составляющими связей с общественностью.  

Выставки и ярмарки также отдельно не выделяются, так как являются 

проявлением комплексных мер применения рекламы и методов 

стимулирования сбыта. 

Реклама – это один из главных инструментов маркетинговых 

коммуникаций, который позволяет модифицировать поведение потребителей, 

привлечь их внимание к приобретению товаров, услуг или идей фирмы, создает 

положительный образ самого предприятия, показывает его общественную 

значимость и полезность. 

Стимулирование сбыта применяется для поддержки оборота компании, 

информирования и мотивации всех участников процесса сбыта продукции с 

целью создания непрерывного потока реализации. 

Стимулирование сбыта – это элемент комплекса маркетинговых 

коммуникаций, который с помощью краткосрочных прогрессивных мер в виде 

предоставления экономических выгод, которые связан ы с качеством и 

свойствами продукта или услуги (скидки, бонусы и т.д.), побуждает 

потребителя приобрести продукт или услугу, и формирует устойчивый спрос 

для повышения прибыли предприятия путем увеличения объемов продаж. 

Паблик рилейшнз (связи с общественностью) – это элемент комплекса 

маркетинговых коммуникаций, который с помощью длительных двусторонних 

отношений между предприятием и общественностью способствует созданию 

положительного имиджа, поддержанию репутации компании, формированию у 

работников чувства ответственности и заинтересованности состоянием дел, а 

также способствует расширению сферы влияния предприятия с использованием 

средств пропаганды и рекламы. 
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Прямой маркетинг – это инструмент маркетинговых коммуникаций, 

который основан на прямых продажах товара или услуги с использованием 

различных дополнительных средств коммуникации. 

На данном этапе прослеживается слияние прямого маркетинга и 

персональной продажи, в результате этого первый метод получил более 

широкую огласку. Особенностью современного прямого маркетинга и наиболее 

ценным инструментом, кроме его традиционных форм (прямой маркетинг по 

почте, по каталогам, телемаркетинг, телевизионный маркетинг и электронная 

торговля), является база покупателей, представляющая из себя организованный 

и постоянно пополняемый банк исчерпывающих данных о реальных 

потребителях фирмы. 

В последнее время наблюдается активное развитие такого инструмента 

маркетинговых коммуникаций, как event-маркетинг. Это явление современного 

маркетинга, которое направленно на организацию специальных событий, 

предоставление потребителю личного положительного опыта общения с 

маркой, формирование у него, таким образом, эмоциональной связи.  

Следует отметить, что российские предприниматели активно 

используют данный инструмент в осуществлении своей маркетинговой 

деятельности. Об этом свидетельствует активный рост рынка event-услуг в 

нашей стране. Сегодня на отечественном ивент-рынке существует даже своя 

сезонность. Например, на новогодние праздники приходится сам пик 

активности, весной обычно организуют выставки, летом – корпоративные 

мероприятия на открытом воздухе, фестивали.  

В условиях конкурентной борьбы одной из важных предпосылок 

эффективного функционирования предприятий на рынке является организация 

и проведение маркетинговых мероприятий. Их задача состоит в сочетании в  

целостное событие сообщения, времени, места и атмосферы, которые позволят 

потребителям более эффективно воспринимать информацию. 

Сегодня на рынке event-услуг в России появляются новые компании, 

рынок бурно развивается и значительно меняется не только количественно, но 

и качественно. Уровень качества услуг, которые предоставляют event- 

агентства, стал более высоким, а жесткая конкуренция на данном рынке 

требует от компании, которая предоставляет такой вид услуг, все больше и  

больше креативных идей. 

Среди основных причин, которые стимулируют развитие рынка 

событийного маркетинга, можно назвать следующие [2]: 

 насыщение рынка рекламы традиционными средствам 

стимулирования и информирования; 

 уменьшение эффективности традиционных средств продвижения, 

снижение доверия к такому коммуникационному инструменту, как реклама; 

 усиление конкуренции и предложения товаров на рынке; 

 возрастающая роль информации, глобализация мирового 

пространства; 
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 растущая популярность технологий для проведения виртуальных и  

онлайн - мероприятий.  

В настоящее время отмечается взаимопроникновение сфер 

ответственности event и public relations (в случае, если в рамках одной акции 

сотрудничают два агентства: специализирующихся в области event и PR-

компаний). Отдельно следует отметить взаимодействие событийного марке-

тинга и BTL. Деление технологий маркетинговых коммуникаций на технологии 

«под чертой» и «над чертой» не актуально. Если это деление происходит по 

критерию традиционности/нетрадиционности способов продвижения, то можно 

утверждать, что BTL является частью традиционного продвижения, и даже 

ивент-маркетинг вошел в традиционный набор маркетинговых инструментов 

продвижения. [7] 

Для достижения максимального эффекта предприятию необходимо 

разработать программу продвижения товара, которая включала бы несколько 

инструментов комплекса маркетинговых коммуникаций. 

Основной целью маркетинговых коммуникаций является комплексное 

продвижение товара. Один и тот же вид коммуникации может быть 

использован предприятием в разных целях. Например, рекламные 

коммуникации в СМИ информируют целевую аудиторию о товаре и 

одновременно формируют имидж предприятия. Реклама в местах продажи 

выполняет, в том числе, и функцию стимулирования сбыта.  

Таким образом, изучение средств применения маркетинговых 

коммуникаций, является важным для любого предприятия, поскольку от этого 

напрямую зависит эффективность его деятельности. 

 

Список использованной литературы: 

1. Багиев Г.Л., Аренков И.А., Мартынова М.В.// Маркетинг в системе 

управления предпринимательством. Киев. 2009 г. с. 22–34. 

2. Идрисова М. А., Новикова Е.Н. Современные тенденции развития 

ивент-маркетинга // Научное обозрение. 2016. № 21. С.156-158. 

3. Маркетинг: Учебник, практикум и учебно-методический комплекс 

по маркетингу/ Р.Б. Ноздрева, Г.Д. Крылова – 2014 г.  

4. Музыкант В.Л. Интегрированные маркетинговые коммуникации. 

М.: ИНФРА-М. 2013. 220 с.  

5. Новикова Е.Н. Маркетинговая информационная система проектной 

организации: анализ издержек //Труд и социальные отношения. 2013. № 2. С. 

111-118. 

6. Панкрухин А.П. Маркетинг: Учеб. для студентов, обучающихся по 

специальности «Маркетинг»/. 3-еизд. М.: Омега-Л. 2014 г. 

7. Романцов А. Н. «Event-маркетинг: сущность и особенности 

организации». 2013 г. 

8. Шмит Б., Роджерс Д., Вроцос К. Бизнес в стиле шоу. Маркетинг в 

культуре впечатлений / Пер. с англ. – М.: Вильямс, 2005. 

 



98 

 

АТРИБУТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

В.А. Киселѐва 

Казанский (Приволжский) федеральный университет  

Институт управления, экономики и финансов, г. Казань 

 

Аннотация: в статье рассматриваются несколько взглядов на трактовку 

термина «позиционирование», составляющие успешного позиционирования и 

атрибутов товара, способы достижения компанией желаемого положения на 

рынке. 
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желаемая позиция, атрибуты, маркетинговая стратегия, характеристики товара, 

восприятие потребителей. 

 

Актуальность темы обусловлена тем, что в современной экономике все 

больше организаций фокусируются на необходимости ее непрерывного 

взаимодействия с покупателями. Это связано с ускорением дифференциации 

продукта и созданием множества микрорынков, со снижением престижа 

торговых марок известных фирм, с возникновением и развитием новых 

способов покупки и оплаты товаров, с ростом информированности потребителя 

о фирмах и доступом к большому объему информации об их товарах и услугах, 

с подъемом индустрии сервиса, с бумом развития баз данных и компьютерных 

сетей. При этом многие предприятия стремятся к достижению успеха на рынке 

при помощи различных маркетинговых инструментов, среди которых особое 

место занимает позиционирование как совокупность атрибутов, в той или иной 

степени значимых для потребителей. Их использование позволяет формировать 

конкурентные преимущества, создавать сильную позицию, решать 

стратегические задачи развития организации.  

Понятие «позиционирование» в маркетинговой терминологии ввел Джек 

Траут – маркетолог, основатель и президент консалтинговой фирмы 

«Trout&Partners»,а также автор множества статей и книг. Первое печатное 

упоминание темы позиционирования в стратегическом маркетинге датируется 

1969 г., когда Траут опубликовал статью «Позиционирование – игра, в которую 

люди играют на современном, включающем и меня, рынке». В своей книге 

«Траут о стратегии» он указывает, что выбор слова для термина 

«позиционирование» он сделал благодаря толкованию стратегии в словаре 

Вэбстера как нахождения наиболее выгодной позиции противостояния врагу. 

Таким образом, вводя новый термин в маркетинг, Джек Траут сделал 

аксиоматичное утверждение, что в современном бизнесе успех стратегии 

маркетинга основан на нахождении способа отличаться от множества 

конкурентов, чтобы торговая марка имела четкую позицию по каким-нибудь 

ведущим атрибутам. Именно на это необходимо ориентироваться в 
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практическом развитии методик и инструментария в рамках концепции 

позиционирования. 

Отметим, что понятие «позиционирование» исследовалось многими 

авторами, преимущество зарубежными. Представим наиболее 

распространенные подходы к трактовке данного термина. 

Эл Райс, Дж. Траут: позиционирование – это разработка и создание 

имиджа товара таким образом, чтобы он занял в сознании покупателя 

достойное место, отличающееся от положения товаров-конкурентов. 

Ф. Котлер под позиционированием понимает: 

• обеспечение товару не вызывающего сомнений, четко отличного от 

других, желательного места на рынке и в сознании целевых потребителей; 

• действия по разработке предложения компании и ее имиджа, 

направленные на то, чтобы занять обособленное благоприятное положение в 

сознании целевой группы потребителей; 

• действия по обеспечению товару конкурентоспособного положения на 

рынке и разработка соответствующего комплекса маркетинга. 

М. Портер дает следующее определение: стратегическое 

позиционирование – осуществление отличных от конкурентов видов 

деятельности или выполнение схожей деятельности, но другими путями. 

М. Стоун сущность позиционирования рассматривает следующим 

образом: позиционирование определяется не по отношению к компании или 

продукту, а обуславливается тем, как эти качества воспринимаются 

потребителем. 

Т. Амблер под позиционированием понимает искусство доминирования 

в рыночном сегменте; искусство формирования образа марки в воображении 

целевой аудитории таким образом, чтобы она как можно более выгодно 

отличалась от марок конкурентов, для чего используются как реальные, так и 

воображаемые ее характеристики. 

Д. Аакер: позиционирование – это процесс создания образа и ценности у 

потребителей из целевой аудитории таким образом, чтобы они понимали, зачем 

существует компания или бренд по отношению к конкурентам. 

Д. Кревенс определяет позиционирование как предложение компанией 

потребительской ценности каждому целевому сегменту. 

Г. Хулей в своих исследованиях опирается на понятие «конкурентное 

позиционирование», под которым понимает различия между альтернативными 

рыночными предложениями. 

Каждый из авторов выделяет главным составляющим компонентом 

позиционирования стремление компании концентрировать свои действия по 

обеспечению конкурентоспособной позиции на рынке за счет отличительных 

особенностей своего имиджа и товара. А так же формируя у покупателя 

положительное восприятие марки, и закрепляясь в его сознании как лучшее 

рыночное предложение, удовлетворяя при этом потребительские ценности. 

Отметим, что Т. Амблер в своей трактовке рассматривает возможность 

достижения компанией занять желаемую позицию на рынке с помощью не 
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только действительных характеристик предоставляемых ею товаров, но и 

воображаемых. Этот аспект отличает позицию Т. Амблера от других 

представленных и дает основание не согласиться с его трактовкой.  

Так как лучше выявить два или три существующих конкурентных 

преимущества компании и опираясь на них направить маркетинговые усилия 

по позиционированию продукта и закреплению в сознании потребителей 

созданного образа. Такая политика продвижения позволит компании достичь 

больших результатов и сохранить свои позиции в будущем. Работая с 

реальными возможностями и развивая их, организация сможет завоевать 

больше доверия у потенциальных клиентов. Тогда как воображаемые выгодные 

характеристики имеют большую вероятность потерять свою значимость, не 

имея крепкого основания. В связи с этим компания в скором будущем повлечет 

за собой падение в глазах потребителей как конкурентоспособного игрока на 

рынке за неимением сильных и реальных преимуществ. 

В сущности, анализ трактовок термина «позиционирование» показывает, 

что под этим понятием выступает преимущественно следующее: 

позиционирование – это способ выгодно отличаться от конкурентов, 

предоставить товару или другому объекту особое, однозначное место в 

сознании потребителей. 

Позиционирование осуществляется с учетом конкретной целевой 

группы потребителей, для которой создаются и предлагаются преимущества и 

уникальность.  

Использование бренда может стать ключевым моментом всей стратегии 

позиционирования. Бренд является важным фактором конкуренции, поскольку 

обеспечивает не только идентификацию товара, укрепляя позиции 

относительно товаров-заменителей, но и способствует формированию 

устойчивой лояльности потребителей, приверженности покупателей данной 

марке товаров, снижая чувствительность к цене. 

Стратегическое управление брендом включает в себя реализацию 

маркетинговых программ и действий, нацеленных на: 

 управление архитектурой брендов компании; 

 формирование силы бренда и развитие его капитала; 

 создание, оценку и управление стоимостью бренда. 

Брендинг становится преимуществом, когда он идентифицирует и 

использует операционное совершенство, близость с покупателем или 

лидирующее положение товара с точки зрения покупателя и на основе его 

предыдущего опыта. Определение устойчивого конкурентного преимущества 

бренда делается на основе исследований потребностей рынка, сильных сторон 

фирмы и слабых сторон конкурентов. 

Какой бы ни была стратегия позиционирования, она должна быть 

построена на трех базовых элементах – «трех китах» позиционирования. 

Пренебрежение любым из них приведет к неудаче: выбранное 

позиционирование может совпасть с уже занятой позицией конкурента, не 
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отвечать потребностям целевого сегмента или не совпадать с реальными 

возможностями продукта или компании. 

Ключевая идея в стратегии позиционирования состоит в том, что 

потребитель должен иметь ясное представление о позиции торговой марки в 

категории продукта, а так же то, что торговая марка не может быть четко и ясно 

позиционирована, если она пытается быть всем для всех. 

В зависимости от стоящих стратегических задач позиционирования, 

компания может выбрать одну или комбинировать несколько стратегий 

позиционирования:  

 стратегия уровня позиционирования,  

 стратегия позиционирования в зависимости от степени новизны 

товара;  

 стратегия позиционирования по отношению к маркам-конкурентам;  

 стратегия позиционирования по размещению в товарной категории;  

 стратегия позиционирования по типу выбранных свойств товара;  

 стратегия позиционирования по количеству этапов;  

 стратегия позиционирования по количеству избранных позиций. 

Стратегия позиционирования может быть задумана и осуществлена 

путем использования различных атрибутов и их комбинаций: конкуренции, 

специфического применения, типов потребителей или характеристик класса 

продукта. Каждый из атрибутов по-разному подходит к развитию стратегии 

позиционирования, хотя окончательная цель для всех одна – развитие или 

укрепление определенного образа торговой марки в сознании аудитории. 

Совершение покупки потребителем базируется на желании 

удовлетворить ту или иную потребность. В связи с этим потребительский спрос 

является спросом на характеристики, атрибуты товара. 

В свою очередь, атрибут позиционирования – ключевое преимущество 

товара, которое отличает данный продукт от товаров конкурентов и является 

источником мотивации его покупок. 

У атрибутов должны присутствовать следующие характеристики: 

Заметность. Данный признак находит свое проявление в том случае, 

когда при выборе компании потребители учитывают тот или иной атрибут. В 

другом случае группы общественности замечают его присутствие в ее имидже 

и репутации. 

Релевантность. Учитывая указанную характеристику, стоит помнить о 

значимости атрибута с точки зрения компании, которая должна соответствовать 

его значимости для потребителей. 

Детерминированность. В этом случае атрибут должен отражать разницу 

в восприятии представителями общественности имиджа компаний-

конкурентов. На данном этапе необходимо определение наиболее важных 

атрибутов, влияющих на восприятие имиджа и репутации компании. Методом 

определения набора атрибутов могут выступать фокус-группа или экспертный 

опрос.  
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В рамках исследовательской работы были выделены следующие группы 

атрибутов позиционирования предприятия на рынке. 

1. Реальные, или объективные, атрибуты: 

 Уровень качества оказываемых услуг или предоставляемых товаров; 

 Скорость выполнения заказа; 

 Уровень качества выполнения гарантийного обслуживания; 

 Уровень послепродажного обслуживания; 

 Уровень квалификация сотрудников; 

 Возможность применения новых технологий; 

 Срок работы на рынке; 

 Соотношение цены и качества услуг/товаров; 

 Уровень активности общественной деятельности. 

2. Символические, или субъективные, атрибуты: 

 Степень внимательности отношения к клиентам; 

 Комфорт процедуры принятия заказа клиента; 

 Уровень известности компании; 

 Климат имиджа и репутация компании. 

Установление атрибутов позиционирования связано с проведением 

маркетинговых исследований, целью которых является выявление тех 

значимых характеристик марки, на которые потребители обращают значение и 

в соответствии с которыми сравнивают товары при выборе. 

Распространенной ошибкой таких исследований является попытка 

«навязать» в процессе исследования потребителю «удобные» для 

производителя комбинации характеристик. Например, «цена – качество», «вкус 

– полезные свойства», «цвет – имидж» и т.д. Основной задачей является 

получение объективных данных об истинных мотивах покупательского 

поведения в процессе принятия решения. 

Такие авторы как О. Уолкер-мл., Х. Бойд-мл., Ж.-К. Ларше, Дж. 

Маллина предлагают классификацию атрибутов, используемых при разработке 

стратегии позиционирования. Рассмотрим ее ниже. 

Простые. Атрибуты основанные на физических свойствах товара, таких 

как цена, качество, мощность или размер; 

Сложные. Так же основанные на физических свойствах атрибуты. Из-за 

наличия большого числа физических характеристик потребители могут 

использовать составные атрибуты, чтобы оценивать конкурентные 

предложения. Создание таких суммарных показателей обычно является 

субъективным вследствие различного относительного значения, придаваемого 

разным признакам. Примерами составных атрибутов могут служить 

быстродействие компьютера, вместимость автомобиля и дружественность по 

отношению к пользователю товара или услуги; 

Абстрактные атрибуты. Хотя на эти атрибуты восприятия оказывают 

влияние физические характеристики, они не связаны с ними напрямую. В 
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качестве примеров можно назвать плотность пива, качество французского вина 

или престиж автомобиля. 

Представленная классификация носит субъективный характер, но имеет 

возможность быть использованной на практике.  

Используя различные комбинации атрибутов, можно сформировать 

следующие альтернативные типы позиционирования: 

На отличительном качестве товара. Применяется в основном 

компаниями-лидерами рынка, которые укрепляют собственные конкурентные 

позиции посредством постоянных новаций. Реклама, в основном, апеллирует к 

рациональной составляющей мышления, преследует цель довести до сознания 

потребителя отличительные свойства товара, избегая создания ассоциаций с 

марками конкурентов. 

По отношению к конкурирующей марке. Схож с предыдущим 

вариантом и отличается тем, что его применяют компании, не являющиеся на 

данный момент времени рыночными лидерами. Их цель состоит в том, чтобы 

создать ассоциацию с марками-лидерами на рынке, перенести свойства этих 

марок в сознании потребителя на свой товар, при этом показав собственные 

достоинства.  

На выгодах или на способе решения проблем. Применяется, когда на 

рынке нет явного лидера и у потребителя до конца не сложился стереотип 

поведения. Позиционирование в данном случае направлено на создание 

ассоциации со способом решения проблемы.  

На особом способе использования Цель данного типа позиционирования 

состоит в том, чтобы показать преимущества марки в ходе использования.  

Позиционирование, которое ориентированно на определенную 

категорию потребителей. Используется для товаров, направленных на 

подчеркивание социального статуса, жизненного стиля, принадлежности к 

определенной субкультуре.  

На разрыве с определенной категорией товаров. Направлено на создание 

различий между марками, не всегда вдаваясь в причины такого различия.  

По культурным ценностям. Используется для товаров, которые не 

только несут узкоутилитарную полезность, но и могут быть связаны с 

определенными культурными ценностями.  

По соотношению «цена-качество». Апелляция идет к рациональной 

составляющей человеческого мышления, а целью рекламы является доведение 

до сознания человека преимуществ марки по соотношению цены и качества. 

Вместе с уточнением набора сравниваемых характеристик и 

оцениваемых факторов необходимо провести замеры их значимости в процессе 

принятия решения – т.е. определить весовые коэффициенты, в соответствии с 

которыми возможно дальнейшее моделирование и построение 

позиционирования. 

На этом этапе целесообразно выяснить, как разные товары в наборе 

конкурентных товаров оцениваются покупателями по выделенным атрибутам – 
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необходимо провести исследование по восприятию товара компании, а также 

всех товаров-конкурентов, выявленных на предыдущем этапе. 

В общем, на этом этап определения атрибутов может быть завершен. 

Однако, большинство специалистов в области маркетинга рекомендуют 

провести еще один замер – выявить наиболее предпочтительные значения 

каждого из атрибутов. После получения информации об ожиданиях целевой 

аудитории по атрибутам позиционирования появляется возможность 

смоделировать «идеальную рыночную позицию», что позволит существенно 

упростить принятие решений на последующих этапах. 

Таким образом, создание механизма формирования восприятия 

потребителей на предприятии позволит обеспечить решение задач 

позиционирования товара на рынке, что в свою очередь сформирует такие 

возможности, как создание сильной позиции на рынке, повышение 

эффективности деятельности, укрепление финансового состояния, увеличение 

доли рынка. Функционирование данного механизма зависит от наличия 

соответствующих элементов, при отсутствии которых требуется предпринять 

необходимые действия. 
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Аннотация: Существует взаимосвязь в отношении распределения ролей 

в обществе по половому распределению, которые в свою очередь оказывают 

давление на социальные эффекты. В статье представлен обзорный анализ 

необходимости внедрения гендерного подхода в социальную политику. 

Ключевые слова: социальная политика, гендерный подход, гендерное 

равенство, законодательный аспект. 

 

Актуальность выбранной темы связана с тем пониманием, что 

эффективные преобразования в российской экономике немыслимы без 

использования женского потенциала, в том числе для повышения 

эффективности и качества менеджмента. Можем выявить факторы 

сформировавшие доминирование мужчин в управлении: 

 Историко-культурные - многочисленные войны (отрицательно 

сказались на половозрастной структуре); восприятие сыновей как наследников. 

 Культурные традиции - женская роль связана с воспитанием детей и 

семьи (отказ от собственного «Я»). 

 Дискриминационные - отсутствие целенаправленного женского 

воспитания в семье направленное на самореализацию женщины в социально-

экономической жизни [2].  

Социальная политика это - внутренняя политика государства, включает 

те виды деятельности, которые входят в ее компетенцию; сфера научной 

деятельности; междисциплинарная сфера; практическая деятельность; изучает 

социальные обстоятельства, в которых живут люди; разработка и реализация 

политических мер; понимание социальных рисков; перераспределение 

ресурсов. 

Можем выделить две составные части социальной политики, а именно, 

во-первых, социальная часть: как социальное – общественное; социальное – 

обеспечение жизнедеятельности человека в повседневной жизни; социальные 

права; социальные потребности; социальные услуги. Во-вторых, сама политика: 

сфера деятельности, связанная с отношениями между классами, нациями и 

другими социальными группами, ядром которой является проблема власти; 
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согласие, консенсус среди партнеров о том, какие проблемы надо решать и 

какими способами это делать; политический цикл.  

Базовые ценности социальной политики: 

 Равенство и справедливость. 

 Нравственность и мораль. 

 Социальная солидарность и социальная ответственность. 

 Какое общество мы хотим иметь? 

 Какие критерии справедливости? 

 Как понимаем солидарность?  

Пример социального определения политики из конституции Российской 

Федерации, Российская Федерация – социальное государство, политика 

которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь 

и свободное развитие человека. В Российской Федерации охраняются труд и 

здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер 

оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, 

отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система 

социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные 

гарантии социальной защиты [4]. 

Кириллина В.Н. считает, что важнейшим условием возникновения 

гендерных конфликтов в экономике является депривация, определяющая 

неравенство доступа к социальным благам в различных сферах социальной 

жизни, где происходит гендерное взаимодействие. Проблема состоит в том, 

чтобы современное общество создало равные условия для развития мужчины и 

женщины. Равноправие не есть одинаковость прав, но есть их социальное 

равенство. Коль скоро женщина в силу биологической и социальной программ 

наследственности несет большую нагрузку по воспитанию детей и ведению 

дома, то общество должно расширить ее возможности в социальном и 

профессиональном достижении, формируя более благоприятные условия ее 

развития. В этом случае обеспечивается равенство прав [5]. 

Необходимость внедрения гендерного подхода в социальную политику. 

Что такое гендерный подход «…процесс оценки любого планируемого 

мероприятия с точки зрения его воздействия на мужчин и женщин, в том числе 

законодательства, стратегий и программ во всех областях и на всех уровнях…» 

Из доклада Экономического и Социального Совета ООН за 1997г. 

Два подхода в гендерных моделях социальной политики: 

 Предполагает включение гендера в существующие теории социальной 

политики, с целью трансформировать их, включив гендерную составляющую 

(схема А.Орлоф и У.Либерт). 

 Нужны новые модели, разработка автономных моделей социальной 

политики (концепции Д.Сейнсбери, Дж. Льюис). 

Гендерные исследования имели место в отдельных научных 

направлениях (философии, социологии, менеджменте, юриспруденции), 

оставаясь при этом нераскрытыми в их междисциплинарном рассмотрении.  
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Кроме того, существует мнение, что ментальность нашего общества 

сформировала традиции, которые влияют на эффективность управления, в 

результате чего проявляются заблуждения, о том, на что способны специалисты 

в области управления. Важно отметить, что существует взаимосвязь в 

отношении распределения ролей в обществе по половому распределению, 

которые в свою очередь оказывают давление на социальные эффекты.  

В свою очередь существует множество юридических документов - 

программ, законопроектов, которые содержат гендерный компонент.  

Рассмотрим законодательный аспект в гендерной экономике.  

Гендерная политика – политика, осуществляемая для устранения 

дискриминации по признаку пола, для формирования эгалитарного общества - 

основанного на принципе всеобщей уравнительности, для усиления гендерного 

равенства. В последние годы масштаб включения гендерного фактора вырос: 

национальные гендерные стратегии развития и комплексные подходы к 

продвижению гендерного равенства реализуются большинством стран 

мирового сообщества. Эволюция подходов к развитию гендерного равенства 

наблюдается и в международных документах, и в целеполагании гендерного 

развития в рамках социально-экономических программ.  

Основные экономические документы в области продвижения гендерного 

равенства фиксируют переход от женских проблем к гендерным, от частных 

задач и сфер к комплексному подходу.  

Ряд важных документов принято на международных конференциях: 

Конференция ООН по проблемам женщин (Найроби, 1985 г.), Всемирная 

конференция по правам человека (Вена 1993 г.), Всемирная конференция ООН 

по проблемам женщин (Пекин, 1995 г.), Пекинская декларация и Платформа 

действий представляет из себя наиболее полный документ о рекомендациях по 

усилению гендерного равенства. Среди Конвенций МОТ (ООН) выделим 

Конвенцию ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин (1979 г.) и Конвенцию 156 о равном обращении и равных 

возможностях для трудящихся мужчин и женщин: трудящиеся с семейными 

обязанностями (1998 г.). 

Существует также ряд знаменательных документов по продвижению 

гендерного равенства, которые лежат в основе гендерных стратегий развития 

как самих международных организаций, так и разных стран и регинов: 

например, «Комплексный подход к проблеме равенства женщин и мужчин» 

(Совет Европы, 1998 г.). 

Основные правовые документы по гендерным проблемам: 

 Всеобщая декларация прав человека, 1948 

 Конвенция ООН о политических правах женщин, 1953 

 Конвенция ООН о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин, 1979 

 Конвенция МОТ о равном вознаграждении мужчин и женщин за труд 

равной ценности, 1951 
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 Конвенция МОТ о руде женщин в ночное время, 1934 (пересмотрена 

Конвенцией МОТ, 1948) 

 Конвенция МОТ о труде женщин до и после родов, 1919 

(пересмотрена Конвенцией МОТ, 1952)  

 Конвенция о равном обращении и равных возможностях для 

трудящихся мужчин и женщин, 1981 

 Декларация и Платформа действий. Четвертая международная 

конференция по вопросам женщин, Пекин, 1995 

 Декларация о равенстве между мужчинами и женщинами как главном 

критерии демократии, Стамбул, 1997 

 Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод, 

1950 

 Европейская социальная хартия, 1996 (новая редакция) 

 Конвенция СНГ о правах и основных свободах человека, 1995 

 Хартия социальных прав и гарантий граждан независимых государств, 

1994 

 Конституция РФ, 1993 

 Концепция по улучшению положения женщин в Российской 

Федерации. Постановление Правительства РФ, 1996  

 Об утверждении Национального плана действий по улучшению 

положения женщин в Российской Федерации и повышению их роли в обществе 

на 2001-2005 годы, 2001. 

Гендерные политики: 

«Женщины и развитие» (Women in Development ). 

«Гендер и развитие» (Gender and Development ).  

«Гендерная интеграция» (Gender mainstreaming). 

«Расширение властных возможностей женщин» (Women’s 

empowerment). 

Основные задачи минимума для всего мирового сообщества – 

ликвидировать неравенство между полами в сфере образования и увеличить 

представительство женщин в парламентах. 

Необходимость гендерного подхода в социальной политике: 

 необходимость продвижения и осуществления международных 

стандартов в области прав человека и гендерного равенства;  

 необходимость развития социального диалога, который охватывает 

проблемы и потребности, как женщин, так и мужчин и стимулирует 

государство, профсоюзы и работодателей интегрировать гендерные вопросы в 

свою политику и практическую работу; 

 необходимость внедрения гендерного аудита и гендерной экспертизы 

в практику государственного управления и законотворческой деятельности;  

 необходимость использование механизмов социального партнерства в 

реализации значимых социально-экономических проектов, в том числе 

гендерных; 
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 необходимость широкого освящения вопросов гендерной политики в 

средствах массовой информации, для информирования и повышения правовой 

культуры граждан в этой сфере, развития гендерной компетентности различных 

слоев населения. 

Особенности России в освоении гендерных аспектов социальной 

политики: 

 Гендерная концепция не была выстрадана долгим женским 

движением и не стала ответом на запрос общества. 

 Характерна нехватка «мужского» в общей тематике гендерных 

исследований. 

 Разрыв в развитии теории и практики. 

 Непонимание, отстранение или «тема чуждая российскому обществу». 

 Ни в одном обществе женщины не имеют такие же возможности, что 

и мужчины. 

 Достижение гендерного равенства не зависит напрямую от уровня 

экономического развития и богатства страны. 

 Демократия не привела к автоматическому преодолению гендерного 

неравенства. 

Гендерные проблемы современной России (пример):  

«Мы имеем дело с проблемой бедности, а не проблемами мужчин и 

женщин…»: большая часть бедных женщины; женщины сталкиваются с 

другими трудностями в вопросах преодоления бедности; у мужчин и женщин 

разные стратегии борьбы с бедностью. 

Ограничивается применение труда женщин на тяжелых работах и 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда…»: автоматически 

означает, что на этих работах работают мужчины; проблемы мужского 

здоровья: высокая смертность в трудоспособных возрастах; репродуктивное 

здоровье. 

Политические подходы к реализации гендерной политики: 

Гендерно-нейтральная политика 

Гендерно-специфическая политика 

Гендерно-перераспределительная политика 

Гендерно-чувствительная политика. 

Стратегии достижения гендерного равенства: 

 Гендерный мейнстриминг 

 Положительная дискриминация 

 Гендерное обучение и образование 

 Создание специальных государственных органов 

 Поддержка инициатив гражданского общества 

 Продвижение женщин в политику 

 Пропаганда идей гендерного равенства. 
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Таким образом, гендерный подход в социальной политике – это учет 

гендерных различий при анализе социальной сферы и формировании политики 

в области социального развития.  
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Аннотация: в статье проведен анализ конкурентоспособности товаров 

компании ООО «ПАЛП Инвест», а именно, такой товарной позиции как 

туалетная бумага. На основе анализа разработаны рекомендации по 

повышению конкурентоспособности данных товаров.  

Ключевые слова: оценка конкурентоспособности товаров, анализ 

конкурентоспособности товаров, конкурентоспособность. 

 

Современная рыночная экономика набирает темпы развития в 

геометрической прогрессии. На сегодняшний день очень трудно найти 

незанятую нишу, а даже если и на рынок выводится совершенно новый товар 

или услуга, его моментально копируют другие. Поэтому по большей части 

борьба с конкурентами происходит за счет постоянного улучшения своего 

существующего продукта и снижения издержек предприятия. Бизнес 

http://www.undp.ru/Gender_MDG_rus.pdf
http://antropology.academic.ru/1459/%D0%AD%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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превращается в своеобразную гонку и те, кто не делает все, чтобы не стоять на 

месте, очень быстро из нее выходят.  

Для того чтобы не отставать от конкурентов, компания должна 

постоянно анализировать свои позиции на рынке и одним из главных 

показателей здесь выступает конкурентоспособность товара. Обратимся к 

определению Е.А. Соломенниковой: «конкурентоспособность товара – это 

такой уровень существенных для потребителя параметров конкретного товара, 

который позволяет выдержать соперничество с другими товарами - аналогами 

на рынке» [1].  

Проблема оценки конкурентоспособности товара состоит в том, что 

такой анализ чрезвычайно субъективен. Как это следует из определения, 

конкурентоспособность товара определяют сами потребители, за счет их 

оценки параметров продукта. Допустим, когда женщина покупает телевизор 

для нее важным критерием выбора будет его цвет и дизайн, насколько хорошо 

он впишется в интерьер гостиной, при выборе того же товара главным 

критерием мужчина, вероятнее всего, поставит его технические параметры. То 

же самое касается и восприятия параметра, к примеру, один и тот же дизайн 

может нравиться одним и категорически не нравиться другим. Таким образом, 

экспертной оценки товара и его параметров часто оказывается недостаточно. 

Для оценки конкурентоспособности необходимо использовать группу 

потребителей с достаточной репрезентативностью и количеством. Конечно, это 

будет связано с увеличением затрат исследования, но зато будут получены 

более точные результаты.  

Еще одной проблемой оценки конкурентоспособности товара является 

ее трудоемкость и значительные временные затраты. Поэтому многие 

современные и особенно небольшие компании удовлетворяются лишь 

составлением таблицы сравнения товаров и логическими выводами. Однако 

существует немало научно-математических методов оценки 

конкурентоспособности товаров. Наиболее распространенной является 

следующая формула: 

 

PoPiKi / , (1) 
где Ki — единичный показатель конкурентоспособности по i-му 

параметру; Рi - величина i-го параметра показателя для исследуемою продукта; 

Pо — величина i-го параметра показателя образца (товара) базы сравнения [2].  

 

Важность именно математического подхода состоит в том, что он 

компенсирует возможные неточности логических умозаключений.  

Таким образом, оценка конкурентоспособности товара является важной 

составляющей аналитической функции маркетинга. Необходимо основательно 

подойти к анализу позиции товара на рынке, сведя к минимуму субъективность 

этой оценки и используя научно-математические методы. Только в этом случае 

оценка будет достаточно достоверной и актуальной и сможет помочь в 

принятии управленческих решений. 
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Нами была проведена оценка конкурентоспособности туалетной бумаги, 

выпускаемой компанией ООО «ПАЛП Инвест». Следует отметить, что 

продукция компании ориентирована на три ценовых сегмента: премиум, 

средний и эконом, и для каждого создана отдельная торговая марка, 

соответственно Perina, Reina и Sunday [4]. В данной статье будут отражены 

результаты оценки конкурентоспособности товаров премиум сегмента. 

Анализ проводился с помощью метода интегральной оценки 

коэффициента конкурентоспособности, которая рассчитывается по формуле: 

 
IepIcpK / , (2) 

где Icp — интегральный показатель по техническим параметрам, Iep – 

интегральный показатель по экономическим параметрам[3]. 

 

На первом этапе нами были определены основные конкуренты 

компании (таблица 1). Цены указаны согласно прайс-листу интернет магазина 

ozon.ru на 22.10.2016. 

Таблица 1 

Сравнительная таблица продукции ООО «ПАЛП Инвест» и ее основных 

конкурентов 

 

Марка бумаги 
Стоимость 

рулона, руб. 

Zewa deluxe 26,38 

Kleenex Natural 

care 
41 

Papia 21,13 

Perina 29 

 

Согласно данным таблицы 1 основными конкурентами торговой марки 

Perina являются: Zewa deluxe, Kleenex Natural care, Papia. 

На втором этапе был проведен опрос фокус группы, в которую вошли 

следующие эксперты: потребители – 50%, сотрудники предприятия – 25%, 

сотрудники розничных торговых сетей – 25%. Общий размер фокус-группы 

составил 30 человек. В результате опроса были определены качественные 

характеристики продукции, на которые ориентируются потребители при 

выборе туалетной бумаги. Выбранные параметры были проранжированы с 

учетом степени их значимости для потребителя при выборе туалетной бумаги. 

На третьем этапе ранее сформированной фокус группе было предложено 

провести оценку каждого параметра туалетной бумаги по 5-ти бальной шкале, 

где 1 – негативное значение характеристики, 5 – позитивное. Результаты 

работы фокус группы представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Результаты оценки товарных позиций 

 

Характеристики 
Коэффициент 

значимости 

Наименование торговых марок конкурентов 

Perina 

Kleenex 

Natural 

care 

Zewa 

deluxe 
Papia 

Мягкость 0,35 5 5 5 5 

Степень 

впитываемости 

0,3 4 5 5 5 

Приятность 

аромата 

0,15 5 5 5 5 

Удобство 

использования 

рулона 

0,1 5 5 5 4 

Широта 

ассортимента 

0,1 4 4 4 4 

 

Рассчитаем интегральный показатель по техническим параметрам для 

каждой пары сравниваемых товаров: 
94,04/4*1,05/5*1,05/5*15,05/4*3,05/5*35,0)/( uralcareKleenexNatPerinaIcp  
94,04/4*1,05/5*1,05/5*15,05/4*3,05/5*35,0)/( ZewadeluxePerinaIcp  

7,04/4*1,04/5*1,05/5*15,05/4*3,05/5*35,0)/( PapiaPerinaIcp   
Далее рассчитаем интегральный показатель по экономическим 

параметрам: 

7,041/29)care Natural/( KleeneхPerinaIep  
1,138,26/29)/( ZewadeluxePerinaIep  

37,113,21/29)/( PapiaPerinaIep  
На основе полученных данных можно рассчитать интегральный 

коэффициент конкурентоспособности: 

1. 34,17,0/94,0)/( uralcareKleenexNatPerinaK  

K>1, следовательно, продукция марки Perina более конкурентоспособна, 

чем продукция Kleenex Natural care.  

2. 86,01,1/94,0)/( ZewadeluxePerinaK  

K<1, следовательно, продукция марки Perina будет менее 

конкурентоспособной относительно продукции Zewa deluxe.  

3.             0,7=0,97/1,37)/( PapiaPerinaK  

4. K<1, следовательно, продукция марки Perina будет менее 

конкурентоспособной относительно продукции Papia.  

Исходя из полученных результатов, Perina занимает не 

удовлетворительное положение по конкурентоспособности в своем сегменте, 

она дороже Zewa и Papia, но уступает им в качестве, следовательно, нужно 

либо повысить качество продукции, либо снизить цену, так как это премиум 
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сегмент целесообразнее выбрать первое, а также использовать инструменты 

продвижения. Perina более конкурентоспособна, чем бумага марки Kleenex, но 

это обусловлено высокой ценой Kleenex. 

В направлении совершенствования политики продвижения нами были 

предложены следующие рекомендации: На стимулирование сбыта 

положительно влияют промо - акции, они не только повышают продажи, но и 

стимулируют узнаваемость торговой марки. Можно провести детский мастер - 

класс по папье-маше из бумаги, производимой ООО «ПАЛП Инвест» в местах 

продаж. Родители, как правило, любят хвастаться своими детьми и их 

достижениями, вероятно, многие мамы охотно выложат фотографию своего 

ребенка и его поделки, а если они отметят страницу торговой марки можно в 

подарок давать бумажные полотенца. Во-первых, это бесплатная реклама в 

социальных сетях, во-вторых, люди получают возможность попробовать 

продукцию, и существует вероятность, что в следующий раз они купят бумагу, 

салфетки или полотенце данной торговой марки. 

Также, возможно, стоит поработать над упаковкой продукции, главным 

своим преимуществом компания отмечает качество, оборудование и 

сертификаты ISO и FSC, почему бы не указать это на упаковке, к примеру, 

сертификат FSC одобрят люди, поддерживающие заботу об окружающей среде. 

Сейчас многие производители бумаги пишут на упаковках, что они используют 

100% целлюлозу, вероятно, не все люди задумываются о значении этой фразы, 

следует написать – «мы не используем вторсырье, а только бумагу лучшего 

качества». Конечно, это идет в разрез с заботой об окружающей среде, тогда 

нужно просто выбрать какое именно позиционирование лучше использовать. 

Для премиум сегмента Perina, вероятно, больше подойдет - лучшее качество без 

вторсырья. 

Сверх того, продукция мало отличается от продукции конкурентов для 

создания УТП, можно модифицировать упаковку, во-первых, добавить ручку 

для удобства транспортировки, а также перфорированную линию для легкости 

открывания упаковки. Также следует расширить ассортимент по количеству 

рулонов в упаковке.  

Так как компания еще совсем новая, многие потенциальные потребители 

совершенно не осведомлены о ее торговых марках. Для решения этой 

проблемы рекомендуется участие руководства в различных бизнес - форумах в 

качестве спикеров для создания инфоповода и освещения в СМИ. Более того, 

важно активизировать онлайн направление, использовать контекстную и 

таргетинговую рекламу, возможно использование SMM маркетинга.  

Таким образом, оценка конкурентоспособности товаров важный элемент 

анализа собственных позиций компании на рынке, результаты анализа 

являются ценной информацией, на основе которой строятся управленческие 

решения, рекомендации по совершенствованию собственных товаров, а, 

следовательно, и занимаемой позиции на рынке. Необходимо периодически 

проводить данный анализ, чтобы отследить динамику развития, оценить 

эффективность предложенных маркетинговых мероприятий. Высокий уровень 
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конкурентоспособности предприятия помогает достичь значимых побед и 

построить сильный бренд даже на высоко конкурентном рынке. 
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Аннотация: статья посвящена актуальной теме выбора форм реализации 

химической продукции, примером которой является использование 

инновационной стратегии поставок химической продукции, называемой 

«управление цепями поставок на основе долевого разделения прибыли», т.е. 

стратегия распределения сбережений, между поставщиками и потребителями 

химической продукции. 

Ключевые слова: долевое разделение прибыли, химический комплекс. 

 

Химический комплекс является базовым сегментом промышленности 

Республики Татарстан. Несмотря на высокие темпы развития химических 

предприятий Республики Татарстан, в современных рыночных условиях 

конкурентоспособность предприятия во многом зависит от взаимоотношений с 

поставщиками и потребителями.  

Для осуществления успешной деятельности предприятия является выбор 

стратегии управления цепями поставок применяемой химической продукции.  

Основными целями управления цепями поставок является решение 

следующих проблем предприятия-потребителя данной химической продукции, 

которое изготавливает некоторые готовый продукт: 

1) обеспечение требуемого качества готового продукта; 

http://www.elitarium.ru/konkurentosposobnost-tovara-ocenka-kachestvo-produkcija-sravnenie-metodika/
http://www.elitarium.ru/konkurentosposobnost-tovara-ocenka-kachestvo-produkcija-sravnenie-metodika/
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2) обеспечение оптимальной ресурсоемкости, энергоемкости и 

водоемкости готового продукта; 

3) сокращение всех видов отходов промышленного производства 

готового продукта; 

4) выполнение требуемого уровня надежности производственных 

систем, законодательных и административных требований по защите 

окружающей природной среды, охране здоровья и обеспечению безопасности 

жизнедеятельности работников; 

5) оптимальный выбор требуемого множества видов химической 

продукции, т.е. требуемой области применения химической продукции, на 

предприятии-изготовителе конечного продукта, и выбор поставщиков 

химической продукции; 

6) минимизация общих затрат и повышение показателей 

конкурентоспособности предприятия-изготовителя за счет рационального 

использования химической продукции, имеющих требуемые физико-

химические, технические и технологические характеристики и показатели 

качества; 

7) оптимальное корпоративное сотрудничество в комплексной 

логистической цепи, или цепи поставок химической продукции, предприятия-

производителя готовых конечных продуктов на основе стратегии долевого 

разделения прибыли предприятий-поставщиков химической продукции с 

предприятиями-потребителями этой химической продукции [1]. 

Предприятия-изготовители химической продукции в результате 

использования новых принципов корпоративного сотрудничества с 

предприятиями-потребителями осуществляют следующие инновационные 

виды деятельности в цепях поставок химической продукции: 

1) непрерывно ищут способы сократить объемы и номенклатуру 

потребления химической продукции, необходимой для производства готового 

продукта или услуг требуемого качества; 

2) ищут способы улучшения качества готового продукта и ценность, 

которую этот продукт может представлять для конечного потребителя, а также 

помогают усовершенствовать производственные операции на предприятиях-

потребителях с целью уменьшения количества химической продукции, 

попадающей в отходы при производстве готового продукта; 

3) обеспечивают предприятие-потребитель дополнительными ресурсами 

для управления и охраны окружающей природной среды, а также повышают 

эффективность этой деятельности, в то же время позволяя администрации 

предприятия-потребителя химической продукции экономить средства; 

4) беспрестанно собирают сведения об использовании химической 

продукции, уровне товарно-материальных запасов и предоставляет эти данные 

предприятию-потребителю в случае их необходимости для экологического 

аудита и эффективного управления поставками химической продукции [2]. 

Данные виды деятельности предприятий-поставщиков химической 

продукции обусловлены тем, что для управления цепями поставок 



117 

 

производимой химической продукции используется инновационная стратегия 

поставок, которая называется управление цепями поставок химической 

продукции на основе корпоративной стратегии долевого разделения прибыли 

или долевой экономии. 

Сущность корпоративной стратегии управления цепями поставок 

производимой химической продукции заключается в следующем: поставщикам 

химической продукции предоставляется непосредственное долевое финансовое 

участие в прибыли от повышения эффективности использования химической 

продукции на предприятии-потребителе химической продукции. Такая 

корпоративная стратегия позволяет получить ключевые выгоды при 

управлении предприятием, являющейся потребителем химической продукции, 

включая снижение эксплуатационных затрат и повышение 

производительности, а также в значительной степени повышает экологические 

показатели предприятия-потребителя.  

На практике можно выделить большое число отношений в цепях 

поставок. Эти отношения можно сгруппировать в виде иерархии, которая 

состоит из четырех уровней: 

1. Долевое разделение прибыли; 

2. Ограниченное управление химической продукцией; 

3. Отношения обслуживания; 

4. Традиционные отношения по поставкам.  

Традиционные отношения по поставкам химической продукции 

характеризуются почти полным сосредоточением на процессе сделки, т.е. на 

процессе обмена химической продукции на деньги. Потребитель в первую 

очередь должен найти поставщика с самой низкой ценой и должен 

использовать любой тип конкурентного воздействия для сохранения низких 

цен. Прибыль поставщика определяется объемом продаж химической 

продукции, что является причиной конфликта интересов между потребителем и 

поставщиком. 

Поставщик при этом должен поставить продукцию «в срок» и с 

определенным уровнем качества. Показатели химической продукции часто 

ограничены для этих трех сфер. Поскольку успех поставщика определяется 

через краткосрочные показатели (цена, качество, поставка), угроза смены 

поставщиков часто используется как воздействие для решения проблем, 

связанных с показателями. Это в свою очередь требует долгосрочных 

капиталовложений. 

Отношения по сделкам на поставки они чаще всего используются для 

небольшого количества основных видов химической продукции. Поставщик в 

основном предоставляет только один или несколько видов продукции. По 

некоторым видам химической продукции потребители могут даже иметь много 

разных поставщиков. Однако многие компании объединяют поставщиков, не 

изменяя традиционных отношений по поставкам. Эти поставщики могут 

предоставлять множество видов химической продукции, но цена, количество и 

поставка продолжают занимать первоочередное место в отношениях. 
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Отношения обслуживания предлагают возросшую потребительскую 

стоимость химической продукции по сравнению со стратегией сделок. 

Химическая продукция все еще закупается на основе объема, но связанные с 

ней услуги управления химической продукции являются более важным 

компонентом отношений по поставкам. 

 Обслуживание может охватывать весь диапазон вариантов, но в 

основном акцентирует внимание на логистических услугах, особенно вне 

предприятия - таких, как улучшенная упаковка химической продукции, 

поставка «точно в срок», заказы на основе электронного обмена данными и т.д. 

Между отношениями по обслуживанию и по управлению химической 

продукции нет четких границ. Самое главное различие состоит в решении 

проблем. В программах управления химической продукции поставщики 

оцениваются выше за их глубокие знания о химической продукции и по 

управлению химической продукцией. Таким образом, участие поставщика в 

совместном решении проблем является центральным компонентом 

взаимоотношений. Поставщик участвует в разработке решений через 

обеспечение знаний о химической продукции, также как экспертизы и опыта 

управления. Это отличается от отношений по обслуживанию и отношений по 

сделкам, в которых поставщик в основном отвечает на требования покупателя 

[3]. 

В программах ограниченного управления химической продукцией 

структура оплаты представляет собой оплату в виде метода расчета «доллары 

за фунт плюс обслуживание», а также плату за управление. Услуги поставщика 

имеют тенденцию к большому весу логистических действий и действий по 

обеспечению соответствия нормативно-законодательным актам по охране 

окружающей природной среды, охране здоровья и безопасности 

жизнедеятельности, хотя в некоторых случаях может предоставляться весь 

диапазон услуг. Услуги часто предоставляются как на предприятии покупателя, 

так и за его пределами. В основном поставщик назначает одного или 

нескольких постоянных работников на предприятии. В некоторых случаях эти 

ограниченные отношения могут в действительности быть достаточно 

обширными [4]. 

Когда оплата поставщика формируется для выравнивания интересов 

поставщика и потребителя химической продукции, тогда отношения по 

управлению этой продукции становятся отношениями по управлению 

химической продукции на основе долевого разделения прибыли. 

В программе долевого разделения прибыли используется одна или 

несколько следующих структур оплаты: цена единицы продукции, 

фиксированная оплата и удельная цена. Единство финансовых интересов 

покупателя и поставщика с целью снижения объема продукции и повышения 

ценности, или стоимости, для конечного потребителя во многом улучшает 

взаимодействие, непрерывное совершенствование и внедрение инноваций. 

Система оплаты - это метод, который применяется для вознаграждения 

поставщика химической продукции. В традиционных отношениях по поставкам 
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поставщику обычно платят на основе принципа «доллары за фунт», который 

ведет к конфликту «объем продаж/объем закупок» между покупателем и 

поставщиком. Продвижение через последовательность структур оплаты 

уменьшает этот конфликт и выравнивает интересы покупателей и поставщиков. 

Выделяют следующие системы оплаты: 

1. «Доллар за фунт» – это традиционный подход, когда продукция 

приобретается на вес, рождает деловые отношения в цепях поставок, при 

которых доминирующим фактором является цена этой продукции. За счет 

увеличения поставок поставщик получает большую прибыль. 

2. «Доллар за фунт плюс услуги» – потребитель может платить более 

высокую цену, но он ожидает от поставщика оказания дополнительных услуг. 

Поставщик получает большую прибыль за счет предоставления более 

качественных услуг и увеличения объема поставок. 

3. «Оплата за управление» – это услуги поставщика выделены из 

стоимости продукции, для того чтобы предотвратить стремление поставщика 

постоянно наращивать объемы поставок химической продукции. Затраты 

переносятся на потребителя, а химическая продукция может приобретаться у 

сторонних поставщиков. 

4. «Долевое разделения прибыли, или долевая экономия» – потребитель 

химической продукции более не приобретает химическую продукцию как 

таковую; вместо этого, поставщику выплачиваются фиксированные отчисления 

в расчете на месяц или единицу выпуска продукции. Прибыль поставщика 

больше не связана с объемом поставок химической продукции. Снижая объемы 

химической продукции, необходимой потребителю, поставщик уменьшает свои 

затраты и получает большую прибыль. По существу, снижение расхода 

превращается в сбережения, распределяемые между потребителем и 

поставщиком химической продукции [1]. 

На каждом уровне этой иерархии систем оплаты вознаграждение, 

которое выплачивается поставщику, все более определяется полезностью его 

услуг для потребителя, а не объемом поставленной продукции. Потребитель 

переориентируется с покупки химической продукции на покупку 

характеристик и более высокой эффективности химической продукции.  

Стратегия долевого разделения прибыли широко используется в США, 

так как она уменьшает общие затраты на использование химической 

продукции, повышает эффективность использования химической продукции, а 

также способствует уменьшению объемов использования самой химической 

продукции. Эта инновационная стратегия позволяет разработать важные 

рекомендации для управляющих всех уровней и функциональных 

подразделений компании, включая отделы закупок, производственный отдел, 

отдел технического обслуживания, инженерно-технический отдел и другие 

подразделения. Некоторым предприятиям-потребителям химической 

продукции в США, а именно: General Motors Corporation, завод по сборке 

грузовых автомобилей и автобусов; Chrysler Corporation, сборочный завод 

Belvidere; Navistar International, завод по производству двигателей; Ford Motor 
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Company, сборочный автомобильный завод в Чикаго; General Motors 

Corporation, подразделение производства электродвигателей, удалось в конце 

1990-х годов достичь существенного снижения затрат на использование 

химической продукции за счет стратегии долевого разделения прибыли [2]. 
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Аннотация: в условиях современного состояния рынка ресторанных 

услуг значительно меняется содержание понятия «конкурентоспособность», 

которое на современном этапе подразумевает не только нестандартный подход 

к установлению ценовой политики предприятия питания, но и комплекс 

определенных мер, которые направлены на повышение качества услуг 

ресторанного сервиса, на развитие и повышение имиджа ресторана, на 

усовершенствование собственного бренда и т.д. Все это делает бренд 

результативным инструментом развития ресторанного бизнеса. Ключевой 

целью создания эффективного ресторанного бренда является достижение 

долгосрочных конкурентных преимуществ в продвижении продукта или услуги 

на данном рынке. Бренд является одним из самых мощных инструментов 

современных маркетинговых коммуникаций. 

Ключевые слова: брендинг, индустрия питания, организационные 

аспекты, конкурентоспособность, бренд, лояльность, ресторанный бренд. 
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Рынок общественного питания характеризуется высокой степенью 

дифференциации предлагаемого продукта и цен, чистой конкуренцией, 

высокой степенью локализации предприятий в силу неотделимости услуги от 

ее поставщика, что дает возможность предприятиям общественного питания 

формировать конкурентные преимущества, позволяющие ограничить влияние 

конкурентов [1]. Одним из основных долгосрочных конкурентных 

преимуществ, который позволит привлечь новых и удержать постоянных 

клиентов - является бренд организации (или торговая марка). 

Торговая марка — предмет первой необходимости для любого 

предприятия общественного питания. Без воспринимаемого конкурентного 

преимущества любое заведение общественного питания, продукт, услуга, 

реализуемая ими, не в состоянии добиться успеха. 

Торговая марка должна позиционироваться в сознании покупателя. 

Ее основными признаками являются: 

 уникальность торгового предложения; 

 индивидуальность торговой марки. 

Однако недостаточно просто иметь конкурентные преимущества. 

Необходимо, чтобы эти преимущества видели и чувствовали посетители 

заведения. Роль идентификатора товара отводится торговой марке. Первенство 

торговой марки в сознании покупателей означает, что в существующей 

ситуации торговая марка ресторана, бара, кафе - является очевидным выбором. 

Большинство рестораторов открывают заведения общественного 

питания, без какой либо задумки или концепции, что приводит к резкому 

сокращению жизненного цикла. Сегодня, рестораны становятся чем - то 

большим, чем просто местом, в котором можно вкусно покушать. Допустим, 

заведение посещают гости с высокими доходами, тогда сразу же появляются 

люди, которые тоже ходят в это заведение только для того, чтобы относить себя 

к этому классу людей («показное потребление»). Бренд для данного заведения 

будет играть ключевую роль. 

 Ресторанный бренд – это совокупность материальных (название 

ресторана, логотип, другие визуальные символы, которые выделяют этот 

ресторан из ряда ему подобных) и нематериальных (имидж ресторана, его 

репутация, уровень сервиса, образ в глазах клиентов, конкурентов, партнеров) 

составляющих ресторанной сети [2]. 

Под разработкой фирменного стиля заведений общественного питания 

подразумевается включение в общую концепцию массы деталей – от 

фирменного названия и логотипа до цветов подставок под тарелки, оформления 

счета и приветствия для клиента. Создание общей концепции, а также 

тщательная проработка деталей являются неотъемлемыми аспектами в 

формировании характера заведения, который должен прослеживаться во всем. 

Благодаря формированию фирменного стиля предприятия питания, будет 

повышена узнаваемость бренда, потребительская лояльность и преданность 

заведению [3] . 
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С помощью бренда в индустрии питания можно увеличить количество 

постоянных гостей, прибыльность и объем продаж, расширить ассортимент и 

знания потребителей об уникальных качествах продукции и услуги. Кроме 

того, бренд помогает предприятию занять свою нишу и реализовывать 

долгосрочную программу развития. 

Цель любого ресторатора - превратить случайно заходящих посетителей 

в лояльных и постоянных клиентов. И это не просто удовлетворенность 

качеством блюд, сервисом, интерьером или ценой - отношение потребителей к 

конкретному заведению. То есть, устойчивое предпочтение конкретного 

предприятия питания всем остальным. 

Наиболее эффективно начинать разработку концепции бренда заведения 

еще до его открытия. Первым шагом в разработке концепции ресторана будет 

выбор целевой аудитории и ее тщательное изучение. Формирование портрета 

аудитории – процесс, не терпящий спешки и необоснованных предположений. 

Ключевыми инструментами в этом деле являются качественные и 

количественные исследования [4]. 

Вначале следует определить ключевые группы, на которые следует 

ориентироваться при создании ресторана. Описание аудитории может 

содержать: 

- краткое описание особенностей группы (пол; возраст; социальный 

статус); 

- краткое описание интересов (хобби); 

- ситуации потребления (при каких условиях они посещают рестораны) и 

их частота; 

- приблизительные финансовые возможности (примерный доход). 

Далее, на основе готовых исследований определяется рыночный 

потенциал каждого сегмента, а также его количественные показатели. 

На основании анализа количественных данных определяется наиболее 

перспективный сегмент ресторанной аудитории, который в дальнейшем 

анализируется более детально. 

После выбора целевой аудитории на основании количественных 

исследований начинается более интересный этап ее изучения – качественный 

анализ. Необходимо изучить ценности, интересы, увлечения и мысли 

аудитории на основании того, что они действительно думают и говорят о себе. 

Сегодня, в эпоху информационных технологий любому ресторатору доступно 

большое количество различных источников по этому вопросу. 

Результаты анализа дадут отчетливое представление будущих клиентов 

заведения. Исходя из интересов целевых посетителей и особенностей их 

потребления, уже можно будет представить себе основную идею концепции 

бренда будущего ресторана. 

Следующий ключевой момент - определение местоположения 

ресторана. На данном этапе необходимо рассмотреть маркетинг территории, 

исходя из анализа, определиться с районом города. Выбрать тот район, в 

котором непосредственно проживает (учится, работает и т.д.) наша целевая 
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аудитория или же район с хорошей транспортной развязкой, чтобы сократить 

путь от производства до потребления.  

Решив два ключевых вопроса – аудитория и место, можно приступать к 

решению административных задач в процессе открытия ресторана. При этом 

важно помнить о концепции ресторана на каждом из этапов подготовки. 

С целью упрощения работы с концепцией заведения, ее необходимо 

формализовать. Так, в дальнейшем, ее можно будет легко объяснить как 

сотрудникам, так и клиентам. В некотором смысле концепция ресторана схожа 

с миссией, которую определяют для бизнеса. Описать концепцию предприятия 

питания помогут следующие вопросы: 

1. На какую конкретную группу потребителей направлен ресторан и его 

деятельность? 

2. Какие потребности покупателей необходимо удовлетворять? 

3. Что должен делать ресторан, чтобы удовлетворять эти потребности? 

Таким образом, можно вывести общую формулу: Потребитель + 

Потребности + Способы удовлетворения = Концепция [5]. 

Еще одной важнейшей составляющей концепции бренда ресторана 

является его культурный код, в который входят следующие понятия: 

1. Легенды бренда – необходимо продумать, как и какие истории могут 

работать на развитие концепции ресторана. Эти истории могут быть связаны с 

названием, с местом, с предметами интерьера, с историей владельца; 

2. Традиции бренда – те действия, убеждения и идеи, которые отражают 

концепцию ресторана и объединяют его с посетителями. Традиции могут быть 

связаны с чем угодно, главное, чтобы они были интересно преподнесены, и 

чтобы у каждого посетителя была возможность к ним приобщиться 

(обмениваться подарками под ѐлкой в ресторане); 

3. Праздники бренда – как правило, они во многом определяются самой 

концепцией и естественным образом ее продолжают. Хороший праздник тот, 

что будет с большей вероятностью ассоциироваться у аудитории с конкретным 

рестораном (день рождение заведения); 

4. Ритуалы бренда – предоставляют широкие возможности для придания 

индивидуальности ресторану и его бренду. Это может быть особая сервировка 

или подача блюд и напитков, либо особые способы их употребления. Ритуалы 

также могут быть связаны со способами встречи и проводов гостей. 

После того, как все концептуальные вопросы продуманы, описаны и 

приведены в соответствие друг с другом, наступает этап их реализации 

непосредственно в стенах ресторана. Для того чтобы концепция бренда 

максимально эффективно взаимодействовала с аудиторией, необходимо 

обратить особое внимание на следующие моменты: 

1. Знакомство с рестораном начинается с его экстерьера – вывески, окон, 

оформления входной группы и возможно каких-то рекламных конструкций в 

непосредственной близости. В каждом из этих вопросов стоит проявлять 

последовательность и постоянно помнить о концепции бренда ресторана; 



124 

 

2. Вторая часть визуального знакомства с рестораном – интерьер, 

сервировка и подача блюд. Здесь гораздо больше мелочей, которые необходимо 

учесть для создания атмосферы, соответствующей бренду: гардероб, стойка 

ресепшн, гостевой зал, дизайн и оформления столов и стульев, сервировка, 

одежда и внешний вид сотрудников, дизайн меню и конечно подача продуктов. 

Ресторатор должен при оформлении каждого из элементов постоянно 

соотносить то или иное решение с общей концепцией ресторана. 

3. Большое значение имеет звуковое оформление – это музыка в зале, 

приветствие сотрудников. Минимальным требованием являются приветливость 

и вежливость, но если концепция заведения отличается оригинальностью, и в ее 

традициях и истории есть место какому-то особенному обращению к 

посетителям – это только дополнит бренд [6]. 

4. Брендинг не ограничивается только дизайном посадочного места. 

Имеет значение, какие материалы используются для изготовления меню, для 

визитных карточек, для ручек на дверях, и многих других вещей, которыми 

пользуются гости ресторана. Хорошо продуманная концепция бренда 

изобилует ассоциациями, которые могут подсказать выбор подходящих 

материалов. 

5. Отдельная тема ресторана и его бренда – туалетная комната. Нельзя 

построить сильный бренд ресторана и иметь при этом плохие туалеты. 

6. Качественная и вкусная еда – требование к любому ресторану и оно 

не терпит обсуждений и альтернативных доводов. Вопрос брендинга в еде 

стоит в плоскости соответствия концепции ресторана. Набор блюд не должен 

быть случайным, он должен соответствовать общей концепции.  

В современном российском обществе сфера ресторанного сервиса 

становится привлекательным видом бизнеса в нашей стране, создавая удобства 

и комфорт для населения. В условиях жесткой конкурентной борьбы и быстро 

меняющейся ситуации ресторан должен не только концентрировать внимание 

на внутреннем состоянии дел, но и вырабатывать долгосрочную стратегию 

поведения, которая позволяла бы им поспевать за изменениями, 

происходящими в их окружении. В основе такой стратегии должен лежать 

процесс маркетинговых коммуникаций, который позволит в наибольшей 

степени учесть потребности клиентов. 

Таким образом, становится ясно, что бренд состоит не только из 

визуальных и словесных атрибутов. Это гораздо более широкое понятие. По 

сути, это образ, представление, впечатление, которое складывается у 

посетителя после посещения заведения. Целостность, уникальность, 

узнаваемость, впечатление – вот основные составляющие сильного бренда. 

Образ бренда формируется не только за счет названия, вывески и интерьера, – 

это лишь детали, хотя, безусловно, далеко не второстепенные. История 

заведения, его местонахождение, традиции, особенности меню, качество блюд, 

поведение посетителей, особенности сервировки, культура обслуживания –

элементы, которые формируют бренд. Самая главная задача брендинга – 
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сделать все возможное, чтобы образ, заложенный владельцем ресторана, совпал 

с ожиданиями потребителя. 
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конкурентоспособности региона с позиции развития сбалансированной 

системы институтов власти с использованием инструментов стратегического 

маркетинга. Обозначен спектр факторов, влияющих на формирование 

экономической и социальной сфер региона, определен характер их влияния. 
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Решение стратегических задач повышения конкурентоспособности 

региона предполагает выстраивание сбалансированной системы функций с 

усилением центров ответственности и перераспределение части 

ответственности на институты развития. 

В современной экономической науке значительное внимание уделяется 

таким инструментам регулирования, как стратегический государственный 

маркетинг. Маркетинг региона, выступая составной частью региональной 

экономической политики, направлен на решение существующих проблем и 

включает в себя разработку и реализацию стратегии развития экономики и 

социальной сферы на долгосрочный период. В данном случае государственное 

управление можно рассматривать как деятельность органов всех ветвей 

государственной власти, направленную на определение целей развития, 

разработку и осуществление регулирующих, организующих и 

координирующих влияний на все сферы общества.  

Стратегический маркетинг ориентирован на повышение 

конкурентоспособности региона, его экономических субъектов, других 

социальных институтов и населения, престижа в международных организациях. 

Основные принципы маркетинга в государственном управлении 

рассматриваются как рост инвестиций отечественных резидентов в 

производство внутри страны, активная государственная политика, 

направленная на поддержку этих изменений при сохранении открытости 

экономики страны, в том числе для международной конкуренции.  

Экономическое развитие экономики и социальной сферы региона 

происходит под воздействием широкого спектра факторов: от конъюнктуры 

мирового рынка до последствий ранее принятых управленческих решений на 

региональном и муниципальном уровнях. Кроме того, результаты работы 

органов государственного управления в ряде случаев могут иметь отсроченный 

во времени экономический эффект и проявляться во многих сферах. Яркий 

пример подобной ситуации – управление здравоохранением и образованием, 

отраслями, формирующими человеческий капитал и работающими на 

обеспечение долгосрочного экономического роста региона. Однако, тем не 

менее, оценка результативности ресурсных затрат на функционирование 

конкретных органов исполнительной власти важна для определения 

эффективности всей системы государственного управления республики.  

Экономические комплексы Республики Татарстан дифференцируются 

по налоговому потенциалу, объемам валовой добавленной стоимости и 

количеству создаваемых рабочих мест. Ключевым бюджетообразующим 

является нефтегазохимический комплекс, характеризующийся высокой 

производительностью труда и налоговой отдачей работников. Но для решения 

проблемы занятости населения необходима поддержка целого ряда 

экономических комплексов, которые формируют объемы налоговых 

поступлений за счет количества занятых и выполняют, таким образом, 

социальную функцию. 
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Инструментами стратегического маркетинга в государственном 

управлении все чаще выступают SWOT и STEP анализ, технологии 

сегментирования и оценки емкости рынков, оценки конкурентоспособности и 

позиционирования стран и регионов, а также классические инструменты 

товарной, ценовой, коммуникационной и распределительной политики в 

отношении соответствующих объектов. 

Анализ глобальной конкурентоспособности Республики Татарстан был 

проведен по методике AV Regions Competition Index. Индекс конкуренции 

региона, как комплексная оценка, характеризующая фактическую способность 

территории конкурировать за ресурсы и рынки сбыта, акцентирует внимание на 

необходимости приоритезации региональной политики России. Несколько 

регионов-лидеров по конкурентоспособности – «полюсов роста» – 

предопределяют социально-экономическое развитие страны. Данный вывод 

сделан как на основании изучения вклада российских регионов в развитие 

отечественной экономики, так и на примере ряда зарубежных развитых и 

развивающихся экономик. В исследовании полюсов роста России выделены 

несколько уровней: Top-7, Top-20, Top-40. Полюса роста играют осевую роль в 

экономике России: регионы Top-7 (г. Москва, Московская область, Республика 

Татарстан, г. Санкт-Петербург, Свердловская область, Краснодарский и 

Красноярский края) формируют 42% ВРП России. Вклад в объем инвестиций в 

российскую экономику, накопленный за 2001-2015 годы: Top-7 – 31%, Top-20 – 

57%, Top-40 – 81%. Оценка инвестиционной емкости за 2011-2020 годы: Top-7 

– 1 000 млрд. USD, Top-20 – 1 835 млрд. USD. 

Индекс конкуренции региона отражает фактическую реализацию 

факторов конкуренции, т.е. оценивает индикаторы, отражающие результаты 

межрегиональной конкуренции. Понятие конкурентоспособности может быть 

определено в различных аспектах, в зависимости от решаемых задач. 

Конкурентоспособность субъекта – это способность территории производить 

продукцию и оказывать услуги, пользующиеся спросом на рынках, и 

привлекать необходимые ресурсы. Функционирование региональных экономик 

базируется на экономических ресурсах: сбытовых, институциональных, 

трудовых, научных (научно-технических, информационных знаний), 

природных и капитальных (в виде финансового и реального капитала). В 

совокупности эти экономические ресурсы образуют индекс конкуренции 

региона. 

В качестве источника для формирования индекса послужили 

статистические показатели и результаты публичных исследований регионов. 

Основными параметрами исследования явились следующие положения: 

 в исследовании участвуют все субъекты Российской Федерации; 

 в исследовании используются статистические данные (индикаторы) 

и публичные авторитетные рейтинги и оценки; 

 каждый индикатор оценивался по бальной системе от 0 до 5, где 5 – 

максимум, достигнутый одним из регионов, 0 – минимум, 2,5 – средний по 

России; 
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 все факторы/оценки при группировке взвешиваются экспертно по 

уровню влияния на ключевой показатель верхнего уровня. 

Методика AV Regions Competition Index предусматривает следующие 

основные типы индикаторов: 

 абсолютные индикаторы (средние за 3 года, для исключения влияния 

отдельных колебаний); 

 прирост индикатора за 3 года (сравнительная оценка результатов 

развития регионов); 

 сумма значений индикатора за 3 года (для отдельных индикаторов, 

характеризует суммарный результат); 

 темпы роста/прироста индикатора за 3 года (относительная 

результативность развития); 

 структурные индикаторы/доли (структурные особенности 

регионального развития); 

 нормативы на 1 жителя/занятого; 

 показатели эффективности. 

Таким образом, на основании методики AV Regions Competition Index в 

России выделены регионы – «полюса роста», формирующие наиболее 

значительный вклад в социально-экономическое развитие России: г. Москва, 

Московская область, Республика Татарстан, г. Санкт-Петербург, Свердловская 

область, Краснодарский и Красноярский края. Республика Татарстан находится 

на 3 месте в рейтинге конкуренции регионов в России, и на 1 месте в 

Приволжском федеральном округе. 

Ключевые конкурентные преимущества территории: благоприятная для 

ведения бизнеса институциональная среда, высокая инвестиционная 

привлекательность территории, высокие рейтинги кредитоспособности и 

безопасность. 

На основании проведенного анализа Республики Татарстан определены 

целевые ориентиры развития региона: 

 поддержание высоких темпов роста региональной экономики за счет 

развития отраслей «новой экономики» и модернизации традиционных 

отраслей, ориентация на внутреннего и внешнего потребителя; 

 снижение доли импортной продукции за счет удовлетворения 

внутреннего спроса конкурентоспособными товарами собственного 

производства, увеличение объемов экспорта; 

 повышение эффективности мер поддержки предпринимательства, 

оптимизация административных процедур и дальнейшее снижение 

административных барьеров ведения бизнеса; 

 развитие всех приоритетных направлений научных исследований и 

разработок в регионе, реализация комплекса мер по внедрению инновационных 

разработок в производственные процессы; 

 развитие финансовой системы региона путем стимулирования 

реализации инвестиционных проектов; повышение доли инвестиций в 
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основной капитал за счет собственных средств путем улучшения 

благосостояния населения, увеличение объемов кредитования и снижение 

инвестиционного риска. 

Таким образом, высокий уровень развития экономики республики при 

значительной степени ее диверсификации обуславливает значительный 

потенциал развития регионального и межрегионального рынка и высокий 

уровень конкуренции за потребителя. 

Конкурентоспособность территории напрямую связана с завоеванием 

лучших позиций в конкурентной борьбе между товаропроизводителями. 

Используются различные методы для повышения конкурентоспособности 

производимой продукции и расширения внешнеторговой квоты региона для 

продвижения производимых товаров и повышения их привлекательности на 

региональном (внутреннем), на российском и на международном рынках. В 

свою очередь, формирование благоприятной институциональной среды служит 

базисом для развития. От качества работы институтов зависит эффективность 

экономических и социальных проектов.  

Большое значение для повышения конкурентоспособности региона по 

экономическим, социальным, политическим параметрам имеет такой аспект, 

как развитие международного маркетинга и эффективность его использования. 

Республика Татарстан ведет активное сотрудничество в области экономики, 

торговых связей, производственной кооперации с субъектами Российской 

Федерации, зарубежными странами. Руководством республики заключено 69 

межправительственных соглашений с регионами России, 14 договоров со 

странами дальнего зарубежья, 9 – со странами ближнего зарубежья. В первую 

очередь, сотрудничество направлено на развитие торгово-экономических 

отношений в сфере поставок важнейших видов продукции отечественных и 

зарубежных производителей.  

Конкурентоспособность региона определяется наличием передовых 

конкурентоспособных отраслей. Немаловажную роль в развитии этих отраслей 

играет развитие и внедрение инноваций, в т.ч. передовых информационных 

технологий. Высокий инновационный потенциал территории может оказать 

решающее значение на развитие региона в долгосрочной перспективе и 

вывести регион в лидеры по всем факторам оценки его конкурентоспособности. 

Таким образом, приведенные показатели демонстрируют высокий 

инновационный потенциал Республики Татарстан и, одновременно, 

недостаточно эффективную его практическую реализацию в рамках 

республиканской экономики. Высокая инновационная активность и 

эффективность также оказывает значительное воздействие на уровень 

конкурентоспособности субъекта. Выбранный стратегический курс на 

построение инновационной экономики, соответствующий глобальным 

мировым тенденциям, а также планомерное движение в этом направлении и 

достигнутые успехи, позволяют высоко оценивать перспективные возможности 

Республики Татарстан по достижению позиции одного из мировых регионов – 

лидеров роста.  
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ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ КАК СОВРЕМЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

РАЗВИТИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ НАУКИ 
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Институт управления, экономики и финансов, Казань 

 

Аннотация: в статье представлены данные, свидетельствующие об 

актуальности интернет – маркетинга для субъектов рыночных отношений. 

Проанализированы основные преимущества интернет - маркетинга и 

рассмотрены его актуальные направления.  

Ключевые: слова: актуальность маркетинговой деятельности в сети 

Интернет, особенности интернет-маркетинга, инструменты интернет–

маркетинга, контент–маркетинг. 

 

Результаты проведенных за последние 3 года исследований показали, 

что использование Интернет - технологий в маркетинге позволяет повысить 

прибыль и эффективность деятельности компании в целом. Это объясняется 

значительными выгодами и удобствами, которые получают как потребители, 

так и компании, занимающиеся производством и реализацией продукции. Все 

более прослеживаются особенности поведения потребителей в отношении 

выбора товара и поиска информации, которые заключается в том, что поиск 

информации о товарах и услугах чаще осуществляется в сети Интернет на 
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различных тематических площадках, в социальных сетях, на сайтах отзывов и 

т.д.  

В том числе и в связи с данным фактом, в настоящее время все больше 

актуализируется стратегия мультиканальности, реализация которой 

предполагает предоставление клиенту возможности узнать информацию о 

товаре и приобрести товар или услугу разными способами: интернет-сайт 

(магазин), мобильное приложение, социальные сети, форматы обычных 

магазинов.[2] 

Интернет-маркетинг представляет собой необходимый комплекс мер по 

исследованию такого специфического рынка, каким является сетевой рынок 

Интернета, по эффективному продвижению и продаже товаров (услуг) с 

помощью современных интернет - технологий. 

К настоящему моменту в интернет-маркетинге сформировались три 

концепции, которые отражают процесс развития этого направления, 

представленные в таблице 1.  

 

Таблица 1 

Эволюция концепций Интернет-маркетинга 

 

Наименование 

концепции 

Сущность 

Концепция интернет-

маркетинга 1.0 

Маркетинговая стратегия была ограничена 

разработкой и запуском в работу веб-сайта (в 

основном ограничивались созданием сайта-визитки). 

Критериями эффективности являлись 

количественные показатели: количество визитов, 

количество просмотров страниц, доля новых 

посетителей в общем объеме. 

 

Концепция интернет-

маркетинга 2.0 

Стратегия ориентирована на максимальный охват 

аудитории с целью, например, занять позиции топ-10 

в поисковых системах по релевантным поисковым 

запросам, привлекая максимальное количество 

целевой аудитории. Показатели эффективности 

определяются позициями в рейтингах (поисковые 

системы, рейтинговые порталы и тематические 

каталоги) и количественными показателями 

привлеченной аудитории. 

 

Концепция интернет-

маркетинга 3.0 

Цель — решение проблемы пользователя, с которой 

он посещает веб-сайт, а количественные показатели 

и позиции в рейтингах становятся менее значимыми. 

В данном случае необходимо отслеживать 

количество достижений целей (совершение покупок, 
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получение информации, регистрация, скачивание 

чего-либо и прочие полезные действия), определять 

экономическую эффективность (возврат инвестиций, 

стоимость привлечения одного потенциального 

клиента или рентабельность продаж). Особое 

внимание необходимо обращать на эргономичность 

интерфейса и удобство пользования интернет-

ресурсом. 

 

 

Специфика осуществления маркетинговой деятельности в Интернете 

зависит, прежде всего, от типа компании (онлайн-компания / традиционная 

компания), ориентации на различный тип рынка (электронный / традиционный) 

и формы продукта (цифровая / традиционная).  

Можно выделить некоторые общие особенности реализации 

маркетинговой деятельности в Интернете: 

 1. Стирание пространственных и временных границ как для продавцов 

и производителей, так и для покупателей. Любая, даже небольшая, компания 

может выйти на глобальный рынок и стать поставщиком другой компании или 

найти себе потребителей, находящихся на другом конце света. В то же время 

любой потребитель, даже живущий в отдаленной местности, получает доступ 

на глобальный рынок. Таким образом, глобальная природа Интернета 

расширяет границы рынков, уменьшает транзакционные затраты, но вместе с 

тем увеличивает интенсивность конкуренции.[1] 

2. Коммуникационные возможности интернет ресурсов способствую 

быстрому поиску и предоставлению информации субъектам рыночных 

отношений. Доступность информации, возможность ее аналитического 

сравнения уменьшает степень неопределенности и дает возможность сделать 

более рациональный выбор при принятии решения (о покупке, выборе 

поставщика и т.д.). Почти 75% интернет-пользователей изучают отзывы на 

интересующие их товары и услуги не реже раза в месяц. Согласно 

исследованию агентства Nielsen, в РОссии отзывы – второй по эффективности 

канал после рекомендаций знакомых (77%).  

3. Интернет обладает гипермедийностью, что повышает эффективность 

коммуникационной маркетинговой политики. Приведем статистику 

покупатели, которые смотрят видео, покупают на 81% чаще, чем остальные.[1] 

Использование слова «видео» в теме письма увеличивает вероятность того, что 

письмо будет открыто (на 19%); что получатель кликнет по ссылке (на 65%); и 

снижает вероятность того, что получатель отпишется от рассылки (на 26%). 

Контент-маркетинг – это направление интернет - маркетинга, которое 

заключается в создании и распространении полезной и ценной для целевой 

аудитории информации в виде статей, инфографики, видео, аудио, электронных 

книг и т.д. Благодаря контент-маркетингу, бренды и их сайты становятся более 

узнаваемыми, охват целевой аудитории расширяется, формируется авторитет и 
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экспертность в определенных областях деятельности. При этом Интернет 

предоставляет возможность с минимальными затратами финансовых и 

трудовых ресурсов визуализировать ту или иную информацию: так, например, 

изменение графического представления продукта в интернет-магазине 

ограничивается только техническими характеристиками обновления 

информации на сайте. По тем же причинам получает развитие и видео-

маркетинг, который характеризуется синергетическим эффектом визуализации 

и динамичности. Что касается визуального контента то по прогнозам 

специалистов видео -контент станет основным к 2019 году. Уже совсем скоро 

аудитория сети будет потреблять 80% информации в виде роликов. Это 

означает, что изменится контентная стратегия многих брендов. [3] 

4. Персонификация продукта/услуги посредством интерактивных 

каналов взаимодействия. Интернет-маркетинг позволяет наделить продукт или 

услугу уникальными характеристиками посредством взаимодействия с узким 

сегментом потребителей, выделенному по тому или иному критерию, а также 

посредством выбора наиболее целесообразного канала коммуникаций с 

потенциальным потребителем. 

5. Инструменты и сервисы Интернета позволяют оценить эффективность 

маркетинговых функций, например, эффективность рекламных кампаний, 

реализуемых предприятиями в глобальной сети. К тому же очень востребованы 

инструменты веб – аналитики. Задача веб-аналитики сводится не только к 

отслеживанию посещаемости сайтов, на основании которой формируется 

представление о целевой аудитории сайта, тенденциях в поведении 

потребителей, но и выявляются сильные и слабые стороны сайта по отношению 

к конкурентам, что помогает улучшать структурированность, развивать 

функциональность сайта, максимально приближать контент сайта к 

пожеланиям потребителей и модернизировать навигационную составляющую. 

6. Возможности формирования обратной связи с потребителем. 

Интернет-маркетинг в последние годы уже утратил свою инновационность как 

инструмент коммуникации с потребителем и вследствие множества 

преимуществ получил свое широкое распространение. Это стало основой для 

повышения уровня конкурентоспособности организаций посредством развития 

клиентоориентированной политики. Становится популярнымм среди компаний 

использование каналов обратной связи с потребителем (отзывы, оценки, 

мнения, рекомендации и т. д.) — посредством форумов, блогов, социальных 

сетей и т. д. 

7. Появление инновационных методик развития поведенческого 

маркетинга. В настоящее время интернет-технологии открывают доступ к 

большому количеству методов анализа действий потребителей в сети Интернет. 

Так, выявление наиболее популярных страниц, более того, наиболее 

распространенных «маршрутов» пользователей на сайте является основой 

поведенческого маркетинга, который позволяет проанализировать поведение 

пользователей на основе их действий и путей перемещения, как на конкретном 

интернет-сайте, так и в сети Интернет. Поведенческий маркетинг позволяет не 



134 

 

только совершенствовать маркетинговые продукты с целью повышения уровня 

удовлетворенности потребителей, но и переориентировать их с целью. 

Обобщая вышеизложенное, можно заметить, что для современных 

предприятий сферы производства и торговли инструменты интернет -

маркетинга приобретают все большую актуальность и способствуют 

эффективному развитию.  
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Аннотация. В статье раскрывается роль маркетинговой деятельности на 

агропромышленных предприятиях Азербайджана, в условиях рыночных 

отношений. Также анализируется их деятельность при применении различных 

концепций маркетинга. Автором также проводится анализ азербайджанского 

рынка продуктов аграрно-промышленных предприятий.  

Ключевые слова: аграрно-промышленные предприятия, маркетинговые 

концепции, маркетинговые исследования, продукты животноводства, молочные 

продукты, мясо птицы, маркетинговые службы. 

 

В последнее время при осуществлении производственно-сбытовой 

деятельности аграрно-промышленных предприятий Азербайджана большое 

значение уделяется маркетинговому подходу. Ни одно предприятие, в том 

числе аграрно-промышленное, в системе рыночных отношений не может 

нормально функционировать без маркетингового управления предприятием. 

«Сегодня маркетинг осознается всеми как важный компонент делового успеха, 

как пробный камень современного менеджмента» [7, с.24]. 

«ООО Джейрангѐль», как один из функционирующих в Азербайджане 

аграрно-промышленных предприятий, также относится к числу предприятий, 

применяющих маркетинг в производственно-сбытовой деятельности. 

В первую очередь, следует отметить, что на этом предприятии 

производятся отвечающие всем стандартам молочные продукты – кефир, сыр, 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1640416
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1640416&selid=26943201
https://1borisov.ru/marketing/trendy-marketinga-2016.html
https://1borisov.ru/marketing/trendy-marketinga-2016.html
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сметана, творог, айран и т.д. Для производства указанных продуктов 

предприятие старается создать сырьевую базу. Так, для удовлетворения 

потребностей предприятия в молоке функционирует отдел животноводства, 

который считается его составной структурой и не имеет статуса правового 

лица. Продукты животноводства, проходят глубокую обработку и реализуются 

на местном рынке. Увеличение числа предприятий, функционирующих в 

отрасли сельского хозяйства, привело к определенному снижению 

себестоимости продуктов животноводства, предлагаемых на рынке. Если 

раньше предприятие для удовлетворения потребностей в сырье (в молоке) 

закупало сырье из отдельных районов и регионов и это обходилось 

предприятию достаточно дорого. В этом случае повышение стоимости сырья 

приводило к повышению цен на продукты, производимые из них, и к снижению 

конкурентоспособности продуктов предприятия. Увеличение сырьевой базы в 

определенной степени частично способствовало устранению проблем, 

возникших в маркетинговой деятельности предприятия. Тем не менее, на этом 

предприятие не устранило все проблемы, так как наблюдается 

непропорциональное развитие между некоторыми секторами предприятия. И 

такое непропорциональное развитие все еще способствует его зависимости от 

внешнего сырья, а в зимние месяцы приводит даже к его простою. 

В «ООО Джейрангѐл» не сформирована структурная единица, 

занимающаяся решением вопросов или проблем, возникающих в 

маркетинговой деятельности предприятия. Главной причиной отсутствия 

маркетинговой службы на предприятии является невысокий уровень 

финансового положения предприятия и поручению его управления нескольким 

работникам. Этими же работниками проводятся маркетинговые исследования 

рынка продукции животноводства, контролируется деятельность конкурентов, 

организуется реклама продуктов, и принимаются обоснованные решения по 

разрешению проблем, возникших в маркетинговой деятельности.  

«ООО Джейрангѐль» при позиционировании продукции на внутреннем 

рынке основывается на конкурентном факторе. Ввиду того, что используемое 

предприятием сырье для производства молочных продуктов является 

экологически чистым, данное предприятие позиционирует свои продукты как 

«экологически чистые товары».  

Для установления обоснованных цен на молочные продукты, 

производимые в «ООО Джейрангѐль», цены товаров конкурентов и уровни 

рыночных цен периодически контролируются. На основе разницы между 

себестоимостью продуктов, производимых предприятием и текущими 

рыночными ценами на молочные продукты, в обмен на каждую единицу 

продукции этого предприятия определяется сумма прибыли. На основе 

информации ремаркетинга работники предприятия анализируют рынок 

продуктов животноводства, определяют уровень показателей, 

характеризующих конъюнктуру этого рынка. На основе анализов, проведенных 

в этой сфере, появляется возможность получения информации по обоснованию 

объема продуктов, которые будут производиться на предприятии. Несмотря на 
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то, что предприятие на рынке не пользуется достаточной известностью, 

производимые им продукты отличаются качеством. Однако данное 

предприятие имеет достаточно нерешенных проблем в своей маркетинговой 

сфере. Таким образом, в настоящее время это предприятие, не имея желаемой 

доли на рынке молока и молочных продуктов Азербайджана, но имея 

достаточно высокий потенциал, сталкивается с большими трудностями. И 

основной причиной тому является отсутствие возможности самому реализовать 

продукты. В то время, как реализация произведенного этим предприятием 1 кг 

сыра непосредственно на месте его производства осуществляется за 2 маната 90 

копеек, при сбыте через посредников цена на продукт поднимается до 5,0 манат 

за кг, что приводит к снижению его доли рынка, конкурентоспособности и 

спроса на данную продукцию.  

В отдельных регионах Азербайджана существует множество 

аналогичных аграрно-промышленных предприятий. Устранение маркетинговых 

проблем на этих предприятиях и хозяйствах, возможно путем развития между 

ними кооперативных связей. 

Как было отмечено выше, непризнание продукции «ООО Джейрангѐль» 

на рынке продуктов животноводства является проблемой и главной причиной 

этому является реализация предприятием своего продукта через посредников. 

После реализации предприятием продуктов животноводства посредникам, 

последние присваивают свою марку этим продуктам и предлагают их на рынке. 

Таким образом, ввиду того, что предприятие не имеет возможности 

маркировать свои продукты, их идентификация на рынке становится 

невозможным. В результате, разработка и реализация целенаправленных 

мероприятий предприятия для признания его рынком и повышения своего 

имиджа превращается в проблему. 

Игнорирование этих проблем сделает невозможным признание 

предприятия «ООО Джейрангѐль» рынком и формирование лояльных 

покупателей на рынке продукции животноводства. Для этого данным 

предприятием был проведен SWOT анализ. В результате анализа было 

выявлены сильные, слабые стороны, возможности и угрозы. И на основе 

проведенного анализа, были разработаны соответствующие стратегии. 

В Азербайджане существуют многочисленные аграрно- промышленные 

предприятия, осуществляющие производственно-сбытовую деятельность, 

основываясь на концепции маркетинга. Однако среди них редко встречаются 

предприятия, которые применяют современные концепции маркетинга, - таких 

как потребительский маркетинг, социально-этическая концепция маркетинга и 

т.д. Это связано с тем, что работниками предприятия не осознается сущность 

этой концепции на нужном уровне, в то же время на предприятиях имеется 

низкий уровень культуры организации маркетинга. «Маркетинговая концепция 

основывается на философии удержания изученных потребностей потребителей 

на основе маркетинговых стратегий» [ 3, с.21].  

Одним из маркетинг ориентированных предприятий является компания 

«Азерсун Холдинг, которое начало свою деятельность в Азербайджане с 1991 
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года. В настоящее время это предприятие, занимается производством пищевых 

продуктов, розничной продажей и деятельностью в сельскохозяйственной 

сфере. Среди аграрно-промышленных предприятий, функционирующих в 

стране, данный холдинг занимает лидирующее место.  

«Азерсун сельское хозяйство» является Обществом с ограниченной 

ответственностью и приступило к деятельности в 2006 году. В настоящее 

время, в различных районах страны данное предприятие занимается 

производством таких растительных продуктов, как сахарная свекла, соя, 

помидор, ячмень, зеленый горох, обычный горох, кукуруза и др. Этому 

производству за счет производимых сельскохозяйственных продуктов удалось 

в определенной степени решить проблемы, связанные с сырьем. В настоящее 

время, используя собственное сельскохозяйственное сырье, предприятие 

производит и представляет на рынок консервные изделия широкого 

ассортимента, интенсивно потребляемые населением страны.  

Исследования показывают, что компания «Азерсун» достигла больших 

успехов в сфере регрессивной и прогрессивной интеграции. Развитие 

сельскохозяйственной сферы холдингом отражает его регрессивную (назад) 

интеграцию в маркетинге и способствует сохранению устойчивого положения 

на рынке. Наряду с этим, предприятие имеет широкую сеть сбыта и торговли, 

что означает конец его зависимости от отдельных посредников в сфере 

распределения и сбыта продукции. В настоящее время пищевые продукты этого 

предприятия достаточно хорошо известны не только на Кавказском регионе, но 

в то же время в странах СНГ, а также в различных странах мира. 

К числу аграрно-промышленных предприятий Азербайджана, которые 

основываясь на концепции маркетинга, занимаются производственно-сбытовой 

деятельностью, относятся и предприятия, производящие продукты 

птицеводства. В составе этих предприятий маркетинговая служба не 

функционирует. За осуществление отдельных маркетинговых мероприятий 

несут ответственность лица, на которых были возложены эти задачи. Это 

показывает, что роль и место маркетингового управления этими предприятиями 

оценивается не достаточно. 

По нашему мнению, в составе предприятий, производящих продукты 

птицеводства, формирование маркетинговой службы и организация ее на 

основе маркетинговых функций является целесообразным. Это связано с тем, 

что потребность населения в мясе и мясных продуктах удовлетворяется не 

полностью, и в будущем в удовлетворении потребностей населения в этом 

продукте большая роль будет принадлежать развитию птицеводства. Такая 

тенденция наблюдается во всем мире. Проведенные исследования показывают, 

что у членов современного общества, в их образе жизни с точки зрения 

предпочтения тех или иных продовольственных продуктов наблюдаются 

определенные изменения. Например, если в 2013 году в целом по всему миру в 

308,0 млн. т произведенного мяса, 40 % составляла свинина, 30% мясо птицы, 

25% говядины, а 5% другие виды (баранина, мясо козы, оленя и др.), то по 

расчетам экспертов в 2020 году в мире в составе вновь созданных мясных 
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ресурсов доля мяса и курицы поднимется на первое место и примерно составит 

120 млн. тонн. Данная тенденция в настоящее время наблюдается и в 

Азербайджане. Итак, проведенные исследования показывают, что в течение 

последних пяти лет в 2009-2013 годы в составе сформированных в 

Азербайджане мясных ресурсов доля произведенного в стране мяса птицы 

повысилась от 23,0 тыс. т. до 28,9 тыс.т. (уровень прогнозируемых экспертами 

показателей на 2020 год, можно сказать, что наблюдается в Азербайджане). 

Если в 2009 году в Азербайджане было сформировано 291,5 тысяч тонн запасов 

мяса, в 2013 году этот показатель составлял 337,0 тысяч тонн. В течение этого 

года объем производимого мяса птицы менялся в пределах 67,0-97,5 тысяч 

тонн.  

Исследования показывают, что в последние годы в составе 

сформированных запасов мяса птицы значительно уменьшилась доля экспорта 

этого продукта. Если в 2009 году в составе сформированных запасов доля мяса 

отечественного производства составляла 64,2 %, а экспорта 32,8%, то в 2013 

году уровень этих показателей соответствовал 92,4 % и 3,6 %. В течение этих 

лет объем мяса птицы, импортируемого в нашу страну, уменьшился примерно в 

9,0 раз, что достаточно важно с точки зрения обеспеченности продуктовой 

независимости нашей страны. 

В Азербайджане, как и в некоторых странах, а также во всем мире 

увеличение доли птичьего мяса в составе мясных ресурсов приводит к 

повышению потребления этого продукта. Например, проведенные 

исследования показывают, что с 80-х годов прошлого столетия до 2012 года по 

расчету на каждого жителя планеты потребление количества мяса птицы 

поднялось более двух раз и дошло до 12,5 кг. По потреблению этого продукта в 

мире на передовых позициях находятся Объединенные Арабские Эмираты, 

Саудовская Аравия, США и Бразилия. В перечисленных странах по расчету на 

каждого жителя средний показатель (составляет 12,5 кг) соответственно 

превышает 3,8 (Бразилия) и 5,5 раз (ОАЭ). 

В последние годы в Азербайджане в составе потребляемых мясных 

продуктов доля птицы с каждым годом растет. Это приводит к еще большей 

потребности местного населения в продуктах из птицы. В будущем 

удовлетворение потребностей населения в мясе птицы и в продуктах, 

изготовленных из него, будет зависеть непосредственно от грамотного 

применения маркетинговых подходов на птицеводческих предприятиях. 

Потому что, только зная нужды и потребности населения в продукте, возможно 

рационально их обеспечить. 

На местных птицеводческих предприятиях все еще отсутствует полное 

понимание сущности маркетинга, и, следовательно, об успешном его 

применении не может быть и речи. Как и на других аграрно-промышленных 

предприятиях Азербайджана, также и на этих большое значение придается 

только выполнению отдельных функций маркетинга. Например, сотрудники 

этих предприятий не уделяют внимания всестороннему исследованию рынка 

продуктов птицеводческих предприятий, не изучают отношения потребителей к 
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производимым продуктам и т.д. Однако ряд мероприятий осуществляемых в 

сфере маркетинга, проводимых этими предприятиями, можно считать 

положительными. Например, к числу таких мероприятий, можно отнести 

дифференциацию и упаковку продуктов, которые, приводят к увеличению 

возможностей выбора у потребителей, повышению товарооборота 

предприятий, и в целом повышению количества реализованной ими продукции. 
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Музыка – одно из самых величественных творений человечества. В ней 

содержится и талант, и историческое культурное наследие, также она является 

источником эмоций для человека. Согласно медицинским исследованиям все 

музыкальные жанры способны оказывать влияние, как на здоровье, так и на 

настроение и психику человека. 

Музыка и звуки в древности являлись главным и неотъемлемым 

атрибутом в проведении ритуалов. В доисторический период музыка у 

аборигенов африканских, американских и других коренных народов была 
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незаменимым элементом праздников. Целью исполнения музыкальных 

композиций было поднятие боевого духа, обращение к богам, оповещение о 

начале боя, атаки или об опасности. 

Научные доказательства о способности определенных комбинаций 

звуков влиять на общее состояние человека впервые были предоставлены 

учеными в XIX веке. Но, целительные свойства музыки были открыты 

Пифагором еще в V веке до н.э. – древнегреческий философ и математик сделал 

первую попытку изучить ее воздействие на человека, составляя специальные 

гармонии в соответствии с различными заболеваниями. 

Влияние каждого жанра на человека сугубо индивидуально, так как 

зависит в первую очередь от личностного восприятия. Психологическое 

воздействие оказывают такие элементы как: ритм, тональность, громкость, 

частота и применение дополнительных эффектов и шумов. 

Проведенные научные исследования во второй половине ХХ века 

показали способность воздействия музыки на сердечнососудистую систему, 

кровообращение, дыхание, гормональную регуляцию и т.д. Создателями и 

важнейшими центрами современной музыкотерапии являются такие страны как 

США, Германия, Швейцария [2]. 

В последнее время специалисты по продвижению все чаще прибегают к 

инструментам  сенсорного маркетинга для воздействия на подсознание, т.е. 

передаче информации о товаре/услуге с использованием органов чувств 

человека: зрение, слух, обоняние, осязание и вкус. 

Это приводит нас к нейромаркетингу, применение которого позволит 

выработать условный рефлекс покупателя, когда он не осознанно будет 

ассоциировать бренд с любимыми мелодиями, запахами, цветами и 

ощущениями. Также, с помощью этих инструментов можно создать атмосферу, 

являющейся комфортной для клиента. 

Важно отметить, что применение сенсорного маркетинга растет во всех 

сферах торговли, преимущественно в розничных продажах. Музыка в торговых 

залах имеет одну уникальную особенность, она воспринимается клиентом на 

много раньше, чем сам источник звука. То есть, привлечь потенциального 

покупателя, возможно, даже раньше, чем он зайдѐт в магазин. Музыкальный 

фон в магазине должен обязательно поддерживать его стиль и тематику. Так, 

например, в музыкальном оформлении магазина одежды «Abercrombie&Fitch» 

используется электронная танцевальная музыка. Музыка играет довольно 

громко, чтобы оттолкнуть от него людей старшего возраста, и тех, кто не любит 

данный стиль, одновременно привлекая молодых людей, именно своей целевой 

аудитории.  

Согласно исследованиям в нейромаркетинге: чем больше органов чувств 

человека задействовано в рекламной кампании, тем больше информации он 

запомнит. Т.е., если покупатель может только видеть товар, в голове останется 

не больше 15% информации, если видеть и слышать, то запомнит до 35%.  

Раньше открытие и применение новых каналов для коммуникаций 

оказывало невероятный эффект, даже при небольших затратах. Если 10 лет 



141 

 

назад, чтобы привлечь внимание и запомниться, компания совершала около 40 

касаний с помощью рекламы в газете, тв, радио, незатейливых pos-материалов 

и наружной рекламы (билборды, вывески и др). То сегодня с помощью 

традиционных инструментов ATL и BTL рекламы необходимо совершить не 

менее 450 касаний.  

Как показали недавние научные разработки, звук обладает своими 

психологическими характеристиками, равные с цветом и ароматом, и такое же 

подсознательное воздействие на поступки и решения личности. Звук 

отражается в сознании человека в виде своеобразного образа. 

Ученые подтвердили что визуальное и слуховое восприятие у людей на 

одинаковом уровне. 

Согласно  данным исследования по применению нейромаркетинга, 

приятный фоновый звук сопровождающий процесс выбора товара, увеличивает 

количество продаж примерно на 65%, использование приятного вкуса на 23%, 

использование ненавязчивого аромата - на 40%; товар, приятный на ощупь - на 

26%, привлекательная упаковка - на 46% [1]. 

Исходя из данной статистики, можем говорить о мощном влиянии 

звукового и музыкального сопровождения рекламных кампаний. 

Звук в нашей жизни - это такой элемент, который практически 

невозможно избежать. Он является мощным механизмом влияния на 

человеческое сознание, подсознание, а опосредованно даже на некоторые 

социальные процессы. 

Американец Д. Склаур в 20 веке создал звукозаписывающую студию по 

изготовлению функциональной музыки. Изначально она звучала в лифтах 

небоскрѐбов, для успокоения нервных пассажиров [3]. 

Зачастую ненавязчивый, приятный музыкальный фон откладывается в 

нашем сознании гораздо сильнее агрессивной рекламы. Правильно построенное 

аудиооформление может способствовать в продвижении продукции. 

Аудиобрендинг – разработка ряда корпоративной звуковой продукции 

(аудиологотип, корпоративный гимн, фирменный аудиостиль и т.д.).  

Аудиологотип – короткая музыкально-шумовая фраза, основа звукового 

образа компании. Может быть с пропеванием названия и/или слогана 

компании, и без него. 

Аудиостиль брэнда состоит из легких и приятных мелодий, которые 

легко запоминаются и не вызывают раздражения при звуках рекламы.  

Основная цель аудиобрендинга – узнаваемость товаров на 

ассоциативном уровне и воздействие на эмоциональную сферу потребителей. 

Услышал мелодию – вспомнил о товаре – возникла потребность приобрести 

этот товар. 

Аудиостиль разрабатывается в соответствии с ценностями, которые 

несет данный товар и которые вызывают те или иные эмоции. В противном 

случае звуковой ряд не будет эффективным. 
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Важную роль в аудиоряде слогана играет голос, который произносит 

«заветные слова бренда». Например, Макдональдс использует звукоряд на 

английском и русском языках: «I’m lovin’it», «Вот что я люблю». 

Аудиостиль рассчитан на определенную возрастную и социальную 

категорию. Компании, рассчитывающие на старшее поколение, используют 

спокойную или классическую музыку. Компании, рассчитывающие на 

молодежь, делают упор на веселые, современные или танцевальные мелодии. 

Аудиоряд может состоять не только из музыки и слов, но также из 

шумовых эффектов, которые должны натолкнуть покупателя на определенную 

мысль. Цоканье каблуков, шипение газировки, рычание заводящегося мотора, 

шуршание обертки или хруст чипсов – все это не столько навязывает мысль о 

том, что нам необходимо, сколько невольно заставляет чувствовать внутренний 

дискомфорт от того, что у нас этого нет. Поэтому возникает огромное желание 

это самое «что-то» приобрести.  

Шумы в рекламе предназначены для дополнения визуальных эффектов 

звуковыми, и стремление к воссозданию целостной картины повседневности 

жизни или же придание рекламному ролику большего эстетического объема. 

Звуковые эффекты в зависимости от своей цели, делятся на четыре типа: 

1. Звуки, создающие эффект присутствия.  

Используются для дополнения картины в ролике путем имитации 

присущих событиям звуковым сопровождением.  

2. Звуки, символизирующие что-то. Эти звуки не имеют прямого 

отношения к сути рекламируемого товара и несут в себе своеобразные 

узнаваемые знаки, которые использует определенная фирма или компания при 

рекламе все своих товаров. 

3. Полное музыкальное сопровождение в рекламе. Оно придает ролику 

как мягкие и приятные оттенки, так и игривые и веселые нотки.  

4. Музыкальный слоган. Музыкальный слоган компании представляет 

собой своеобразный стиль, который невозможно скопировать, а значит и 

присвоить. Главным плюсом музыкального слогана является его компактность. 

При многократном повторении он врезается в память и не приедается.  

По наблюдениям маркетологов, клиенты проводят больше времени 

в магазинах, где играет совершенно незнакомая им музыка. В нашей стране не 

следует использовать песни с русским текстом, так как, слыша русскую речь, 

клиент невольно начинает вникать в смысл слов, его внимание начинается 

рассеиваться, ему тяжело сосредоточиться и тем самым он отвлекается 

от покупки. 

По данным зарубежных маркетологов, небыстрая инструментальная 

музыка увеличивает среднее время нахождения клиента в магазине на 17%, 

а средний чек — на 38%. По подсчѐтам американских исследователей, каждая 

лишняя минута в магазине обходится покупателю в 2,5 доллара. Поэтому 

продавцы делают все возможное, чтобы подольше задержать клиента в их 

магазине. 
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Одной из современных тенденций в применении аудиомаркетинга 

является монтирование в эфирное вещание лозунгов с отказом от воровства. 

Так, в Японии это записывается на семи различных языках, информация 

передается на недоступной для уха человека частоте в двадцать тысяч герц и, 

минуя слуховой аппарат, воздействует напрямую на сознание. Как результат – 

процент магазинных краж сводится практически к нулю, клиенты не ощущают 

на себе подозрительные взгляды охранников: и магазин не в убытке [4]. 

Шумовые эффекты, связанные с изображаемыми предметами, помогают 

нам лучше вникнуть в то, что мы видим, понять пространственный характер 

изображаемых предметов таким образом, чтобы одновременно воспринять 

также их акустический коррелят. С помощью звуков маркетологи могут 

передать атмосферу уюта, веселья, праздника, дружбы, раздражения, 

спокойствия и т.д. 

При просмотре видеороликов, а также, только при прослушивании 

аудио, укоренившиеся в нашем подсознании звуки, мы можем соотносить с 

брендом или продуктом. Так, например, мелодия в рекламе Coca-Cola прочно 

укрепила ассоциативную связь с новым годом, ломание шоколада с Twix, звук 

Kinder-Surpize, шепот «zoom-zoom» в рекламе Mazda – все это уже узнаваемые 

нами рекламные ролики, товары или бренды. 

В воздействии на человека с помощью звуков необходимо применение 

объемного и качественного звука в совокупности с объемным и качественным 

изображением, которое погружает в атмосферу. Поскольку некачественный 

звук и картинка оказывают противоположный эффект, раздражающий, 

нервирующий, вызывающий некую агрессию. Особенно результативна реклама 

в кинотеатре. Конечно, это и неотвратимость просмотра ролика, так как для 

того чтобы пропустить рекламное сообщение, человеку придется либо 

отвернуться от экрана, либо закрыть глаза и уши. Но, устраиваясь поудобнее в 

комфортном кресле, потребитель более лояльно настроен на получение новой 

информации, а зрелищность, которую обеспечивают размеры экрана и качество 

звукового сопровождения, добавляет масштабности и запоминаемости (в 

отличие от того же ролика на обычном ТВ-устройстве). 

В последнее время в связи с развитием электромобилей и бытовой 

техники с пониженным уровнем шума, также прослеживается тенденция, в 

которой необходимо передать звук «отсутствия звуков». Так, например, 

реклама 2016 года Hyundai Genesis G 90, транслируемая без единого речевого 

сопровождения, сумела эффективно использовать звуки в ролике, погружая нас 

в ту атмосферу и поселяя в мозге тот посыл, который был задуман [5]. Во 

взаимодействии видео-звукового ряда: звук леса – олицетворяет спокойствие 

уверенность, звук спила дерева (огромная секвойя) – о применении 

натуральной древесины в интерьере авто, лепка глиной - говорит о создании 

макета, разметка выкройки, раскрой натуральной кожи – звук мела и разрезания 

материала, звук швейной машины и т.д. Видео сопровождается надписью 

«Увидеть. Ощутить. Познать».  
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Основной мыслью является: «Безупречность в каждой детали». Общий 

фон музыки – динамичный, и изображение бесшумного звука – движение 

электроники, движение деталей в салоне, демонстрирует нам, что автомобиль 

представительского класса. 

В сравнении трансляции ролика по телевизору без акустики и с ее 

применением, можно говорить о степени погруженности, эффективности и 

реалистичности. 

Таким образом, мы можем утверждать о набирающих оборотах 

применения аудиомаркетинга в современных рыночных условиях. 

Аудиооформление магазинов – неотъемлемый инструмент в продажах, 

способствующих не только увеличению числа продаж, но и созданию 

комфортной атмосферы для клиентов и сотрудников. Использование музыки, 

звуков и шумовых эффектов – способно сформировать лояльность, повысить 

узнаваемость бренда и возможность влияния на поведение покупателя. 
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взаимодополняющих друг друга в определенной сфере деятельности принято 

перспективным направлением развития экономики России. В России одной из 

точек реализации новой модели роста, предполагающей интенсивное 

использование новых технологий в промышленности, является Камский 
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инновационный территориально-производственный кластер. В статье 

рассматривается альянс автомобилестроительного, нефтехимического и IT-

кластеров на базе перспективных технологий. 

Ключевые слова: цепи поставок, территориально-производственный 

кластер, инновации/ 

 

Первое использование термина управление цепями поставок связывают 

с работами американских консультантов Р. Оливера и М. Вебера. Концепция 

управления цепочкой поставок подразумевала управление материальными 

потоками от производителей исходного сырья до конечного потребителя в 

рамках интегрированной стратегии, назвав ее «управлением цепями поставок».  

Такие драйверы, как доверие, эффективные коммуникации, а также 

обмен информацией и активами, в начале XXI века привели к развитию в 

рамках управления цепочкой поставок более эффективных стратегий для 

создания конкурентных преимуществ и улучшения отношений между 

контрагентами с точки зрения результативности цепи поставок. В последнее 

время многие фирмы пытаются перейти от отношений жесткой конкуренции к 

более активному сотрудничеству и доверительным взаимоотношениям в цепях 

поставок. Это открывает перспективы для эффективного взаимодействия 

«фокусная компания — поставщик — потребитель», основанного на доверии и 

взаимном сотрудничестве. В условиях современной экономики использование 

концепции управление цепями поставок является одним из базовых источников 

устойчивого конкурентного преимущества компаний. Именно поэтому пе-

редовые организации бизнеса прилагают значительные усилия по повышению 

эффективности функционирования цепей поставок, ориентируясь на активное 

привлечение логистических провайдеров, глобализацию размещения 

производственных и логистических мощностей и внедрение принципов бе-

режливого производства при выстраивании процессов в рамках всей цепи. 

Складывающаяся в мире непростая экономическая ситуация диктовала те 

условия, в которых концепция управления превратилась в стратегический 

ресурс, требующий высокого уровня интеграции входящих в нее компаний. В 

кластере выгода распространяется по всем направлениям связей: новые 

производители, приходящие из других отраслей, ускоряют свое развитие, 

стимулируя научно-исследовательские разработки и обеспечивая необходимые 

средства для внедрения новых стратегий; происходит свободный обмен 

информацией и быстрое распространение новшеств по каналам поставщиков 

или потребителей, имеющих контакты с многочисленными конкурентами; 

взаимосвязи внутри кластера, часто абсолютно неожиданные, ведут к 

появлению новых путей в конкуренции и порождают совершенно новые 

возможности; людские ресурсы и идеи образуют новые комбинации. 

Актуальной задачей социально-экономического развития Российской 

Федерации является мобилизация потенциала территорий для обеспечения 

стабильных темпов роста экономики в рамках инновационной, социально 

ориентированной модели развития. Кластерная модель развития приводит к 
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созданию особой формы инновации – «совокупного инновационного 

продукта». Важнейшим условием эффективной трансформации изобретений в 

инновации, а инноваций в конкурентные преимущества является формирование 

сети устойчивых связей между всеми участниками кластера, основой которой 

являются специфичные материальные и нематериальные потоки. 

В России одной из точек реализации новой модели роста, 

предполагающей интенсивное использование новых технологий в 

промышленности, является Камский инновационный территориально-

производственный кластер. Руководство республики Татарстан приняло 

решение об использовании кластерной модели как основы развития региона. 

Для развития кластерного потенциала выделены две приоритетных 

экономические зоны Татарстана - Казанская экономическая зона и Камская 

экономическая зона. Развитие кластерной политики на основе перспективных 

ведущих технологий, представленных на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Перспективные технологии кластеров 

 

Создание Камского инновационного территориально-производственного 

кластера стало важным шагом на пути реализации масштабного проекта по 

созданию в его границах территориально обособленного инновационно-

производственного центра "ИнноКам". 

Создание Центра "ИнноКам" позволит раскрыть промышленный и 

инновационный потенциал Камского инновационного территориально-

производственного кластера за счет повышения связности территории кластера, 

повышения развития транспортной и социальной инфраструктуры, создания 

территории высокого качества жизни. 

Несмотря на ряд достоинств, в настоящее время темпы социально-

экономического и территориального развития кластера сдерживаются рядом 

ограничений, в том числе:  

 Неудовлетворенность спроса на рынке инфраструктуры, возросшим 

потребностям промышленности и населения кластера в транспортной, 

энергетической, инженерной, социальной, а также экологической 

инфраструктуре;  
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 Недостаточная развитость транспортной инфраструктуры кластера 

(слабая связность населенных пунктов, расположенных на правом и левом 

берегах р. Камы, возрастающая потребность в общественном транспорте);  

 Необходимость повышения глубины переработки сырья и перехода к 

новым технологическим укладам в промышленности, а также внедрения 

"зеленых" технологий в системообразующих отраслях;  

 Ограничения, связанные со спецификой экономической и 

хозяйственной деятельности моногородов: в Камской агломерации находятся 5 

из 7 моногородов Республики Татарстан;  

 Не соответствующая быстро растущим потребностям 

промышленности инфраструктура, влияющая на темпы появления 

инновационных компаний, генерацию инноваций и кооперацию малого и 

среднего высокотехнологичного бизнеса и крупных предприятий. 

Реализация стратегического инструментария комплексного развития 

территории, призвана способствовать качественному изменению цепей 

поставок территориально обособленного инновационно-производственного 

центра путем решения основных инфраструктурных проблем, формирования 

единого инвестиционного и экономического пространства с общей системой 

транспортного и инженерного обслуживания, формирования новых принципов 

и типов взаимоотношений между городами и прилегающими территориями, 

изменения структуры управления, способов планирования и мониторинга, что в 

конечном итоге приведет к диверсификации региональной экономики. 

В рамках направления предусматривается развитие отраслей и 

современных высокотехнологичных производств, объектов инновационной 

инфраструктуры. Реализация проектов, основанных на новейших 

технологических достижениях, позволит создать в регионе 

высокопроизводительные рабочие места, сформировать высокотехнологичную, 

инновационную и экологичную экономику, создать дополнительные 

предпосылки и условия для перехода региона на траекторию устойчивого 

развития. 

Отраслями производственной специализации промышленности 

территориально-производственного кластера являются автомобилестроение, 

нефтепереработка, нефтехимия и химия, а также взаимодействие с отраслью 

информационных технологий. 

Автомобилестроительный кластер является одним из 

системообразующих в центре Иннокам и представлен четырьмя основными 

предприятиями - публичное акционерное общество "КАМАЗ", общество с 

ограниченной ответственностью "Форд Соллерс Холдинг", общество с 

ограниченной ответственностью "Форд Соллерс Елабуга" и открытое 

акционерное общество "Производственное объединение Елабужский 

автомобильный завод". 

Модернизация и развитие основных производственных предприятий, 

увеличение их мощностей, серийное производство новых моделей будут 

осуществляться за счет активного влияния на основные рынки сбыта путем 
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внедрения и применения новых технологий и материалов, стандартизации и 

сертификации, предъявления высоких требований к качеству и безопасности, 

сервису послепродажного обслуживания. При этом будет уделяться особое 

внимание экспорту продукции на зарубежные рынки (Индия, Саудовская 

Аравия, Чили, Венесуэла и др.) 

Нефтехимический кластер, наряду с автомобилестроительным, является 

одним из системообразующих в центре Иннокам. Предприятия кластера 

выпускают как материалы для дальнейшей переработки, так и продукцию, 

ориентированную на массового потребителя  

Ключевыми организациями - участниками нефтехимического кластера 

являются публичное акционерное общество "Нижнекамскнефтехим", открытое 

акционерное общество "ТАИФ-НК" и публичное акционерное общество 

"Татнефть" имени В.Д.Шашина.  

Нефтехимический и машиностроительный кластеры взаимодействуют с 

IT-кластером. Создание условий для эффективного взаимодействия 

производственных предприятий, учреждений образования и науки, 

некоммерческих и коммерческих организаций, органов государственной власти 

и местного самоуправления, инвесторов в интересах развития отраслевых 

кластеров, обеспечение реализации совместных (кластерных) проектов. 

В рамках направления "Наука и инновации" предусмотрена реализация 

комплекса мер, направленных на развитие науки и высшего образования в 

целях кадрового обеспечения потребностей промышленности, эффективной 

передачи технологий от науки к промышленности и их коммерциализации, 

обеспечивающих развитие сектора высоких технологий.  

Филиалы 3 крупнейших в России государственных образовательных 

организаций высшего образования - федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский 

(Приволжский) федеральный университет", федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Казанский 

национальный исследовательский технологический университет", а также 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н.Туполева-КАИ" осуществляют 

образовательную деятельность на территории Центра "ИнноКам". 

В рамках улучшения макроэкономической среды будет реализован 

комплекс мер, направленных на совершенствование условий для 

предпринимательства, повышение эффективности муниципального управления 

на основе информационных технологий. 

Предполагается создание единого информационного портала Центра 

"ИнноКам", включающего электронную площадку для сбора предложений 

граждан об улучшении городской жизни и предусматривающего работу с 

городскими сообществами, проведение мероприятий по улучшению имиджа 

города, реализацию общественно важных проектов. 
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Проект создания Центра "ИнноКам" является комплексным, требует 

выполнения межведомственных задач и координации взаимодействия 

участников разной ведомственной подчиненности и разных уровней 

управления. 

Необходимыми условиями и принципами реализации территориально-

производственный кластер являются внедрение новейших практик и 

инструментов управления цепями поставок в процесс местного самоуправления 

и государственного управления на региональном уровне, включая 

организационно-управленческие инновации, информационные технологии 

общественного участия и сбора рационализаторских предложений. 
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Аннотация: при формировании стратегии маркетинга и комплекса 

маркетинга услуг нужно учитывать специфику данной сферы, а именно 

следующие основные характеристик услуг: неосязаемость, неотделимость от 

источника услуги, непостоянство, недолговечность. Отсюда и вытекает 

специфика комплекса маркетинга услуг или модели 7Р, поскольку с услугой 

невозможно ознакомиться заранее в силу концепции «4НЕ», поэтому все, что 

остается потребителям – это верить заявленным сообщениям производителя о 

качестве и своевременности оказания услуг. Поэтому изучение специфики 

комплекса маркетинга услуг является актуальным. 

Ключевые слова: комплекс маркетинга, разработка комплекса 

маркетинга для предприятия сферы услуг, специфика комплекса маркетинга 

услуг. 
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Концепция (маркетинг-микс) 4P – это широко распространенная теория, 

направленная на разработку комплекса маркетинга, которая включает основные 

четыре области маркетингового планирования: ᴛᴏʙар, цена, продвижение, 

месторасположение. 

В 1981 году Бумс и Битнер, разрабатывая концепцию маркетинга в 

сфере услуг, предложили дополнить классический маркетинг-микс тремя 

дополнительными элементами, к которым они отнесли людей, процесс 

покупки, физический атрибут. 

Люди – подразумеваются все люди, прямо или косвенно вовлеченные в 

процесс оказания услуги, к примеру, сотрудники и другие клиенты. Важность 

людей в данной концепции вызвана тем, что они оказывают огромное влияние 

на восприятие услуги в глазах целевой аудитории. Поэтому нужно постоянно 

работать со своим персоналом, устраивать постоянные тренинги, отправлять на 

курсы повышения квалификации, ввести программу лояльности и 

мотивировать персонал на будущие достижения. Ведь если персонал–

поставщик услуг будет мотивированным и высококвалифицированным, это 

напрямую скажется на качестве оказания услуг, соответственно, и потребители 

останутся довольны и будут лояльны по отношению к компании. Одним из 

основных отличий маркетинга услуг от товарного маркетинга является то, что 

имидж и репутацию компании сферы услуг формирует контактный персонал, 

потому что ваш персонал – это лицо вашей компании, поэтому работа с ним 

является первостепенной. 

Процесс покупки – это процедуры, механизмы, последовательности 

действий, которые обеспечивают оказание услуги. Процессу оказания услуги 

уделяется особое внимание, так как именно при взаимодействии поставщика 

услуг и потребителя формируется лояльность клиента. Поэтому в стратегии 

маркетинга по возможности стоит довести до совершенства и максимально 

отточить процесс оказания услуг потребителям, сделать его универсальным, но 

в то же время с учетом индивидуальных потребностей каждого клиента. 

Например, нельзя допустить, чтобы от настроения парикмахера зависело 

качество стрижки клиента. 

Физический атрибут – это материальный предмет, который может 

служить для клиента подтверждением факта оказания услуги. Физический 

атрибут также участвует в формировании правильного имиджа компании и 

помогает выделить отличительные характеристики и особенности услуги. 

Поэтому к формированию физического окружения стоит подойти с не меньшей 

ответственностью и продумать все до мелочей. Примером важности 

физического атрибута может служить важность обстановки номера 

пятизвездочного отеля.  

Расширенный комплекс маркетинга 7P постепенно вытесняет 4P, 

учитывая, что он лучше соответствует особенностям сферы услуг, ставшей 

сегодня основным направлением деятельности маркетологов. 

Следует отметить, что все три дополнительных части комплекса 

маркетинга услуг относятся, главным образом, к внутренним факторам работы 
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предприятия, а не к его внешним характеристикам, как первые четыре части. 

Комплекс маркетинга 7P признает, что происходящее внутри компании имеет 

непосредственное отношение к маркетингу, следовательно, помимо внешнего 

маркетинга, требуется еще и внутренний.  

Несмотря на то, что многие предложенные модели подверглись критике 

со стороны специалистов и не нашли применения в жизни, модель 7Р прочно 

устоялась и пользуется успехом. Связано это с тем, что данная модель носит 

адаптивный характер к сфере услуг. Если в сфере товарного обращения 

производитель и конечный потребитель взаимодействуют опосредованно, то 

есть не напрямую, через различные каналы распределения, то в маркетинге 

услуг взаимодействие между поставщиком услуг и потребителем 

осуществляется непосредственно и напрямую, без участия каких-либо 

посредников. Соответственно, все характеристики места продажи становятся 

для поставщика услуг управляемыми или контролируемыми переменными, что 

как раз и объясняет целесообразность их включения в комплекс маркетинга, 

как самостоятельные факторы 

Особые характеристики услуг и отличия услуг от товаров требуют 

дополнительных знаний и их маркетинга, хотя многие подходы маркетинга 

товаров применимы и к услугам, но их использование часто отличается. При 

формировании стратегии маркетинга и комплекса маркетинга услуг нужно 

учитывать специфику данной сферы, а именно следующие основные 

характеристик услуг: неосязаемость, неотделимость от источника услуги, 

непостоянство, недолговечность. То есть, потребителям сложно определить 

качество услуги до момента ее оказания, услугу нельзя хранить и невозможно 

складировать как товар, в связи с чем объясняются высокие издержки 

производства услуг и расходов на маркетинг услуг, и процесс оказания услуг 

неотделим от его источника и потребителя, так как они оба участвуют в 

процессе производства и оказания услуги. 

Отсюда и вытекает специфика комплекса маркетинга услуг или модели 

7Р, поскольку с услугой невозможно ознакомиться заранее в силу концепции 

«4НЕ», поэтому все, что остается потребителям – это верить заявленным 

сообщениям производителя о качестве и своевременности оказания услуг. 

Поэтому репутация и имидж компании сферы услуг напрямую и 

непосредственно зависит от того кто, как и где оказывает данную услугу. 

Поэтому изучение специфики комплекса маркетинга услуг является 

актуальным. 

Помимо основных четырех элементов классического маркетинг-микса, 

комплекс маркетинга услуг 7Р включает в себя персонал, физический атрибут и 

процесс взаимодействия персонала с клиентом. Поэтому компаниям, 

работающим в сфере услуг крайне важно обучить свой персонал 

взаимодействовать с клиентами, поскольку именно контактный персонал 

является лицом компании и только от них зависит лояльность клиентов. Не 

менее важным моментов является физическое окружение, которое является 
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гарантом оказания высококачественной услуги. Поэтому обстановке в 

помещении, где оказывают услуги, стоит уделить должное внимание. 

Актуальность данной темы, обусловлена тем, что одним из важнейших 

направлений решения социальных и экономических проблем на федеральном и 

особенно на региональном и местном уровнях является развитие сферы услуг. 

Особое значение приобретает отрасль ресторанного бизнеса, поскольку 

традиционно рынок ресторанных услуг относится к тем сферам экономики, 

субъекты которых способны обеспечивать высокие показатели рентабельности, 

а, значит, динамично развиваться, быть перспективным и высокодоходным 

видом предпринимательской деятельности. Динамичное развитие рынков 

ресторанных услуг сопровождается технологической революцией в индустрии 

сервиса, что предопределяет резкое обострение и изменение характера 

конкурентной борьбы в этой сфере экономики. 

На современном этапе необходимым условием успешной работы 

современных предприятий отрасли ресторанного бизнеса выступает создание 

маркетингового комплекса, целью которого является формирование 

ориентированных на конечного потребителя, относительно недорогих и 

эффективных инструментов маркетинга, основанных на применении 

современных технологий. 

Учитывая сказанное, представляются актуальными теоретическое 

исследование комплекса маркетинга услуг, выработка рекомендаций, 

способствующих его эффективной реализации на различных предприятиях как 

системы мер по повышению их конкурентоспособности, что обосновывает 

актуальность выбранной темы исследования. 

Несмотря на значительный массив работ теоретического и прикладного 

характера, существует дефицит исследований системы маркетинга ресторанных 

услуг, комплексно отражающих не только традиционные, но и 

специализированные инструменты сервисного маркетинга. 

В сфере услуг, кроме традиционных решений (назначение цены на 

услугу, продумывание каналов сбыта и информирование потребителей о 

наличии такой услуги на рынке), разрабатываться процесс обслуживания 

потребителей; мотивируется персонал на качественную услугу; создается 

материальная среда, где будет происходить процесс обслуживания. 

Соответственно, при продвижении продукции необходимо проинформировать 

потребителей о том, чем товар фирмы (процесс обслуживания; персонал, 

задействованный в обслуживании; среда обслуживания) отличается от 

аналогичных товаров конкурентов. В этом заключается специфика разработки 

коммуникационной стратегии в маркетинге услуг. 
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Аннотация: Для того чтобы реально оценить ситуацию, сложившуюся в 

какой-то компании, и дать рекомендации по ее улучшению, требуется 

детальный анализ комплекса маркетинга 7Р. В данной статье проводится анализ 

всех пунктов комплекса маркетинга услуг, на основе которого можно дать 

полноценные рекомендации для улучшения положения исследуемой компании 

на рынке в целом. 

Ключевые слова: комплекс маркетинга услуг, анализ комплекса 

маркетинга 7Р, комплекс маркетинга ресторана. 

 

Товарный ассортимент в кафе «Прованс» представлен широко и 

удовлетворяет запросы клиентов, что подтверждают результаты проведенного 

исследования посредством анкетирования посетителей, где в вопросе №7 

анкеты, 96,6% из всех опрошенных остались довольны предлагаемым 

ассортиментом блюд. 

Для оценки широты представленного ассортимента в кафе «Прованс» 

рассмотрим количество представленных блюд в разделах меню конкурентов и 

сравним с данным заведением. Для оценки были выбраны наиболее 

популярные разделы в меню: основное, салаты, десерты и чай. 

 

Таблица 1 

Анализ широты товарного ассортимента конкурентов кафе «Прованс» 

 

Основные 

конкуренты 

Основное 

меню 

Салаты Десерты Чай 

Прованс 14 10 8 13 

Все свои 16 12 8 16 

Ночной город 17 11 8 12 

Ромэйн 13 9 11 8 

 

Из данной таблицы видно, что кафе «Прованс» не уступает своим 

конкурентам в широте товарного ассортимента. Следовательно, разработанное 

меню эффективное и удовлетворяет потребностям клиентов. Кроме основного 
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меню в заведении имеется детское, постное, вегетарианское меню и еда с 

собой.  

Для того чтобы выявить какие позиции в меню наиболее выгодные и 

пользующиеся популярностью было решено провести АВС-анализ основного 

меню, салатов, десертов и чая по трем параметрам: по количеству проданных 

порций, по объему продаж в конкретной позиции меню и по маржинальной 

прибыли за 2014 год. Для каждого блюда мы получаем оценку в виде AAA 

(идеальная позиция меню), АВВ, и т.д. Общее число вариантов – 27, что 

обеспечивает детальный анализ каждой позиции.  

Ниже приведен общий АВС-анализ, объединяющий все три анализа по 

обороту, марже и числу продаж. 

Таблица 2 

АВС-анализ основного меню в кафе «Прованс» 

Основное меню Группа 

Форель, запеченная в фольге ААА 

Медальоны из свинины ААА 

Стейк из лосося ААА 

Дорадо в гранатовом соусе АВВ 

Палтус с мильфеем из овощей ВВВ 

Стейк из свинины на кости ВВВ 

Бен-котто из куриной грудки ВСС 

Ростбиф с соусом карри ВСС 

Утиная грудка магре ВСС 

Стейк нью-йорк САА 

Ассорти мясное на гриле САА 

Стейк рибай СВВ 

Баранина нежность ССС 

Бифштекс с яйцом ССС 

Таблица 3 

АВС-анализ салатов в кафе «Прованс» 

Салаты Группа 

Цезарь с копченой грудкой ААА 

Греческий салат АВВ 

Оливье с цыпленком АВВ 

Микс салат с теплой куриной печенью ВАА 

Руккола с морепродуктами ВАА 

Капрезе ВВВ 

Руколла с креветками-гриль и авокадо ССВ 

Салат батутто из говяжьей вырезки и соусом 

из киви ССС 

Сельдь под шубой ССС 

Весенний ССС 
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Второй элемент комплекса маркетинга сферы услуг – цена. 

Цена на продукцию кафе «Прованс» в качестве прямых затрат включает 

только стоимость в закупочных ценах в соответствии с рецептурами блюд, а 

остальные элементы – издержки и прибыль отражаются в цене косвенно, через 

наценку. Поэтому издержки производства представляют собой не полную 

производственную себестоимость готовой продукции, а лишь затраты, 

связанные с ее производством. 

Исчисление продажных цен на блюда в кафе «Прованс» производится в 

калькуляционных карточках, где указывают наименование блюд, номер 

рецептуры, название сборника рецептуры, дату составления калькуляции, 

выход блюда в готовом виде и цену одной порции. Все калькуляционные 

карточки нумеруются и регистрируются в специальном журнале. Расчет 

стоимости блюда осуществляется исходя из стоимости сырья, которое 

расходуется на 100 порций. Далее общая сумма стоимости набора сырья 

делится на 100 и определяется цена одной порции.  

Рассмотрим расчет цен в кафе «Прованс» на примере блюда «Салат 

цезарь с куриной грудкой». 

Таблица 4 

Калькуляционная карточка блюда «Салат цезарь с куриной грудкой» 

 

№ Наименование продукта Ед. Норма на 1 

порцию в 

гр. 

Цена за 1 

кг/шт, 

руб. 

Сумма на 1 

порцию, 

руб. 

1 Куриная грудка запеченная 

для салата п/ф 

кг 40 264 10,57 

2 Салат Романо кг 70 300 20,70 

3 Помидоры (томаты) черри кг 35 350 10,85 

4 Яйца перепелиные шт 2  2 4 

5 Сухарики для салата "Цезарь" 

п/ф 

кг 10 126 1,27 

6 Соус Цезарь Классик п/ф кг 15 245 3,68 

7 Масло оливковое Extra Virgin кг 10 450 4,50 

8 Сыр Пармезан (Пармеджано 

Реджано) 

кг 15 1700 30,60 

 

Далее на основании таблицы рассчитываем следующие показатели: 

- стоимость сырьевого набора на 100 порций – 8617,00 рублей;  

- стоимость 1 порции - 86,17 рублей; 

- цена продажи порции - 310 рублей; 

- выход 1 блюда 190 гр; 

- наценка в % к себестоимости - 359,75%. 

Для полноты оценки политики ценообразования кафе «Прованс» был 

проведен анализ цен конкурентов по территориальному признаку по 

классическим блюдам, которые подают в любом кафе и ресторане. 
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Таблица 5 

Анализ цен конкурентов на классический ассортимент блюд на 2015 г. 

 

Наименование 

п/п 

Стоимость 

салата цезарь с 

курицей 

(руб/гр) 

Стейк из 

лосося/семги 

(руб/гр) 

Овощи на 

гриле 

(руб/гр) 

Чизкейк 

классический 

(руб/гр) 

Прованс 310Р/190гр 520Р/150гр 160Р/150гр 240Р/120гр 

Все свои 285Р/195гр 485Р/125гр 145Р/120гр 170Р/175гр 

Ночной город 340Р/250гр 510Р/150гр 200Р/150гр 260Р/100гр 

Ромэйн 340Р/230гр 560Р/130гр 150Р/180гр 290Р/175гр 

 

Таким образом, стоит отметить, что цены по основным пунктам меню 

соответствуют рыночному спросу населения и находятся на одном уровне с 

ценами конкурентов, которые были выделены по территориальному 

расположению. Следовательно, кафе ориентируется на цены конкурентов в 

Ново-Савиновском районе города Казани, так как все эти заведения предлагают 

похожий ассортимент блюд и оказывают примерно одинаковые услуги.  

Кафе «Прованс» использует при ценообразовании затратный метод, а 

именно расчет цен исходя из нормативной величины наценки. Но данный метод 

не учитывает конкуренцию и спрос покупателей, и то, что цена может не 

совпасть с ценой, которую покупатели готовы заплатить. 

Динамика чистой прибыли свидетельствует о росте прибыли кафе, что 

является следствием эффективной ценовой политики. За 2013-2014 года чистая 

прибыль кафе «Прованс» возросла на 8,57%.  

Третий элемент комплекса маркетинга услуг – место. 

Ресторан расположен в элитном жилом районе города. Ввиду такого 

расположения, поток посетителей в ресторане достаточно постоянный. Здесь 

часто проводятся дни рождения, фуршеты и фотосессии для городских модных 

изданий. Сегодня в ресторане можно встретить как студентов, так и солидных 

бизнесменов, и молодых специалистов, а также начинающих музыкантов, 

писателей и художников, которых привлекает теплая, уютная атмосфера, 

необычный интерьер и хорошая кухня.  

Четвертый элемент комплекса маркетинга в сфере услуг –продвижение. 

Продвижение кафе «Прованс» осуществляется не на должном уровне, 

отсутствует корпоративный сайт заведения и различные рекламные акции. 

Единственное, что можно отнести к продвижению кафе – это аккаунт заведения 

в инстаграмме, где размещаются фотографии готовых блюд и отзывы 

потребителей на различных порталах, например flamp.ru. 

Пятый элемент комплекса маркетинга в сфере услуг – персонал.  

Работа персонала, как следует из результатов проведенного 

анкетирования, не всегда соответствует ожиданиям посетителей заведения. 

Среди слабых сторон кафе «Прованс» 25,2% опрошенных в количестве 30 

гостей отметили сервисную составляющую. И, наоборот, в вопросе о мотивах 
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выбора данного заведения, лишь 4,2% опрошенных в количестве 5 человек 

упомянули сервис и обслуживание.  

Следствием таких результатов исследования стали отсутствие единой 

системы обслуживания и памятки персонала, незаинтересованность 

официантов в продвижении продукта предприятия и росте числа постоянных 

клиентов, а также слабый контроль обслуживающего персонала со стороны 

руководства. 

Шестой элемент комплекса маркетинга в сфере услуг - физический 

атрибут. 

Кафе «Прованс» находится в центре наиболее развивающегося 

спального района города Казани. Интерьер, выполненный в одноименном стиле 

в пастельных тонах, светлая белая мебель и различные элементы декора 

создают уют и спокойствие. В кафе «Прованс» высокое качество 

приготовленных из свежих продуктов блюд гарантировано не только высоким 

профессионализмом поваров, но и четким соблюдением отработанной 

технологии, опирающейся на современное кухонное оборудование.  

Седьмой элемент комплекса маркетинга в сфере услуг - процесс 

взаимодействия персонала с клиентами налажен. Обслуживающий персонал не 

заставляет клиентов томиться в ожидании и внимателен к ним. Тем не менее, 

отсутствует единый стандарт обслуживания посетителей, что, разумеется, 

накладывает отпечаток на общее восприятие заведения и впечатление от него.  

Процессу оказания услуги стоит уделять особое внимание, так как 

именно при взаимодействии персонала и клиента формируется лояльность 

клиента. Поэтому в стратегии маркетинга по возможности стоит довести до 

совершенства и максимально отточить процесс оказания услуг потребителям, 

сделать его универсальным, но в то же время с учетом индивидуальных 

потребностей каждого клиента. Например, нельзя допустить, чтобы от 

настроения официанта зависело качество обслуживания клиента 
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Аннотация: Ресторанный бизнес является перспективной отраслью и 

рестораторам необходимо помнить о маркетинговых исследованиях с целью 

взаимодействия с целевой аудиторией. В данной статье рассмотрены примеры 

ресторанного бизнеса и применение комплекса маркетинга 7p. 

Ключевые слова: ресторанный бизнес, маркетинг в ресторанном 

бизнесе, комплекс маркетинга 7p. 

 

Выбранная тема «Маркетинг в ресторанном бизнесе» актуальна и 

востребована в современном мире. Ресторан, в котором умеют управлять 

лояльностью посетителей, всегда выигрывает в конкурентной борьбе и 

достигает финансового успеха.  

Ресторанный бизнес является перспективной отраслью и почти каждый 

день в России создаются точки общественного питания. Безусловно, каждый из 

рестораторов старается привлечь внимание большего количества посетителей, 

используя самые различные маркетинговые ходы. Статистика свидетельствует 

о том, что каждое пятое из открывшихся заведений прекращает своѐ 

существования в течение первого года своей деятельности.  

Столичным рестораторам необходимо помнить о значение 

маркетинговых исследований и тем самым напрямую взаимодействовать с 

целевой аудиторией.  

В целом можно сказать, что большинство владельцев кафе и ресторанов 

предпочитают проверенные способы коммуникаций с клиентом и не готовы к 

экспериментам и инновациям. Лишь малая часть с энтузиазмом воспринимает 

всѐ новое и ищет новые пути развития.  

В строгом смысле, маркетинговое исследование – это любая 

исследовательская деятельность, которая предполагает сбор и анализ данных. 

Оно необходимо для того, чтобы уменьшить неопределенность в принятие 

маркетинговых решений. По нашему мнению, маркетинговые исследования – 

залог успешности ресторанного проекта. 

Рассмотрим маркетинговые исследования при разработке концепции 

кафе или ресторана. 

1. Оценка местоположения и окружения ресторана. 

Оценка местоположения и окружения имеет большое влияние 

успешной деятельности ресторана. Индивидуальный дизайн, утонченное 

меню и безукоризненное обслуживание – все это совершенно останется без 

внимания при невыгодном месторасположении предприятия. Необходим 

предварительный анализ демографической ситуации, конкуренции и общей 

проходимости данного района, в котором планируется предстоящее открытие. 
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2. Измерение активности пешеходных и транспортных потоков. 

Суть анализа заключается в подсчете фактического количества 

транспортных средств и пешеходов, проходящих за день на конкретном 

участке. Обычно подсчет проводится на протяжении четырех дней недели. 

Индустрия питания в 60% случаях из 100% представленных услуг на рынке 

таких как (АЗС, гипермаркеты, банки, фитнес – клубы, управляющие 

строительные компании) нуждается в исследование подобного плана.  

3. Сегментирование и характеристика потенциальных посетителей.  

Анализируя потенциальных клиентов в первую очередь, мы говорим о 

сегментации. Сегментация проводится в целях выяснения и полного 

удовлетворения запросов потребителей.  

4. Определение потребительских предпочтений. 

Главной целью исследования является снижение неопределенности при 

принятии тех или иных управленческих решений. При анализе потребителей 

определяется целевая аудитория услуги или товара, цель приобретения товара и 

платежеспособность покупателей. Необходимо досконально изучить 

потенциального потребителя.  

5. Аудит потенциальной торговой марки. 

На начальном этапе формирования марки необходимо протестировать еѐ 

запоминаемость, адекватность, привлекательность, универсальность, 

адаптированность и защищенность. 

В данном случае маркетинговые исследования позволяют получить 

информацию, которая позволит занять правильную нишу и учесть ошибки, 

которые могут возникнуть при открытии заведения.  

Рассмотрим важные тренды ресторанного бизнеса. В 2015 году гость 

стремительно отведал рестораны с более низким средним чеком. Крупные 

сетевые фастфуды непременно рады новым гостям и в связи с этим 

стремительно увеличивают количество точек. 

Ярким примером является ресторатор Аркадий Новиков вместе с 

холдингом «Мираторг» открывший в 2015году в Москве небольшую и 

недорогую бургерную «#Fарш» в здании отеля The St.Regis на Никольской. 

Сделать хорошие бургеры по 250–350 рублей Новикову труда всѐ же стоило, но 

как он сам говорил недавно в интервью ИД «Коммерсантъ»: «Сейчас не модно 

делать большие красивые дорогие рестораны. Сегодня и завтра будет 

популярно простое, недорогое, вкусное, негламурное, удобное и небольшое». 

Если говорить глобально, то в крупных городах мира последние 10 – 12 

лет активно развивается макротренд – здоровая еда. Макротренд стал 

социальной тенденцией в связи с глобализацией, ухудшением экологии и 

давлением городской среды на человека. Тренд мощный и он будет на 

протяжении долгих лет влиять как на международные, так и на российские 

рынки. 

Маркетинг в ресторанном бизнесе осуществим с помощью комплекса 

маркетинга. Первые четыре «P» представлены в творениях основоположника 

маркетинга Ф.Кѐтлера. В сфере услуг привычная модель 4P маркетинга 

http://www.kommersant.ru/doc/2699151
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(Product, Price, Place, Promotion) начинает работать только при добавлении ещѐ 

трѐх «P» и трансформируется в модель 7P маркетинга.  

Product (продукт): является сердцем деятельности любой фирмы. К 

примеру, основным продуктом ресторана является ужин с блюдами и 

напитками. Сопутствующие товары (услуги), увеличивающие ценность 

основного товара для гостя – детское меню, доставка, возможность 

предварительного заказа, оплата пластиковой картой и т.д. 

Следующий элемент стратегии продвижения, такой как Price – цена. 

Эффективное ценообразование является ключевым фактором для финансового 

процветания в сфере услуг. Маркетинг – единственная активность, которая 

приносит выручку любой фирме.  

Третий элемент – Place (место). Эта часть стратегии продвижения 

отвечает на вопросы: Где? Когда? Как? Кто? и т.д., то есть, детально описывает 

процесс предоставления услуги, ее дистрибьюции. В настоящее время многие 

процессы можно автоматизировать, перевести на удаленный доступ. Еще один 

пример: многие рестораны сейчас предлагают гостям интерактивное меню на 

мобильном планшете, таким образом, гость самостоятельно без участия 

официанта может отправить свой заказ на кухню, отслеживать степень его 

готовности, и даже оплачивать. 

Promotional (продвижение) – все маркетинговые коммуникации, которые 

позволяют привлечь внимание потребителя к товару, сформировать знание и 

потребность в приобретении товара. К продвижению относятся такие 

маркетинговые коммуникации как: реклама, продвижение в местах продаж, 

поисковая оптимизация, PR, прямой маркетинг и другие.  

Пятое «P» представляет собой компонент «People» (Публика). Он 

включает в себя:  

1. Персонал компании (уровень менеджмента, потребительского 

сервиса, корпоративная культура); 

2. Персонал сторонних организаций (дебиторов кредиторов, 

организаций всех уровней власти, некоммерческих организаций); 

3. Частные лица (эксперты, обозреватели рынка услуг); 

4. Потребители услуг и лица, влияющие на решения потребителей.  

Одним из важных факторов успеха фирмы является правильно 

подобранный персонал. Некомпетентность сотрудников способна распугать 

последних клиентов. Стоит провести оценку персонала компании, с помощью 

которой удастся выделить достоинства и недостатки вашего персонала. 

Шестым «P» является «Physical evidence» что в переводе на русский 

язык означает «материальные и физические свидетельства». Термин относится 

к B2B рынку и рынку услуг. Что имеется ввиду? Сервис (обслуживание) 

относится к разряду неосязаемых вещей. В данном случае требуются некие 

подтверждения, такие как:  

 Отзыв клиентов; 

 Рекомендации; 

 Сертификаты. 

http://powerbranding.ru/trejd-marketing/
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В качестве примера можно привести такую услугу, как доставка обеда в 

офис. Сегодня с помощью социальных сетей, возможно, прочесть отзывы 

посетителей о качестве работы службы по доставке. Этого может быть 

достаточно, чтобы принять решение о совершении или не совершении первой 

покупки.  

Завершающим является седьмое «P» это Process (процесс). Термин так 

же относится к B2B рынку и рынку услуг. Важен уровень обслуживания, 

качество предоставляемых услуг и наличия дополнительного, 

«послепродажного» обслуживания. В рекламной стратегии рекомендуется 

раздельно отражать программки, направленные на улучшение процесса 

оказания услуг мотивированному потребителю. Цель – сделать приобретение и 

использование услугой очень комфортабельными для потребителя. 

 Примером значимости процесса для рынка услуг служит процесс и 

скорость обслуживания в сети резвого питания McDonalds. Конкретно верно 

отлаженный процесс взаимодействия сформировывает у сети одно из 

отличительных преимуществ — скорость. 

Основными задачами ресторанного бизнеса является соблюдение 

каждого компонента согласно индивидуальной концепции ресторана.   

Таким образом, основная функция маркетинговых исследований в 

ресторанном бизнесе – способствовать оценке ситуации, выработке 

оптимальной стратегии развития, снижению риска и избежание принятие 

неправильных решений. Необходимость проведения маркетинговых 

исследований обычно возникает при открытии нового ресторана, при 

неэффективном функционировании действующего заведения или при 

тиражировании успешной концепции. Маркетинг – это топливо, которое 

приводит в движение все бизнес-процессы. 

Уместно и актуально в настоящий момент подробнее рассмотреть 

продвижение ресторанов с помощью маркетинговых коммуникаций.  

Поисковая система интернета Google выдаѐт 206 000 тысяч результатов на 

запрос: «Как продвигать ресторан?».  

По данным исследования компании Bondstone Group, в котором 

участвовали 25 крупнейших ресторанных брендов, за последний год все игроки 

увеличили присутствие в интернете: проводили вирусные кампании, создавали 

развлекательные порталы. Активно задействуют рестораторы и соцсети —

 Vkontakte.ru, Facebook.com, Twitter.com и Livejournal.com. А вот бюджет на 

рекламу в глянцевой прессе, наоборот, сокращается — об этом говорят 43% 

опрошенных. Схема использования маркетинговых инструментов, по данным 

исследования, выглядит так: 36% — PR в интернете, 32% — кросс-активность, 

15% — пресса, 11% — event-активность и 7% — спонсорство.  

Популярно привлекать знаменитостей к участию в проектах. Вообще, 

рестораны известных личностей — массовый тренд сезона последних двух лет. 

Помимо очевидных знаменитостей, в ресторанных проектах даже участвуют 

литературные критики. Возможно, скоро в совладельцы ресторанов будут 

приглашать звезд новой волны - людей, прославившихся в интернете. 
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Продвижение посредством «нью медиа» набирает обороты и является 

развивающейся практикой. Необходимо быть активным пользователем 

социальных сетей для того чтобы быть в теме последних новостей и минуя 

больших затрат для рекламных площадок привлекать свою целевую аудиторию. 

Модно дружить с блогерами и контактировать с ними на публике. 

Продвижение в виртуальном пространстве вызывает доверие и возможно 

последующий отклик в сторону вашего бизнеса. 

Для ресторанного сегмента уместны мероприятия. Уровень диктует - 

формат, правильный выбор содержания гарантирует резонанс, а спонсор — 

доходность. Мастер – классы от известных шеф – поваров, фотовыставки и 

тренд сезона Москвы и Петербурга – Painty. Вечеринка с искусством это когда 

в течении двух часов художник показывает как нарисовать картину под музыку 

с бокалом любимого напитка и в конце вечера вы уйдете со своим собственным 

шедевром. Данные мероприятия позволят продвинуться вперед в 

информационном смысле. 

Ресторанный рынок России  еще далек от насыщения. Очевидно, что 

основой для его развития является, прежде всего, уровень доходов населения, 

который упал, в связи с финансово-экономической ситуацией последних лет.  

В ресторанном бизнесе существуют отчетливые перспективы роста. С 

ростом предприятий питания различных форматов растет конкуренция. Для 

формирования конкурентных преимуществ и обеспечения эффективной работы 

предприятия в настоящем и будущем необходима разработка научно 

обоснованных рекомендаций по повышению эффективности стратегического 

управления и функционирования предприятия.  
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Аннотация: развитие интернет-маркетинга требует от организаций 

постоянного совершенствования методов привлечения потребителей, среди 

которых большую популярность имеют посадочные страницы (целевые 

страницы, лендинги, landing page). В статье рассмотрена технология создания 

целевой страницы. Даны рекомендации по формированию эффективной 

структуры посадочной страницы с целью повышения конверсии. 

Проанализированы ошибки при создании лендинга.  

Ключевые слова: веб-страница, посадочная страница, целевая страница, 

лендинг, landing page. 

 

В наше время обилие информации заставляет создавать все более 

точные и тонкие методы преподнесения информации и конверсии просто 

информации в действие, потенциально приводящее клиента, заказчика или 

покупателя на услуги или товары. Основные постулаты данных методов 

максимально компактно донести информацию в текстовом и визуальном виде, 

использовать крупные заголовки, простую иллюстрацию и инфографику. Цель 

Landing Page — в течении 5-7 секунд заинтересовать посетителя и заставить его 

заполнить форму, оставив свои контактные данные. 

Landing Page оптимизируется исключительно под нужные ключевые 

запросы, отбрасывая остальные сервисы компании. Это способствует 

максимально точно приводить потенциальных посетителей с поисковых систем 

и донести информацию самым быстрым образом. 

Качество целевой страницы для продвижения товаров или услуг играет 

ключевую роль в успешном ведении бизнеса. Эффективность лендинг сайта 

прямо пропорциональна конверсии целевой страницы. Лояльность и активность 

посетителей вэб-сайта зависит от правильного и качественного расположения 

информации созданной лендинг пэйдж. Одностраничные сайты или 

посадочные страницы должны четко доносить обозначенную мысль до целевой 

аудитории. 

Для создания лендинг страниц можно воспользоваться услугами вэб-

мастеров на различных биржах фриланса. Однако существует и варианты 

самостоятельного создания небольшого сайта. Самым эффективным вариантом 

в таком случае является возможность использования инструментов онлайн-

конструкторов вэб сайтов. Основными этапами создания лендинга являются: 

Подготовка к созданию целевой страницы. Создание целевой страницы 

начинается с определения целевой аудитории и ее потребностей, которые 

нужно удовлетворить. От того насколько хорошо организация понимает 
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ценности, желания, сомнения аудитории зависит то, насколько эффективна 

будет ее целевая страница. 

Для реализации данного этапа необходимо ответить на вопросы: Кто 

является клиентом организации? Каковы его потребности, ценности, 

убеждения, страхи? В чем заключается Уникальное Торговое Предложение? 

Почему должны выбрать данную организацию, а не конкурентов? Какова 

главная польза для клиента? Какие еще выгоды он получит при использовании 

данного продукта? Для чего создается эта страница? Какие действия должен 

совершить пользователь, находясь на ней? Эти вопросы можно разделить на 3 

категории: 

- Клиент. 

- Продукт(услуга). 

-Желаемые действия посетителя сайта. 

Если у организации не одна, а несколько целевых аудиторий, то 

придется создавать специальные страницы приземления для каждой целевой 

группы. Соответственно можно будет спроектировать будущие страницы с 

учетом потребностей каждой целевой группы, что позволит убеждать и 

мотивировать посетителей с гораздо большей эффективностью.  

Следующий этап четкое позиционирование продукта и компании. 

Важно заранее определить целевое действие. По частоте его выполнения будет 

измеряться эффективность страницы в будущем. 

Процесс убеждения потребителя в необходимости покупки основан на 

коммуникационной модели: ВНИМАНИЕ –ИНТЕРЕС- ЖЕЛАНИЕ- ДОВЕРИЕ- 

ДЕЙСТВИЕ - УДОВЛЕТВОРЕНИЕ 

На странице должны быть определенные смысловые блоки, 

соответствующие каждому из этих этапов. 

1. Захватить внимание пользователя. Современный пользователь 

нетерпелив и готов уйти в любую минуту. Задача страницы сразу приковать его 

внимание и заставить вникнуть в предложение компании. Обычно захват 

внимания осуществляется с помощью трех элементов. 

- заголовок; 

- подзаголовок; 

- изображение товара. 

2. Удержать и усилить интерес можно интересным продающим текстом 

и видео. Видео дает возможность показать продукт с такой степенью 

детализации, которая недоступна для печатной, телевизионной или обычной 

интернет-рекламы. 

3. Желание приобрести товар. Сформировать мотивацию приобрести 

товар можно раскрыв все выгоды и преимущества, которые человек получит, 

если воспользуется предложением. 

4. Доверие. Клиент должен понять, можно ли вам доверять? Что о 

данном товаре говорят другие? Что случиться если ему не понравиться товар? 

На эти вопросы посетитель хочет знать ответы. Обычно доверия добиваются 



165 

 

размещением правдивых отзывов и логотипов основных партнеров. Отзывы 

могут быть оформлены как в тексте, так и в видеоформате. 

1. Убедить совершить действие. Нужное действие прямо сейчас. 

Призыв от англ. call to action. Задача заключается в том, чтобы посетитель, 

попадая на сайт четко понимал, что он может сделать дальше и какие 

альтернативные варианты целевых действий возможны: купить сейчас, 

зарегистрироваться, подписаться, заказать обратный звонок, получить 

бесплатную консультацию. Большая красивая кнопка- это то, с помощью чего 

обычно реализуется призыв к действию (потому что на кнопки кликают чаще, 

чем на ссылки.) 

Если страницу посещают несколько целевых аудиторий, одного призыва 

к действию будет недостаточно. Необходимо проработать целевые действия 

для каждого типа целевой аудитории. В противном случае конверсия будет 

снижаться. 

Таким образом, чтобы создать эффективную целевую страницу, 

необходимо работать над каждым блоком в отдельности, затем собрать все 

воедино. 

В результате должен получиться продающий текст и схематичное 

расположение блоков на странице. 

Специалисты в области создания лендинг пейдж рекомендуют обратить 

внимание на следующие моменты [2] : 

1. Заголовок страницы и приводящая реклама, должны быть идентичны. 

То есть контекстная или тизерная реклама приводящая на целевую 

страницу должна называться точно так же как и Landing Page. Возможно не 

100% совпадение, но на 90% точно. 

2. Заголовки должны быть краткими и точными. 

Никакой воды, только краткие и ѐмкие фразы, четко доносящие суть. Ни в коем 

случае не должно быть полу-правдивых слов, заблуждений, недомолвок. Четко 

и понятно.  

Можно выделить девять признаков хорошего заголовка: 

- называет преимущества, а не характеристики; 

- простой, понятный, целенаправленный ; 

- использует общественное мнение и отзывы; 

- обещает получение преимуществ в конкретный срок; 

- правдоподобный и осуществимый результат; 

- преподносит потенциальное облегчение и удобство пользователю; 

- апеллирует к ―авторитетному мнению‖; 

- создает ощущение ограниченности товара, времени и т.д.; 

- содержит ключевые слова, оптимизирован под поисковые системы. 

3. Идеальная грамматика и орфография. 

Чтобы вызвать доверие у потенциального клиента, текст должен быть 

идеально выверен и проверен на грамматические, орфографические и 

стилистические ошибки. 
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4. Полезно упомянуть известные бренды, значки наград и сертификаций. 

Если организация имеет сертификаты, известные бренды в партнерах или 

клиентах, упоминания в известных СМИ — обязательно стоит уделить этому 

внимание в Landing Page. Это мощный инструмент поднятия доверия к 

компании. 

5. Убедительный призыв к действию. 

Самое главное о проектировании идеальной целевой страницы — это 

убедительный призыв к действию. Призыв должен быть очень сильным. У 

посетителя не должно быть никаких сомнений относительно того, что он или 

она должны делать дальше.  

6. Кнопки перехода и призыв к действию должны быть крупными и 

стоять на видном месте. 

Чтобы придумать идеальный призыв к действию, хорошей идей будет 

определить самые популярные ключевые слова реальных людей. Затем 

добавить сильные слова, такие как "бесплатно", "купить" или "Загрузить 

сейчас". Кнопка перехода должна быть крупной и расположена под призывом к 

действию. Хорошо использовать яркие цвета, например оранжевый или 

желтый. 

7. Не используйте много ссылок наружу. 

То есть, если на Landing Page, есть ссылка на основной сайт, то не их не 

должно быть много. Лучше, чтобы их не было вообще. То есть, той 

информации, что есть должно хватать. 

8. Качественный медиа-контент. 

Для иллюстрации текстов необходимо использовать максимально 

качественные изображения, видеоролики о продукте или звуковые дорожки 

9. Минимум прокрутки. 

Длина страницы должна быть как можно меньше. Пусть это будет 3-4 

экрана максимум, если это возможно. Слишком длинные "портянки" типовых 

Landing Page наводят скуку на посетителей. 

10. Тестируйте целевую страницу. 

Обязательно следует сделать тестовый прогон и измерить время на 

прохождение всей страницы потенциальным пользователем. 

Сократить"паразитные" пункты, сократить время на прохождение страницы.  

При построении лендинга многие начинающие интернет-маркетологи 

часто делают ошибки, которые мы систематизировали. Эти ошибки приводят к 

значительным потерям конверсии лендинга. 

Ошибка 1. Нерелевантный заголовок 

Конверсия снижается, если не продолжать диалог с посетителем, или 

контент страницы не соответствует заголовку, привлекшему внимание 

пользователя. 

Ошибка 2. Отсутствует стратегия сегментации посетителей 

Различные источники трафика могут конвертироваться на одном и том 

же лендинге по-разному, это не секрет. Посетители из различных сегментов 

реагируют на разные конвертирующие элементы, т. е. к ним должны быть 
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применимы отличающиеся тактики преобразования. Таким образом, если 

контент нацелен только на один тип посетителей, компания упускает 

огромные возможности конвертации других. 

Ошибка 3. Лендинг содержит не нужные (лишние) элементы.  

Необходимо устранить любые отвлекающие моменты лендинга – чем 

больше сфокусировано внимание людей на основной цели страницы 

приземления, тем более вероятно что они это сделают. 

Ошибка 4. Не понятный оффер (УТП). Используйте заголовок 

ориентированный на действие, который четко связан с оффером. 

Ошибка 5. Страница приземления слишком длинная.  

Ошибка 6. Форма подписки на лендинге слишком длинная. 

Ошибка 7. Не выразительный копирайтинг страницы приземления. 

Ошибка 8. Не четкий призыв к действию.[1] 

После создания лендинг пейдж обязательно необходимо провести АВ 

тестирование. После запуска целевой страницы следует отслеживать 

показатели эффективности, на которые стоит обращать внимание при 

анализе посадочной страницы: 

- Конверсия; 

- Процент отказа на лендинг пейдж; 

- Среднее время пребывания на лендинг пейдж; 

- Кол-во посещений; 

- Карта кликов на сайте. 

Таким образом, используя определенный методический подход к 

созданию целевой страницы и избегая вышеперечисленных ошибок можно 

создать эффективный лендинг, который будет принесет компании много 

клиентов. 
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Крупные спортивные мероприятия имеют большое экономическое 

значение для активизации деятельности организаций индустрии спорта, 

туризма, гостиничного хозяйства, торговли, общественного питания и туризма.  

Проведение крупного спортивного мероприятия является важным 

фактором развития региона, поскольку потенциально может принести прямые и 

косвенные экономические выгоды. Особенную актуальность представляют 

оценка прямых выгод, в том числе строительство объектов инфраструктуры, 

связанных с проведением спортивного мероприятия, снижение транспортных 

издержек благодаря улучшению сети автомобильных дорог и строительству 

аэропорта, а также расходы туристов, приезжающих для посещения 

соревнований. Сложнее оценить косвенные выгоды, которые могут включать 

эффекты реклам, принимающего региона как потенциальное место назначения 

для туризма или бизнеса в будущем.  

В число факторов, повышающих инвестиционную привлекательность 

Республики Татарстан, относится подготовка к предстоящему Чемпионату мира 

– 2018 в г. Казань. Стоит отметить, что по итогам последних лет в сфере 

привлечения инвестиций и развития регионального инвестиционного климата 

рейтинговое агентство «Эксперт» присвоило Республике Татарстан рейтинг 2А, 

что означает «средний инвестиционный потенциал – минимальный 

инвестиционный риск» [4]. 

Спорт как сфера предпринимательской деятельности организован на 

классических принципах. Основным потребителем в спортивной сфере 

выступает зритель. Говоря об индустрии спорта, стоит отметить ее 

многообразие и многоцелевой рынок. 

Рынок спортивных товаров: 

– потребители: категория непрофессиональных потребителей, 

профессиональные спортсмены; 

– производители: коммерческие организации.  

Рынок спортивных услуг: 
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– потребители: категория непрофессиональных потребителей, реже 

профессиональные спортсмены; 

– производители: коммерческие организации (фитнес клубы, 

танцевальные школы), некоммерческие физкультурно-спортивные организации 

(секции и др.) [6]. 

Любая коммерческая или некоммерческая организация, проводящая 

спортивное мероприятие, формирует бюджет, состоящий из доходной и 

расходной части в стоимостной форме. К доходам организации, проводящей 

физкультурно-спортивное мероприятие, можно отнести:  

− взнос участников;  

− поступления от учредителей;  

− добровольные взносы и пожертвования;  

− целевые поступления;  

− средства из государственного бюджета;  

− выручка от реализации услуг;  

− выручка от продажи сувенирной продукции с символикой. 

К основным источникам поступления денежных средств относится 

выручка от реализации произведенных услуг.  

Экономический аспект спортивных мероприятий заключается в 

развитии смежных отраслей. Занятие спортом зависит в современных условиях 

от продуктов высоких технологий, разработки и выпуска 

высокоспециализированных продуктов питания и одежды спортивного 

значения, приборов, оборудования. Динамика развития в спорте ускоряется 

через инновации. 

Спортивные мероприятия способствуют развитию инфраструктуры 

спорта, технологическому развитию. 

1) Комплексная технология потребления. Объединение с 

определенной технологией потребления технических компонентов по 

взаимодействию. Так, коммерческий потенциал горнолыжного спорта 

прослеживается в таких комплексных блоках, как: 

– лыжи – крепления – одежда – лыжные принадлежности;  

– подъемник – трасса – служба ухода за трассой;  

– спортивное окружение – отели – туристические домики – рестораны – 

инструкторы – торговля;  

– транспортные средства – дороги – инфраструктура. 

2) Развитие деловой и социальной сферы общества. Рациональное 

использование спортивного инвентаря и оборудования связано с деловой 

жизнью, предполагая присутствие специализированных структур по 

консультированию, осуществлению сервиса и ремонта; 

3) Развитие производства. Производство отдельных товаров для сферы 

физической культуры и спорта является комплексом 

высокоспециализированных продуктов высоких технологий. Производящие 

компании являются монополистами по изготовлению спортивного 

оборудования, сборки изделия из отдельных компонентов. Все это 
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способствует объединению производства и разработок в производственную 

сеть. 

4) Дифференциация по функционалу. Спортивный инвентарь 

непрерывно совершенствуется, спортивные технологии переориентируются на 

другие специфические цели использования. Так, теннисные ракетки 

производятся для начинающих, любителей и профессионалов; 

5) Сокращение жизненного цикла и цикла использования. Сильная 

конкуренция на рынке спорта и спортивных товаров побуждает создавать 

новые продукты. Их продвижение требует значительных инвестиций или 

существенных технологических усовершенствований. 

Кроме того, важной задачей спонсора является привлечение 

потребителя, готового посмотреть спортивное соревнование в удобных и 

комфортных условиях. В связи с этим, важнейшим фактором 

конкурентоспособности спортивной организации является удобный и 

комфортный стадион (дворец спорта, баскетбольный зал и т. п.) [2]. 

Важным источником денежного потока в сфере спорта является туризм. 

В настоящее время туризм является одним из факторов социально-

экономического развития страны и отдельно взятых регионов. Развитие 

туристской сферы услуг позволяет диверсифицировать источники доходов 

регионального бюджета, что в совокупности с другими его источниками может 

стать фактором синергетического эффекта социально-экономического развития 

отдельной территории. 

Экономическое развитие туризма позволяет увеличить налоговые 

поступления в доходную часть бюджета, инвестиционные ресурсы, стимулируя 

реализацию социальных программ повышения уровня и качества жизни и 

платежеспособного спроса населения. Посредством фактора роста 

платежеспособного населении при увеличении оборота средств увеличивается 

объем доходов от туризма за счет возросшего туристского потока. В данном 

случает реализуется экономическая функция и пропорционально ей социальная 

функция туризма как развитие физического и духовного оздоровления нации, 

повышение уровня качества человеческих ресурсов. Далее это 

трансформируется посредством повышения производительности труда и 

увеличения доходной части бюджета. 

Помимо прямого влияния на экономику туристских расходов на 

спортивное мероприятие существует также косвенное влияние, называемое 

«эффект мультипликатора», который проявляется по мере циркуляции расходов 

туристов. Однако не все денежные средства, полученные организаторами, 

остаются в экономике города и региона. Та часть денежных средств, которая 

расходуется на призовые, налоги в бюджеты вышестоящих уровней, 

импортированные товары и услуги, считается «утечкой денежных средств». 

Таким образом, мероприятия, проводимые в регионе, более эффективны для 

экономики в том случае, если при организации используется больше местных 

поставщиков и производителей. Это позволит сократить «утечку» денежных 
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средств. Можно выделить следующие инструменты повышения эффекта от 

проводимых спортивных мероприятий в регионе: 

– наращение потока туристов за счет расширения рекламной кампании; 

– привлечение грантов, спонсорских и других внешних финансовых 

источников для организации проведения событийного спортивного 

мероприятия; 

– формирование «событийного турпакета», включающего туристские 

услуги местных поставщиков и продавцов и препятствующего таким образом 

утечке денежных средств; 

– «растягивание» программы событийного спортивного мероприятия на 

несколько дней, что стимулирует туристов дополнительно воспользоваться 

услугами размещения и питания в месте проведения событийного спортивного 

мероприятия; 

– привлечение местного населения к популяризации событийного 

спортивного мероприятия: жители могут приглашать своих знакомых, родных 

и друзей из других городов приехать и посетить спортивное мероприятие; 

– обеспечение должного уровня мерчандайзинга для стимулирования 

повышения туристских трат на спортивном мероприятии. 

– при организации и проведении событийного спортивного 

мероприятия преимущественно должно быть задействовано местное население; 

– организация и предоставление сопутствующих мероприятию услуг 

должны быть локализованы и отданы местным коммерческим субъектам; 

– создание в регионе ивент-комплеса – системы спортивных 

мероприятий, которые будут привлекать туристов в регион; 

– разработка плана удовлетворения потребностей туриста на спортивном 

мероприятии (размещение, питание, развлечения, сувенирная продукция, 

топливо и пр.); 

– провести необходимые исследования рынка для определения каналов 

утечки денежных средств при проведении спортивного мероприятия. 

Во многом успех коммерческого предприятия индустрии спорта зависит 

от рекламной компании того или иного вида спорта, качества предоставляемых 

услуг, а также общей экономической ситуации в стране. Многие предприятия 

спорта зависят от политики Министерства спорта РФ. К примеру, 

производители, ориентированные на гос. закупки, остро реагируют на 

сокращение бюджета в отношении спортивной индустрии. Само же 

государство, посредством ответственных структур, является активным 

участником индустрии спорта. Так, согласно отчету Министерства спорта РФ, 

за 2013 год были достигнуты основные запланированные результаты. 

Привлечено к систематическим занятиям физической культурой и спортом в 

России 43,4 млн. чел., в том числе 1,4 млн. чел. в Республике Татарстан.  

В России до 281,8 тыс. единиц увеличена сеть спортивных сооружений, 

доступных для различных категорий и групп населения (в Республике 

Татарстан – до 10,6 тыс. объектов) [5].  
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По состоянию на конец 2014 года сеть спортивных сооружений России 

способна была единовременно принять 7356 тыс. чел. [1].  

За последние 5 лет наблюдается повышение активности бизнеса в 

развитии сферы физкультурно-спортивных услуг, прежде всего, за счет 

проведения Универсиады-2013, Олимпийских игр в 2014, Чемпионата мира по 

водным видам спорта 2015, а также в преддверии Чемпионат мира по футболу 

2018. Реализация принципов государственно-частного партнерства, 

формирование инновационных кластеров физической культуры призваны стать 

скачком в развитии, совершенствовании социально-экономических отношений, 

обеспечить высокую конкурентоспособность России. Однако, несмотря на 

стратегические преимущества государственно-частного партнерства, частный 

сектор не всегда заинтересован во вложениях в спортивные объекты, что при 

реализации проекта влечет изменение источника финансирования с частных 

средств на бюджетные [3]. 

Таким образом, в настоящее время спорт является профессиональной, 

коммерческой сферой. Экономические выгоды от проведения спортивных 

мероприятий состоят в привлечении инвестиций в развитие спортивной 

инфраструктуры, коммерческом эффекте спортивных событий от рекламы 

(привлечение туристов). В реальных рыночных условиях многие спортивные 

организации (особенно лиги и клубы) стремятся работать как полноценные 

коммерческие предприятия, в первую очередь, ориентируясь на конечных 

потребителей индустрии спорта. 
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Аннотация: В данной статье проанализирована аудитория Российского 

интернета в целом, а также аудитория социальной сети Вконтакте. Рассмотрены 

ключевые характеристики целевой аудитории Рунета 
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аудитории. 

 

В 2016 году окончательно оформился тренд на комплексный маркетинг. 

У этого события нет даты, но именно оно будет формировать рынок в 

ближайшее десятилетие. На данный момент наша страна все еще находится в 

роли «догоняющих» по отношению к зарубежному рынку digital-рекламы. 

Однако, по результатам РАЭК, интернет стал единственной растущей 

отраслью экономки в сегменте массовых коммуникаций.  

По прогнозам аналитиков РАЭК, подготовивших исследование 

Рунета, вклад экономики Рунета в ВВП страны за 2016 составил 2,3%. При 

этом самые быстрорастущие рынки - это электронные книги, услуги и 

онлайн-ритейл. ―Мобильная‖ часть экономики Рунета составляет около 

25-30% от суммарного объема рынков. 

В рамках данной статьи будет проведен подробный анализ аудитории 

российского интернета для выявления экономических возможностей и 

торговых способности покупателей. Цель данного исследования: обоснование 

необходимости присутствия в сети интернет, в частности в социальной сети 

Вконтакте, брендов. Анализ экономических возможностей можно отнести к 

ключевой части анализа любой отрасли, так как отсутствие покупательской 

способности целевой аудитории ставит под вопрос необходимость ее в целом. 

Согласно данным ежегодного исследования РАЭК, аудитория рунета на 

2016 год включает в себя более 86, 1 млн человек, что составляет около 70% 

населения. 57,5% (70,8 млн человек) проанализированной аудитории 

пользуются интернетом каждый день.  

Динамика проникновения интернета в разрезе по федеральным округам 

является положительной и, согласно данным ФОМ, устойчиво растет, однако 

темпы роста постепенно снижаются. 

Исследования компании «Яндекс» так же показывают, что более 80 млн 

человек пользуются интернетом. Компания проанализировала 

платежеспособную аудиторию (старше 12 лет), которой, по результатам 

исследования оказалось более 83 млн. Однако, стоит отметить, что на конец 

2016 года аудитория интернета в городах-миллионниках практически перестала 

увеличиваться.  
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Резерв для дальнейшего роста в крупных городах — люди старше 45 

лет. В городах с населением меньше 500 тыс. и селах число пользователей 

продолжает расти, и там еще есть несколько миллионов людей молодого и 

среднего возраста, которые на данный момент не пользуются интернетом.  

84% пользователей российского интернета в течение месяца используют 

для выхода в Сеть больше одного устройства. 90% пользователей младше 35 

лет выходят в интернет с мобильных устройств (только с них или наряду с 

десктопами). 29% всех визитов на веб-сайты совершается с мобильных 

устройств. С десктопа в интернет выходят в среднем 11–12 раз в неделю и в 

общей сложности проводят там более 5 часов 30 минут. 

Таблица 1 

Динамика роста аудитории Рунета за 2003–2016 годы, млн чел. 

Период Суточная 

аудитория 

Недельная 

аудитория 

Месячная 

аудитория 

зима 2003-2004 3,8 8,2 11,6 

зима 2004-2005 5,2 10,3 14,2 

зима 2005-2006 8 15,1 20,1 

зима 2006-2007 10,1 18,4 23,9 

зима 2007-2008 13,1 22,5 27,5 

зима 2009-2010 25,8 36,5 41,1 

зима 2010-2011 36,3 45,4 50,3 

зима 2011-2012 44,3 54,8 57,8 

зима 2012-2013 50,1 61,3 64,4 

зима 2013-2014 56,3 65,9 68,7 

зима 2014-2015 60,8 70,8 73,8 

зима 2015 61,5 72,4 76 

лето 2015 62 73,5 77,5 

осень 2015 63,9 74,4 78,2 

зима 2015-2016 66,5 77,2 80,5 

Как отмечает ведущий аналитик РАЭК, Никушин Алексей, 

Проникновение интернета в России растет тем же темпом, которым происходит 

естественное обновление населения страны. Группы людей, которые до сих пор 

не пользуются интернетом, так и не смогут понять его ценность для себя. Люди 

старшего возраста воспитывались и жили в то время, когда был один источник 

информации, а «информационных войн» и «информационных атак» не 

существовало как таковых. Многообразие мнений, которое предлагает Сеть, не 

вписывается в модель восприятия жизни людьми старшего поколения. До сих 

пор к интернету в качестве источника новостей никогда не обращается 

примерно 40% жителей России, при том, что интернет является наиболее 

частым источником информации. 

Потенциал роста интернета в России представлен в таблице 2. Таблица 

наглядно показывает, что около 25% населения страны старше 12 лет еще не 

вовлечены в интернет, однако по прогнозам эта цифра уменьшится до 5% уже к 

2020 году. Соответственно, можно гарантировать практически 100% охват 
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платежеспособной аудитории стран. Вероятнее всего к этому времени 

рекламные кампании организации полностью будут полностью перемещены в 

интернет, а оффлайн площадки станут продолжением интернет кампаний.  

 

Таблица 2 

Потенциал роста Интернета (TNS Web-Index УИ, Россия 0+, Мар’16-Авг’16, 

12+ лет, Monthly reach, доля населения) 

 

 Только mobile 

(%) 

Mobile + 

desktop 

(%) 

Только 

desktop 

(%) 

Еще не в сети 

(%) 

Москва 12 62 16 19 

Города 700k+ 12 48 18 22 

Города 100-

699k 

13 43 19 26 

НП 0-99k 17 28 18 37 

 

Максимальный переход маркетинга в интернет пространство – 

определенно положительная тенденция, потому что только интернет позволяет 

максимально точно направлять рекламу на целевую аудиторию, что 

значительно повышает эффективность рекламных кампаний. Компания TNS 

Web Index по результатам глобального независимого исследования рунета 

представила подробные данные по аудитории Рунета. 

Демографическая картина рунета, по данным TNS Web Index за июль 

2016 года, представлена в таблице 3. Стоит отметить, что демографическое 

распределение онлайн аудитории очень близко к оффлайну. Анализируя 

демографические характеристики аудитории, необходимо отметить, что 

женская аудитория (52%) в целом несколько превалирует над мужской (48%), 

что обусловлено демографическим состоянием населения страны. 

Таблица 3 

Демографическая картина рунета 

 

Пол Возраст Доля аудитории в рунете 

Мужчины 

12-24 11% 

25-34 13% 

35-44 10% 

45+ 14% 

Женщины 

12-24 11% 

25-34 13% 

35-44 10% 

45+ 18% 

Наибольшую долю аудитории, а именно 32%, составляют люди старше 

45 лет, остальное распределение возрастов относительно равномерное: люди 

35–44 года — 20%, 25–34 года — 26%, 12–24 года — 22%. Такое распределение 
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тесно связано с демографической ситуацией в стране и «растущим» возрастом 

населения. 

Таблица 4 

Распределение аудитории Рунета по возрастным категориям, %, TNS Web 

Index, июль 2016 

 

Возраст аудитории Доля аудитории в Рунете 

12-24 22% 

25-34 26% 

35-44 20% 

45+ 32% 

Самыми посещаемыми интернет-проектами по состоянию на июль 2016 

года среди всего населения России, по данным TNS Web Index, являются 

«Яндекс», Mail.Ru, Vk.com. Среди зарубежных сервисов и ресурсов самые 

посещаемые Google, YouTube, Facebook. Так же в десятку самых популярных 

интернет-проектов вошли такие сайты как Odnoklassniki.ru, Avito.ru 

Wikipedia.org и Aliexpress.com (таблица 5). 

Таблица 5 

Посещаемость самых популярных интернет-проектов, тыс. чел 
 

Интернет-проект Ежедневная посещаемость Ежемесячная посещаемость 

Яндекс 24533 52043 

Mail.ru 18736 48519 

vk.com 18487 45416 

Google (ru+com) 11407 39908 

Odnoklassniki.ru 11404 30282 

Youtube.com 11074 42620 

Facebook.com 3841 20311 

Avito.ru 3790 24602 

Aliexpress.com 2972 19299 

Wikipedia.org 2818 23850 

Gismeteo.ru 2693 14494 

Rambler.ru 2406 12088 

Instagram.com 1818 13251 

LiveJournal.com 1372 12239 

Fotostrana.ru 1302 12193 

Twitter.com 1246 10081 

Kinopoisk.ru 1066 11908 

RBC.ru 1044 10566 

RIA.ru 953 10003 

 

Анализируя посещаемость социальных сетей рунета, можем отметить, 

что на данный момент Вконтакте является самой популярной сетью рунета. 
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Она опережает по посещаемости Odnoklassniki.ru (вторая по популярности 

сеть) более чем в полтора раза (таблица 6). 

Таблица 6 

Социальные сети в Рунете (Источник: TNS Web Index, июль 2016, Россия (0+, 

12–64 лет) 

 

Социальная сеть Период Количество посетитетелей 

Vk.com 
месяц 45416 

сутки 18487 

Odnoklassniki.ru 

 

месяц 30282 

сутки 11404 

Facebook.com 

 

месяц 20311 

сутки 3841 

Instagram.com 

 

месяц 13251 

сутки 1818 

 

Рынок контент-маркетинга в социальных сетях постоянно растет 

достаточно высокими темпами. Этот рост происходит не только за счет 

увеличения портфеля крупных клиентов, но и за счет постоянного появления на 

рынке мелких игроков, предлагающих не всегда качественные услуги, однако 

имеющие стабильный рост за счет прихода на рынок новых, не вполне 

притязательных клиентов. То есть на рынке действует определенная 

дифференциация по цене, что автоматически приводит к отсутствию 

конкуренции между крупными и мелкими игроками в связи с тем, что они 

обслуживают принципиально разные категории клиентов. 

Эксперты говорят о трансформации рынка и переосмыслении 

инструментов и методик. С каждым годом на рынке появляются все более и 

более «умные» инструменты, повсеместно распространяется нативная реклама 

и превалирует гибридная рекламная модель. В среде, где внимание 

пользователей все больше распыляется по различным платформами и сервисам, 

а блокировка рекламных объявлений становится мейнстримом, на первый план 

выходят измерение эффективности и инструменты аналитики. В то же время 

практически все игроки рынка стали предоставлять комплексные услуги по 

продвижению, а многие переключили фокус на контент-маркетинг, что ставит 

под вопрос выделение этого сегмента рынка в отдельный сектор в будущем. 

По данным TNS Web Index за июль 2016 года, профиль пользователей 

социальной сетью вконтакте выглядит следующим образом: 7,5 млн человек 

составляют учащиеся, 7,1 млн – руководители, 11,8 млн – специалистов, 8 млн 

служащих, 6,3 млн рабочих, 2,8 млн домохозяек. 

Уровень достатка по данным опроса TNS Web Index, июль 2016 

представлен в таблице 7. 

Исходя из представленных в таблице данных, можем сделать вывод, что 

аудитория социальной сети Вконтакте имеет достаточно высокую 
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покупательскую способность, что является очень благоприятным условием для 

продвижения в сети бренда. 

Таблица 7 

Уровень достатка (млн человек) 

 

Уровень достатка Аудитория 

Хватает только на еду 2,7 

Хвататет на еду и одежду 20,7 

Могут покупать дорогие вещи 21,7 

Полный достаток 0,36 

 

В таблице 8 представлена география использования социальной сети. 

Большая часть аудитории сосредоточена в центральном и приволжском 

регионах страны, в дальневосточной части наблюдается наименьшая 

концентрация аудитории. Данное распределение вполне логично и коррелирует 

с плотностью населения регионов. 

Таблица 8 

География аудитории (TNS Web Index, апрель 2016, Россия (0+, 12–64 лет) 

 

Регион Аудитория 

Центральный 14,1 

Приволжский 10,5 

Сибирский 6,2 

Южный 6,1 

Северо-западный 5,3 

Ураьский 4,5 

Дальневосточный 1,6 

 

В этом году многие игроки рынка изменили подходы к 

сегментированию рынков.РАЭК последовала рекомендациям экспертов IAB 

Russia при оценке объема российского рынка интернет-рекламы, выделив 

сегменты Perfomance, Search, «таргетированная реклама». Итак, сегмент 

«контекстная реклама» (Performance) составил 80,5 млрд руб., что больше на 

15% предыдущего года. Прогноз на 2017 год — 102 млрдруб. (примерно 27%). 

Другим нововведением стал сегмент ≪контент-маркетинг≫, который следует 

за изменениями на рынке SEO и появлением услуг по оптимизации и 

продвижению в соцсетях и магазинах приложений, — 20,1 млрд руб. (снизился 

на -1,5%). Вместе с тем чистый рынок медийной (дисплейной) рекламы (19,8 

млрд руб.) так и не восстановил рост — минус 10% от прошлого года. И все 

большую его долю занимает видеореклама — 4,6 млрд руб. (рост на 21%). При 

этом усилилась конкуренция за бюджеты рекламодателей с ТВ, где стоимость 

контакта стала сравнима, а порой и дешевле, чем на порталах-лидерах Рунета. 

Большие надежды эксперты возлагают на развитие технологий и полный 

переход на так называемый «программатик». Для понимания таких надежд 
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достаточно обратить внимание на Европу, где сегмент программатик за год 

вырос на 76%, а ≪мобильный программатик≫ — на 165%. 

Подводя итоги проведенного анализа, стоит отметить, что динамика 

проникновения интернета в разрезе по федеральным округам показывает рост и 

по прогнозам экспертов продолжит расти. Это означает, что основная 

платежеспособная аудитория нашей страны уже присутствует в Рунете, 

следовательно, присутствие в нем компаний и брендов способствует генерации 

дополнительной прибыли, а так же повешение лояльности к бренду. 

Необходимо так же отметить, благодаря социальным сетям, компания дает 

возможность своей аудитории почувствовать себя причастной к бренду. 

Работая здесь со своей аудиторией, компания может улучшать свой сервис, 

повышая уровень доверия среди потребителей. 
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Аннотация: В статье рассматривается внутренний контроль 

фармацевтической организации для развития и достижения целей. 
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В тот момент, когда Россия перешла к рыночной экономике произошли 

изменения хозяйственной деятельности на фармацевтическом рынке. 

Расширился ассортимент лекарственных средств как отечественных, так и 

импортных производителей, это повлияло на резкое увеличение спроса и рост 
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объема фармацевтического рынка. Благодаря этому, он стал стремительнее 

развиваться более мобильный и своевременно реагирующий на потребности 

фармацевтического рынка частный сектор. Главное место занимают крупные 

фармацевтические компании, представленные на розничном рынке сетью 

фирменных аптек. В связи с этим, представители малого и среднего бизнеса 

стараются более эффективно использовать свои конкурентные преимущества 

благодаря снижению расходов, используя более низкие цены, приближая точки 

продаж к потребителю и других[2]. Следует отметить, что рынок 

фармацевтической продукции Российской Федерации входит в число десяти 

наиболее масштабных фармацевтических рынков мира. По экспертной оценке 

IPT Group, объем фармацевтического рынка в 2015 г. в денежном выражении 

(руб.) увеличится на 7,9 % и составит около 1 240 миллиардов рублей. 

Отметим, что это несколько ниже темпов роста фармрынка в 2014 г., когда они 

составляли 10,1 %, а рост национального производства в кризисном 2015 году 

на российском фармацевтическом рынке составил 22 %[6]. Рассматривая 

фармацевтическую промышленность как обьект контроля, следует отметить, 

что она не может развиваться без активного участия государственного 

регулирования и контроля. Государственное регулирование и контроль 

субъектов фармацевтического рынка осуществляется по нескольким 

направлениям: лицензирование деятельности, контроль качества и 

сертификация лекарственных средств, контроль цен по определенным группам 

лекарств и другие. Все это определяет дополнительные требования к 

организации бухгалтерского учета и внутреннего контроля[1]. 

Как правило, важность контроля как управленческой функции 

рассматривается в сложных организационных структурах. Обычно, 

используемые решения подразумевают под собой многочисленные затраты на 

свою реализацию. В меньшей мере это касается рассмотрения сравнительно 

небольших фирм, репрезентативной особенностью которых является 

объединения функций управления, фокусировка полномочий и не полное 

разделение ответственности по исполнителям, которые влияют на 

дополнительные риски. В связи с этим, не до конца изучены отраслевые 

аспекты контроля в фармацевтической отрасли. Целью написания статьи 

является изучение контроля как способа обеспечения достижения 

фармацевтических организационных целей. 

Научная новизна заключается в теоретическом обосновании 

внутреннего контроля в торговых фармацевтических компаниях учитывающих 

особенности фармацевтической деятельности и направленных на обеспечение 

достижения организационных целей в современных условиях развития. 

Контроль является обязательным аспектом для выполнения маркетингового 

плана работы фирмы.  

Контроль маркетинговой деятельности - это оценка результатов 

выполнения маркетингового плана и принятие необходимых мер для его 

корректирования, поскольку, если упустить время, когда уточнения и 

http://iptgroup.ru/upload/pres_all.pdf
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изменения можно внести в план безболезненно для компании, последствия 

могут быть непредсказуемыми. 

Маркетинговая деятельность ориентируется на потребителя 

фармацевтической организации, она в полной мере зависит от поведения 

покупателя. На любом рынке активным участником должен выступать 

продавец для удовлетворения потребительских предпочтений. В связи с этим, 

организация должна полностью контролировать процесс закупки и продажи 

лекарственных средств.  

Процедуры контроля, которые существуют в фармацевтических 

организациях несовершенны. Многие фармацевтические фирмы недостаточно 

корректно устанавливаю цели и определяют системы оценки результатов их 

деятельности. Некоторые из них не видят четкой картины о прибыльности 

проводимых сделок, не анализируют свои затраты на складирование товара и 

содержание каналов распределения. 

В настоящее время выделяют четыре типа контроля маркетинговой 

деятельности (по Ф.Котлеру)[4,5]. 

1. Контроль ежегодных планов 

Контроль основывается на принципе управления на основе целей 

организации. Руководство компании в первую очередь должно ставить цели на 

месяц или квартал вперед. После чего осуществлять контроль за 

фармацевтической деятельностью фирмы. Начальство находит серьѐзные 

отклонения от маркетингового плана и устраняет их. Заключительным этапом 

деятельности является корректировка действий между реальными и 

планируемыми показателями.  

2. Контроль прибыльности 

Фармацевтические организации должны оценивать прибыльность 

совершаемых сделок (реализация продукции в районах, где это необходимо; 

сбыта продукции, определенным группам людей). Проводя анализ такой 

информации директор компании должен определить дальнейшие 

маркетинговые действия по расширению, сокращению или прекращению. 

Такие действия необходимы для развитии организации и увеличения 

прибыльности в будущем.  

3. Контроль эффективности 

Эффективный контроль – это дистанционный и легкий механизм 

управления, который служит для достижения высоких целей. Для это 

необходимо затрачивать минимальное количество усилий и средств. Ключевым 

является то, что система контроля должна быть представлена понятно и 

доступно для людей, которые с ней взаимодействуют и поддерживают еѐ, тогда 

такая система контроля будет считаться эффективной. Чрезмерная сложность 

системы может повлиять на беспорядочность и бесконтрольность еѐ. Для того 

чтобы быть эффективным, контроль должен соответствовать потребностям и 

возможностям людей, взаимодействующих с системой контроля и 

реализующих ее. 

4. Стратегический контроль 
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Стратегический контроль маркетинга - это регулярная проверка 

соответствия целей, стратегических установок, программ предприятия и других 

стратегических решений имеющимся и прогнозируемым маркетинговым и 

рыночным возможностям. 

Задачами стратегического контроля фармацевтической организации 

являются: 

 определения правильности выбора целей фармацевтического 

предприятия; 

 проверка выбранной стратегии в условиях фармацевтического рынка; 

 проверка реализации предприятием потенциальных возможностей 

относительно рынков сбыта, целевых групп потребителей, товаров, каналов 

распределения. 

Система внутреннего контроля в фармацевтических компаниях не 

функционирует на должном уровне. К сожалению, многие руководители не 

задумываются о высокой и перспективной роли, которую играет контроль 

эффективности или стратегический для развития фирмы. Российским 

предприятиям предстоит проделать огромную работу для выведения контроля 

на должный уровень. Так как контроль является важной и неотъемлемой 

частью для достижения и урегулирования поставленных целей, благодаря чему 

фармацевтическая организация получает прибыль, устраняя потери с помощью 

планирования маркетинговых действий на будущий период. [8] 

Объективным способом реализации контроля маркетинговой 

деятельности фармацевтического предприятия является анализ внутренней 

среды, проводимый в виде управленческого обследования маркетинговой 

составляющей организации, предназначенной для выявления ее стратегически 

сильных и слабых сторон. 

При реализации функции контроля маркетинговой деятельности 

сравнительному анализу подвергаются такие показатели как доля рынка и 

конкурентоспособность предприятия, разнообразие и качество ассортимента 

изделий, собственные разработки, качество предпродажного и 

послепродажного обслуживание клиентов, показатели сбыта, эффективность 

рекламы и последующего продвижение товара, то есть если компания 

обеспокоена низкой эффективностью своей деятельности на рынке, то можно и 

нужно использовать более тщательные инструменты контроля, такие как –  

маркетинговый аудит [3] 

Маркетинг-аудит–это контроль- ревизия, направленный на обнаружение 

слабых мест в концепции, стратегиях и планах маркетинга, в результатах их 

реализации; всеобъемлющая, систематическая, независимая и периодическая 

проверка внешней среды маркетинга, целей, стратегий и отдельных видов 

маркетинговой деятельности фирмы и ее подразделений 

Таким образом, следует правильно и своевременно использовать 

инструмент маркетингового контроля для коррекции маркетингового плана 

фармацевтического предприятия. Маркетинговый контроль проводится, чтобы 

выявить соответствие работы, проводимой компанией, парадигме П. Друкера: 



183 

 

«цель маркетинга сделать усилия по сбыту ненужными»[7]. Маркетинговый 

аудит в рамках функции контроля является инструментом, который развивает 

маркетинг компании, поскольку не только оценивает текущее состояние дел, но 

и показывает, в каком направлении можно двигаться дальше. Маркетинговый 

аудит можно проводить в компаниях с любым уровнем постановки маркетинга. 
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Аннотация: в статье приведена методика разработки стратегического 

плана маркетинга на основе анализа силы бизнеса, оценки привлекательности 

рынка (сегмента) и исследования жизненного цикла товарной группы. 

Затронуты также организационные основы разработки стратегии маркетинга. 

Ключевые слова: стратегический план маркетинга, сила бизнеса, 

привлекательность рынка, жизненный цикл товара. 

Значение стратегического планирования маркетинга состоит в том, что 

именно этот план определяет направления деятельности всех функциональных 

подразделений предприятия в целом и службы маркетинга в частности. 

Стратегический план маркетинга призван способствовать установлению 

соответствия возможностей предприятия потребностям рынка, то есть 

http://elibrary.ru/item.asp?id=16391878
http://elibrary.ru/item.asp?id=16391878
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=938050
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=938050&selid=16391878
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достижению цели деятельности предприятия. Стратегическое планирование 

маркетинга вынуждает предприятие постоянно анализировать внешнюю и 

внутреннюю среду маркетинга, исследовать предпочтения потребителей, 

оценивать угрозы и возможности, преимущества и недостатки предприятия в 

сравнении с конкурентами. 

Стратегическое планирование маркетинга строится в соответствии с 

«пирамидой стратегий» по трем уровням: 

1) уровень организации формирует рыночные цели организации в 

целом; 

2) уровень видов деятельности определяет рыночные стратегии за счет 

сегментации рынков и устанавливает стратегические цели в разрезе сегментов, 

такие как увеличение рыночной доли, завоевание новых рынков и др.; 

3) уровень маркетинговых стратегий предполагает формирование 

стратегий по элементам комплекса маркетинга: товару, цене, каналам сбыта и 

продвижению. 

Дальнейшая проработка стратегического плана маркетинга предполагает 

выбор критериев силы бизнеса в целях определения ценности товарной группы 

для силы бизнеса. К таким критериям могут относится: доля рынка; рост рынка; 

уникальность продукта; конкурентоспособность цены; эффективность 

продвижения; новизна продукта; производительность; эффект масштаба; 

потребительская ценность; масштаб деятельности; цены на ресурсы; имидж; 

качество продукта; технические возможности; ноу-хау; кадровые ресурсы; 

продуктовая синергия; прибыльность; распределение. 

Пример оценки товарной группы для силы бизнеса приведен в таблице 

1. 

Таблица 1 

Расчет ценности товарной группы для силы бизнеса 

 

Критерий Весовой 

коэффициент 

Балльная оценка 

состояния критерия 

Рейтинг 

Ноу-хау 0,4 5 2 

Масштаб деятельности 0,15 2 0,3 

Имидж организации 0,3 4 1,2 

Производительность  0,15 3 0,45 

Всего:   3,95 

 

Приведенные расчеты проводятся по всем товарным группам и служат 

основой для определения их значимости для организации на основе суммарного 

рейтинга. 

Следующим этапом стратегического планирования маркетинга является 

оценка привлекательности рынков, основными критериями при этом являются: 

размер сегмента рынка; рост сегмента рынка; размер спроса; защищенность от 

инфляции и депрессии; степень административного регулирования; 

доступность материальных ресурсов; входные барьеры; этап жизненного цикла; 
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уровень конкуренции; требования к экологичности продукции; политические 

аспекты; структура дистрибуции. 

Пример оценки рынков (сегментов) с точки зрения их 

привлекательности для организации приведен в таблице 2. Расчеты проводятся 

по всем рынкам (сегментам) и позволяют оценить возможность и 

целесообразность работы на исследуемых рынках (сегментах) или 

проникновения на них. 

Таблица 2 

Оценка привлекательности рынка (сегмента) 

 

Критерий  Весовой 

коэффициент 

Балльная оценка 

состояния критерия 

Рейтинг  

Размер рынка (сегмента) 0,3 4 1,2 

Рост рынка (сегмента) 0,3 4 1,2 

Легкость преодоления 

входных барьеров 

0,25 1 0,25 

Этап жизненного цикла 

рынка (сегмента) 

0,15 5 0,75 

Всего:   3,4 

 

По результатам проведенного анализа строится матрица планирования 

стратегического развития, горизонтальной осью которой является 

привлекательность рынка, а вертикальной – сила бизнеса. Квадрантами 

матрицы, отражающими стратегические рекомендации для каждого бизнеса 

являются: 

- приоритетное инвестирование, поддержка позиции; 

- избирательное инвестирование в зависимости от дохода; 

- сбор урожая, отказ от инвестирования (инвестирование возможно, если 

это новый бизнес или новый рынок (сегмент). 

Далее необходимо провести анализ жизненных циклов товарных групп. 

В рамках анализа прежде всего строятся графики жизненных циклов товарных 

групп и определяются типы кривых и этапы, на которых находятся в данный 

момент товарные группы. Результаты обобщаются в таблице3. 

В качестве следующего этапа целесообразно провести исследование 

трендов конкурирующих товарных групп и их жизненных циклов с целью 

выявления относительных преимуществ по показателям: 

- доля рынка;  

- качество продуктов; 

- продвижение; 

- цены; 

- сбыт. 
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Таблица 3 

Анализ жизненного цикла товарной группы 

 

Критерии Этапы жизненного цикла 

Выведение Рост Зрелость Спад 

Ассортимент узкий расширяется стабильный сужается 

Цена  низкая / высокая растет / 

снижается 

стабильна / 

снижается 

снижается 

Количество 

каналов 

сбыта 

немного увеличивается стабильно / 

снижается 

снижается 

Продвижени

е  

активное, 

ознакомительно

е 

переход к 

напоминающем

у 

напоминающее

/ 

активизируется 

минимально

е 

Конкуренция  высокая / низкая растет снижается минимальна

я 

Стратегия  Завоевание доли 

рынка 

Рост доли рынка Оборона, 

модификации  

Уход с 

рынка, или 

работа на 

остаточный 

спрос 

 

Одновременно определяются стратегии конкурентов и 

продолжительности жизненных циклов аналогов. По результатам формируются 

прогнозные значения показателей: 

- продажи; 

- прямые издержки; 

- косвенные издержки; 

- валовая прибыль; 

- рентабельность. 

На этом этапе целесообразно провести позиционирование исследуемых 

и конкурирующих товарных групп в модифицированной матрице БКГ с осями 

темп роста объема продаж и доля рынка товарных групп. 

 

В итоге формулируются стратегии на основе выбора из следующих 

альтернатив для освоения новых рынков. 

1. Проникновение на новые рынки с новым товаром, варианты: 

- первопроходцы; выгоды – высокие цены, прибыль и рентабельность; 

проблемы – защита от последователей;  

- последователи; выгоды – менее высокие риски, ниже потери при 

исследованиях, разработке и внедрении новых технологий, легче достигается 

эффект масштаба, проще привлечь потребителей и поставщиков; проблемы – 

высокие входные барьеры, более низкие рыночные возможности.  

2. Нишевая стратегия: 
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- предполагает наличие у производителя уникальных компетенций;  

- требует концентрации всех ресурсов; 

- возможна, если потенциальные потребители не могут обойтись без 

этого продукта, ниша не интересна более мощным конкурентам и затраты на ее 

освоение не окупятся; угроза – если рынок будет расти, он привлечет 

конкурентов. 

3. Наращивание масштабов бизнеса, варианты: 

- вертикальное проникновение; выгоды – экономия на масштабах 

кооперирования; проблемы – потеря выгод специализации в производстве, 

менеджменте и маркетинге, потребность в значительных инвестициях; 

- горизонтальное проникновение; (новые рынки); выгоды – больший 

потенциал продаж; проблемы – необходимость изучения нескольких рынков, 

потребность в значительных инвестициях. 

В качестве альтернативных стратегий наращивания доли рынка могут 

быть избраны приведенные ниже стратегии. 

1. Продуктовая дифференциация возможна при наличии объемного рынка 

с близкими потребностями; выгоды – эффект масштаба за счет стандартизации 

и оптимизации производства; проблемы – потребители не восприимчивы к 

различиям или многие производители реализуют стратегию сегментации. 

2. Сегментация рынка возможна при наличии различных предпочтений 

потребителей; выгоды - позволяет увеличивать объемы продаж за счет охвата 

нескольких сегментов рынка; проблемы – сложно выявить различия в 

предпочтениях. 

3. Репозиционирование используется при падении продаж; выгоды - 

снижение уровня конкуренции; проблемы – затраты на репозиционирование в 

целях оповещения потребителей о новых позициях товара, на обновление 

упаковки и привлечение каналов сбыта. 

4. Прямая конфронтация требует превосходящих конкурентов ресурсов 

или их более эффективного использования на основе высоких технологий; 

выгоды – технологическое лидерство; проблемы – наличие ресурсов. 

5. Уход с рынка, основные вопросы: когда и как? Цель – минимизация 

потерь. Варианты реализации: снятие урожая и постепенный, плановый уход; 

продажа бизнеса; репозиционирование; работа на остаточный спрос при его 

наличии. 

П. Дойль приводит три варианта организации разработки корпоративной 

стратегии. «Компании стратегического планирования» имеют центральное 

подразделение, занимающееся детальным планированием. Высшее руководство 

проявляет инициативу в вопросах разработки перспективных стратегий 

достижения долгосрочных конкурентных преимуществ, развития бизнес – 

единиц компании и их взаимодействия между собой». [2, с.142].  

При этом, на наш взгляд, возникают проблемы: снижается 

ответственность руководителей низовых звеньев за выполнение планов; 

снижается их самостоятельность.  
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 Подобный подход правомерен для организаций, работающих 

преимущественно в одной, причем сложившейся отрасли. В этих условиях 

структуры и функции тяготеют к формализации связей, к единоначалию. 

«Противоположный подход демонстрируют так называемые компании 

финансового контроля. Центр таких компаний немногочисленен и не 

занимается разработкой стратегий бизнес – единиц. Штаб – квартира 

устанавливает и жестко контролирует выполнение плановых заданий по 

доходам и денежным потокам каждой бизнес – единицей, т.е. она действует как 

холдинговая компания» [2, с.142].  

Данный подход представляется нам целесообразным для 

диверсифицированных организаций, а также для организаций в 

предпринимательской стадии жизненного цикла или в стадии упадка, для 

которых характерны инновации, поиск и привлечение ресурсов. 

«Компании, придерживающиеся принципов стратегического контроля, 

занимают промежуточное положение между двумя предыдущими типами 

компаний. Основная ответственность за стратегическое планирование 

возлагается на операционные единицы, однако высшее руководство 

контролирует баланс направлений бизнеса в долгосрочной перспективе» [2, 

с.143]. 

Третий подход наиболее универсален, поскольку он предоставляет 

достаточную самостоятельность бизнес – единицам и одновременно 

обеспечивает следование общей корпоративной стратегии. Стратегический 

контроль приемлем практически на всех стадиях жизненного цикла 

организации, но особенно эффективен на коллективной стадии и стадии 

совершенствования, когда требуется осознание коллективом принадлежности к 

организации и гибкость в распределении ресурсов.  
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Аннотация: В рамках данной статьи рассматривается место и роль 

имиджа в формировании деловой репутации предприятий розничной торговли. 

В рамках данного исследования имидж рассматривается через призму имиджа 

товара, потребителя, персонала, социального, визуального имиджа. Так же 

затрагиваются вопросы влияния атмосферы и дизайна предприятия розничной 

торговли на формирование положительного имиджа. Описываются 

направления оценки деловой репутации. 

Ключевые слова: имидж предприятия, розничная торговля, деловая 

репутация, стратегические решения. 

 

Деловая репутация представляет собой комплекс нераспознаваемых 

характеристик нематериального характера, выступает в качестве источника 

ощутимых финансовых выгод и дает возможность организации устойчиво 

развиваться, а также принимает участие в формировании стоимости 

предприятия. Особое значение деловой репутации для предприятий, 

функционирующих в сфере розничной торговли, проявляется под влиянием 

преобладания непроизводственных функций, значительного числа внешних 

связей, высоким уровнем зависимости поведения покупателей от проявляемой 

в отношении компании лояльности.  

Наряду с вышеуказанным, деловая репутация является также 

регулятором поведения организаций на рынке, она стимулирует их на 

осуществление предсказуемых и добросовестных действий. 

Одновременное увеличение количества информации и ее значимости в 

жизни общества ведут к повышению требований формирующих имидж 

элементов. Созданный имидж превращается в информационный продукт, 

который требует постоянного внимания и поддержания. На основе этого 

спорным фактом становится понимание имиджа как только эмоционального 

элемента восприятия компании. Специфика имиджа заключается в том, что 

создаваемая информация и осуществляемые действия находятся в 

межличностном пространстве, которое подразумевает реакцию окружающих, в 

связи с этим необходимо использовать прогнозные методы при управлении 

структурой и содержанием имиждевой составляющей компании. Первым, 

теоретиком, учитывающим огромное влияние имиджа в сфере управления, 

можно считать Н. Макиавелли. 

Создаваемый образ предприятия розничной торговли, продвигаемый и 

поддерживаемый, составляет информационную базу, обеспечивающую 

функционирование компании. Он содержит информацию о предприятии, 
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руководстве, так называемую «легенду», которую необходимо донести и 

удержать в умах потребителей для достижения миссии предприятия. Но для 

запоминания потребителями и выражения каких-либо ответных реакций, 

эмоций информация должна поддерживаться с помощью различных 

маркетинговых инструментов. Потребитель будет обладать не только знанием, 

но и на его базе давать оценку, выражаемую соответствующей реакцией. 

Одобрение потребителем предприятия розничной торговли и его деятельности 

может привести, при должном воздействии, к повторным покупкам, 

распространению информации по средствам так называемого «сарафанного 

радио» и т.п. Неприятие компании, непонимание ее принципов, в лучшем 

случае, не будет вести к развитию отношений с покупателем, в худшем – 

оказывать негативное воздействие на деятельность компании, если таких 

потребителей окажется достаточное количество, то возможно ухудшение 

экономических показателей предприятия. Потребители воспринимают 

предприятия розничной торговли с учетом прошлого опыта, личных установок, 

общепринятых норм и моральных принципов.  

На данном этапе сложилась ситуация, когда имидж компаний 

формируется без участия менеджмента, его управлением занимаются 

ситуативно или вообще не работают в направлении его развития и 

поддержания, что не может в свою очередь позитивно отразиться в целом на 

репутации компании. 

В соответствии со сформированным имиджем предприятие может 

приобрести как положительную, так и отрицательную деловую репутацию. 

Положительная репутация говорит о доверии и уверенности в результатах 

сотрудничества. Отрицательная же репутация, напротив, говорит о 

нестабильном положении ее обладателя в экономической системе, о 

проявлении недоверия к нему со стороны контрагентов. Предприятие может 

заработать для себя положительную репутацию, сформировав устойчивый 

корпоративный имидж. Корпоративный имидж организации, по мнению А. 

Ситникова, включает в себя несколько компонентов: 

1. Имидж товаров (функциональные ценности и качества товаров, 

предоставление комплекса дополнительных услуг); 

2. Имидж потребителей (образ жизни, социальное положение, 

характерные черты потребителей); 

3. Внутренний имидж (организационная культура, социально 

психологический климат, который сформировался в коллективе); 

4. Имидж лица (основателя, главы предприятия) (социально-

демографические черты, поведение, внешний вид, поступки, психологические 

особенности, особенности и характер дополнительных видов деятельности); 

5. Имидж сотрудников (уровень компетенции, культура поведения, 

социально-демографические черты); 

6. Визуальный имидж (особенности архитектуры, внутренний дизайн 

предприятия, внешний вид сотрудников, фирменный стиль в организации); 
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7. Социальный имидж (социальные направления деятельности 

предприятия); 

8. Бизнес-имидж (комплекс показателей деловой активности) [13, c.18]. 

Процедура наработки репутации представляет собой стратегический 

процесс. По мнению таких специалистов, как И.С. Важенина и Д.В. Копанцев 

процедура наработки репутации распространяется на все стороны деятельности 

предприятия, и конечная цель наработки репутации заключается в 

самосовершенствовании предприятия. [5, c.5-7] 

Управление деловой репутацией компании начинается, как правило, до 

начала проектирования визуальных составляющих предприятия (логотип, 

дизайн). Прежде всего, утверждается миссия предприятия, то есть определяется 

его социально-значимый статус. Далее определяются характеристики 

корпоративной индивидуальности организации, иными словами ее «личность». 

Она состоит из более конкретных параметров, которые могут отразить 

корпоративную культуру, систему ценностей, норм и суждений, а также нормы 

поведения.  

Корпоративная индивидуальность становится видна в «стиле жизни» 

предприятия. Стиль жизни представляет собой образ жизни предприятия, 

особенности его рабочего графика, особенности использования материальных, 

информационных, кадровых и других видов ресурсов. На третьем этапе 

формирования деловой репутации руководство предприятия принимает 

решение о том, каким образом следует донести до целевых групп свой выгодно 

отличающийся от других компаний «характер», и каким образом показать 

обществу свои достоинства. Здесь происходит формирование корпоративной 

идентичности. 

Управление репутацией является неотделимым компонентом 

конкурентного поведения фирмы. Это систематический процесс, ключевая цель 

которого сводится к приобретению предприятием «доброго имени» путем его 

непрерывного самосовершенствования. Совокупность мер, которые 

предпринимаются в целях достижения необходимого восприятия фирмы ее 

клиентами, трансформации, происходящие на предприятии, являются 

предпосылкой перед доведением до аудитории информации о положительных 

качествах, достижениях и возможностях фирмы, фундаментом, на котором 

будет формироваться общественное мнение. 

Управление репутацией является одной из ключевых предпосылок 

благополучия компании, так как положительная репутация свидетельствует об 

обладании предпринимательской культурой комплексом уникальных деловых 

качеств и способностей, которые дают возможность ей с успехом вести 

конкурентную борьбу на рынке. Репутация позволяет сформировать 

специфический конкурентный иммунитет, а также является ключевым 

условием успешного и эффективного сосуществования конкурентов и 

налаживания прочного партнерства. Процесс формирования положительной 

репутации явление трудоемкое и длительное, но, вместе с тем, это один из 

наиболее ценных стратегических ресурсов, так как конкурентам достаточно 
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сложно добиться аналогичных результатов. Репутация помогает предприятию 

занимать устойчивые позиции на рынке, и увеличивать его стоимость. 

Проработанная программа управления репутацией фирмы, является 

высокоэффективным вложением, которое впоследствии можно с успехом 

использовать. Внедряясь на новые рынки, торговое предприятие, основываясь 

на своем предыдущем успехе у покупателей, стремится занять устойчивые 

позиции и на новых рынках. Репутация и имидж имеют тесную связь с 

процессом позиционирования, то есть с процессом создания отличающегося от 

предприятий-конкурентов образа в сознании покупателей. 

С социальной точки зрения, достаточно часто выражается 

предположение, что деловая репутация наличествует лишь в сознании 

взаимодействующих с предприятием субъектов, и выразить ее в стоимостных 

показателях не представляется возможным. С данной позиции, деловая 

репутация представляет собой приобретенную экономическим субъектом 

общественную оценку его качественных параметров, положительных и 

отрицательных сторон, объективно сформированный и аргументированный 

практическим опытом комплекс рациональных мнений о предприятии, 

выражаемый всеми агентами (сотрудники, инвесторы, кредиторы, аналитики, 

органы власти, СМИ и др.), которые в той или иной форме взаимодействуют с 

данным субъектом [4, c.137; 11, c.240]. 

 Процесс оценивания деловой репутации с социальной позиции 

осуществляется через проведение маркетинговых исследований с применением 

качественных и количественных методик. Положительные стороны 

качественной оценки заключаются в возможности выявления подлинного 

отношения целевой аудитории к предприятию, проведения анализа отельных 

элементов деловой репутации, и сравнительных оценок с аналогичными 

параметрами конкурентов. 

На сегодняшний день наиболее распространенной в практической 

деятельности методикой качественной оценки деловой репутации (социального 

аспекта) является репутационный рейтинг. Рейтинги имеют двусмысленное 

значение в ходе управления деловой репутацией: с одной точки зрения, они 

могут охарактеризовать результаты деятельности фирмы, с другой точки 

зрения, высокий уровень рейтинга и сам может повысить репутацию 

предприятия, и является эффективным PR инструментом в конкурентной 

борьбе. Мировые рейтинги деловой репутации составляют независимые 

компании на основании результатов собственных исследований [7, c.55-56]. 

Процесс формирования репутации в зависимости от средств создания 

определенного имиджа осуществляется через каналы рекламы, создание пресс-

релизов, интервьюирование сотрудников или владельцев фирм, но, вместе с 

тем, нужно осознавать, что поддержать репутацию на должном уровне 

невозможно без соответственного сервиса. За несколько последних лет был 

проведен ряд исследований об уровне воздействия атмосферы и дизайна 

розничных торговых фирм на процесс формирования имиджа. Эту проблему 

анализировали многие зарубежные авторы: М. Леви, Б.А. Вейтц [10], Pankaj M. 
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Madhani [2], Tony Kent [1] и др. По мнению Tony Kent внутренняя атмосфера, 

дизайн торгового зала, прилегающих территорий можно рассматривать как 

элемент упаковки, в случае анализа розничного торгового предприятия как 

бренда. С точки зрения потребителей использование репутации фирмы, 

является альтернативой длительной процедуре сбора, обработки и оценивания 

дополнительных детализированных сведений об объекте принятия решения [1, 

p. 740]. 

Процесс оценивания деловой репутации относительно субъективное 

явление, определяющее предполагаемые экономические выгоды от покупки 

или слияния организаций, которое учитывает преимущества, чья 

идентификация и признание по отдельности невозможны, и принимающее во 

внимание возможности извлечения прибыли без каких-либо дополнительных 

вложений в товары. Возможность дать последнюю из указанных выше оценок, 

является наиболее трудоемким процессом, так как она пересекается с 

процедурой оценки уровня экономической эффективности бренда. 
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Аннотация: В статьи рассмотрен комплексный подход к 

стратегическому управлению маркетинговыми коммуникациями на 
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В современных условиях управления компанией важной проблемой 

являются маркетинговые коммуникации, а именно, управление ими. 

Существуют множество подходов определения маркетинговых 

коммуникаций. Ф. Котлер рассматривает их как некое соединение средств 

рекламы, связей с общественностью, личной продажи, стимулирования сбыта. 

Дойль П. — как процесс передачи информации от производителя к конечным 

потребителям с целью представить товары или услуги предприятия в 

привлекательном виде для целевой аудитории. Ульяновский А.В. считает, что 

маркетинговые коммуникации – это систематические отношения между 

рынком и бизнесом в целях передачи идей, изменения, улучшения товара или 

услуги нацеленного на определенный круг людей (целевой рынок). 

На мой взгляд, в таком контексте стратегическое управление 

маркетинговыми коммуникациями является научно-обоснованным проектом 

предприятия, основы которого базируется на принятии эффективных 

маркетинговых решений, которые должны учитывать коммуникационный 

климат и обеспечивать оптимальный коммуникационный потенциал. Этого 

можно добиться за счѐт правильного, рационального конкурентного поведения 

по формированию имиджа, бренда предприятия, а также одобрения, лояльности 

потребителей и, за счѐт этого, получить долгосрочные устойчивые 

конкурентные преимущества. 

Эффективные коммуникации на практике являются необходимым 

условием успешного достижения стоящих перед организацией целей. Вместе с 

тем именно коммуникации представляют собой один из наиболее 

дискуссионных вопросов в области управления, по отношению к которому 

четкости и ясности в понимании пока не достигнуто. Анализ экономической 
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литературы и взглядов специалистов в области управления коммуникациями 

позволил уточнить значение коммуникаций и функции, выполняемые ими в 

организации. Современные исследования в сфере организационной 

коммуникации позволяют выделить следующие подходы к определению 

понятия «организационная коммуникация»:  

1) управленческий (коммуникация как функция управления, как 

передача распоряжений и объяснение совершаемых процедур и операций);  

2) системный (коммуникация как система взаимодействующих 

элементов, обеспечивающих функционирование организации);  

3) культурологический (коммуникация как способ выражения 

организационной культуры);  

4) гуманистический (коммуникация как фактор развития человеческого 

потенциала).  

На мой взгляд, наиболее приемлемым в современных условиях является 

социолого-управленческий подход к исследованию всех аспектов и проблем 

организационной коммуникации, поскольку он отличается ярко выраженным 

междисциплинарным характером. К нему обращаются представители 

различных наук – экономисты, специалисты по менеджменту, социологи, 

психологи, социальные психологи, специалисты по управленческим 

технологиям и управленческому консультированию, социолингвисты. 

Изучение феномена коммуникации и применение полученных знаний в 

практике управления организацией – задача управленческой науки. 

Коммуникации в организационной системе рассматриваются как 

явление и как процесс. Как явление коммуникации отражают установленные 

нормы (правила, инструкции, положения), а также принципы и закономерности 

отношений между людьми в организации. Как процесс коммуникация 

представляет особую форму взаимодействия персонала по обмену 

информацией внутри организации и за ее пределами, направленную на 

достижение целей организации, а также на развитие персонала. В качестве 

основополагающих автор предлагает рассматривать две функции 

коммуникации: развитие организации и развитие персонала.  

Развитие организации через коммуникации может осуществляться на 

следующих уровнях: внутриорганизационный; региональный; национальный; 

международный.  

Развитие персонала в данном контексте предполагает влияние 

коммуникации на развитие профессиональных и личностных качеств и 

самореализацию каждого сотрудника организации. Данная функция 

реализуется на внутриличностном и меж личностном уровнях.  

Организационная коммуникация помимо названных выше ролей 

является инструментом управленческого воздействия, так как фактически это 

способ формирования не только деятельности, но и корпоративной культуры, 

ценностей и стратегий. В процессе коммуникации на различных 

организационных уровнях происходит формирование коммуникативного 

потенциала как отдельных сотрудников, так и организации в целом. Обладая 
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высокой значимостью, коммуникации требуют разработки инструментария 

управления. 

Под управлением организационными коммуникациями понимается 

совокупность непрерывных целенаправленных управленческих воздействий на 

внутренние и внешние процессы информационного обмена и 

неинформационных взаимодействий, обеспечивающих удовлетворение 

коммуникационных потребностей и реализацию долгосрочных интересов 

развития предприятия.  

Управление организационными коммуникациями осуществляется на 

следующих принципах:  

- ориентация на стратегические цели организации;  

- преемственность управленческих методов и приемов на всех уровнях 

развития организации и персонала;  

- соотнесенность развития внутренних и внешних коммуникаций;  

- определение зон управленческого воздействия; непрерывный характер 

и обратная связь. 

Стратегическое управление маркетинговыми коммуникациями дает 

возможность использовать сильные стороны компании (товара, процесса), и 

устранять или нейтрализовать слабые стороны. Только при приобретении 

нужного уровня коммуникативности компания сможет вовремя среагировать на 

изменение рыночной ситуации и целенаправленно действовать на рынке. 

Стратегическое управление маркетинговыми коммуникациями 

обеспечивает предприятию развитие по нескольким направлениям: 

- разработка стратегии эффективности предприятия; 

- формирование корпоративной культуры; 

- формирование каналов коммуникации внутри предприятия; 

- формирование каналов коммуникации во внешней среде предприятия. 

В качестве объектов стратегического управления маркетинговыми 

коммуникациями предприятия определяют репутацию, имидж и доверие. 

Стратегическое управление маркетинговыми коммуникациями это 

управление, основой которого является коммуникационный потенциал 

предприятия. С его помощью происходит ориентация коммуникационной 

политики на формирование лояльности потребителей, также он позволяет 

быстро реагировать на изменения маркетинговой среды, на рынке и в сознании 

потребителей создает образ предприятия как субъекта рационального 

конкурентного поведения, тем самым формируя положительный имидж 

предприятия в долгосрочной перспективе и обеспечивая достижение 

стратегических целей.  

Комплексный подход к стратегическому управлению маркетинговыми 

коммуникациями обусловлен современными условиями ведения хозяйства.  

Комплексная система стратегического управления маркетинговыми 

коммуникациями (КССУМК) обеспечивает эффективность стратегического 

управления маркетинговыми коммуникациями. КССУМК состоит из 

следующих систем:  
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- система аудита стратегического управления маркетинговыми 

коммуникациями;  

- система оценки эффективности стратегического управления 

маркетинговыми коммуникациями;  

- система формирования портфеля стратегий маркетинговых 

коммуникаций. 

Разберем каждую из перечисленных систем. Первой из рассмотренных 

систем является - аудит стратегического управления маркетинговыми 

коммуникациями — это инструмент, используемый для диагностики, он дает 

возможность произвести комплексную оценку существующих диспропорций 

между планируемыми и фактическими отношениями предприятия и его 

целевой аудиторией. Для выявления инструментов, формирующих 

качественный уровень коммуникационных связей, данная система 

предполагает полный и системный анализ стратегического коммуникативного 

поведения предприятия. 

Основная цель, рассматриваемой системы, это анализ 

коммуникационной политики предприятия, с целью последующей разработки и 

принятия стратегических управленческих решений, нацеленных на создание, 

регулирование и поддержание привлекательного имиджа предприятия, 

удержания и приумножения его стоимости, а также реноме на рынке.  

Вторая система – это оценка эффективности стратегического управления 

маркетинговыми коммуникациями. 

Оценку экономической эффективности стратегического управления 

маркетинговыми коммуникациями можно проводить по следующим 

показателям: темпы роста прибыли от реализации продукции, темпы роста 

объѐма продаж, которые базируются на стратегическом управлении 

маркетинговыми коммуникациями, уровень расходов, прирост прибыли за счет 

стратегического управления маркетинговыми коммуникациями и в общем 

объѐме продаж. 

Последняя из рассматриваемых систем КССУМК является система 

формирования сразу нескольких стратегий маркетинговых коммуникаций. Она 

предусматривает пояснение и выбор главных маркетинговых 

коммуникационных стратегий, стратегий ведения рекламы; стратегий, 

связанных со связями с общественностью, стратегий стимулирования сбыта, а 

также созданий новых точек сбыта. 

При внедрении данной комплексной системы стратегического 

управления маркетинговыми коммуникациями, на предприятии может быть 

реализовано повышение эффективности стратегического управления 

маркетинговыми коммуникациями, а также повышение прибыльности 

компании в целом. 

Так или иначе, каждому предприятию необходимо управлять 

маркетинговыми коммуникациями. При помощи правильно выбранном 

направлении и подходе, можно обеспечить предприятию долгое, 

перспективное, а главное, прибыльное существование.  
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Коммуникационные проблемы, связанные с человеческими, 

поведенческими аспектами деятельности организации, проявляются в 

социально-психологической напряженности, конфликтах, столкновениях 

интересов, в «разрывах» деловой коммуникации, в отказе от сотрудничества и в 

других симптомах нездорового нравственно-психологического климата 

организации.  

Коммуникация встроена во все основные виды управленческой 

деятельности, поэтому может быть названа связующим процессом. Система 

коммуникаций предприятия является одним из факторов управления процессом 

организационного развития предприятия и требует комплексного подхода к 

изучению и формированию. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЛОЯЛЬНОСТИ КЛИЕНТОВ 

НА БАЗЕ CRM-СИСТЕМ 
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Аннотация. Определена роль CRM технологий в формировании клиентуры 

и лояльности клиентов. Обоснована необходимость наличия и оперативного 

использования современного программного обеспечения для формирования и 

поддержания долгосрочных отношений с клиентами. Выявлены уровни 

формирования эффективно функционирующих CRM-систем и целесообразность 

внедрения их в быстро развивающихся компаниях, которые работают в условиях 

роста конкуренции и сталкиваются с проблемами эффективности управления. 

Ключевые слова. Бизнес-процессы, организации, клиенты, CRM-

системы, клиентская база, взаимоотношения, лояльность. 

 

Оперативные решения в сфере клиенто-ориентированного бизнеса 

позволяют компаниям оптимизировать процесс взаимодействия с клиентами в 

направлении повышения их лояльности и на этой базе формировать 

фокусированную на клиента систему управления маркетингом. В современных 

условиях, CRM-системы представляют собой эффективный механизм 

формирования клиентской базы и персонализированного подхода в целях 

выявления лояльности. В целом, технологию формирования лояльных клиентов 
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на базе CRM можно охарактеризовать в виде следующей циклически 

повторяющихся последовательности шагов: выделение перспективных клиентов 

путем сегментации клиентской базы; адаптация товаров с учетом их 

индивидуальных предпочтений и разработка фокусированных маркетинговых 

программ; организация взаимодействия с каждым клиентом с использованием 

информационных каналов, эффективных для работы именно с ним; анализ 

откликов и оценка эффективности кампаний с целью корректировки 

маркетинговой политики компании. Установлено что, 97-99% работы по 

рекламе идет впустую, и поэтому для покрытия издержек себестоимость одного 

контакта с клиентами должна быть низкой. Это, в свою очередь, означает, что 

качество каждого такого контакта не может быть высоким, и подход к 

клиентам, которые действительно могут представлять для организации 

большой интерес, является точно таким же, как и ко всем другим. 

В целях фокусирования на клиента целесообразно применять два типа 

сегментации: простую и сложную. Простая сегментация подразумевает, что 

организации четко представляют, на каких клиентов должна быть нацелена 

конкретная маркетинговая кампания, и поэтому они могут сформулировать ряд 

критериев ("профиль клиента"), по которым эти клиенты будут отбираться: пол, 

возраст, социальное положение, уровень доходов. Кроме того, большую роль 

может сыграть применение истории контактов и сделок (при этом важно 

учитывать не только то, что клиент покупал, но и от чего он отказался, какие 

каналы работы с ним применялись, причины отказов). Чаще всего, для простой 

сегментации применяется технология многомерного анализа данных, которая 

позволяет лишь взглянуть на данные с различных сторон, предоставляя, в 

основном, возможность анализа агрегированных данных. Эта технология 

известна в настоящее время как OLAP (On-line Analitical Processing). 

Сложная сегментация базируется на технологии "извлечение знаний" 

(Data Mining), выявляющей скрытые зависимости между данными в больших 

массивах и позволяющей осуществлять прогнозирование. В ее основе лежат 

математические методы - статистические модели, нейронные сети, кластерный 

и корреляционный анализ. Именно эта технология может позволить, например, 

выявить, что 83% мужчин старше 45 лет, купив продукт X на сумму, 

превышающую величину S, с вероятностью 78% купят по прошествии 3-7 

месяцев продукт Y на сумму S1. Понятно, что при наличии клиентской базы 

большого объема, - а в крупной организации это могут быть десятки-сотни 

тысяч записей - такие скрытые закономерности "вручную" отследить 

практически невозможно. Кроме того, программные продукты класса Data 

Mining позволяют строить "деревья решений", указывающие, каким образом 

следует сегментировать клиентскую базу. 

В последнее время для автоматизации деятельности все чаще применяются 

ERP-системы, ориентированные на оптимизацию таких бизнес-процессов, как 

планирование, производство, учет и контроль. При этом ERP-системы не 

предназначены для выявления потребностей клиентов; они могут лишь 

накапливать оперативные данные. Для такого анализа используются системы 
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CRM, в центре внимания которых находятся клиенты организации, а не бизнес-

процессы. Клиенто-ориентированные системы позволяют отслеживать историю 

развития взаимоотношений компании с ее клиентами через различные каналы 

(телефон, факс, вебсайт, электронная почта, личный визит), координировать 

многосторонние связи с постоянными клиентами и централизованно управлять 

продажами, в том числе через Интернет. Через такие системы можно 

организовать обратную связь клиента со всей компанией. 

В CRM ведется не только личная информация о клиенте (возраст, семейное 

положение, профессия, уровень доходов, место жительства), но и сведения, 

относящиеся к взаимодействию клиента с предприятием (цель - покупка, 

получение информации; при покупке - описание приобретенного товара, цена, 

количество, вид оплаты). Причем все эти данные обновляются при каждом новом 

контакте компании с клиентом. 

Система позволяет получать информацию, как по отдельному заказчику, 

так и по целевой группе. Если для сотрудника отдела продаж интересна 

информация об определенном клиенте, то для отдела маркетинга важны сведения 

по группе. Например, CRM-система на основе экстраполяции исторических 

данных может определить, какой продукт предпочтительнее предложить 

конкретному лицу, а если клиент -постоянный покупатель, она напомнит, что ему 

полагается скидка. 

Воспользоваться информацией, предоставляемой CRM-системой, могут не 

только сотрудники организации, но и сами клиенты. Так, благодаря ее 

использованию клиент, впервые обратившийся в компанию, может без помощи 

сотрудников компании подобрать необходимый ему товар, соответствующий 

заданным параметрам, в режиме реального времени через Интернет: эти данные 

автоматически импортируются из той части ERP-системы, которая отвечает за 

учет произведенной продукции. Это снижает транзакционные издержки и 

экономит время. 

Следующий этап технологического цикла - формирование уникального 

торгового предложения (УТП). Если элементами такого УТП являются 

дополнительные услуги, сопровождающие покупку товара, скидки, особые 

условия поставки, то должно быть определено: какого типа клиентам, при каких 

условиях и в течение какого времени они будут предоставляться. УТП может 

перестать действовать после покупки определенного количества единиц 

продукта, чтобы им не смогли воспользоваться оптовики. При формировании 

заказа, УТП должно применяться автоматически, независимо от того, по какому 

каналу идет взаимодействие с клиентом. Если этого не происходит, то компания 

сильно рискует - нет ничего разрушительнее для лояльности, чем 

невыполнение компанией своих маркетинговых обещаний. 

Одной из ключевых задач любой маркетинговой деятельности является 

определение каналов взаимодействия, по которым информация будет доведена 

до клиента. В том случае, если их несколько, необходимо предусмотреть, чтобы 

данные были одновременно представлены при каждом взаимодействии с 

клиентом по любому из них. Исторически первый и самый дорогой из каналов 
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взаимодействия - это личное общение, который, как правило, используется 

только при работе с VIP-клиентами.  

Другая крайность с точки зрения затрат - это web-канал, когда клиент 

почти все делает сам. В этом случае, чаще всего целевая аудитория - это 

массовый клиент, однако в настоящее время такой способ коммуникаций 

используется и в секторе В-2-В. Например, дистрибуторская организация может 

дать возможность вводить заказы своим дилерам, разбросанным по всей стране. 

Существует и промежуточный канал как с точки зрения затрат, так и с точки 

зрения способа использования "человеческого фактора" - это call-центр или 

contact-центр, однако, несмотря на то, что телефон является одним из основных 

средств взаимодействия с клиентом, он далеко не единственный - отмечен 

быстрый рост объемов взаимодействия по электронной почте, факсу и другим 

каналам. Поэтому более удачными представляются термины "операторский 

центр" или, например, "центр взаимодействия".  

Для эффективной работы с покупателем необходимо, чтобы в 

операторском центре существовала единая база данных, к которой можно было 

бы осуществлять доступ за актуальной информацией и закреплению новых 

данных при работе по любому из каналов взаимодействия, и это одна из 

проблем организации взаимодействия с клиентами для многих компаний. 

Переводя информацию в единую базу данных организации повышают шансы 

"привязать" клиента и уменьшить дублирование информации и усилий по ее 

сбору. При этом все процессы взаимодействия должны управляться через 

согласованный набор процедур, составленный на основе единой технологии, 

позволяющей создать благоприятное впечатление об организации и ее 

продукте. Часто клиент имеет разное, частичное мнение о компании, полученное 

через взаимодействие по разным каналам (телефон, факс, электронная почта, 

Интернет). Несогласованность каналов приводит к отсутствию полной картины 

о предприятии, координация же - к максимальному удовлетворению запросов 

потребителей, в итоге, повышая прибыльность бизнеса. Возможность получить, 

сохранить и обработать полную историю контакта клиента с организацией дает 

множество преимуществ.  

Компания может применить различные методы анализа для получения 

знаний на основе данных, причем полученные знания становятся доступны 

каждому работнику предприятия и могут быть немедленно использованы для 

повышения эффективности бизнеса.  

Обычно на практике в CRM-системах выделяют три основных уровня: 

- оперативный (оперативный доступ к информации в ходе 

взаимодействия с клиентом в процессе продажи и обслуживания); 

- аналитический (совместный анализ данных, характеризующих 

деятельность, как клиента, так и фирмы, получение новой информации, 

рекомендаций); 

- коллабортивный (клиент непосредственно участвует в деятельности 

компании и влияет на процессы разработки концепции товара, его производства, 

сервисного обслуживания и продвижения). 
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При этом результаты аналитического использования CRM-систем 

выходят за рамки CRM как такового. Например, анализ времени и затрат на 

цикл продаж на разных этапах и фазах продаж позволяет сокращать затраты. 

Выявление важных клиентов по разным критериям (доход, затраты) позволяет 

повысить доходность работы каналов сбыта. Анализ каналов продаж позволяет 

выделить проблемные бизнес-процессы, понять, на каких каналах необходимо 

сосредоточить усилия, как провести реструктуризацию проблемной области. 

Построение системы управления взаимоотношениями с клиентами 

требует от организации решения следующих маркетинговых задач (их можно 

рассматривать как этапы реализации стратегии CRM): 

- оптимизация информационных потоков, консолидация и анализ 

оперативной информации, сбор сведений о взаимоотношениях с клиентами в 

единую базуданных. Обеспечение слаженной работы служб маркетинга, 

продаж и сервисного обслуживания, образующих так называемый фронт-офис 

компании; 

- выделение информации об истории взаимодействия с текущими и 

потенциальными клиентами, более точное понимание потребностей клиентов, 

получение и использование аналитической информации для выбора правильной 

стратегии обслуживания. Обеспечение индивидуального подхода к каждому 

поребителю; 

- интеграция различных каналов продаж (офисные продажи, сеть 

торговых агентов, территориально распределенные филиалы, электронная 

коммерция); 

- повышение управляемости и, как следствие, эффективности продаж 

(сокращение издержек на привлечение и удержание клиентов). Эффективное 

управление всем циклом продаж: от первого контакта до завершения сделки или 

регистрации упущенной возможности. Повышение эффективности работы 

торгового персонала и результативности контактов; 

- повышение точности прогнозов продаж и планирование доходов 

организации. 

В результате внедрения CRM компания получает: устойчивое 

конкурентное преимущество за счет повышения качества обслуживания клиентов 

и увеличения длительности срока лояльности покупателей; увеличение объема 

продаж сопутствующих товаров и услуг (перекрестных-продаж). Это особенно 

важно для крупных сбытовых холдингов, организованных по продуктовому 

принципу. 

Осознание того факта, что основой для будущего стабильного бизнеса 

является персонализация, заставляет компании устанавливать устойчивые и 

прочные связи с клиентами, что, в конечном счете, направлено на завоевание их 

лояльности. Логично предположить, что CRM-системы становится ускорителем 

формирования клиентской лояльности, сокращая стадии жизненного цикла 

клиента.  

Лояльность, согласно исследованиям авторов, может быть достигнута 

путем: создания базы данных с подробной информацией о клиентах; 
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предоставления клиентам сервиса и поддержки высокого уровня; осуществления 

дифференцированного взаимодействия на основе пользовательских профилей; 

постоянного сбора статистики о предпочтениях покупателей, что облегчит 

процесс разработки новых продуктов и услуг. Организации, способные с 

помощью электронного бизнеса занять лидирующие позиции на рынке, 

одновременно приобретая и удерживая прибыльных клиентов (завоевывая их 

лояльность), несомненно, будут иметь значительное и долгосрочное 

преимущество над конкурентами. Чем раньше компания создаст эти 

преимущества, тем сложнее конкурентам будет опередить ее. 

Поиск способов повышения клиентской лояльности в современных 

условиях развития информационных технологий, позволил сделать вывод, что в 

настоящее время наилучшим образом оптимизировать процесс взаимодействия с 

клиентами в направлении повышения их лояльности позволяют решения в 

области CRM. Проведенный анализ показал, что CRM - это не техническое 

решение по управлению взаимоотношениями с клиентами, это философия 

общения с ними, подход, направленный на повышение уровня взаимопонимания 

и доверенности.  

CRM позволит охватить все этапы работы с клиентами - от анализа 

рынка и выявления потенциальных возможностей, организации мероприятий по 

привлечению клиентов и продажи продуктов компании до организации 

сервисного обслуживания, обеспечения повторных обращений и достижения 

лояльности. Принимая во внимание, что внедрение CRM требует от компаний 

значительных ресурсов, следует четко понимать, кому такие решения 

необходимы в первую очередь. Для этого необходимо провести оценку 

готовности российских предприятий к внедрению подобных систем. 
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В настоящее время в любой сфере деятельности существуют общие 

законы, выполнение которых, становится залогом успеха ведения бизнеса. По 

результатам проведенных исследований, 50% плодотворной деятельности 

предприятия зависит от наличия сплоченного, мотивированного персонала. В 

связи с этим, возрастает роль инструментов нематериального мотивирования, 

одним из которых является event-менеджмент, или организация корпоративных 

мероприятий. 

В последние годы данный инструмент стал настолько значимым, что 

возникло целое направление - event-менеджмент. Организация событий 

подразумевает корпоративные праздники, маркетинговые мероприятия, 

тренинги, конференции и семинары, где главной задачей для event-

специалистов является умение найти наиболее правильные, уместные и 

эффективные решения проблем, с которыми можно столкнуться при 

выполнении работы. Можно сказать, что event-менеджмент — это результат 

развития теории и практики управления и мотивирования. 

Безусловно, event-менеджмент формируют в коллективе благоприятный 

психологический климат и дружеский контакт, чувство участия в общей идее, 

вклад в достижение общих целей. Помимо прочего, имеет функцию сохранения 

уже достигнутого успеха, закрепляет последние достижения, и вселяет надежду 

на новые достижения в будущем. Итак, event-менеджмент существует, чтобы 

поддерживать интерес к компании, создавать ее внутреннюю атмосферу, чтобы 

вновь и вновь погружаться в живое общение. 

Последние исследования показывают, что 76% руководителей компаний 

уверены в необходимости проведения корпоративных мероприятий для 

мотивации персонала и успешного развития бизнеса. 

Рассмотрим эффективность event-менеджмента на предприятии.  

Предприятие N существует на рынке уже 25 лет, однако на слуху 

держится только в последние годы. Слух – это сарафанный маркетинг, который 

невольно организуют сотрудники, делясь своими впечатлениями о своем месте 

работы. По отзывам компания достаточно хорошая, и вызывает желание в ней 

работать. Вот несколько примеров внутреннего event-менеджмента, благодаря 

которым предприятие сформировало о себе достаточно крепкий и 

положительный имидж. 

Новый год: каждый новогодний праздник – это тематическая вечеринка. 

Темы ориентированы на популярные фильмы, историю России, 

мультипликационных героев. Вечеринка всегда подразумевает наличие 

определенного корпоративного стиля, в котором задействован каждый 

сотрудник. На новый год, как правило, предприятие готовит свою уникальную 

дизайнерскую лимитированную коллекцию одежды, которая вручается 

отличившимся сотрудникам в качестве подарка.  

Предприятие организует корпоративный каток, с новогодним 

настроением, раздает мандарины, и проводит номинацию на лучший 
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украшенный кабинет. Таким образом, сотрудник начинает ощущать себя 

значимым элементом большого механизма, учится работать в команде.  

Также не остается незамеченным ни один праздник в году – День 

влюбленных, день защитников отечества, 8 марта, 1 апреля, праздник весны и 

труда, день победы, национальные праздники, хэллоуин. Не остается не 

замеченным ни один профессиональный праздник. Также бывают 

организованы совместные субботники, велопоездки, сплавы, и обязательный 

корпоратив, в честь начала лета.  

Сотрудники компании N родом из разных городов, разбросом как по 

нашему региону, так и по стране и странам ближнего зарубежья в целом. В 

последнее воскресенье ноября ознаменовано днем матери, но не каждому 

сотруднику компании удается поехать к себе на Родину чтобы поздравить 

маму. Именно поэтому специалисты PR-отдела подготовили несколько макетов 

открыток, организовали почтовый сервис в общем холле и каждый, кто 

пожелает мог отправить частичку своей души, написав поздравление матери и 

не отрываясь от рабочего процесса. Это мероприятие вызвало бурю 

положительных эмоций со стороны сотрудников и даже сегодня они не 

перестают благодарить специалистов за организованное мероприятие.  

Как оценить эффективность от проводимых вариантов. Единственный 

вариант провести опрос. Мы решили опросить сотрудников и выявить наиболее 

запоминающееся мероприятие, узнать повлияло ли это как-нибудь на их 

субъективное отношение к компании. 

И так из числа наиболее встречающихся ответов были: 

«Летний праздник - сплотил коллектив в моем отделе, после хотелось 

бежать на работу и горы сворачивать». 

«Новый год – дал поверить, что чудеса можно создать самим». 

«День матери – самый нежный праздник, теперь у меня абсолютная 

лояльность и уважение к компании». 

В ходе опроса, на вопрос нравится ли Вам работать в компании N, 36% 

опрошенных дали отрицательный ответ, 64 % ответили, что им нравится 

работать в компании. 

Итак, по результатам опроса было выявлено, что больше половины 

сотрудников довольны своим местом работы. Но почему нет ответа, 

приближенного к идеалу, если инструменты event-менеджмента ориентированы 

на всех? Этому может поспособствовать ряд факторов: условия работы, 

заработная плата, сверхурочные часы и их оплата, тип выполняемой работы, 

корпоративный дух отдела, руководитель.  

Мы решили установить причину положительных и отрицательных 

ответов и провести анонимный опрос. Исследование проводилось следующим 

образом. На первом этаже, в холле офиса была установлена коробка и пустые 

бланки всего лишь с двумя вопросами:  

1. «Почему Вы находитесь здесь и сейчас?»  

2. «Какую должность Вы занимаете?» 
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Ответы были самые разнообразные. Варианты ответов с количеством 

повторяющихся вариаций представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

«Ответы опрошенных» 

 

Ответ Количество схожих ответов 

Меня удовлетворяет заработная плата 137 

Мне нравится офис и эргономические 

условия 

65 

Я вижу здесь карьерный рост 84 

Я получаю личностный рост и 

жизненный опыт 

124 

Я пришел без опыта, меня приняли 218 

Мне нравится коллектив 56 

Работа здесь – мое хобби 12 

 

На сегодняшний день в компании работает около 750 человек. В опросе, 

по собственной инициативе приняли участие 696 человек. Разброс ответов был 

представлен выше.  

На вопрос о том, какую должность в компании занимает сотрудник, 

ответило меньше половины опрошенных. Возможно, это обусловлено 

психологическими факторами – страх установления личности, предъявление 

претензий, угроза положению в коллективе. Но мы поняли, что руководящие 

должности довольны своей заработной платой и условиями, которые 

предоставляет компания. Сотрудники низшего звена работают в компании 

лишь потому, что их приняли без опыта, и они видят здесь карьерный рост.  

Итак, несмотря на те преимущества, которые закладываются в основу 

внедрения event-менеджмента на предприятии, природа его спорная. Так, на 

примере одного предприятия можно сделать вывод о том, что в России еще не 

привыкли «работать за идею», и сотрудники пока не мотивированы ничем 

более сильно, чем получение дохода. Несмотря на то, что компания будет 

стараться разными способами акцентировать внимание на положительных 

деталях, нет гарантии того, что специалистам PR служб удастся охватить всю 

целевую аудиторию, т.е. сотрудников всех категорий. Здесь, тормозящим 

фактором может сыграть темперамент сотрудника, и его предпочтения – 

интроверт или холерик, который не любит принимать участие в различных 

активных мероприятиях, направленных на сплочение коллектива, «останется за 

бортом». 

Event-менеджмент – это огромный пласт различных действий, которые 

приходиться выполнять event-менеджеру. По сути - это программа управления 

проектом. Как каждый проект, любое событие имеет начало и завершение. 

Начинается оно с постановки целей, которые должно решать предстоящее 

событие, а завершается подведением итогов – были ли достигнуты 
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поставленные цели. В зависимости от поставленных целей выстраивается 

логистика, драматургия, сценография мероприятия.  

От их четкой и грамотной формулировки зависит эффективность всего 

проекта. В случае, если мероприятия будут носить регулярный характер, 

требуется еще и проработка единой для всех стратегии.  

Event-менеджмент – новое явление для России, поэтому столь обширны 

и проблемы, связанные с этим рынком. Большое количество сложных, 

многоплановых проблем неизбежно на начальном этапе. Соответственно, и 

вариантов их решения может быть множество. Рассмотрим некоторые из них. 

Event-менеджер должен обладать рядом специфических характеристик, 

личностных и профессиональных. А менеджеры, в свою очередь, должны их 

развивать. К этим качествам относятся: 

- умение ясно и доходчиво излагать свои мысли; 

- умение активно слушать; 

- способность проникать в суть дела; 

- умение перенимать и творчески развивать идеи; 

- умение выражать критическое отношение; 

- креативность, активность, эрудированность, стрессоустойчивость; 

- коммуникабельность и умение заводить и сохранять контакты; 

- организаторские способности; 

- умение ставить цели и достигать их, навыки принятия решений; 

- навыки менеджмента (желательно, чтобы event-менеджер был знаком 

со всеми областями менеджмента, будь то стратегический, финансовый 

менеджмент или управление рисками). 

Еще один немаловажный фактор – это способность к командной работе. 

Это то, чего, зачастую, не хватает креативным людям. В то время как она 

позволяет делать выводы, кооперируя совокупный опыт, знания членов 

команды, появляется взаимное побуждение к действию, совместное 

достижение цели, как мотив деятельности, деловая критика, позволяющая 

получить стороннюю оценку, – все это плюсы в пользу командной работы. 

Однако, при формировании команды, нужно учитывать следующее: состав 

команды должен подбираться тщательно, в команду должны входить 

специалисты с различным уровнем подготовки, опытом, даже с разными 

характерами (но следует избегать конфликтных комбинаций). 

Креатив и коммуникационные навыки – это бесценные качества для 

event-менеджера, но всегда должно сохраняться умение использовать 

управленческие техники и технологии. Event-менеджмент остается 

менеджментом. Поэтому, не следует забывать о финансовых показателях, 

методах принятия решений, контроллинге, отчетности и т.п. 

Следует научиться работать с обратной связью. Она позволяет оценить 

работу event-менеджера, его команды. Можно включать комментарии клиентов 

в портфолио компании. 

Имидж event-менеджера – это профессионал, уверенный в себе человек, 

а улыбка и подобающий внешний вид – его инструменты. Ему необходимо 
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доверие клиента. Суета, свойственная работе организатора не приемлема в 

присутствие клиента. 

Производство в event-бизнесе – это рождение идеи, ее бережное 

поддержание и генерирование до творческой концепции, использование 

отлаженных технологий менеджмента на этапах воплощения идеи в реальный 

проект. 

Таким образом, следует отметить, что при правильном взаимодействии 

специалистов event и HR, можно выстроить успешную мотивационную систему 

для сотрудников, результатом которой станет увеличение эффективности 

каждого сотрудника для предприятия и повышение рентабельности 

организации. 
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Аннотация: В данной научной статье рассмотрен один из наиболее 

актуальных вопросов, касающийся повышения конкурентоспособности 

образовательного учреждения на рынке высшего профессионального 

образования, а именно улучшение имиджа вуза. В статье также представлены 

основные причины, побуждающие студентов менять ВУЗ либо 

образовательные курсы. Выявлены основные риски, касающиеся бренда 

образовательного учреждения, и разработан механизм по борьбе с ними. 

Ключевые слова: имидж организации, имидж образовательного 

учреждения, маркетинг образовательных услуг, управление имиджем, 

управление имиджем вуза. 

На сегодняшний день в связи с возросшей конкуренцией на рынке 

образовательных услуг чрезвычайно актуальным становится вопрос управления 

имиджем образовательных учреждений.  
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Маркетинговые, управленческие и правовые меры по защите имиджа 

образовательных учреждений, в том числе как объекта интеллектуальной 

собственности, позволяют организациям действовать, не только реагируя на 

существующие проблемы, как внутреннего (несоответствие точек контакта 

ожиданиям целевых аудиторий и пр.), так и внешнего характера (характерные 

отраслевые факторы и пр.), но и осуществляя превентивные меры, 

предотвращающие возникновение проблем в долгосрочном развитии вуза [1]. 

Становление и развитие рынка образовательных услуг на территории 

Альметьевского района, безусловно, обладая региональными особенностями, в 

целом отражает общероссийские тенденции.  

Таблица 1 

Рыночные доли основных участников рынка образовательных услуг в г. 

Альметьевск 

 

Бренд Рыночная доля,% 

ТИСБИ 10,5 

КГТУ 31,0 

АГНИ 42,0 

ВЭГУ 9,0 

ИЭУП 6,6 

 

Данные, представленные в таблице, наглядно свидетельствуют о 

достаточно жесткой конкурентной борьбе и существенном перераспределении 

долей рынка за последние годы.  

Механизм управления имиджем вуза на рынке образовательных услуг 

должен строиться исходя из особенностей восприятия того или иного 

образовательного учреждения. Однако, существенную проблему для развития 

вузов на местном образовательном рынке представляет тот факт, что уровень 

знания основных участников рынка образовательных услуг г. Альметьевск 

примерно одинаков.  

Так, проведенный нами опрос 150 респондентов показал высокий 

уровень знания образовательных учреждений, однако большинство 

респондентов практически не видят каких-либо значимых для себя отличий 

среди вузов, что существенно усложняет процесс позиционирования и занятия 

определенной позиции в сознании представителей целевой аудитории.  

В ходе опроса были определены: уровень спонтанного знания, как 

процент опрошенных вспомнивших образ без подсказки, уровень знания вуза с 

подсказкой, а также то, видят ли какие-либо значимые отличия среди 

образовательных учреждений представители целевых аудиторий.  

Таким образом, отсутствие или незнание ключевых отличий вузов 

приводят к тому, что перераспределение клиентской базы может 

осуществляться в достаточно короткие сроки, то есть, по сути, практически 

отсутствует приверженность к какому-либо вузу. 
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В ходе проведенного опроса также были выявлены основные причины, 

побуждающие студентов сменять ВУЗ либо образовательные курсы, и 

основные причины отказа от их смены. 

В таблице 2 приведены данные опроса. 

Таблица 2 

Основные причины смены ВУЗа либо организатора образовательных курсов 

 

Причина смены вуза 
% опрошенных рес-

пондентов 

стоимость обучения и разнообразие дополнительных 

услуг 
78,5 

недостаточное качество образования 12,0 

проведение маркетинговых акций другими ВУЗами;  7,5 

ограниченная возможность доступа к базам практики 7,0 

возникновение проблем при расчетах, неясная 

ценовая политика 
10,0 

смена ВУЗа как делового партнера корпоративными 

клиентами о прочее 
2,5 

 

В качестве объектов исследования были выбраны участники рынка 

образовательных услуг г. Альметьевск - ТИСБИ и ИЭУП. 

Институт экономики, управления и права (ИЭУП) - ведущий 

негосударственный вуз на образовательном рынке Татарстана и Поволжья. За 

16 лет своего существования институт добился высоких результатов в 

подготовке специалистов в области экономики, юриспруденции, менеджмента, 

психологии и педагогики, иностранных языков, информационных технологий, 

технологии продуктов общественного питания, в научно-исследовательской и 

воспитательной работе.  

Университет управления «ТИСБИ», основанный на заре эпохи 

современной России, возник в 1992 году в ответ на запрос времени - молодому 

государству потребовались специалисты новых профессий. Само название вуза 

– Татарский институт содействия бизнесу (ТИСБИ) - отражало главную цель 

его деятельности:  подготовку специалистов для малого и среднего бизнеса, а 

также квалифицированных кадров для экономики региона. «ТИСБИ», став 

одним из первых негосударственных вузов страны, воплотил в жизнь идею вуза 

нового поколения, взявшего за основу качественное образование, активное 

сотрудничество с работодателями и ориентацию на современные 

образовательные технологии.  

Современная литература выделяет следующие риски управления 

имиджем образовательных учреждений [2].  

Ассоциирование участника рынка образовательных услуг с неправовой 

деятельностью возможно в случаях отсутствия соответствующих лицензий на 

образовательные услуги, отсутствия разрешений на строительство базовых 

зданий и дальнейшее развертывание образования, при утечке персональной 
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информации студентов и возникновении споров и разбирательств в связи с 

жалобами и претензиями студентов.  

Риск недостаточного спроса на образовательные услуги связан в первую 

очередь со снижением уровня платежеспособного спроса населения. Кроме 

того на снижение уровня спроса могут воздействовать отток студентов, в том 

числе в связи с отсутствием или недостаточной разработкой программ лояль-

ности потребителей.  

Несбалансированность портфеля брендов на рынке образовательных 

услуг предполагает неверно выбранное направление для расширения бренда, 

поскольку участники рынка образовательных услуг данной отрасли 

традиционно осуществляют свою деятельность в рамках одного бренда.  

Недостаточный контроль за коммуникациями вуза предполагает 

отсутствие должного контроля за точками контакта вуза с потребителями, в том 

числе за поведением преподавательского состава в процессе обучения и 

дальнейшего контакта. Согласно проведенному исследованию (опросу 

экспертов), именно этот вид риска имеет экстремальное значение в 

анализируемых компаниях и требует немедленной реакции со стороны 

руководства. Кроме того, требуют пристального внимания со стороны 

руководства компаний выделенные маркетинговые риски [3]. 

В ходе исследования был проведен анализ основных точек контакта вуза 

с потребителями (студентами), который позволил определить основные 

недостатки при контакте и соответствующие направления корректировки. 

Половозрастная характеристика выборки представлена в таблице 3. 

Таблица 3 

Характеристика выборки 

 

Пол ТИСБИ ИЭУП 

Муж. 69 (46 %) 71 (47,3 %) 

Жен. 81 (54%) 79 (52,7 %) 

Средний возраст 37,5 35 

 

В целом механизм управления имиджем организации - участника рынка 

образовательных услуг включает меры, как общего, так и специального 

характера. Общие меры характерны для всех компаний рассматриваемой 

отрасли, специальные являются результатом анализа конкретной компании и ее 

деятельности на рынке.  

Разработанный механизм должен включать систематический и 

периодический мониторинг внешней и внутренней маркетинговой и 

юридической среды организации, а разработка мер по комплексной защиты 

имиджа вуза опираться на выявление и оценку риска устойчивого развития 

бизнеса на основе осуществляемого мониторинга. 

В таблице 4 представлены основные направления реализации 

программы улучшения имиджа вуза в соответствии с проведенной оценкой. 
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Стандарт общения сотрудников компании - участнике рынка 

образовательных услуг, должен регламентировать общение по телефону, в 

аудиториях сотрудников со студентами, партнерами другими контрагентами 

[4]. 

 В нем нужно описать правила и алгоритмы поведения в стандартных 

ситуациях телефонного и личного общения: 

− ответы на входящие звонки для различных подразделений компании; 

− действия в различных ситуациях общения; 

−порядок работы с жалобами, претензиями и рекламациями. 

Таблица 4 

Рекомендации по улучшению имиджа вуза 

ТИСБИ ИЭУП 

Совершенствование 

деятельности деканата в соответствие с 

требованиями студентов. Предот-

вращение или снижение существую-

щих у студентов сложностей с 

получение официальных ответов на 

запросы, устранение стандартной ре-

акции деканата на нестандартные 

запросы потребителей и нестандартные 

проблемы при использовании 

образовательных услуг. 

Работа с приведением 

Интернет- сайта ВУЗа в соответствие 

с запросами студентов: организация 

возможности оплаты услуг через сайт 

с использованием банковских карт, 

предоставление перечня способов 

оплаты, повышение прозрачности 

качества услуг, организация раздела 

помощи при возникновении проблем с 

качеством образовательных услуг, 

организация развлекательного 

портала. 

Целенаправленная работа с сотрудниками ВУЗов, в первую очередь с 

существующими, для поддержания соответствующего имиджа, внедрение 

корпоративного стандарта общения и обучения студентов 

Разработка мероприятий по повышению лояльности студентов 

Контроль представления бренда в PR точках  

 

Долгосрочное развитие имиджа компаний-участников рынка 

образовательных услуг имеет инновационный характер и непосредственно 

вязано с процессом совершенствования обучения, а именно с переходом на 

новые формы предоставления образовательных услуг.  

Далее схематично представим основные факторы и стратегические 

альтернативы дальнейшего долгосрочного развития имиджа ТИСБИ И ИЭУП 

(рисунок 1). 

Основным фактором, влияющим на возможность перехода на новые 

стандарты, является получение соответствующей сертификации ИСО [5].  

Работа по комплексному повышению имиджа участников рынка 

образовательных услуг также должна включать дополнительные возможности. 

Возможными вариантами для участников рынка образовательных услуг могут 

послужить: 

− доступ к базам практики; 
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− организация услуг фиксированной услуг; 

− увеличение объема справочной информации на основе call- центров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Стратегические альтернативы долгосрочного развития 

брендов участников рынка образовательных услуг. 

 

Таким образом, механизм улучшения имиджа участников рынка 

образовательных услуг должен включать анализ и оценку влияния 

специфических для отрасли рисков, таких как технологические, 

административные факторы, уровень социально- экономического положения 

населения. Поскольку рынок достиг своего насыщения, а потребители 

практически не видят какой-либо разницы между различными участниками 

рынка образовательных услуг, работа должна вестись по направлениям 

совершенствования точек контакта с вузами, увеличения лояльности студентов 

и осуществления технологических инноваций путем внедрение 

дополнительных услуг на базе современных инновационных технологий.  

 

Список использованной литературы: 

1. Аакер Д. Стратегия управления портфелем брендов. – м.: Эксмо, 2012. 

2. Барлоу Д., Стюарт П. Сервис, ориентированный на бренд. – М.: 

Олимп-бизнес, 2013. – 227 с. 

3. Капферер Ж.-Н. Бренд навсегда: создание, развитие, поддержка 

ценности бренда. – М.: Вершина, 2013. – 321 с. 

4. Келлер К.Л. Стратегическпий бренд-менеджмент: создание, оценка и 

управление марочным капиталом. Изд- 2-е. - М.: Вильямс, 2013. – 634 с. 

5. Моисеева Н.К., Рюмин М.Ю., Слушаенко М.В., Будник А.В. Брендинг 

в управлении маркетингом. – Омега-Л, 2014. – 227 с. 

 

Переход на дистанционные формы предоставления 

образовательных услуг 

Сертификация 

ИСО 

Привлечение 

инвестиций 

Кооперации с 

другими ВУЗами 

Переход студентов 

на новый стандарт 

нет нет да нет да да 
Привлечение новых 

студентов, перевоз 

существующих на 

новые технологии 

Слияние с компаниями-участниками рынка дистанционных 

образовательных услуг 

Сворачивание деятельности 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/2551595/#persons#persons


214 

 

БЕНЧМАРКИНГ: ОТ ИСТОРИИ К СОВРЕМЕННОСТИ 
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Казанский (Приволжский) федеральный университет,  

Институт управления, экономики и финансов, Казань 

 

Аннотация: В статье рассмотрен феномен бенчмаркинга: от 

исторических примеров его использования до применения в соответствии с 

этапами работы и алгоритмами действий. Проанализированы отношения 

бизнеса к бенчмаркингу в зарубежных и российских компаниях, а также 

эффективность использования этого инструмента.  

Ключевые слова: бенчмаркинг, маркетинг, конкуренция, эталонное 

сопоставление, адаптация. 

 

В последнее время  одним из самых эффективных методов 

совершенствования бизнеса и популярным методом управления бенчмаркинг, 

многие организации используют бенчмаркинг как инструмент повышения 

эффективности деятельности. Однако для большинства руководителей средних 

и малых компаний эталонное сравнение служит не методом управления, а 

обычным анализом конкурентов или маркетинговым исследованием, и 

«бенчмаркинг» - это лишь незнакомый иностранный термин. В то время как 

работы таких зарубежных авторов, как Роберт Кэмп, Бьерн Андерсен, Филипп 

Котлер посвящены изучению этого явления, в России бенчмаркинг исследуется 

и используется гораздо меньше. 

Если обратиться к этимологии слова «бенчмаркинг», узнаем, что оно 

происходит от английских «bench» (уровень, высота) и «mark» (отметка). В 

оригинале словосочетание трактуется несколькими способами: «опорная 

отметка», «отметка высоты», «эталонное сравнение» и т. п. Обобщенные 

варианты интерпретации сводятся к следующему: бенчмаркинг – это, во-

первых, сравнение интересующих показателей своего компании с показателями 

других организаций (конкурентов и компаний-лидеров); во-вторых, изучение и 

внедрение успешного опыта в деятельность своей организации. 

Практический бенчмаркинг существовал задолго до появления 

соответствующего термина, рекомендаций по его использованию и вообще 

формирования современной экономики. С древнейших времен люди старались 

добыть информацию о конкурентах в том или ином виде деятельности, чтобы 

оценить их тактику и возможности, ведь вслед за появлением конкуренции 

возникал соблазн узнать, как сопернику удалось добиться лучших результатов. 

Воровство чужих идей далеко не ограничивается военным шпионажем, 

следствием развития общества стало появление новых приоритетов и 

ценностей. Так, экономическая разведка появилась, вероятно, с зарождением 

экономических отношений. В экономической, как и в военной разведке 80-90 % 

информации конкуренты получают из открытых источников. В книге Генри 

Нива «Пространство доктора Деминга» есть пример компании Nissan, 
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скупавшей по всему миру поношенные малолитражные машины и отправляла 

их в Японию, количество отправок измерялось тысячами. Результатом такого 

сбора доступной информации стал выход на рынок автомобиля Nissan-Micra, 

который стал одним из ведущих в своем классе. Детальный анализ работы 

схожих компаний дал возможность конструкторам взять все лучшее из 

разработок предшественников и устранить ошибки других производителей. 

Эта история – пример маркетинговой разведки или все же 

бенчмаркинга? Эти понятия близки, однако разведка имеет цель сбора 

конфиденциальной информации, а бенчмаркинг можно рассматривать как 

деятельность по обдумыванию стратегии предпринимательства, 

основывающейся на лучшем опыте партнеров и конкурентов. Исходя из этого, 

управление компании Nissan использовало именно метод бенчмаркинга, и 

использовало успешно! 

Сегодня практически каждая крупная компания ведет анализ и оценку 

работы конкурентов, отслеживает их технологические новинки. Но следует 

помнить, что получаемая информация не всегда может стать новым знанием 

для бизнеса. Маркетинговая разведка, как и анализ конкурентоспособности 

фирмы, позволяют выявить различия компаниями, но не объясняют, как эти 

различия преодолеть и получить наиболее выигрышные позиции на рынке, 

нежели позиции конкурентов. Просто информация об опыте другой компании 

не учите ничему, если не изучаются его теоретические основы, чужой опыт 

необходимо адаптировать к своей организации, детально проанализировав 

реальные несоответствия и причины их возникновения. Возможность 

настройки чужой практики «под себя» и совершенствование бизнес-процессов 

и предоставляет метод бенчмаркинга. 

Планируя использовать инструмент бенчмаркинга, следует понимать, 

что эталонное сопоставление – это не копирование или подражание, не 

сравнительный анализ продукции, затрат или технологий, как ранее 

говорилось, не маркетинговая разведка. Например, маркетинговый ход «найди 

приз в пачке», который используют производители чипсов, стиральных 

порошков и других товаров, - это бенчмаркинг? Одно из определений понятия 

бенчмаркинг говорит о том, что это процесс, при помощи которого организация 

обучается и который смоделирован по процессу обучения человека. Именно в 

процессе обучения приобретается способность делать то, чего раньше не делал. 

Слепое же копирование остается только повторением опыта, а никак не 

изучением и обучением. 

Бенчмаркинг может помочь компаниям добиться серьезных 

преимуществ за счет рационального заимствования чужих идей, и только во 

вторую очередь приложения собственных усилий для адаптации. Однако 

полученная при этом идея не будет нова и оригинальна, иногда этот факт не 

имеет значения, но чаще такой результат не оказывается плодотворным. 

Поэтому необходимость проведения эталонного сопоставления должна быть 

доказана, т.е. цели бенчмаркинга должны совпадать со стратегическими целями 

организации, а его проведение должно быть качественным. 
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Современный бенчмаркинг – это процесс определения, понимания и 

адаптации имеющихся примеров эффективного функционирования компании с 

целью улучшения собственной работы. Он в равной степени включает в себя 

два процесса: оценивание и сопоставление. Обычно за образец принимают 

«лучшую» продукцию и маркетинговый процесс, используемые прямыми 

конкурентами и фирмами, работающими в других подобных областях, для 

выявления организацией возможных способов совершенствования еѐ 

собственных продуктов и методов работы. Успех и эффективность 

бенчмаркинга заключается в строгом соблюдении и ответственном выполнении 

каждого из его этапов. Алгоритм эталонного сопоставления не имеет строгой 

регламентации, но, как правило, включает в себя следующие этапы: 

1. Оценка организации и определение областей для улучшений. 

2. Определение предмета эталонного сопоставления. 

3. Поиск эталонной компании и выбор формы эталонного 

сопоставления. 

4. Сбор информации. 

5. Анализ информации, адаптация и разработка плана внедрения. 

6. Внедрение полученного опыта в деятельность организации. 

7. Повторная самооценка и анализ улучшений. 

После выбора партнера по бенчмаркингу или принятия решения о 

внедрении чужой идеи, технологии или стратегии необходимо убедиться в 

сопоставимости подхода «организации-донора» с бизнес-практикой, внешней и 

внутренней средой собственной компании. Например, в Японии 35% 

работников охвачено системой пожизненного найма. Система создает 

уверенность в завтрашнем дне, работник практически гарантирован от 

увольнения. Однако мало какие российские, да и западные компании готовы 

предложить такие условия. Возможно, это был бы и неплохой ход в борьбе с 

текучкой кадров, но эта японская традиция выработалась веками отношений 

работника и работодатели, и ее внедрение в другие культуры является 

абсолютно необоснованным и вряд ли эффективным. «Другой» бизнес, не 

только зарубежный, но и ближайшего конкурента, имеет свои индивидуальные 

особенности, и если они работают на пользу тому «другому» бизнесу, они, 

могут быть полезными и для вас, но способны также и наоборот, навредить.  

Говоря о примерах эффективного бенчмаркинга, следует заметить, что в 

мире этот метод давно используется в финансовом секторе, в 

телекоммуникационных, нефтегазовых компаниях. В России история 

применения бенчмаркинга пока довольно скромна, но в качестве 

первопроходцев можно выделить те же отрасли, они, в частности, используют 

информационно-технологический бенчмаркинг, ведь информационные 

технологии используются в компаниях любой сферы. Целей у ИТ-

бенчмаркинга множество. Он требуется, когда необходимо обоснование для 

утверждения ИТ-бюджета, создание или обновление ИТ-стратегии, разработка 

ключевых показателей управления ИТ, усиление рейтинговых позиций и 

увеличение прозрачности компании, привлечение инвестиций, анализ 
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эффективности работы и т.п. Сравнительный анализ эффективности ИТ может 

применяться на любом этапе жизнедеятельности корпоративной 

информационной системы. 

Для поддержания стабильно высокой операционной эффективности, а 

значит, и конкурентоспособности многие ведущие энергетические компании 

используют бенчмаркинг. Ведь, если сравнить отечественные и передовые 

зарубежные сетевые и генерирующие энергокомпании по показателям 

операционной эффективности, то разрыв в большинстве случаев будет 

значительным и не в пользу России. А это, в свою очередь, упущенные 

прибыли и повышенные риски возникновения аварий. В такой ситуации 

считать российскую энергетику конкурентоспособной сложно, хотя по 

наличию ресурсов и объемам генерации Россия сегодня находится в числе 

ведущих стран мира. 

Еще одной важной предпосылкой применения ИТ-бенчмаркинга в 

нефтегазовой отрасли является отсутствие у компаний возможностей для 

дальнейшего экстенсивного развития. Несмотря на общемировой рост цен на 

энергоносители, дополнительная прибыль нефтегазовых компаний строго 

регламентируется государством. Компании не имеют возможности получать 

выгоду от затрат на добычу, транспортировку и т.п. Остается чуть ли не 

единственный путь увеличения прибыли – оптимизация уже существующих 

процессов. Здесь информационные технологии предоставляют весьма широкое 

поле для деятельности, т.к. применяются везде, начиная с добычи и заканчивая 

розничной продажей нефтепродуктов. 

Одной из первых компаний, использовавших метод бенчмаркинга стал 

«Лукойл», точнее его головная организация по информационно-

технологическому обеспечению «Лукойл-Информ». Опыт компании 

показывает, что эффективность информационных и телекоммуникационных 

технологий (как и других технологий) в бизнес-процессах в определенной 

степени поддается оценке, а выявленные успешные тактики – внедрению.  

«Лукойл-Информ» (в т.ч. совместно с компанией Gartner) было 

реализовано несколько инициатив по ИТ-бенчмаркингу. Среди них – 

сопоставительный анализ модели управления информационно-

технологическим обеспечением, бенчмаркинг организационной структуры и 

бизнес-процессов, анализ эффективности «Лукойл-Информ» на верхнем 

уровне, оценка совокупной стоимости владения ИТ-инфраструктурой. Первые 

два проекта не были нацелены на детальный расчет показателей, а 

рассматривали систему ИТО «Лукойла» на качественном уровне в сравнении с 

аналогичными системами ИТО схожих по размеру и сфере компаний. 

Последний же проект подразумевал количественные расчеты при 

использовании экономических моделей себестоимости и сборе детальных 

данных по компании «Лукойл». 

Кроме того был проведен бенчмаркинг информационно-

технологического обеспечения «Лукойла» на стратегическом уровне. 

Исследовалась потенциальная эффективность имеющейся на тот момент 
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федеративной модели управления ИТО в сравнении с другими возможными 

схемами (централизованной и децентрализованной). На основе анализа бизнеса 

компании и сопоставления его ИТ-систем с лучшими мировыми практиками 

был сделан вывод о целесообразности перехода к централизованной модели 

ИТО. В рамках принятых правлением решений, штат «Лукойл-Информ» вырос 

с 1000 до 7000 человек, вобрав в себя все подразделения информационных 

технологий и автоматизации производства центрального аппарата и дочерних 

обществ предприятия. 

В ИТ-бенчмаркинге одинаково заинтересованы как управляющий 

бизнесом, так и директор по информатизации. Первому требуется независимый 

инструмент контроля качества работы ИТ-службы; второй же, в отличие от 

внешнего ИТ-поставщика, ставит своей целью не максимизацию своей 

прибыли, а эффективную долгосрочную работу вверенного ему направления. 

Поэтому ему также необходимо иметь объективную информацию о лучших 

мировых практиках и регулярно корректировать вектор ИТ-развития. 

Рассмотрев пример использования бенчмаркинга в такой крупной 

компании, как «Лукойл» возникает вопрос о предмете исследования: только ли 

это затраты компании. В английском языке есть два понятия эффективности: 

«effectiveness» (результативность, достижение поставленных целей) и 

«efficiency» (операционная эффективность, «делание работы правильно»). 

Затраты посчитать легче, поэтому чаще бенчмаркинг сводится к 

сопоставительному анализу «efficiency», а гораздо сложнее проводить 

сопоставительный анализ возможностей «effectiveness» и отвечать на вопросы 

бизнеса, что именно новые технологии ему дают, какова их отдача.  

Второе определение эффективности, вероятно, стало причиной 

применения бенчмаркинга не только в коммерческих предприятиях, но и в 

государственном управлении. Национальные и местные правительства многих 

стран мира ищут способы уменьшить расходы, увеличить эффективность 

управления, усилить отдачу потраченных бюджетных средств, повысить 

качество услуг, предоставляемых гражданам. Однако, чтобы это сделать, 

необходимо кропотливо и внимательно изучать имеющийся опыт и перенимать 

приемы и методы управления наиболее успешно действующих организаций как 

общественного, так и частного сектора. Бенчмаркинг является той 

управленческой технологией, которая позволяет формализовать передачу и 

адаптацию передового управленческого опыта. Бенчмаркинг можно 

рассматривать и как инструмент всеобщего управления качеством, выбор 

постоянного ориентира дает возможность делать выводы относительно того, 

как и в каком направлении развивать управление и одновременно дает точку 

отсчета для оценки системы управления. Стремление к поставленной методом 

бенчмаркинга цели не только в коммерческих, но и в государственных 

организациях, в том числе в органах регионального и муниципального 

управления, - важный шаг к повышению эффективности их работы. 

Таким образом, бенчмаркинг прошел путь от локальных сравнений 

бизнес-процессов, причем зачастую скрытых от предприятий-эталонов, до 
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глобальной системы обмена опытом по всему миру. Развитие бенчмаркинга 

способствует открытости бизнеса, повышению его эффективности, что так 

необходимо для экономики сегодня. Освоение этого метода управления и 

совершенствования бизнеса позволит компаниям и государственным 

учреждениям идти в ногу со временем и работать максимально эффективно. 
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Аннотация: в статье рассматриваются тенденции развития манаторно-

курортной отрасли Татарстана и проводится анализ маркетинговых 

инструментов позволяющих максимально эффективно осуществлять процесс 

продвижения. 

Ключевые слова: маркетинг, маркетинговые инструменты, санаторно-

курортная отрасль, реклама. 

 

Туризм в Татарстане является одной из самых прибыльных отраслей, 

которая создает оплот экономического и финансового роста региона. 

Комплексная программа по развитию туристской индустрии республики 

быстрыми темпами сформировала лидирующие позиции на рынке туристских 

услуг среди других регионов России. С 2009 года республика Татарстан 

показывает положительную динамику роста по основным показателям развития 

туризма.  
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Благодаря реализации целевых программ объем услуг данной отрасли в 

период с 2010 года по 2015 год вырос с 9,16 до 18,8 млрд. руб., т.е. на 50%. 

Ежегодный прирост туристского потока в среднем составляет 12,1%.  

Увеличение туристского потока в Татарстан, обусловлена федеральной 

целевой программой «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 

Федерации (2011-2018 годы)» и Государственной программой «Развитие сферы 

туризма и гостеприимства в Республике Татарстан на 2014 - 2020 годы».  

Основываясь на статистических данных, высокая динамика роста 

туристского потока наблюдается за счет увеличения объема гостиничных услуг. 

Проведение спортивных мероприятий, развития экскурсионно-познавательного 

и событийного туризма явилось стимулом для развития туристской 

инфраструктуры, привлечения инвесторов, тем самым подняв сферу туризма 

РТ на новый, более высокий уровень.  

Грамотное позиционирование региона как центра экскурсионно-

познавательного туризма, дало толчок для развития санаторно-курортной 

отрасли республики. Реализация республиканской и федеральной целевых 

программ развития туризма, направленные на развитие инфраструктуры 

республики и узнаваемости региона, как места для экскурсионного отдыха, 

практически не отразились на увеличении объема реализации санаторно-

оздоровительных услуг.  

Так в период с 2010 года по 2015 год количество размещенных в 

здравницах Татарстана увеличилось с 132224 до 158552 человека (всего на 

16,6%). Учитывая неизменное количество санаторно-курортных учреждений в 

указанный период. На 2015 год в санаторно-курортном комплексе РТ 

насчитывается 45 санаторно-курортных организаций. Для справки, 

республиканские санаторно-курортные учреждения позволяют принять порядка 

330 тыс. отдыхающих в год.  

Имея уникальные природные лечебные факторы, удачное 

территориальное расположение, используя узнаваемость Татарстана, позволит 

нам поднять престиж и популярность санаторно-курортного комплекса РТ. 

Достопримечательности и природные ресурсы являются неотъемлемой частью 

туристического продукта для любого региона.  

В целях продвижения санаторно-курортной отрасли республики и ее 

конкурентоспособности при поддержке Государственного Комитета РТ по 

туризму в 2015 году была создана Республиканская Ассоциация санаторно-

курортных учреждений «Санатории Татарстана». Опыт показал, что 

изолированное функционирование санаторно-курортных учреждений не 

приводит к решению текущих проблем, существующих в каждой из здравниц и 

в направлении в целом.  

В настоящее время в состав Ассоциации входит 22 санатория, это 

наиболее значимые и перспективные объекты с высоким туристским 

потенциалом. 
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Одной из приоритетных задач некоммерческой организации является 

продвижение санаторного комплекса в рамках рекламно-информационной 

кампании под названием «Отдыхай в Татарстане».  

Данная программа преследует двоякую цель: активацию 

потребительского спроса на санаторно-курортные услуги и поддержание 

благоприятного отношения к лечебно-оздоровительному отдыху в здравницах 

Татарстана.  

Маркетинговая стратегия развития санаторно-курортной отрасли была 

подготовлена с учетом реальных целей и задач. Для начала были выявлены 

основные факторы, сдерживающие рост турпотока в санатории республики. 

Это недостаточное информирование населения об оздоровительном отдыхе в 

Татарстане, отсутствие комплексного подхода в продвижении санаторно-

курортной отрасли в целом, недостаточное финансирование отрасли за 

последние 10 лет (с 2004 года наблюдается тенденция закрытия лечебно-

оздоровительных учреждений), а также низкий уровень сервиса и подготовки 

культурно-развлекательных мероприятий для отдыхающих.  

Для реализации эффективной стратегии продвижения санаторно-

курортного комплекса РТ необходимо четко обозначить целевую группу, на 

которую направлена информационная кампания.  

Необходимость сегментирования обусловлена необходимостью выбора 

оптимального сегмента, его стиль отдыха в данной категории услуг. В течение 

нескольких поколений значительная часть населения России пользовалась 

санаторно-оздоровительными услугами, в результате чего потребность в них 

была массовой, привычной и превратилась в неотъемлемую часть образа 

жизни. Во времена СССР, отдыхающие охотно использовали возможность 

пройти курс лечения и оздоровления в здравницах союза. Однако, после 

кризиса 90-х, люди утратили возможность, а иногда и желание, ездить в 

санатории (перестали выделять льготные путевки, снизился уровень доходов 

населения, открылись границы за рубеж). Эти процессы привели к 

неблагоприятному мнению общества о здравницах. Санатории 

воспринимаются, как призраки советских времен с соответствующим сервисом 

и комфортом. Аудитория, имеющая плохое здоровье, средний возраст 

потребителей данного сегмента – 50 лет и выше. На востребованность услуг 

санаторно-курортных организаций влияют такие факторы, как 

платежеспособность и социальный статус пациентов. Вторая категория 

населения более платежеспособная, это люди которые не могут позволить 

лечение за границей и в то же время нуждающиеся в нормальном (не элитном) 

лечении. Возраст данного сегмента составляет 35-50 лет. 

Технология информационной кампании включает несколько этапов. 

Первый этап кампании «Отдыхай в Татарстане» ориентирован на жителей 

республики.  

Популярные курортные регионы уже создали свое рекламно-

информационное поле, в котором потенциальный клиент выбирает объект 

размещения. Татарстан на сегодня существует, как место экскурсионно-
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познавательного туризма, но не как место для санаторно-курортного отдыха. 

Перед нами стоит амбициозная задача по конкурированию с наиболее 

популярными и раскрученными регионами России в плане лечебно-

оздоровительного отдыха. Это Краснодарский край, Крым, Кавказские 

Минеральные воды, Алтайский край. Но давайте не будем забывать, что 

буквально 10-15 лет назад Татарстана не было на экскурсионной карте России. 

Задача кампании сформировать подобное информационное пространство и в 

нем обозначить Татарстан, как место для оздоровительно и лечебного отдыха.  

Это создаст плацдарм для более эффективных рекламных кампаний 

каждого санатория в рамках своих рекламных бюджетов. Цель проста и 

понятна: объединить здравницы в единый тур продукт и предложить 

отдыхающим выбрать конкретный санаторий в республике.  

Финансирование рекламно-информационной кампании будет 

осуществляться из фонда Ассоциации, состоящий из взносов каждого 

участника рекламного проекта. При планировании рекламной кампании, также 

мы рассчитываем на всестороннюю помощь со стороны Государственного 

комитета РТ по туризму.  

Исходя, из имеющихся ресурсов и возможностей воздействия на 

целевые группы был составлен медиа-план. Первым шагом в воплощении 

медиа-плана с использованием маркетинговых инструментов стало 

информирование населения внутри республики об услугах предоставляемых 

лечебными учреждениями. Путем привлечения региональных и федеральных 

СМИ, телевидения и других печатных изданий. Выхода цикла ТВ передач с 

оздоровительной тематикой на популярных республиканских каналах, с 

доверительным отношением аудитории к данным передачам. Для эффективной 

связи с общественностью Ассоциацией был проведен и планируется 

проведение ряда пресс-туров по наиболее популярным объектам санаторно-

курортного комплекса РТ. Главная цель проведения пресс-туров — это 

достижение средством коммуникации с клиентом, причем связь была 

выполнена при минимальных затратах, но с максимальной эффективностью. 

Плюсы использования этого инструмента большой охват аудитории, минусы 

быстрый всплеск заинтересованности со стороны общественности и такой же 

спад.  

Кроме проведения пресс туров, в мае 2016 года состоялся рекламно-

информационный тур для представителей туристических агентств, которые 

сейчас активно осуществляют продажу путевок в данные объекты. Рекламный 

тур предназначен для информирования целевой аудитории о существовании 

нового продукта, наглядная демонстрация его потребительских свойств, 

достоинств и конкурентных преимуществ. Кроме прямых продаж туристу, 

участники Ассоциации ставят перед собой задачу завоевать доверие 

туристических компаний, стать узнаваемым брендом на туристическом рынке 

среди профессионалов турбизнеса.  

Одним из наиболее ярких проявлений сущности развивающих 

информационно-просветительных технологий служит диалог. Информационно-
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просветительская часть рекламного проекта включает в себя участие в 

туристических выставках, форумах, посвященных лечебно-оздоровительному 

отдыху. Выставка, как средство рекламного продвижения среди населения 

эффективно зарекомендовала себя на площадке торговых центров, с высокой 

посещаемостью потенциальных клиентов (более молодой аудитории).  

Далее в планах пиар-компании использование наружной рекламы. 

Установка ярких, броских, запоминающихся баннеров со слоганом «Отдыхай в 

Татарстане». Основная цель использования баннеров привлечение внимания 

потребителей, формирование положительного имиджа, сделать бренд 

«Отдыхай в Татарстане» узнаваемым и запоминающимся. Еще один 

инструмент информирования населения об услугах санаториев. Это установка 

информационных интерактивных стендов в крупных медицинских центрах, где 

любой желающий в режиме онлайн сможет получить информацию о профилях 

лечения каждого санатория и его расположение. Также в планах проведение 

мастер-классов, семинаров, вебинаров для врачей медицинских учреждений - 

организация выездов медицинского персонала в санатории, для показа условия 

проживания и методов лечения. Совместно с Министерством Здравоохранения 

РТ был разработан план совместного сотрудничества по продвижению 

медицинского туризма в РТ, что входит в концепцию рекламно-

информационной кампании. И позиционируется, как дополнительный  

инструмент продвижения здравниц – членов Ассоциации.  

Следующим инструментом не менее эффективным для продвижения 

санаторного комплекса в рамках кампании, является создание единой базы 

онлайн бронирования санаторно-курортных учреждений республики Татарстан, 

с внедрением его на веб-сайте о здравницах РТ с полной информацией, 

описанием и фотографиями. Веб-сайт открывает новые возможности для 

создания, построения и управления взаимоотношениями с клиентами. Являясь 

лучшей рекламной площадкой, качественно созданный сайт о санаториях 

Татарстана может способствовать формированию у населения и партнеров 

образа надежной, инновационной, динамично развивающейся отрасли. 

Реализация данного проекта, рассчитана для привлечения более молодого 

сегмента целевой аудитории. Для данной категории населения, системы 

бронирования являются незаменимым инструментом при планировании и 

бронирования путевок в режиме онлайн. Единые системы бронирования 

популярны в сегменте гостиничных услуг, цель Ассоциации внедрение единой 

системы онлайн бронирования санаторно-курортных учреждений республики. 

Дать клиенту возможность выбора ценового диапазона и комфорта 

бронирования 24 часа в сутки 7 дней в неделю, неизменно повысит доверие и 

сформирует положительный образ санаторно-курортных учреждений, как о 

надежных организациях.  

Однако просвещение — это только первый шаг к изменению поведения. 

Следующий шаг информационной кампании — воздействие на отношение к 

рекламируемым объектам. Конкретная цель на этом этапе — изменить 

отношение целевой группы к санаториям республики путем повышения 
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информированности и формирования позитивного образа. Чтобы повлиять на 

мнение клиента, у потребителя к следующему этапу запуска PR-программы 

должен быть сформирован положительный зрительный и информационный 

образ санаторно-курортного комплекса. Убеждение - это апелляция к 

рациональным моментам в мышлении человека с целью изменить те или иные 

его взгляды. В последнее время государство уделяет повышенное внимание к 

состоянию здоровья населения, так как это напрямую влияет на эффективность 

производительности труда человека. Кроме того, во всем мире 

пропагандируется здоровый образ жизни, отдых в экологически чистых местах. 

Здоровое питание и занятие спортом, это сейчас не только полезно, но и 

модно. Санаторно-курортные учреждения идеально подходят под все критерии 

здорового образа жизни. Большинство из них находятся в лесопарковых зонах, 

где воздух насыщен фитонцидами и благотворно влияет на здоровье 

отдыхающих. В здравницах практикуется диетическое питание, занятия 

спортом - это неотъемлемая часть санаторно-курортного отдыха и лечения. 

Активно пропагандируя здоровый образ жизни, путем создания массированной 

информационно-пропагандистской кампании с использованием широкого 

спектра разнообразных средств, мы наталкиваем жителя на оздоровительный 

отдых в оздоровительных учреждения, а именно в санатории.  

В настоящее время санатории Татарстана располагают передовой 

врачебной базой, квалифицированными специалистами, использующими на 

практике инновационные техники и методы исцеления. Уникальные 

естественные лечебные факторы и ресурсы, оздоровительные спортивные 

комплексы и уютный отдых на лоне природы способствуют скорейшему 

восстановлению сил наших посетителей.  

Впереди в работе Ассоциации – решение ключевых вопросов 

дальнейшего укрепления и стабильного развития санаторно-курортной отрасли 

в РТ. На этом пути нас ждет большая, кропотливая работа по созданию имиджа 

Татарстана, как места для полноценного и доступного отдыха и оздоровления в 

лучших санаториях РТ.  
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Аннотация: В статьи приведена краткая характеристика сервисов для 

проведения онлайн опросов, а также представлен их сравнительный анализ. 

Ключевые слова: интернет-анкетирование, онлайн опрос, SurveyMonkey, 

Google Forms, Testograf, Survio, Anketolog.ru, Simpoll. 

 

Одним из самых распространенных методов проведения маркетинговых 

исследований, является анкетирование. Техники применения инструментов 

маркетинговых исследований в настоящее время несколько изменились. Во-

первых, следует отметить появление современных компьютерных программ, 

которые дают возможность автоматизировать сбор, хранение, анализ и 

использование результатов опросов. Во-вторых, большой популярностью 

пользуется появившаяся возможность передачи данных через Интернет. 

Интернет как средство проведения опросов заслуживает особого внимания. Он 

максимально «сближает» респондента с интервьюером, снижается время, 

затрачиваемое на прохождение анкеты по цепочке: интервьюер – респондент – 

заполненная анкета – введение анкеты в базу данных – анализ анкеты – 

представление результатов в графическом виде. Современные сервисы 

позволяют уменьшить время прохождения данных по этой цепи буквально до 

нескольких минут. Для сравнения: выполнение всех этих этапов вручную 

требует, по меньшей мере, нескольких дней. А быстродействие и дешевизна 

Интернет-опросов очевидны. Остановимся на характеристике сервисов, 

предназначенных для опроса респондентов в сети Интернет.  

Testograf —это сервис, позволяющий в несколько кликов создать онлайн 

опрос, анкету кандидата на должность, провести голосование, создать форму 

обратной связи или рейтинг. Широкая функциональность сервиса поможет 

решить самые сложные профессиональные задачи, а в сборе ответов поможет 

виджет опроса с кастомизируемым дизайном и настройкой автоприглашения. 

Сервис «Survio», позволяющий в два шага создать опрос или анкету, 

вставить в них изображения или клипы, дополнить современным стилем, 

внести интерактивные графики. Всѐ это доступно на любом тарифе, однако 

различаются они дополнительными функциями, числом анкет и собранных 

ответов. Что может предложить Survio на продвинутом тарифе: неограниченное 

число опросов, отчеты в PDF, DOC, XLS, CSV, XML, HTML, 100+ шаблонов 

анкет для быстрой их публикации, защита паролем + IP, вставка своего 

логотипа в анкетах и отчѐтах, приглашения письмами по E-mail, обмен 

результатами. 
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SurveyMonkey представляет собой службу как для создания простых и 

небольших опросов, так и для массовой рассылки анкет и выявления тенденций 

и составления более крупных исследований. Сервис позволяет быстро 

создавать опросы, настраивать их внешний вид, менять местами вопросы, 

проводить А/Б-тестирование, вставлять опросы на сайты и в социальные сети, 

составлять очень детальные и наглядные отчѐты, защищать данные и 

интегрировать средства с MailChimp, GroSocial, CleverReach и прочими 

сервисами.  

Google Forms — это универсальный инструмент для создания форм и 

опросов с рядом преимуществ: возможность создания разного вида вопросов, а 

также перемешивания их между собой, каждая анкета заполнена 

профессионально под любого клиента, анализ ответов и автоматические 

отчѐты, возможность отправить опрос по почте или опубликовать в социальных 

сетях, для участия в опросе не нужен аккаунт Google, в опросе могут 

содержаться до 2 млн ответов. 

Anketolog.ru - это сервис по созданию онлайн-анкет, их 

распространению и обработке результатов. С помощью профессионального 

инструмента можно создать анкету с различными типами вопросов, 

логическими ветвлениями, тем самым делая онлайн-опрос более 

индивидуальным. Обработка результатов происходит автоматически, способы 

вывода данных в виде наглядных таблиц/диаграмм и многочисленные фильтры, 

позволяющие увидеть ответы согласно заданным параметрам. 

Simpoll — это сервис, с помощью которого возможно создавать опросы 

любой сложности. Simpoll обладает простым интерфейсом и широкими 

функциями: конструктор опросов, добавление вопросов перетаскиванием, 

вставка опроса на сайт, отправка ссылки (настраиваемой) по e-mail и в соцсети, 

экспорт в Excel, выбор цвета каждого элемента, фильтры при выводе отчѐтов, 

проверка правильности ответов, результаты в режиме реального времени, 

брендирование опросов, ветвление, хранилище под файлы, совместная работа, 

ограничение срока проведения опроса, защита опроса от повторного участия, 

поддержка нескольких языков, формирование PDF-анкеты, индивидуальные 

отчѐты. Сравнительный анализ сервисов для онлайн - опросов приведен в 

таблице 1. 

Каждый из перечисленных сервисов постоянно работает над 

расширением функционала, стремясь предложить своим пользователям нечто 

уникальное. Однако для проведения качественного онлайн - исследования 

многие из этих «фишек» оказываются лишними, и достаточно стандартного 

набора функций, который доступен на всех вышеупомянутых сервисах.  
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Таблица 1.  

Сравнительный анализ сервисов для онлайн опросов 
Наимен

ование 

Наличие 

пробной 

версии 

Наличие 

бесплатной 

версии 

Стоимость Оптимизац

ия для 

мобильных 

устройств 

Возможность 

поделиться 

результатами 

с 

респондентам

и 

Возможность распространения 

опроса 

Местонахождение 

сервера 

Testogra

f.ru 

+ + Бесплатно + - Кроме самостоятельного 

сбора ответов, предлагается 

платное размещение анкеты 

на Testograf.ru 

РФ 

Survio.c

om 

 +  

5 анкет с 

неограниченным 

количеством 

вопросов и 

собрать макс. 100 

ответов в месяц.  

 

Минимальный 

тариф (29 $/мес 

при разовой 

покупке либо 14 

$/мес за годовой 

тариф) 

позволяет 

создать 100 

опросов, 

получить 1000 

ответов и не 

ограничивает 

количество 

вопросов в 

анкете.  

+ - Самостоятельное 

распространение опроса либо 

платное использование панели 

респондентов CINT. 

 

Чехия 

Surveym

onkey.co

m 

 

+ + 

Бесплатно можно 

создать 10 

вопросов и 

собрать 100 

ответов. 

Базовый тариф 

(1 790 руб/мес) 

расширяет 

количество 

собранных 

ответов до 1000. 

+ - - США 

https://www.testograf.ru/ru/
https://www.testograf.ru/ru/
http://www.survio.com/ru/
http://www.survio.com/ru/
https://www.surveymonkey.com/
https://www.surveymonkey.com/
https://www.surveymonkey.com/
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Продолжение таблицы 1 
Google 

Forms 

 + Бесплатно + - - США 

Anketol

og.ru 

 Бесплатное 

создание опроса 

предполагает 3 

анкеты, по 10 

вопросов в 

каждой, 50 

ответов на одну 

анкету и одного 

подписчика на 

результаты 

опроса.  

Минимальный 

тариф (190 

руб/мес) 

ограничивает 

пользователя 5 

анкетами по 15 

вопросов, 300 

ответами для 

каждого опроса 

и 3 

подписчиками 

на результаты.  

 

+ - - РФ 

Simpoll.

ru 

+ + 

Бесплатная версия 

позволяет создать 

неограниченное 

количество 

опросов, 

ограничивая 

число вопросов в 

одной анкете 

(макс.10) и число 

ответов на опрос 

(макс.100). 

 

Минимальный 

тариф (150 

руб/мес) 

предлагает 

неограниченное 

количество 

опросов по 50 

вопросов в 

одной анкете и 

3000 ответов.  

 

- - Респондентов также 

предлагается искать 

самостоятельно, но есть 

возможность размещения 

опроса на сайте Simpoll.  

 

Эстония 

http://anketolog.ru/
http://anketolog.ru/
http://simpoll.ru/
http://simpoll.ru/
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Важно то, что зачастую создателю анкеты помимо базы своих клиентов 

нужно также опросить случайных респондентов, которых бывает непросто 

найти. И тогда понадобится помощь в поиске респондентов, которую 

оказывают лишь некоторые сервисы, а предоставляющие эту услугу 

придерживаются разных подходов  к  сбору  ответов. И все же, сегодня 

предложение на рынке онлайн-сервисов, предназначенных для маркетинговых 

исследований, довольно широкое, что позволяет выбрать сервис, отвечающий 

запросам пользователей. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы формирования 

электронной коммерции в России, проводится анализ развития электронной 

коммерции в мире.  

Ключевые слова: электронная коммерция, маркетинг, интернет. 

 

Как известно, мировой рынок электронной коммерции быстро растет. 

Онлайн-торговля в России также с каждым годом только набирает обороты. 

Несмотря на это, Россия в этой сфере все же отстает от европейских стран и 

США. Тем не менее, благодаря этому российский рынок электронной 

коммерции имеет огромный потенциал развития, поскольку наблюдается 

ежегодный рост этого сегмента.  

Сейчас электронная коммерция – это самостоятельная область 

экономики, которая развивается стремительными темпами. Компания, которые 

не учитывают, либо не видят потенциал электронного бизнеса и онлайн-
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торговли, могут попросту утратить свои рыночные позиции под влиянием 

более адаптированных к изменяющимся условиям конкурентов.  

Электронная коммерция – это будущее. Поэтому целесообразно 

рассмотреть тенденции развития онлайн-торговли в различных странах мира. 

На сайте Ассоциации компании интернет-торговли (АКИТ) 

представлены результаты различных исследований в этой сфере. Одним из 

таких исследовании, является анализ рынков стран мира, проведенный 

компанией Remarkety, среди которых есть уже и развитые и только 

развивающиеся страны. Цель этого исследования – определить принципы 

организации и ведения онлайн-торговли в каждой из этих стран.  

Так по результатам анализа, на первом месте находится Китай. Объем 

рынка электронной коммерции в Китае на 2015 год составил $562,66 млрд. 

Исследования показывают 33% онлайн-покупок происходят с мобильных 

устройств (планшетов и смартфонов), 67% — с компьютеров.  

На втором месте находится США. Объем рынка электронной коммерции 

здесь составляет $349,06 млрд. по результат исследования, 72% онлайн-

покупок совершаются с компьютеров 15% — со смартфонов, 13% — с 

планшетов. 

На третьем месте – Великобритания. Объем рынка в этой стране 

составляет $93,89 млрд. 71,4% онлайн-покупок происходят с компьютеров, 

16,5% — со смартфонов и 12,1% — с планшетов. 

Четвертое место занимает Япония. Объем рынка электронной 

коммерции в Японии составляет $79,33 млрд. В Японии 48% онлайн-покупок 

совершаются с компьютеров, 46% — со смартфонов, 6% — с планшетов. 

На пятом месте находится Германия. Объем рынка электронной 

коммерции в этой стране $74,46 млрд. Это 72,3% онлайн-покупок происходят с 

компьютеров, 16,2% — со смартфонов, 11,5% — с планшетов. 

На шестом месте – Франция. Объем рынка электронной коммерции 

здесь составляет $42,62 млрд. 80,8% всех онлайн-покупок совершаются с 

компьютеров, 11,1% — со смартфонов, 8,1% — с планшетов. 

Седьмое место в этом списке занимает Южная Корея. Объем рынка в 

Южной Кореи составляет $36,76 млрд. 49% покупок происходят с 

компьютеров, 50% — со смартфонов, 1% — с планшетов. 

На восьмом месте находится Канада. Объем рынка электронной 

коммерции здесь составляет $28,77 млрд. 83,8% онлайн-покупок совершаются с 

компьютеров, 8,7% — со смартфонов, 7,5% — с планшетов. 

Итак, на девятом месте находится Россия. Объем рынка электронной 

коммерции в стране составляет $20,30 млрд. 80% онлайн-покупок происходят с 

компьютеров, 8% — со смартфонов, 12% — с планшетов. Только 13% россиян 

совершают онлайн-покупку и в основном, чтобы сэкономить время и деньги. 

Россияне свое предпочтение отдают таким категориям товаров, как одежда, 

обувь и электроника. Основными трудностями в этой сфере являются плохо 

развитая дорожная инфраструктура и отсутствие высокоскоростного интернета 

в некоторых регионах страны. 
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На десятом месте – Бразилия. Объем рынка электронной коммерции 

составляет $18,80 млрд. 88% покупок совершаются с компьютеров, 8% — со 

смартфонов, 4% — с планшетов. [1]. 

По представленным выше данным можно утверждать, что электронная 

коммерция с каждым годом только набирает обороты и количество интернет-

пользователей с каждым годом растет. Также не отстает и Россия в этих 

показателях.  

Аналитическое исследование российского B2C рынка интернет-

торговли за 2015-2016 годы представленного от АКИТ, GFK и ECOMMERCE 

FOUNDATION [2] показывает, что ВВП электронной коммерции в России 

составляет 1,84%. Пользуются Интернетом свыше 85,8 млн. человек (70%), при 

этом только 30 млн. человек совершают покупки в Интернете (25%). Доля 

мобильных устройств в онлайн-продажах составляет 15%, хотя используют 

смартфон 61% населения страны. Но стоит отметить, что показатели онлайн-

продаж с каждым годом увеличиваются, это обусловлено тем, что все больше 

потребителей переходят с офлайн площадки к онлайн-ритейлу.  

Ключевыми критериями перехода от офлайн-покупок к онлайн-

покупкам являются то, что затрачивается мало времени на покупку товара. 

Ведь можно смело утверждать, что логистика со стороны покупателя 

полностью отсутствует, если только отнести к логистике переход 

потенциального покупателя от одного сайта к другому, в поисках конкретного 

товара, а также в основном доставка продукции осуществляется самой 

компанией. Следующим важным критерием является, наличие широкого 

ассортимента и точного описания каждого товара, либо услуги. В то время как 

в офлайн-торговле успех зависит от умения донести до потенциального 

покупателя нужную и полезную информацию.  

Как отмечает Брагин [3, с.4]: «Коммерческие возможности Интернета 

высоко оцениваются специалистами в области коммерции. Интернет является 

не только технологической основой для бизнеса, но и выступает как новое 

средство маркетинговых исследований, коммуникаций с потребителем, 

позволяет перевести обслуживание клиентов на новый уровень».  

Таким образом, электронная коммерция – это идеальная площадка для 

привлечения потребителя и продажи ему нужного продукта или услуги. А для 

успешной реализации этой идеи, есть все доступные ресурсы и возможности. 

Сейчас потребителям интересно то, чего нет. Поэтому лучше реализовать или 

развивать свой бизнес в той сфере, где еще не успели появиться конкуренты.  

По данным [4] 1 полугодия 2016 года рынок электронной коммерции в 

России достиг объема 405 млрд рублей, это на 26% больше 1 полугодия 2015 

года. В первую очередь, конечно же, это связано с тем, что продолжается 

активное перемещения покупателей из обычных офлайн магазинов в онлайн. 

По данным, представленных на сайте АКИТ, к концу 2016 года ожидается рост 

рынка электронной коммерции на 18%, а в денежном выражении до 900 млрд 

рублей.  
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К сожалению, рост электронной коммерции в России во многом 

происходит из-за трансграничной торговли. Трансграничная торговля растет 

быстрыми темпами и опережает внутренний российский рынок. По данным, 

представленных на сайте АКИТ, объем трансграничной торговли за первую 

полугодию 2016 года в денежном выражении составил 143,1 млрд. рублей. 

Разница темпов роста трансграничной и внутренней торговли более 

ощутима, если рассматривать рынок электронной коммерции с позиции заказов 

покупателя. По тем же данным за 1 полугодие 2016 года количество покупок, 

доставляемых из зарубежных интернет-магазинов, увеличилось на 102% по 

сравнению с 1 полугодием 2015 года и составило 103 млн шт. В то время, как 

количество внутренних заказов увеличилось всего лишь на 5%, в основном за 

счет увеличения среднего чека.  

Чем же привлекают зарубежные интернет-магазины российских 

потребителей. Чаще всего в зарубежных интернет-магазинах россияне 

покупают одежду и обувь. На эти категории товаров, в общем приходится 

34,6% всех затрат. Второе место по затратам занимает бытовая техника и 

электроника. На эту категорию приходится 33,1% затрат. На третьем месте по 

затратам находятся такие категории товаров, как парфюмерия и косметика. 

Суммарно на эти категории приходится 7,2%. Далее по количеству затрат 

находятся такие товары, как автозапчасти и авто аксессуары. На эти категории 

приходится 6,7% всех затрат. Следующее место занимают товары для дома – 

это 3%. И следующая категория – это спорттовары, на эту категорию 

приходятся 2,6% затрат. 

Стоит отметить тот факт, что в иностранных интернет-магазинах чаще 

всего покупают жители Москвы. На долю жителей Москвы приходится 45,6% 

всех затрат. В то время как на Санкт-Петербург приходится 11,6% затрат на 

трансграничные покупки. А на остальные города России всего лишь 42,8% 

затрат на покупки.  

Рассмотрим в интернет-магазинах каких стран россияне больше всего 

совершают онлайн-покупки. На первом месте находится Китай. Затраты на 

онлайн-покупки составляют 51,1%. Таким образом, больше половины всех 

затрат россиян приходится на Китай. На втором месте по популярности 

находятся страны Евросоюза. На эти страны приходится 23,6% затрат. На 

третьем месте находится США. Затраты здесь составляют 12,4%. И на 

остальные страны суммарно приходится 12,8% всех затрат. Важным критерием 

такой популярности китайских товаров является, конечно же, их дешевизна, а 

также большой ассортимент. 

Итак, электронная коммерция с каждым годом становится все 

популярнее среди россиян. Но такая активность, к сожалению, вызвана 

трансграничной торговлей. Россияне предпочитают покупать в зарубежных 

интернет-магазинах, за счет большого ассортимента товаров и их дешевизны. 

Но стоит отметить, что и у внутреннего российского рынка есть будущее. И те 

предприниматели, которые видят и учитывают этот факт, только усилят свои 

рыночные позиции. Ведь онлайн-площадки – наше будущее. 



233 

 

 

Список использованной литературы: 

1) Интернет-ресурс: ТОП-10 ECOMMERCE рынков мира. 

http://www.akit.ru/top10_ecommarket/ (Дата обращения: 11.11.2016). 

2) Интернет-ресурс: Аналитическое исследование российского B2C 

рынка интернет-торговли за 2015-2016 от АКИТ, GFK и ECOMMERCE 

FOUNDATION. http://www.akit.ru/ecomwiki_rus2016/ (Дата обращения: 

11.11.2016). 

3) Брагин Л.А., Иванов Г.Г., Никишин Ф.Ф., Панкина Т.В. 

Электронная коммерция: учебник / Л.А. Брагин, Г.Г. Иванов, А.Ф, Никишин, 

Т.В. Панкина. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М. – 2012. – 4 с. 

4) Интернет-ресурс: Интернет-торговля. Итоги 1 полугодия 2016. 

URL: http://www.akit.ru/analitika_1p2016/ (Дата обращения: 11.11.2016). 

 

К ПРОБЛЕМЕ ИНСТИТУЦИАЛИЗАЦИИ РЕКЛАМЫ 

 

Ж.В. Федорова, Д.И. Вахнина 

Казанский государственный энергетический университет, Казань 

 

Аннотация: Статья посвящена анализу рекламы как институциональной 

формы маркетинговых коммуникаций. Авторы обосновывают положение о том, 

что реклама может рассматриваться в контексте прозводственных отношений, а 

именно – отношений производства, распределения, обмена и потребления 

товаров и услуг. Показана роль рекламы в становлении идентичности и 

духовного облика современного человека. 

Ключевые слова: реклама, коммуникация, регулирование, ограничение, 

регламентация. 

 

Современному типу общественного развития свойственна выраженная 

коммуникационная составляющая, более того, «массовая коммуникация как 

определяющий фактор современного информационного общества обусловила 

такие его механизмы, как массовое потребление, стандартизированное 

производство» [1]; в таком обществе массовое потребление – это стиль жизни и 

образ мышления, не в последнюю очередь сформированные рекламой.  

В общем смысле реклама – это информация, распространяемая любым 

способом, в любой форме и с использованием любых средств. В данном 

определении выражено, с нашей точки зрения, два значимых момента. Во-

первых, это возможность распространения рекламы в любой форме, во-вторых, 

с помощью любых средств. Получается, что агент (тот, кто воспроизводит) 

может использовать самые разные методы, находясь при этом под защитой 

закона. Как правило, интересы реципиента (воспринимающего) при этом 

игнорируются, что приводит к перекосу в пользу интересов агента [2]. Как 

соотносятся интересы рекламодателя и возможности воспринимающего 

http://www.akit.ru/top10_ecommarket/
http://www.akit.ru/ecomwiki_rus2016/
http://www.akit.ru/analitika_1p2016/
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субъекта? Какова корреляция маркетинговых стратегий организации и 

коммуникационного потенциала потребителя?  

Вообще, проблема институциализации рекламы и, соответственно, форм 

ее регламентации и регулирования – не нова, она существует с момента 

возникновения первых образцов рекламы. Процитируем исследователя: «На 

легковерности читателя и отчасти его традиционном уважении к печатному 

слову построено все дело рекламы. <…> Поэтому каждой газете, дорожащей 

своим добрым именем и располагающей доверием читателей, приходится 

ввести цензуру для объявлений», что привело к отсутствию в очень многих 

российских газетах XIX столетия рекламных объявлений «<….> различных 

гадалок, изобретателей чудодейственных лечебных средств, всевозможных 

патентованных лекарств сомнительного свойства, объявлений, вредящих 

общественной нравственности, передающих в замаскированной форме адреса 

притонов и т.д.» [3]. В XIX веке реклама цензурировалась, она была связана с 

институтом официально существовавшей в Российской империи цензуры.  

В 1917 г. был издан декрет «О введении государственной монополии на 

объявления», который обуславливает «печатание за плату объявлений в 

периодических изданиях печати, а также сдачу объявлений в киоски, конторы и 

т.п. учреждения» исключительно через сеть государственных СМИ. 

Сооветственно, имущество всех частных рекламных агентств было изъято в 

пользу государственных, а реклама стала восприниматься как один из 

институтов советской торговли; отметим – неявно в те годы выраженный. 

Особенно рекламировать было нечего, да и в условиях тотального дефицита и 

государственной монополии любой товар раскупался мигом без всякой 

рекламы.  

В 1922 г., с переходом к новой экономической политике (НЭП) и 

введением хозрасчета, рекламный рынок активизируется. Так, многие газеты в 

погоне за доходами стали помещать рекламу любого рода. Официальная газета 

«Известия», например, отдала под нее первую полосу, при этом «передовая 

статья тонет в море вин <…>, – писал Б. Волин, – на первой странице 

печатаются объявления, рекламирующие похабную оперетку или кричащие во 

всю циничную глотку о голом теле» [4]. Партийные издания помещали рекламу 

религиозных культов (московский журнал «Новая деревня»), игровых залов и 

клубов (газета «Псковский набат»), графологов и оккультистов (могилевская 

газета «Соха и молот»). 

В газете «Правда» в номере от 2 сентября 1922 г. был поднят вопрос о 

необходимости упорядочить рекламу, как-то ее регламентировать. Пленум 

Центрального бюро секции работников печати потребовал «удаления с первой 

полосы и тщательного редактирования объявлений», потому что «не везде 

достигнут тщательный их отбор в смысле недопущения на страницах наших 

газет бульварной, балаганной и шарлатанской рекламы» [5]. Со стороны 

государства появились попытки упорядочить рынок рекламы. Так, при Высшем 

Совете Народного Хозяйства в 1922 году была сформирована комиссия по 

рационализации рекламы. 8 декабря 1922 года Президиум Моссовета утвердил 
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положение, по которому налогом облагались все газеты, журналы, книги, 

брошюры государственного и частного образца за печатаемую в них рекламу в 

размере 10% их стоимости. 21 апреля 1924 г. декретом СНК ВЦИК реклама 

окончательно была запрещена в частных изданиях. За выполнением этого 

распоряжения следил Главлит. 

В 1935 г. Наркомат внутренней торговли СССР издает постановление 

«Об использовании методов рекламы для расширения товарооборотов». 

В соответствии с этим решением создана контора «Торгреклама». Ее целями 

стали обслуживание производства рекламного инвентаря и его сбыт. Реклама 

становится отраслью промышленности.  

В 1960-е гг. – годы экономического подъема в СССР – качество жизни 

советских людей повысилось, выросло потребление товаров, увеличился спрос 

на качественную продукцию. Для удовлеворения растущего спроса советская 

промышленность начала прозводить множество новых товаров. Они-то и 

нуждались в рекламе. Реклама в это период выступает в связке «обмен – 

потребление», играя роль своеобразного «рупора» товаров и услуг. Реклама 

институциализируется: во множестве появляются контролирующие 

организации – Внешторгреклама, Союзторгреклама, Главкоопторгреклама, 

рекламные организации «Аэрофлота», Министерства культуры и др. Вот как в 

те годы сущность рекламы определял политический деятель СССР А. Микоян: 

«Задача советской рекламы в том, чтобы дать людям точную информацию о 

товарах, находящихся в продаже, помочь им сформулировать новые 

требования, привить новые вкусы и запросы, стимулировать продажи новых 

видов товаров и объяснить способы их использования потребителю». 

Для регулирования рекламной деятельности в масштабах страны 

учреждается Межведомственный совет по рекламе при Минторге СССР.  

В 1970-е гг. начинается издание журналов о рекламе. Первым в 1971 г. 

выходит журнал «Реклама», позже – «Коммерческий вестник», «Панорама», 

«Новые товары». В 70-х – начале 80-х годов в СССР выпускается свыше 70 

специализированных рекламных изданий, в основном – как приложения к 

областным и вечерним городским газетам. 

В 1988 г. был принят Закон «О кооперации», который легализовал 

частную предпринимательскую деятельности. В условиях нарождающейся 

конкуренции коммуникации продвижения товаров и услуг были необходимы и 

кооператорам, и государственным предприятиям. Главным средством стала 

реклама, которая заняла свою нишу на телевидении и в печатной прессе. 

Появляется необходимость идентификации торговых марок, брендов, 

формирования фирменного стиля. 

В современной России действует закон «О рекламе» (ФЗ №108 от 

18.07.1995, с изм. ФЗ №38 от 22.02.2006), целью которого, помимо 

узкоспециальных задач и регламентов, является предотвращение и пресечение 

фактов ненадлежащей рекламы, способной ввести граждан в заблуждение или 

нанести вред их здоровью, имуществу, окружающей среде, чести, достоинству, 

деловой репутации, а так же посягающей на общественные интересы, 
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принципы гуманности и морали: «Реклама должна быть добросовестной и 

достоверной. Недобросовестная реклама и недостоверная реклама не 

допускаются» (ст.5, п.1).  

Любая реклама имеет две стороны: формальную (соответствие нормам 

закона) и содержательную (стиль, оформление, содержание). Значимая часть 

закона посвящена регулированию внешних форм рекламы. Так, закон не 

допускает прерывать рекламой или включать ее в виде «бегущей строки» в 

религиозные телепередачи и телепередачи для детей. Но в реальности ситуация 

с данной формой рекламы – плачевна, с ее помощью реклама переведена 

практически в режим «нон-стоп». Особенно явно этот факт проявляет себя на 

региональном телевещании.  

В соответствии с законом, размер «бегущей строки» не должен 

превышать семи процентов площади кадра, однако многие региональные 

рекламные агенства, например, казанское РА «ТренТ», регулярно нарушают все 

нормативы, превратив данный вид рекламы не просто в «бегущую», а в 

«приседающую-подпрыгивающую-делающую колесо строку».  

Закон регулирует звук рекламных роликов – он не должен быть громче 

звука транслируемой программы, что нарушается повсеместно, и заметно это 

на любом телеканале «невооруженным» ухом.  

Нельзя прерывать рекламой передачи, продолжительность которых 

составляет менее 15 минут; передачи, продолжительность которых составляет 

более 15 минут, не могут совмещаться с рекламой чаще, чем через каждые 15 

минут. При этом запрещено транслировать один и то же рекламный ролик 

более двух раз в течение часа. Но нередки случаи, когда подобная реклама 

транслируется не просто более двух раз в течение часа, но даже более двух раз 

единократно! Глава Федеральной антимонопольной службы И. Артемьев 

рассказывал, что его ведомством был оштрафован Первый канал за то, что 

программа «Бокс. Бои сильнейших профессионалов мира» прерывалась на 

рекламу чаще, чем раз в 15 минут и один и тот же ролик был показан более 5 (!) 

раз в течение часа. 

Не допускается использование скрытой рекламы, то есть рекламы, 

которая оказывает неосознаваемое потребителями рекламы воздействие на их 

сознание, в том числе запрещено такое воздействие путем использования 

специальных видеовставок (двойной звукозаписи).  

Важная часть закона – о запретах. Так, полностью запрещенной является 

реклама крепких спиртных напитков, пива, табачных изделий, оружия, военной 

техники. К сожалению, «спиртное» и «пивное» лобби и здесь нашло выход: 

спиртные напитки рекламируются под видом конфет, кофе, питьевой или 

минеральной воды (например, коньяк «Курвуазье», водки «Ять» и «Флагман»), 

появилась реклама основных пивных брендов под видом безалкогольного пива. 

В этом контексте И. Артемьев отметил: «Компании, заказывающие такую 

рекламу, не понимают, что, в конце концов, вредят сами себе <…> Если 

рекламодатели собираются и дальше идти в своей назойливости, громкости и 
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т.д., то рано или поздно, конечно, общество примет в отношении рекламы по-

настоящему дискриминационные законы» [6].  

Как видим, закон пытается предусмотреть «внешние» моменты 

функционирования рекламы. Однако формы ее подачи, ее содержание остаются 

вне его компетенции. Но именно эта сторона рекламы имеет наибольшее 

влияние на формирование принципов морали (особенно молодежи как 

наиболее включенного в информационные потоки социального слоя). Как 

отмечалось в газете «Восточный экспресс», местные производители рекламы 

вообще недооценивают образовательный и культурный уровень своей 

аудитории и, заметим, еще и снижают его, думая, что «‖мечта всех мужчин – 

связь без брака‖» [7]. Как назвать такую рекламу – неэтичной, пошлой, 

вульгарной? Или это, по выражению И. Василенко, «рекламный тоталитаризм» 

[8], который создает облик эпохи? Реклама теперь – это и сфера духовного 

производства, которая трансформирует сущность человека, меняя его 

рациональность. Известный культуролог и эссеист А.Генис с тревогой пишет о 

том, что «реклама завоевала завидный престиж в России», более того, – 

«заменила идеологию» [8]. Во время дискуссии о поисках новой идентичности 

А. Генис отметил, что «идентичность нации в России сегодня в первую очередь 

создается дикой и неуправляемой рекламой, которую не слабо было бы русским 

интеллектуалам цензурировать и оценивать, как это делают, например, 

интеллектуалы Франции» [9]. Отметим, что при наличии фактов цензуры никто 

не называет Францию недемократическим государством!  

Реклама как институт следует за развитием общества в целом и 

экономики в частности. От качества жизни людей зависит, насколько они 

смогут выступить потребителями продвигаемых товаров, а от социо-

культурного контекста – какую именно рекламу они воспримут как 

руководство к покупке. 
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Анализируется специфика рынка услуг с позиций формирования лояльности. 

Рассматриваются PR-инструменты, применяемые в процессе формирования 

лояльности потребителей на рынке услуг.  
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В современном мире эффективность взаимодействия с общественностью 

становится насущной потребностью для любой организации, условием ее 

выживания и успеха. Задачи управления отношениями с общественностью 

занимают все более заметное место в деятельности организаций. Динамичное 

развитие информационных технологий, глобализация процессов общественной 

жизни определяет значимость связей с общественностью в повышении 

эффективности работы всех субъектов рыночных отношений, начиная от 

коммерческих и некоммерческих организаций и заканчивая государственными 

и надгосударственными структурами. В коммерческом секторе для обеспечения 

эффективной деятельности, приносящей прибыль, любой организации 

необходимо сформировать доверие потребителей к совершаемым действиям и 

продукту, условия для долгосрочного сотрудничества.  

Одним из средств формирования доверия потребителя к фирме и ее 

продукту на рынке услуг выступают «связи с общественностью» или PR, 

которые с позиций формирования лояльности можно рассматривать как 

искусство и науку достижения гармонии в отношениях фирмы и потребителя 

посредством обеспечения взаимопонимания, основанного на правде и полной 

информированности. PR можно рассматривать и в более широком смысле – как 

науку о коммуникациях, целью которой выступает создание атмосферы 

доверия между фирмой и потребителем, а также оказание информационного 

влияния на его мнение о фирме. При этом главная задача использования PR-

технологий состоит в преодолении барьера недоверия к фирме и ее продукции, 

который обусловлен стереотипами, действующими в сознании людей. В этой 

связи PR-технологии приобретают особую актуальность в процессе 

формирования бренда организации, что, в конечном итоге, обеспечивает 

лояльность потребителей, рассматриваемую как добровольную верность 

потребителя компании, основанную на комплексе рациональных и 

эмоциональных ценностей фирмы и ее услуг для клиента, проявляющуюся в 

постоянности покупок у данной организации [1, с.56]. 
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Свидетельством растущей актуальности PR как сферы теоретических и 

прикладных исследований является междисциплинарный характер 

рассмотрения данной проблемы со стороны политологов, социологов, 

управленцев, психологов, маркетологов. Особую значимость PR-технологии 

приобретают на рынке услуг, специфика которых обуславливает тот факт, что 

потребители в своем выборе в большей степени ориентируются на имидж 

организации, ее бренд. Говоря о специфике услуг, определяющей поведение 

потребителей на рынке услуг, необходимо отметить следующее.  

Во-первых, услуги нематериальны, и, в отличие от товара, не выступают 

в виде вещи. Во-вторых, восприятие услуги происходит опосредованно через 

восприятие соответствующих характеристик продавца, производителя, т.е. 

непосредственного исполнителя услуги. В-третьих, качество услуг 

непостоянно, не может быть оценено до завершения процесса оказания услуги 

и зависит от ряда факторов, в том числе характеристик ее исполнителя. В-

четвертых, услуга неотделима от источника, поскольку и потребитель, и 

производитель (продавец) услуги связаны совместной деятельностью.  

Кроме того, характер потребления услуг обуславливает тот факт, что 

непосредственное потребление и получение результата могут быть отдалены во 

времени, что увеличивает неопределенность в оценке степени 

удовлетворенности. В отличие от товарных рынков, производитель оказывает 

более сильное воздействие на результат потребления услуги, в том числе 

предоставляя определенный уровень сервиса, персонифицируя обслуживание. 

Что касается такого аспекта, как выбор услуги потребителем, то в большей 

степени в его процесс включен эмоциональный аспект, нежели рациональный – 

потребитель в большей степени ориентируется на сложившийся образ, 

репутацию компании, впечатления и ассоциации, связанные с 

предоставляемыми ею услугами, а также личностные характеристики тех 

специалистов, которые осуществляют продвижение услуг на рынке. Наконец, 

услуги характеризуются неспособностью к хранению[2].  

Очевидно, что данные аспекты, характеризующие особенности услуг, 

оказывают воздействие на различные составляющие процесса формирования 

лояльности потребителя. Так, неосязаемость услуги обуславливает 

преобладание эмоциональной составляющей в процессе принятия решения о 

покупке, формировании потребительского выбора. Опосредованное восприятие 

услуги через исполнителя детерминируют тот факт, что доверие к услуге 

формируется опосредованно через доверие к компании. Неотделимость услуги 

от источника (производителя, продавца), а также зависимость степени 

удовлетворенности услугами от личностных особенностей оператора услуги и 

исполнителя требуют высокой степени индивидуализации в процессе 

обслуживания. Вовлеченность исполнителя услуги в процесс потребления 

ставят в зависимость степень приверженности бренду компании от тесноты 

контакта потребителя и исполнителя услуги. Высокая степень влияния 

производителя на результат потребления обуславливает воздействие 

корпоративной культуры на формирование лояльности потребителя на рынке 
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услуг. Неспособность услуги к хранению требует от оператора услуг, 

стремящегося сохранить лояльность потребителей, постоянного мониторинга 

их запросов, что, в конечном счете, способствует укреплению его позиций на 

рынке услуг.  

Рассмотрим специфику рынка услуг и особенности применяемых PR-

технологий применительно к телекоммуникационным услугам, стремительное 

распространение которых связано с повышением ценности информации как 

продукта и как ресурса в условиях постиндустриальной экономики. 

Анализ опыта работы ведущих компаний на рынке телекоммуникаций и 

мобильной связи, таких как Yota, МТС, Ростелеком, Мегафон и теоретических 

разработок, представленных в работе Н.Ш. Куншигаровой [3], позволяет 

прийти к выводу о том, что для рынка телекоммуникаций характерны 

следующие особенности. 

1. Необходимость ориентации участников рынка на клиента. На данном 

рынке клиентооентированность прослеживается в большей степени, чем на 

потребительском рынке, поскольку в силу неосязаемости услуг при 

осуществлении выбора в пользу услуги той или иной компании клиенты в 

большей степени ориентируются на качество сервиса, имидж и бренд компании 

производителя (продавца), комплексность предлагаемых решений для 

удовлетворения потребностей. 

2. Производность спроса на услуги. Данный фактор не является ярко 

выраженным, однако спрос на телекоммуникационные услуги в определенной 

степени зависит от уровня спроса на компьютерную цифровую, портативную 

технику. 

3. Сложность услуги, заключается в том, что для оценки ее качества, 

которая может быть осуществлена в процессе потребления, формирования 

опыта контакта потребителя с услугой компании, зачастую необходимо 

обладать определенными знаниями, позволяющими осуществить сравнение с 

аналогами конкурентов. 

4. Более короткий жизненный цикл услуги. В силу своей высокой 

технологичности телекоммуникационные услуги характеризуются коротким 

жизненным циклом, отражающим стремительное развитие телекоммуникаций и 

мобильной связи.  

Поэтому при формировании лояльности операторам услуг необходимо в 

максимальной степени учитывать потребности клиентуры, акцентируя 

внимание потребителей на высоком качестве сервисного обслуживания. 

5. Потребитель и производитель (продавец) более зависимы друг от 

друга, поскольку качество услуг, оказываемых потребителям, напрямую 

зависит от политики продавца – в области качества, распределения, сервиса, 

НИОКР. В свою очередь, оператор телекоммуникационных услуг также 

зависит от покупателя, поскольку их число невелико и доля лояльных 

потребителей напрямую определяет финансовые результаты его деятельности.  
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Выявленные особенности еще в большей степени подчеркивают 

необходимость формирования потребительской лояльности на рынке услуг, 

одним из средств которого выступают PR-технологии. 

На рынке услуг наибольшее распространение получили такие PR-

инструменты как спонсорство, публикации статей в специализированных 

изданиях, разработка фирменного стиля, совместный брендинг. Рассмотрим 

данные инструменты более подробно применительно к рынку 

телекоммуникационных услуг. 

Спонсорство является одним из самых престижных для компаний 

инструментом PR, средством укрепления имиджа и формирования лояльности, 

поскольку сотрудничество с крупнейшими проектами, например, 

«Олимпийскими играми», «Евровидением» не столько обеспечивает 

известность фирме, сколько является подтверждением высокой репутации 

производителя, гарантом качества его продукта. Применение данного PR-

инструмента также является способом демонстрации социальной 

ответственности руководства компании, что не может не отразиться на 

лояльности клиентуры. 

Публикации в средствах массовой информации. Как правило, компании, 

предлагающие услуги используют данные средства PR, выступая в различных 

печатных материалах в качестве экспертов в области телекоммуникаций, 

которые охватывают тот или иной круг проблем, связанных с выбором 

конкретного типа оборудования для конкретных целей, оценкой качества, 

осуществлением монтажа и оптимального размещения оборудования, 

условиями его эксплуатации. Подобные материалы также могут содержать 

обзорную информацию о новинках телекоммуникационных технологий с 

указанием марок конкретных производителей. Также операторы услуг от имени 

специалистов в сфере маркетинга, рекламы, продаж могут публиковать статьи, 

информация в которых касается сравнения потребительских качеств отдельных 

видов оборудования для установления связи, выбора места для его размещения, 

а также статьи, в которых от имени авторитетного известного лица (например, 

представителя музыкального сообщества) делается отсылка к данной фирме, 

обосновываются преимущества сотрудничества с ней, дается личная оценка 

качеству предлагаемых услуг. 

Совместный брендинг представляет собой форму сотрудничества между 

двумя и более брендами, которые в достаточной степени известны 

потребителям с целью одновременного продвижения данных брендов. 

Совместный брендинг может быть реализован непосредственно компаниями, 

производящими и (или) реализующими телекоммуникационные услуги, в том 

числе необходимое оборудование (модемы, модули), а также фирмами и теми 

участниками, которые используют предлагаемые технологии и оборудование. В 

последнем случае совместный брендинг принимает гибридные формы, 

сочетаясь с такими инструментами продвижения как реклама, спонсорство и 

т.д. 
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С позиций формирования лояльности целями реализации совместного 

брендинга могут выступать: 

1) продвижение ценности – реализуется с целью позиционирования 

одного (нескольких) из брендов-партнеров с целью выведения их ценностей в 

сознании потребителя на один уровень. В качестве таких ценностей может 

выступать предоставление качественной связи, следование современным 

тенденциям телекоммуникационных технологий и т.д.; 

2) компонентный брендинг – является популярным инструментом, 

используемым теми компаниями на рынке телекоммуникаций, которые имеют 

подразделения на локальных рынках сбыта, развитую систему дистрибуции. 

Целесообразность применения данного инструмента совместного брендинга 

заключается в том, что бренд, являющийся признанным лидером рынка за счет 

высокого качества поставляет свою услугу в качестве компонента другому 

брендированному продукту; 

3) брендинг с дополняющей компетенцией – инструмент, при 

реализации которого мощные дополняющие друг друга бренды объединяют 

свои усилия с целью предложения потребителям рынка телекоммуникационных 

технологий и мобильной связи услуг, в создании которых используются 

определенные навыки и умения, постоянно применяемые каждым партнером. 

Использующие такую форму сотрудничества компании зачастую создают 

новый бренд, формальный союз или совместное предприятие для того, чтобы 

управлять этим расширенным сотрудничеством. 

Инструменты совместного брендинга являются наиболее комплексными 

инструментами формирования программ лояльности, поэтому компаниям 

необходимо уделять особое внимание данным инструментам использования 

PR, поскольку их грамотное применение позволит получить синергетический 

эффект, связанный с укреплением позиций брендов компаний, действующих на 

рынке телекоммуникаций, а также сэкономить финансовые ресурсы на 

продвижении брендов. Следует отметить, что продолжительность 

сотрудничества в рамках совместного брендинга в сфере телекоммуникаций, 

как правило, более длительна, чем в других сферах и вызвана стремлением 

компаний сэкономить на издержках по популяризации продукции, созданию 

имиджа, формированию доверия к марке. 

Таким образом, характеризуя возможности использования PR-

инструментария в формировании лояльности на рынке услуг можно заключить, 

что спонсорство направлено на придание известности фирме, формирование в 

сознании потребителя образа надежного партнера и производителя 

(поставщика) качественных услуг, демонстрацию социальной ответственности 

компании. Публикации статей в средствах массовой информации призваны 

убедить потребителей в исключительных знаниях, компетентности 

производителя услуг, обеспечивающих их высокое качество, надежность и 

высокий уровень сервиса. Мероприятия совместного брендинга направлены на 

укрепление позиций бренда фирмы и ее партнеров, создание образа 

качественных услуг в сознании потребителя, формирование общих ценностей. 
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Специфика формирования лояльности средствами PR состоит и в том, 

что большинство инструментов используются совместно, например, 

спонсорство – с событийным маркетингом и совместным брендингом. 

Таким образом, PR-технологии как инструмент формирования 

лояльности на рынке услуг предоставляет возможность компаниям 

одновременно создавать благоприятный имидж и продвигать услуги. 
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ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА ИНТЕРНЕТ-ПЛОЩАДКАХ 

 

Н.Г. Хаметова, И.С. Моисеев  

Казанский (Приволжский) федеральный университет, 
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Аннотация. В данной работе классифицированы интернет-площадки, 

описаны основные черты и характеристики каждого вида, предложены 

наиболее адекватные пути развития. 

Ключевые слова. Интернет, интернет-площадки, B2C, B2B, сервисный 

рынок, ценовой рынок, конкуренты. 

 

Интернет-торговля, сетевой маркетинг, Яндекс.Директ, уровень 

конвертации, SMM – все эти слова и термины уже приличное время входят в 

привычный обиход рядового продавца, производителя и уж тем более 

экономиста. Однако основное внимание при рассмотрении явления торговли 

посредством сети «интернет» уделяется процессу продаж, что является 

неоспоримым фактом. На тему продаж написана не одна сотня трудов, тем 

временем как определение цены заканчивается на одном из двух основных 

вариантов – цена включает в себя прибыль посредника (так называемый 

Keystone Pricing), что касается товаров ординарного спроса, либо цена 

подбирается индивидуально в лучших правилах абсолютной ценовой 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21393542
http://elibrary.ru/item.asp?id=21393542
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дискриминации, что касается товаров неординарного спроса. Соответственно в 

первом случае встаѐт вопрос обоснованности процента прибыли в зависимости 

от ценностно-стоимостных характеристик товара, и вопрос эффективного 

ценообразования в рамках выбранной ниши и набора дополнительных услуг, 

которые продавец предоставляет.  

Интернет-ритейл на первый взгляд не отличается от продаж в 

физическом пространстве, однако одно ключевое отличие радикальным 

образом должно менять текущих ход дел – высокий уровень информационной 

прозрачности и малые трансакционные издержки поиска информации. 

Возможность сравнения цен и условий конкурентов резко уменьшает 

вероятность импульсивной покупки у покупателя, напрямую сталкивает 

конкурентов, чем вызывает 2 разнонаправленных эффекта – ценовой демпинг и 

расширение постпродажного обслуживания. Это в свою очередь разделяет 

общий интернет-рынок на 2 основных лагеря – рынок с высокой 

оборачиваемостью и большим масштабом, и рынок, стремящийся к механизму 

личных-индивидуальных продаж. Т.к. подобная тенденция наблюдается как на 

потребительском рынке, так и в сфере B2B (бизнес-бизнес), необходимо 

рассматривать 4 разных подхода к ценообразованию, что и является целью 

данной статьи.  

Перечислим подходы:  

1) «Ценовой рынок» B2C (Aliexpress). Основными факторами 

образования цены являются эффект масштаба, снижение затрат, стандартизация 

и упрощение взаимодействия с разовым покупателем;  

2) «Сервисный рынок» B2C (Ikea, страховые фирмы). Успешность на 

рынке зависит в первую очередь от неценовых факторов, таких как глубокое 

дифференцирование продукции, помощь в доставке, установке, эксплуатации, 

обслуживании, активное предоставление дополнительных услуг и товаров. 

Акцент направлен не столько на привлечение широкого спектра потребителей, 

сколько на создание постоянной клиентской базы; 

3) «Ценовой рынок» B2B (поставщики канцтоваров, биржи). Основная 

работа заключается в правильном выборе сегмента рынка, создание системы 

работы с клиентами, поощряющей дальнейшее сотрудничество, мониторинг 

конкурентов на уровень цен и предложения; 

4) «Сервисный рынок» B2B (консалтинговые фирмы). Источником 

успешности организации является сугубо индивидуальный подход к клиентам, 

фокусировка на отдельных свойствах и особенностях товаров.  

Ценообразование на интернет-площадке, ориентированной на разовые 

сделки с физическими лицами, наиболее приближено к ценообразованию на 

рынке совершенной конкуренции: на рынке принимается примерно один 

уровень цен, прибыль продавца зависит от того, насколько низки его затраты. 

Однако отличие есть: т.к. информация почти совершенна, а вопрос физической 

доставки товара на сегодня не является наиболее острым, лидер по уровню 

затрат может путѐм занижения цены сделать рынок не выгодным для 

конкурентов, что позволяет ему покрыть упущенную маржу увеличившейся 
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долей рынка. В дальнейшем уровень цен корректируется на предыдущий 

уровень.  

В случае доведения рынка до околомонопольного, в нишу идѐт наплыв 

конкурентов, что намекает на цикличность ситуации. Этим можно 

охарактеризовать относительно постоянное изменение цен, их ротацию в 

товарах, производство которых почти не имеет барьеров входа в отрасль. 

Ценообразование на площадках, ориентированных на наибольшее 

удовлетворение запросов клиентов, перешедших в онлайн, представляет собой 

хороший пример монополистического рынка. Как и в физическом 

пространстве, акцент здесь делается на комбинацию именно таких свойств 

товара, которые будут удовлетворять определѐнной группе потребителей. 

Зачастую, появление таких площадок является результатом развития отдельных 

представителей рассматриваемых отраслей, т.к. при работе с клиентами в этом 

случае почти невозможно обойтись без физического контакта с потребителем. 

Переход на интернет-площадку скорее обусловлен автоматизацией процесса 

реализации товаров/услуг/работ, поэтому с этой точки зрения сложно назвать 

роль сети Интернет в ценообразовании на таких рынках, однако кроме всего 

перечисленного, онлайн-площадка позволяет предоставлять потребителям 

информацию о новых товарах/услугах, участвовать в сетевом маркетинге, 

иметь определѐнные привилегии, связанные с долгосрочным взаимодействием.  

Конкуренты на этом рынке редко взаимодействуют, поэтому 

ценообразование на такого рода рынках является активным и исходит из уровня 

маржи, накладываемой продавцами на продукцию, себестоимостью продукции, 

уровнем постпродажного обслуживания.  

На «ценовых» рынках, где взаимодействие идѐт между юридическими 

лицами, основная работа ведѐтся по организации автоматического сбора 

информации о конкурентах, клиентах, ценах; автоматизации процесса 

реализации продукции и ведения потребителей. Продукция на таких рынках 

является однородной, поэтому основное внимание уделяется уровню цен и 

скорости обслуживания, чем и помогает аппарат интернет-площадок. Ситуация 

здесь может сложиться двумя основными путями: при высокой доле 

транспортных издержек в стоимости продукции, деление рынка будет носить 

территориальный характер, конкуренция на котором практически 

бессмысленна; иначе, ведение ценовой войны на рынке, где у продавцов 

зачастую нет преимущества в виде относительно меньшей себестоимости 

продукции. Для сохранения адекватной прибыли в таком случае рациональны 

договора между конкурентами (что не особо законно), либо долгосрочные 

договора с потребителями, несущие им выгоду именно от приверженности 

определѐнному продавцу. Это приводит к тому, что смена контрагента может 

произойти только по веской причине, поэтому удобство работы, скорость и 

надѐжность работы сложно переоценить.  

На рынках услуг B2B в свою очередь сложно однозначно 

охарактеризовать влияние сети Интернет на работу в данном сегменте. С одной 

стороны, услуги, предоставляемые здесь являются настолько 
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индивидуальными, что информацию об их качестве и контакты с 

ответственными людьми должно быть возможно найти лишь при личной 

встрече с потребителями данных услуг, информацию о которых, в свою 

очередь, трудно найти. С другой стороны – потенциальный потребитель, ни 

разу не пользовавшийся услугами подобного рода, находится в заведомо слабой 

позиции, т.к. не имеет представления о качестве услуг, предоставляемых 

разными организациями. Это создаѐт необходимость в создании 

положительного отношения потребителя к продавцу ещѐ до их 

непосредственного взаимодействия. Интернет-площадки в данном случае 

являются инструментом создания бренда, предоставления первичной 

информации об организации с целью покрытия большего числа клиентов.  

Конкуренцию на данном уровне сложно охарактеризовать однозначно, 

т.к. основная борьба здесь идѐт не столько между известными соперниками, 

сколько между неизвестными. Прямого контакта на рынке между конкурентами 

не наблюдается, что говорит о косвенном влиянии на долю рынка качества и 

характера предоставляемых услуг, однако известность, сила бренда, репутация 

здесь несут куда более сильное влияние на распределение рынка. Таким 

образом, ситуация здесь более похожа на олигополию с активным 

ценообразованием почти без взаимодействия между потенциальными 

конкурентами, поэтому стоимость их услуг напрямую исходит из характера и 

сложности предоставляемых услуг и сугубо индивидуальна от случая к случаю. 

Даже цена не может являться однозначным индикатором качества услуг. 

Кроме этого, все 4 сегмента прямо сейчас сталкиваются с узкими 

местами, появившимися в результате перехода в онлайн пространство.  

Ценовой B2C рынок сталкивается с появлением монопольной власти у 

конкурентов, изначально подготовленных к работе в сети интернет. Такие 

конкуренты, как было указано ранее, наиболее эффективны в терминах 

себестоимости производимой и реализуемой продукции. Наиболее 

эффективным поведением для остальных участников рынка является товарная 

и географическая дифференциация. 

На текущий момент с проблемами при переходе из физического в 

информационное пространство сталкиваются организации, осуществляющие 

оптовые продажи другим организациям. Проблемы заключаются в сложности 

перевода клиентской базы в систему и удовлетворением долгосрочных 

интересов клиентов. Основная работа в этом направлении заключается в 

исключении «подминания» контрагентов к ценовой дискриминации. Т.к. с 

подобной проблемой зачастую встречаются локальные представительства и 

посредники, имеет смысл использовать инструменты франчайзинга и 

бенчмаркинга с целью перенятия наиболее релевантных подходов к 

обозначению групп клиентов и взаимодействия с ними.  

Говоря же о потенциальных путях развития взаимодействия рынка и 

интернета, можно начать говорить об увеличении контроля на рынках, не 

способных к переходу в онлайн пространство. Сегодня уже эффективно 

развиваются системы отзывов и рекомендаций по наиболее традиционным 
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потребительским рынкам. Однако сейчас взаимодействие происходит в основе 

своей только между потребителями – они делятся своими впечатлениями о 

продукции и процессе реализации. Имеет смысл говорить о планомерном 

усилении взаимодействия между потребителями и продавцами этих рынков. 

Так, касаемо, например, продуктового потребительского рынка, уже сейчас 

площадки начинают влиять на рынок, разделяя товары по уровню качества, 

раскрывая нечестных продавцов и производителей. В недалѐком будущем 

следует ожидать взаимодействие продавцов с клиентами на одном уровне, где 

уже можно будет завести речь о сопоставлении точечно предлагаемого 

ассортимента и предпочтениях локальных рынков. В данном случае сеть 

«интернет» является в первую очередь площадкой упрощѐнного 

взаимодействия.  

Сервисные рынки B2C уже сейчас начинают претерпевать серьѐзные 

изменения в связи с открытостью информации и роста возможностей 

индивидуализации торговых предложений. Уже сейчас можно наблюдать 

корреляцию между уровнем детализации и уровнем индивидуализации 

предложений страховых фирм (система бонус-малус как один из примеров 

возможной реализации такой методики). В связи с разным подходом отдельных 

продавцов-производителей к этому вопросу, имеет смысл как минимум в 

области страхового рынка реализовать систему общей методологии и общей 

клиентской базы. Похожие рекомендации вполне допустимы и для B2B 

сегмента рынка.  

Подводя итоге выше сказанному, наиболее адекватным развитием 

ценообразования на данных рынках видится: 

1) для ценовых B2C рынков – усиление конкурентных преимуществ в 

части себестоимости и территориального покрытия отдельными 

производителями, увеличение монополизации рынка. 

2) для сервисных B2C рынков – углубление работы в отдельных 

потребительских сегментах путѐм расширения рынка, участие лояльной 

клиентской базы в реализации продукции другой отрасли, но того же бренда. 

Конгломеративное развитие организаций. 

3) для ценовых B2B рынков – увеличение скорости отклика на 

потребителей, надѐжности в их глазах; увеличение уровня автоматизации 

процесса, мониторинга рынка. Вертикальная интеграция с производителями 

предыдущих звеньев цепи добавленной стоимости.  

4) для сервисных B2B рынков – увеличение уровня известности бренда 

путѐм создания общей площадки с потенциальными конкурентами, углубление 

дифференциации с целью уменьшения конкурентного напряжения. 

Горизонтальная интеграция.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрена программа продвижения 

продукта, а также терминологии, которые используют авторы отечественной 

литературы. Особое внимание уделяется стратегиям, благодаря которым и 

разрабатывается программа продвижения продукта. 

Ключевые слова: программа продвижения продукта, продвижение, 

стратегия продвижения, планирование стратегии продвижения. 

 

Продвижение, как и любая система, является динамичной и поэтому 

требует непрерывного теоретического осмысления. Знание его теоретических 

основ, как и понимание непривычной для нас терминологии - один из 

важнейших факторов успеха в практическом понимании. 

На сегодняшний день наиболее удачное из используемых в 

отечественной литературе по маркетингу терминов, которые обозначают 

рассматриваемую сферу деятельности предприятий, считается понятие 

"коммуникативная политика", которое используется Р.Б. Ноздревой и Л.И. 

Цыгичко. 

Коммуникативная политика подразумевает включение в себя рекламы, 

средств стимулирования сбыта, сервисной политики, персональной продажи, 

участия в выставках и ярмарках, товарного знака, фирменного стиля, упаковки, 

формирования личностных отношений между производителями и 

потребителями, работы со средствами массовой информации и др. 

Довольно часто в отечественной и зарубежной литературе по рекламе и 

маркетингу термины "продвижение" и "маркетинговые коммуникации" 

используются как полные синонимы. В то же время анализ коммуникативных 
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потоков, приведенный выше, показал, что понятие маркетинговые 

коммуникации значительно шире продвижения и охватывает практически все 

сферы деятельности предприятия. 

Определение маркетинговых коммуникаций допускает возможность 

того, что они могут быть или целенаправленными, как в случае рекламы и 

персональных продаж, или нецеленаправленными (такие, как цена или 

внешний вид продукта). Таким образом, и маркетинговые коммуникации, и 

продвижение товара содержат идею коммуникации с потребителями. 

Продвижение товаров в той или иной форме используют все компании, 

работающие на рынке потребительских товаров. Специфика данных рынков 

является такой, что часто именно брэнд или реклама являются выступают в 

качестве решающего фактора при принятии покупателями решения о 

приобретении товара или отказе от него.  

Расходы на продвижение достигают 40% от цены товара, а наиболее 

известные транснациональные корпорации могут затрачивать миллиарды 

долларов в год только на рекламу.  

Таким образом, снижение затрат даже на несколько процентов может 

значительно поспособстовать увеличению прибыли компании. 

Стратегия продвижения представляет собой составную часть всего 

стратегического управления организации и выступает в качестве плана его 

деловой активности. Наиболее важная задача заключается в обеспечении 

поддержки и развития производственного процесса; повышении ассортимента 

и качества производства; освоении самых новых рынков; поддержке и развитии 

интеллектуального потенциала сотрудников; увеличении сбыта; повышении 

эффективности деятельности. 

Стратегия продвижения товаров и услуг включает множество мер, 

требующих затрат на свое осуществление, но одновременно позволяющих 

значительно влиять на результаты деятельности компаний. Это обусловлено 

как размером бюджета продвижения, так и эффективностью разрабатываемых 

мер, которые неизменно расширяются и развиваются с течением времени. 

Оптимально спланированное продвижение товаров и услуг может значительно 

увеличить размер клиентской базы компании, что, в свою очередь, приведет к 

увеличению выручки, уменьшению издержек в расчете на 

одну товарную единицу и, в конечном итоге, росту прибыли. 

В первую очередь, в рамках маркетинговой деятельности, 

осуществляется процесс практической реализации целей стратегического 

порядка, которые направлены на достижение перспективы, то есть решение 

тактических задач организации подчинено необходимости последовательно 

осуществлять стратегические подходы. Стратегическое планирование наряду с 

проведением анализа маркетинговой информации является действительным 

фактором развития, позволяет своевременно уловить ряд тенденций в 

экономике, структурные сдвиги, перемены в сознании людей. Определение 

долгосрочных направлений деятельности организации, сопровождающееся 

выбором определенного варианта экономического роста является основанием 
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не только стратегического планирования, но и проведения разработки 

концепций маркетинга. 

Планирование стратегии продвижения: 

- основано на проведении оценки перспектив в политической сфере, 

сфере технологий – необходимо учитывать внешнюю конъюнктуру для того , 

чтобы от узкой ориентации перейти к глобальной; 

- учитывает современные методы прогнозирования и анализа, 

посредством которых отслеживается ряд новых тенденций – в условиях России 

необходимо начинать не с процедуры выбора и постановки целей, а с анализа 

сильных и слабых сторон организации; 

- представляет собой исходную функцию управления и значимую 

задачу руководства организации с целью представления в условиях 

конкуренции ее позиций на будущее и по возможности осуществление ее 

оптимизации. 

Для разработки и принятия стратегических и маркетинговых планов, 

необходимо провести анализ общей конъюнктуры организации и ее 

прогнозирование. Нестабильное экономическое развитие, постоянное 

изменение условий процесса воспроизводства приводит к затруднению 

прогнозирования большого количества процессов в «окружающей среде». 

Центральный и наиболее важный принцип любой стратегии 

продвижения заключается в том, что происходит движение в направлении от 

покупателя к производителю, а не наоборот. При этом последняя стратегия 

заключается в том, что необходим выбор между двумя базисными стратегиями. 

Первая базисная стратегия – стратегия цены. Выбор данной стратегии 

зависит от вида товара и услуг, и, следовательно, от того, каковы 

покупательские позиции. Если для клиента при принятии решения об 

использовании товаров или услуг цена имеет ключевую роль, то необходимо 

предпринять попытку сбыта такого количества своей продукции, чтобы 

посредством снижения затрат обепечить поле для определения ценовой 

политики. 

Вторая базисная стратегия называется преференциальной (льготной) 

стратегией. В ней учитывается полный спектр маркетингового инструментария 

обеспечения стабильной долговременной льготной потребительской позиции. 

Данная стратегия заключается в отрыве конкурентов при помощи однозначного 

профилирования полного спектра предложения или ряда маркетинговых 

инструментов. Сюда можно отнести улучшение качества услуг. 

Преференциальная стратегия заключается в процедуре смешанного маркетинга, 

который ставит организацию в ситуацию, выгодно отличающую ее от 

конкурентов. 

Так же существуют факторы оказывающие влияние на эффективность 

продвижения. Внешние факторы подразделяются на факторы прямого и 

косвенного воздействия. Факторы прямого воздействия представлены: 

1)поставщиками (сырья, материалов, финансов) ресурсов, оборудования, 

энергии, капитала и рабочей силы; 
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2)государственными органами (организация должна учитывать 

требования органов государственного регулирования, то есть принудительно 

выполнять законы в сферах компетенции этих органов); 

3)потребителями (в соответствии с точкой зрения Питера Друкера цель 

организации заключается в создании потребителя, поскольку ее существование 

и выживание зависит от того, насколько он способен осуществить поиск 

потребителя, каковы результаты своей деятельности и удовлетворять его 

запросу); 

4)конкурентами - лицами, группами лиц, фирмами, предприятиями, 

соперничающими в достижении идентичных целей, стремлении обладать теми 

же ресурсами, благами, занятию положения на рынке. 

Факторы косвенного воздействия представлены факторами, которые не 

могут непосредственно влиять на деятельность организации, но они должны 

учитываться при выработке правильной стратегии. Выделяют ряд следующих 

факторов косвенного воздействия, представленных: 

1) политическими факторами - основными направлениями 

государственной политики и методами ее реализации; возможными 

изменениями в законодательной и нормативно-технической базе; 

международными соглашениями, заключаемыми правительством в сфере 

тарифов и торговли,и т.д. 

2) экономическими факторами - темпы инфляции; уровнем занятости 

трудовых ресурсов; международным платежным балансом; процентными и 

налоговыми ставками; величиной и динамикой ВВП; производительностью 

труда и т.д.; 

3) социальными факторами внешней среды - отношением населения к 

работе и уровню качества жизни; обычаями и традициями, существующими в 

обществе; менталитетом общества; уровнем образования и т.д. 

4) технологическими факторами - возможностями, связанными с 

развитием науки и техники, позволяющими оперативно перестраиваться на 

производство и реализацию технологически перспективных продуктов и услуг, 

осуществить прогнозирование момента отказа от используемой технологии. 
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Прежде всего необходимо 

отметить глобальный, 

всемирный характер 

современной цивилизации, 

ее единство и целостность. 

Суть единого человечества 

кроется в его первооснову, 

то есть в самом человеке. У 
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Аннотация: В данной статье рассматривается поведение потребителя в 

сети Internetс точки зрения психологии, а именно, применение «Теории 

поколений» для определения тактики общения с целевой аудиторией в 

виртуальном пространстве. Актуальность статьи обуславливается растущей 

популярностью психологии в изучении поведения потребителя, а также 

усовершенствования эффективности маркетинговых коммуникаций. 

Ключевые слова: интернет-маркетинг, «Теория поколений», психология, 

поведение потребителя, онлайн-аудитория. 

 

Ни для кого не секрет в том, что интернет-маркетинг на сегодняшний 

день – мощнейший инструмент, позволяющий вести прямой диалог с 

потребителем. Более того, темпы роста популярности продвижения продукта в 

сети за последние несколько лет поражают своими показателями. IT-

технологии и их развитие – будущее маркетинга. Именно поэтому так важно 

понимать их и умело внедрять, согласно специфике вашего бизнеса. 

Психология потребителя и его поведение в сети разительно отличается 

от покупательских привычек в реальном мире. Актуальность этой темы 

набирает обороты, так как вооружившись знаниями внедрения технологий в 

стратегию предприятия, необходимо знать реакцию своего потребителя на эти 

изменения. 

Постоянное совершенствование – главный ключ к успеху любой 

организации. Современный рынок живет в условиях бесконечных изменений. 

Нельзя сказать, что завтрашний день будет похож на предыдущие два. 

Готовность принять различные преобразования внешней среды, встретить их во 

все оружия позволяет гибко-выстроенная стратегия, в частности – стратегия 

маркетинга. 

Для построения такого рода стратегии, в первую очередь, необходимо 

знать своего потребителя в лицо – пусть даже на аватарке. IT-технологии 

позволяют без труда выйти на нужную целевую аудиторию, остается лишь 

определить ее. 

Зачастую понятие целевой аудитории является чем-то расплывчатым 

для продавца. Особенно, если категория товаров/услуг близка с понятием 

«массовое потребление» или же ассортимент позволяет охватить разные 

сегменты рынка. 

Выбор подбора тактики интернет-продвижения осложняется, если 

предлагаемый продукт способен удовлетворить потребности разновозрастной 

аудитории. Подросток, использующий новомодные приложения и проводящий 
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большую часть своего времени в социальных сетях, вряд ли обратит внимание 

на e-mail рассылку. Человек «солидного возраста» - не станет доверять баннеру 

развлекательного портала. 

В таком случае, в психологии существует «Теория поколений», 

созданная американскими учеными Нейлом Хоувом и Вильямом Штраусом в 

1991 году и широко применяемая на данный момент маркетологами. Теория 

делит людей на 4 типа (поколения): бэби-бумеры, поколение X, миллениалы и 

поколение С. 

Рассмотрим каждое поколение подробней и определим основные 

тактики подхода к ним. Итак, кто такие бэби-бумеры? Это люди, рожденные с 

1946 года по 1964. Самое старшее поколение в теории, в маркетинге они также 

попадают в категорию «старше 50 лет». Такие люди безусловно имеют 

большую ценность для продавца, так как они способны за одну сделку оставить 

куда более внушительную сумму, совершив при этом как запланированные 

покупки, так и импульсные. Нельзя сказать, что это поколение далеко от 

современных технологий. Согласно PewResearch65 % этой категории в 2015 

году активно использовали социальные сети.  

Несколько советов для привлечения и удержания этой аудитории:  

Программа лояльности. Различные специальные предложения и скидки 

постоянным клиентам, управление качеством и продвижение торговой марки 

помогут в этом деле. Бэби-бумеры чтят традиции и преданы своему выбору. 

Система возврата денежных средств (cash-back). Бонусная программа 

станет большим преимуществом, когда речь зайдет о крупных покупках, либо 

об экономии бюджета потребителя. 

Cross-sellиup-sell. Старшее поколение охотно покупает сопутствующие 

товары, необходимо лишь подтолкнуть их к этому. Также более дорогая, но 

качественная альтернатива только приветствуется этой категорией. 

Не стоит углубляться в SMM. Реклама в социальных сетях – не лучшая 

идея для людей «старше 50». Оптимизация сайта, легкость в управлении 

«корзиной покупок», доступность информации и наличие обратной связи – вот 

на что стоит обратить внимание. 

Обратимся к загадочному «поколению Х». Люди, рожденные с 1965 по 

1980 год. Кто они? На сегодняшний день – это человек среднего возраста, 

определившийся в своей жизни, достаточно твердо стоящий на ногах. 

Возможно, занимается воспитанием детей, ведет хозяйство, находится на пике 

карьеры и, скорее всего, имеет немного свободного времени. Мнение о 

шоппинге у этой категории сложилось задолго до появления сети Internet. 

Однако, нельзя сказать, что это отстающая группа. Они активно осваивают 

новые технологии, а из-за недостатка времени зачастую прибегают к онлайн-

покупкам. Вот несколько советов эффективных методов воздействия на 

«поколение Х»: 

Электронная почта. Один из явных лидеров «общения» с данным 

сегментом. По данным InnoMedia и NuStats86% из них ежедневно проверяет 

свою электронную почту, несмотря на то, что сейчас принято считать email-
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рассылку устаревшим инструментом маркетинга. Однако, «поколение Х» 

обращает внимание на специальные предложения и различные купоны, 

присланные им на почту. Статистика из вышеупомянутых источников гласит, 

что 68% используют купоны по назначению. 

Проявление заботы со стороны продавца (производителя) будет 

уместным для данной категории потребителей. Предложения, несущие пользу 

обществу, окружающей среде или же здоровью самому покупателю – залог 

успеха. Психологический аспект, включающий этику и мораль эффективно 

действует на решение о покупке «поколения Х». 

Активное использование социальных сетей данной группой дает 

возможность организациям умело применять инструменты SMM-маркетинга, а 

также собирать необходимую информацию о своем потребителе. 

«Поколение Х» много трудится. Сервис обслуживающей компании 

должен быть на высоком уровне. Сократить время ожидания ответа оператора, 

оптимизировать сайт – сделать его простым, понятным и быстрым – вот что 

может покорить целевой сегмент. 

Миллениалы – основная категория людей, на которую, обычно, нацелен 

интернет-маркетинг. Это люди, которые родились в период с 1981 года по 1999. 

Они охотно изучают новые технологии и жизни представить не могут без 

гаджетов. Онлайн-шоппинг для них понятен, удобен и вполне приятен. При 

выборе продукта первое на что миллениалы обращают внимание – это 

рекомендации друзей, коллег, родственников. В сети – отзывы потребителей. 

Помимо них, маркетологи, в чью целевую аудиторию входят миллениалы, 

должны обратить внимание на: 

Инновации. Данный сегмент жаждет чего-то нового. Они готовы к 

переменам и воспринимают их на ура, особенно, если речь идет о технологиях. 

Решение обычных проблем новыми способами – идеально подходит для 

лозунга успешной компании. 

Социальные сети. Общение, развлечения, искусство, информация – 

жизнь в социальных сетях кипит. Более того, их количество растет. 

Миллениалы – их активные пользователи. Создание аккаунтов, обеспечение их 

качественным контентом, возможностью обратной связи гарантирует внимание 

со стороны потребителя. Организация конкурсов, скидочной программы станет 

отличным дополнением, а также расширит целевую аудиторию. 

Бренд и лояльность. Миллениалам интересен не только продукт, им 

важен сам бренд компании, его репутация и история. Стать носителем 

хорошего бренда – важное преимущество при совершении покупки. Программа 

лояльности – хорошая возможность обеспечить себе потребителя, 

совершающего повторные покупки. Миллениалы предпочитают использовать 

для этого различные приложения на смартфонах. 

«Поколение С» - кто они? Самое простое и в то же время самое сложное 

для понимания поколение. Оно рушит представления о том, что потребителей 

интернет-маркетинга нужно делить только по возрасту. Представитель этой 

категории людей может учиться в школе, а может быть пенсионером. 
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«Поколение С» - это «подключенные потребители» (connectedconsumer). Все 

люди, использующие IT-технологии в повседневной жизни образуют это 

поколение, в независимости от возраста, статуса или же финансового 

положения.  

Важно заметить, что представитель этого сегмента не просто является 

потребителем интернет-ресурсов, он их активный участник. Просмотр видео, 

социальные сети, комментарии, отзывы, публичные страницы – они живут 

медиа и напротив их фотографий можно всегда увидеть значок «онлайн». 

Найти общий язык с «поколением С» можно, применив некоторые 

психологические приемы: 

Разговор на их языке. Традиционное общение «продавец-покупатель» - 

плохой подход к таким людям. Нужно быть всегда в тренде. Для этого 

необходим постоянный мониторинг информационных потоков, «быть в курсе 

событий». Предложение о товаре/услуге должно быть ненавязчивым, 

лаконичным и понятным. Что, как и зачем это нужно? Представитель нового 

поколения должен знать, либо предоставьте ему рекомендации и отзывы. 

Забудьте о традиционной рекламе. «Поколение С» не доверяет ей, 

примерно так же оно не доверяет и обычной интернет-рекламе (баннеры, SEO и 

др.). Некоторые из них имеют возможность оперировать программами-

блокировщиками. Поэтому это может оказаться неоправданными издержками. 

Необходимо сконцентрироваться на социальных сетях. 

Качественный контент. Понятие включает в себя развлекательный, 

познавательный, интересный и свежий информационный портал с хорошей 

визуализацией. 

«Поколение С» - вокруг нас, возможно, это мы. Оно состоит из 

предыдущих трех поколений. Можно сказать, это сливки целевой аудитории 

для интернет-маркетинга. Способы воздействия, указанные выше для всех 

поколений, будут эффективными и для этой категории потребителей. 

Грамотная стратегия интернет-маркетинга способна сочетать в себе различные 

приемы и методы налаживание контакта между продавцом и покупателем. 
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Аннотация: на современном этапе развития экономики в динамично 

меняющихся условиях хозяйствования, а также в кризисных ситуациях 

постоянно возрастает роль инноваций, что является решающим фактором в 

успешном функционировании любой организации. Ведь как бы успешно не 

развивалась организация, но если ее деятельность не нацелена на освоение 

новых технологий, позволяющих производить новые виды продукции более 

высокого качества и с наименьшими затратами, то она через некоторое время 

рискует стать неконкурентоспособной, а это в свою очередь означает 

ослабление позиций на рынке, потеря потребителей и снижение размеров 

прибыли. 

Инновационный процесс - представляет собой процесс возникновения, 

разработки и распространения нововведений, который представляет собой 

последовательную цепь событий, где инновация вызревает от идеи до 

конкретного продукта или услуги и распространяется при практическом 

использовании. 

Ключевые слова: инновации, ценностный подход, предпринимательская 

деятельность. 

Инновации могут выступать в самых различных формах. Термин 

«инновация» был предложен великим австрийским экономистом Джозефом 

Шумпетером, который определил его как коммерциализацию всех новых 

комбинаций, основанных на: 

1) применении новых материалов и компонентов; 

2) введении новых процессов; 

3) открытии новых рынков; 

4) введении новых организационных форм. 

Другими словами, согласно данному определению, инновации - это 

одновременное проявления двух миров, а именно мира техники и мира бизнеса. 

Когда изменение происходит только на уровне технологии, Шумпетер называет 

его изобретением. И только тогда, когда к изменениям подключается бизнес, 

они становятся инновациями. 

Разрабатывая новые виды бизнеса, мы создаем дополнительные 

источники потока наличных денежных средств и, следовательно, увеличиваем 

стоимость акций. Создавая ценность для заинтересованных лиц, мы можем 

увеличивать поток наличности, что позволяет осуществлять последующие 

капиталовложения в дальнейшую разработку товаров, услуг и процессов, делая 

замкнутой «петлю взаимного усиления», показанную на рисунке 1. 
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Рисунок 1. «Петля взаимного усиления» в растущей и процветающей 

компании. 

 

Результатом стало увеличивающееся число компаний, вкладывающих 

капитал в разработку новой продукции или новых видов бизнеса. Однако это 

также привело к появлению так называемого «инновационного парадокса», 

который заключается в том, что, когда каждый участник применяет один и тот 

же тип стратегии, результатом становится утрата эффективности и, 

соответственно, привлекательности. Все большие инновационные усилия 

привели к возникновению давления на разработчиков с целью сокращения 

общего времени цикла работы над новой продукцией. Инновация в настоящее 

время является одним из лучших способов процветания в бизнесе. Но одной 

инновации недостаточно. Необходимо не только лучше понимать ситуацию в 

бизнесе, но также, что еще важнее, более глубоко вникать в сущность 

инновационных процессов. 

 

 
Рисунок 2. Распределение инновационных проектов и идей по отраслям и 

сферам деятельности. 
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В Российской Федерации инновации в целом, и инновационные 

технологии в частности развиваются медленнее лидеров передового развития, 

но характер изменений можно охарактеризовать как поступательный. Понимая 

важность проблемы, правительство инициировало концепцию среднесрочного 

развития, известную как «Стратегия 2020». в ней прописаны сценарии 

внедрения инновационных проектов. 

Как можно видеть на Рисунке 2, самое большое сосредоточение 

инновационных проектов сконцентрировано в областях электроники и 

приборостроения и биотехнологии и медицине. Такая тенденция связана с тем, 

что именно в эти отрасли идет наибольшее государственное финансирование, и 

что самое важное, человеческие ресурсы, задействованные в этих секторах 

готовы к инновационным процессам. Но, в преобладающем большинстве, слой 

инноваторов как достаточного числа физических и юридических лиц, которые 

готовы развивать инновационные технологии, внедрять их в свои производства 

в России еще не сформирован. По статистическим данным российская 

экономика характеризуется высоким уровень монополизации – 801 компания 

сосредотачивает 30% ВВП страны. В тоже время среди сектора малого и 

среднего предпринимательства только 4,8% предприятий реализуют 

технологические инновации. Но подавляющее большинство, а это около 90% 

предпринимателей заявили, что не применяют новейшие или новые технологии 

на своем предприятии. Доля субъектов, ведущих предпринимательскую 

деятельность в России в 2012 году составляла 5,3%, в сравнении с тем, что в 

странах Европы этот процент составляет - 11,2. Из всего этого можно сделать 

вывод, что в России процесс формирование слоя предпринимателей, которые 

будут готовы внедрять инновации в свою предпринимательскую деятельность, 

идет низкими темпами . 

Поддержка малых инновационных предприятий является приоритетным 

направлением государственной научно-технической и экономической политики 

во всех странах с развитой рыночной экономикой. Такая поддержка носит 

стратегический характер и нацелена на осуществление технологического 

прорыва по перспективным направлениям научно-технической деятельности.  

Условия, в которых идет формирование в стране слоя 

предпринимательства, в целом нельзя назвать благополучными. Способность 

малого бизнеса быть движущей силой рыночной реформы еще не осознана 

обществом в полной мере и пока практически не востребована экономикой. 

Как показывает мировой опыт, ставка государства с переходной 

экономикой для осуществления экономических преобразований только на 

крупные промышленные гиганты себя не оправдывает. Состояние научно-

инновационной деятельности и предпринимательства в любом государстве 

является важнейшим индикатором развития общества и его экономики. 

Приходится констатировать, что процесс развития малого научно-технического 

и инновационного бизнеса практически остановился на начальной стадии 

своего формирования и не соответствует возможностям и потребностям нашего 

общества. 
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Реализовывая предпринимательскую инновационную деятельность, 

организация должна понимать потребности рынка, прилагать все усилия для 

того, что б стать лидером в той области рынка, которая была выбрана для 

ведения предпринимательской деятельности, обеспечивать отличное 

исполнение и постоянно ориентироваться на своего потребителя, приводя его в 

состояние восторга качеством товара или услуги.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Д.А. Шевченко  

Московский политехнический университет, Москва 

 

Аннотация: статья посвящена обоснованию связей с общественностью, 

которые призваны стать оптимальной структурой управления всеми 

коммуникациями образовательной организации. В статье доказывается, что 
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именно PR может и должна стать центральной структурой управления всем 

комплексом коммуникаций: внешними и внутренними. Именно структура PR 

призвана стать центром регулирования всех коммуникационных процессов, 

обеспечить образовательной организации высокий имидж и репутацию. 

Ключевые слова: PR, бренд, стратегические коммуникации, 

образовательная организация, университет, капитал бренда образовательной 

организации, идентичность, позиционирование, имидж и репутация. 

 

С позиции теоретического маркетинга, бренд может быть представлен, 

как положительное эмоциональное отношение у потребителя ко всем 

качественным характеристикам торговой марке и товарному знаку, 

разработанных производителем/продавцом, которые сложилось в его сознании, 

в форме желаемого законченного образа, относительно всех аналогичных и 

предлагаемых на рынке товаров/услуг со стороны других производителей.  

С позиций неосязаемых характеристик, бренд рассматривается как 

образ, символ, который помогает потребителю идентифицировать 

образовательный продукт (далее под ним подразумевается образовательная 

программа – ОП или образовательная услуга – ОУ). Трактовка бренда в 

качестве известной торговой марки, фокусирует внимание на ее имиджевых 

характеристиках. Бренд как имидж предстает как уникальный набор 

ассоциаций, мнений и чувств потребителей, репутации марки. Обещание 

бренда представляют собой выгоды и преимущества, которые ожидают 

получить потребитель от данного бренда. Можно высказать предположение, 

что предпочтение бренда не является только результатом избирательного 

спроса потенциального потребителя на услуги образовательного учреждения, 

но, также, результатом спроса на их нематериальные, неосязаемые ценности.  

По сути, речь идет о создании в сознании потребителя высокого уровня 

осведомленности о предлагаемой ему продукции, положительного восприятия 

ее качества, лояльности к ней, позитивных ассоциаций. Этот набор 

маркетинговых стратегий по продвижению продукции на рынок представляет 

собой сложный по содержанию и по форме процесс управления брендом, 

который трактуется как управление его капиталом.  

Капитал, как известно из экономической теории, это стоимость, которая 

самовозрастает, порождая новую добавленную стоимость. Эта характеристика в 

полной мере применима к трактовке капитала бренда образовательного 

учреждения в сознании потребителя.  

Капитал бренда - это его имиджевые и репутационные характеристики 

образовательной продукции, которые сложились в сознании потребителя и 

заняли в нем определенные ценностные позиции. Набор восприятий покупателя 

рассматривается в качестве имиджа бренда. 

В условиях появления новых каналов передачи информации, 

коммуникационная активность вузов постоянно возрастает. Количество 

рекламных посланий о качественном образовании в вузах растет. Внимание 

потребителей к рекламе падает, оно рассеивается. Потенциальным 
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потребителям все сложнее выделить тот или иной вуз, отвечающий их 

требованиям и намерениям. Эта ситуация определенного рекламного хаоса 

получила название клаттера.
1
  

В подобных условиях спасительным фактором дифференциации 

производителя может стать процесс брендирования своей образовательной 

продукции.  

Бренды являются идентификаторами, которые, в более общей трактовке, 

представляют собой знаки, символизирующие их владельцев и 

гарантирующими потребителям искомое качество.  

Дело только за качественной работой бренд менеджеров. Но не так 

просто все это происходит на практике применения. 

Можно иметь отличных специалистов в области технических и 

дизайнерских разработок контента на сайте, модераторов в SMM, прекрасных 

специалистов по медиапланированию, стимулированию сбыта, PR, личным 

продажам (процесс передачи ОУ студентам – педагогическая работа 

преподавателя) и не достигнуть нужной синергии восприятия бренда.  

Маркетинг-менеджмент по отношению к брендам со стороны вуза 

осуществляется в определенном пространстве и в определенных условиях, 

которые сложились и удовлетворяют производителя ОУ. Эти условия имеют 

материальный, нематериальный и организационный характер и 

непосредственно затрагивают координацию управления вузовскими брендами. 

Для поиска эффективной координации управления своими брендами, вузы 

сталкиваются с проблемами организационного характера, которые 

непосредственно влияют на процессы и качество при разработке 

образовательного продукта (образовательные программы - ОП), его цены, 

доставки, работу персонала (преподавателей и сотрудников), процесс 

предоставления ОУ, поиска эффективного коммуникационного менеджмента, 

на другие маркетинговые факторы продвижения ОУ на рынок.  

                                                           
1
 Клаттер (clatter) – отражает уровень рекламного шума - объем рекламных сообщений в какой-либо товарной 

категории на 1 потребителя. Уровень клаттера может быть большим, малым или отсутствовать. Уровень 

клаттера определяется на основе анализа присутствия рекламных кампаний конкурентов посредством анализа 

частоты и охвата коммуникационных кампаний. Если клаттер большой (т. е. в момент рекламной кампании 

продукта рекламируется много рекламодателей с высокой частотой и охватом кампаний), то запоминаемость 

рекламы снижается. В этом случае рекомендуется повышать частоту контакта рекламного сообщения с целевой 

аудиторией, использовать разнообразные креативные решения для повышения заметности сообщения, 

использовать другие медиа-каналы, в которых уровень клаттера низкий. Если клаттер небольшой, то 

необходимо максимально использовать низкий уровень конкуренции для формирования и укрепления 

лидерства компании, товара или услуги. Максимально нарастить знание, сформировать отношение к товару, 

при этом основываясь на разумной частоте сообщения. Если клаттер вообще отсутствует, то рекомендуется 

оценить причины отсутствия конкурентов в данном сегменте. При этом возможно несколько вариантов: - 

рынок не большой по размеру, а требуемый уровень рекламных инвестиций высок и не позволяет окупить 

вложения; потребитель практически не восприимчив к рекламе продуктов в данном сегменте; - рынок 

стагнирует или падает; - рынок перспективный и новый (или продукт – это first mover на рынке), уровень 

конкуренции низкий. 
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Крупные государственные вузы, а мы рассматриваем именно их, 

представляют собой устойчивые консервативные образования, мало 

поддающиеся адекватным изменениям на требования рыка, т.е. не поддаются 

маркетинговым подходам в управлении брендами. Консервативность 

государственных учреждений образования может объясняться объективными 

обстоятельствами, например, их масштабом, но и некоторыми иными 

субъективными обстоятельствами, а именно разными по целям и результатам 

управленческими решениями на различных уровнях делегированной 

ответственности. Нельзя однозначно сказать, что во всех и повсюду в 

российских вузах в отношении поиска новых организационных моделей 

реализации образовательных брендов царит только хаос и неразбериха. Есть 

примеры новых версий организационных моделей структуры университета. 

Например, в НИУ Высшей школе экономике пошли по пути укрупнения и 

интеграции кафедр и научных подразделений с целью большей координации и 

результативности в обучении и науке. Тут созданы департаменты, в которые 

включены несколько родственных по научным направлениям и 

образовательной подготовки кафедр. Наблюдается реинжиниринг 

университетской структуры управления, вплоть до закрытия некоторых кафедр, 

которые не вписываются в новую организационную модель оптимизации.
2
 Идет 

поиск новых организационных форм. 

Наблюдения показывают, что крупные российские университеты, с 

одобрения Минобрнауки встали на путь интеграции своих организационных 

структур с западными моделями университетов и в области обучения и, и в 

области научной деятельности. Например, Московский политехнический 

университет («Московский политех»). 

Нас интересует проблема оптимальной координации продвижения 

образовательных брендов в рамках поиска новых структурных моделей их 

реализации. Новые организационные модели некоторых инновационных 

университетов позволяют, как нам кажется, отыскать более эффективные 

системы управления брендами и их продвижения на рынок. Тем самым, 

преодолеть структурную автономию проведения центробежных маркетинговых 

мероприятий. Традиционно, большинство структурных подразделений вуза 

интересует не столько продвижение брендов, а продвижение своих, как они 

                                                           
2
 Например, на базе новых структурообразующих крупных факультетов созданы департаменты. На факультете 

социальных наук созданы департаменты государственного и муниципального управления, куда вошло 11 
кафедр. Сюда входит департамент политической науки, департамент социологии, куда входит ряд базовых 
кафедр: Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), Фонда «Общественное мнение», 
базовая кафедра прикладных социологических исследований «ГФК-Русь», автономной некоммерческой 
организации «Аналитический центр Юрия Левады». Факультеты экономической науки, куда входят несколько 
департаментов. Также образован новый факультет социальных коммуникаций, медиа и дизайна, в котором 
созданы департамент медиа и департамент дизайна, департамент интегрированных коммуникаций, который 
готовит специалистов по бакалаврской программе «Реклама и связи с общественностью» и магистерской 
программе «Интегрированные коммуникации». Идут поиски новых организационных моделей и в технических 
вузах, например, в «МПУ», МВТУ им. Баумана и других. В этих вузах стоит задача сохранить в своих 
университетах социально-гуманитарную направленность некоторых образовательных программ. См. сайт НИУ 
ВШЭ: http://social.hse.ru/soc/subdepartments 

http://social.hse.ru/soc/vciom/
http://social.hse.ru/soc/fom/
http://social.hse.ru/soc/gfkrus/
http://social.hse.ru/soc/levada/
http://social.hse.ru/soc/levada/
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безапелляционно уверены, качественных образовательных программ. При этом, 

они руководствуются имеющимся у них опытом, например, подыскивая 

соответствующие наименования образовательным программам (магистратуры). 

По качеству эти ОП вполне не уступают иным ОП других авторитетных вузов, 

но, используя не подходящие для них наименования, не создают их 

привлекательности на рынке. Идентичность образовательных брендов (ОУ), 

всегда, на рынке размывается. Никакими «уговорами» и ссылками на 

квалифицированный преподавательский состав, хорошую цену и пр. 

прелестями вузовской жизни не помогает реализовать ОУ, спрос на них 

отсутствует. 

Менеджеры, руководители подразделений, факультетов и кафедр, как 

правило, основывают идентичность бренда университета и стратегию 

корпоративного развития на свойствах образовательных программ: высокое 

качество преподавания; современное технологическое оборудование; 

приемлемая цена.  

Вместе с тем, понимание того, что университет есть нечто большее, чем 

просто высококачественные образовательные услуги, имеет важные 

последствия для стратегий ценообразования, сегментирования и 

коммуникаций.  

Есть основания предположить, что университету нет никакой 

необходимости, а, возможно, противопоказано состязаться в сегментах, 

чувствительных к цене.  

Правильнее сфокусировать свое внимание на тех целевых сегментах, 

заинтересованных в том, чтобы иметь престижное образование в ведущем 

университете. И на этой основе разрабатывать соответствующие 

коммуникативные сообщения, которые вызывали бы ассоциации об уникальной 

возможности получения образования в этом брендовом вузе. Дело в том, что 

объем коммуникаций может объективно быть ограничен самим наличием 

списка собственных ОУ, их ассортиментом, пусть и немалым. Более того, не 

исключено, что другие участники рынка образования также могут 

позиционировать свои аналогичные услуги. Таковы законы конкуренции на 

всех рынках, в том числе, образовательном. Потребителям сложно 

дифференцировать транслируемые преимущества и выгоды, мало отличимых 

друг от друга образовательных услуг.  

Подобная модель формирования бренда соответствует 

распространенной в классической социологии теории рационального 

поведения.  

Эта модель предполагает, что потенциальные потребители скрупулезно 

собирают информацию о свойствах услуг, систематизируют ее, а затем делают 

обоснованный, взвешенный выбор.  

На самом деле многие покупатели озабочены не столько 

функциональными свойствами образовательной услуги, сколько 

приобретением современной, престижной профессией, соответствием будущей 

специальности своему искомому, желаемому социальному статусу и роли.  
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Но это уже не рациональные мотивы.  

Спрос на отдельные образовательные услуги может неожиданно 

сократиться или упасть, т.к. он практически не поддается прогнозу.  

Более того, факторы макросреды (демографические, экономические, 

политические, социокультурные и др.) могут резко повлиять на изменение 

рыночной ситуации, например, ухудшение демографической обстановки или 

политические маневры правительства. Поэтому в этих обстоятельствах 

целесообразнее осуществлять выстраивать социальную идентичность бренда 

университета (по сути, процесс позиционирования), основанную не на 

ассоциациях бренда как товара/конкретной ОУ, а на бренде вуза как 

уникальной организации в целом. 

Структура, способная выполнить роль основного регулятора 

стратегических коммуникаций ОО, включая внешние и внутренние 

коммуникации – это связи с общественностью (PR). 

Центром, способным преодолеть центробежные коммуникации, как 

показывают наши исследования, становится служба/управление паблик-

рилейшнз (PR). В настоящей статье нельзя остановиться подробно на всех 

направлениях продвижения бренда вуза средствами PR, поэтому ограничимся 

лишь основным выводом: коммуникационные стратегии и оперативное 

информирование рынка со стороны вуза целесообразно и необходимо 

сфокусировать на повышении корпоративного имиджа университета, этим 

может быть достигнута высокая планка повышения его нематериального актива 

- бренда! 
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РОЛЬ ПРОКРАСТИНАЦИИ В РЕШЕНИИ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

 

Р.А. Ярмухаметов  

Казанский (Приволжский) федеральный университет,  

Институт управления, экономики и финансов, Казань 

 

Аннотация: Статья просвещена актуальной проблеме прокрастинации в 

решении задач. Взгляд на эту проблематику будет интересен представителям 

коммуникативных и творческих профессий, в которых особая роль отводится 

интеллектуальным способностям. В статье выделены термины 

«прокрастинация», «творческая задача», раскрывается содержание понятия 

«прекрастинация», а также рассматриваются ключевые фазы творческого 

процесса. Автор приходит к заключению, что умеренная прокрастинация 

полезна в решении задач. В качестве теоретической базы используются труды 

Адама Гранта и Якова Пономарева.  

Ключевые слова: творческая задача, прокрастинация, прекрастинация, 

мышление, творчество, Адам Грант, Я. Пономарев, эффективность 

прокрастинации, фазы творческого процесса. 

Многие психологи сходятся во мнении, что прокрастинация мешает 

деятельности большинства людей. Канадский психолог П. Стил раскрывает 

прокрастинацию, как «добровольное откладывание субъектом 

запланированных дел, несмотря на ожидаемые негативные последствия из-за 

задержки»
3
.  

В свою очередь, К. Лей определяет данный термин следующим образом: 

«Прокрастинация – добровольное, иррациональное откладывание намеченных 

действий̆, невзирая на то , что это дорого обойдѐтся или возымеет негативный 

эффект для личности».
4
  

П. Стил, профессор кафедры организационного поведения в 

Университете Калгари, в результате проведенных им исследований указывает, 

                                                           
3
 Steel, P. The Nature of Procrastination: A Meta-Analytic and Theoretical Rewiew of Quintessential Self-Regulatory 

Failure. // Psychological Bulletin, 2007, V. 133, No1. 
4
 Мохова С.Б., Неврюев А.Н. Психологические корреляты общей и академической прокрастинации у студентов 

// Вопросы психологии, 2013, No1 
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что более 80% студентов страдают от прокрастинации
5
. Как следствие, это 

порождает неспособность сосредоточиться на решении таких задач как: 

подготовка к семинарскому занятию, написание научных работ, подготовка к 

экзамену.  

Однако в отношении прокрастинации существует и альтернативное 

мнение — Адам Грант, доктор философских наук в Мичиганском 

университете, в своей книге «Оригиналы» приводит убедительные аргументы 

того, что осознанная прокрастинация может быть полезна.
6
 Грант 

аргументирует свою позицию тем, что прокрастинация дает время на 

разработку новых идей и нелинейное мышление.  

В данной публикации рассматривается роль прокрастинации в решении 

творческих задач. 

Для начала рассмотрим ключевые термины: 

─ Творческая задача — это задача, для решения которой в науке или в 

голове человека до сих пор (до еѐ решения) нет общепринятых правил и 

положений, определяющих точную программу еѐ решения.
7
 

─ Прокрастинация — акт ненужного откладывания задач до точки 

(момента) испытания субъективного дискомфорта.
8
 

─ Прекрастинация — менее знакомый и даже упускаемый из виду 

термин в английском — противоположность прокрастинации.  

Дэвид Розенбаум, профессор психологии Университета штата 

Пенсильвания, определяет прекрастинацию как тенденцию завершать или, по 

крайней мере, начинать выполнять задачи как можно быстрее, даже при 

расходе лишних усилий.
9
 Д. Розенбаум объясняет это явление непреодолимым 

желанием разгрузить свою оперативную память. 

В современных условиях, одними из наиболее востребованными 

методами решения творческих задач выступают методы когнитивной 

психологии, в рамках которых выделяются три подхода: Уоллеса, Пономарева 

и Никандрова. Эти подходы предполагают наличие четырех фаз творческого 

процесса, которые описаны советским и российским психологом, доктором 

психологических наук, Яковом Александровичем Пономаревым: 

1. Логический анализ (подготовка). Особое деятельное состояние как 

предпосылка интуитивного проблеска новой идеи. 

2. Интуитивное решение (бессознательная работа. Созревание, 

инкубация направляющей идеи (работа на уровне бессознательного). 

3. Вербализация интуитивного решения (переход бессознательного в 

сознание). Этап вдохновения. В результате бессознательной работы в сферу 

                                                           
5
 The nature of procrastination: A meta-analytic and theoretical review of quintessential self-regulatory 

failure. Steel, Piers Psychological Bulletin, Vol 133(1), Jan 2007, 65-94. 
6
 Originals: How Non-Conformists Change the World, Adam Grand, Sheryl Sandberg. p 251-262 

7
 Психолого-педагогический словарь. / Сост. Рапацевич Е.С. – Минск, 2006, с. 227-228. 

8
 Academic procrastination: Frequency and cognitive-behavioral correlates. Solomon, Laura J.; Rothblum, Esther D. 

Journal of Counseling Psychology, Vol 31(4), Oct 1984, 503-509. 
9
 Pre-Crastination: Hastening Subgoal Completion at the Expense of Extra Physical Effort. David Rosenbaum. 

Psychological Science 2014, Vol. 25(7) 1487–1496 



267 

 

сознания поступает идея решения. Первоначально в виде гипотезы, в виде 

принципа или замысла. 

4. Формализация вербализованного решения (сознательная работа). 

Развитие идеи, окончательное оформление идеи.
10

 

Каждый из подходов, Уоллеса, Пономарева и Никандрова 

рассматривают четыре этапа, в течение которых формулируются задачи, 

наступает процесс созревания идеи, затем идея формализуется, в конечном 

итоге решение/идея проверяется и проводится работа над ошибками.  

Однако Пономарев переводит сознательную работу в бессознательную, 

обосновывая это тем, что: «в составе результата действия содержится 

побочный, неосознаваемый продукт, возникающий вопреки сознательному 

намерению и складывающийся под влиянием тех свойств предметов и явлений, 

которые включены во взаимодействие, но не существенны с точки зрения цели 

действия».
11

  

Когда дело касается совокупности фаз творческого процесса, как единой 

модели решения задачи, основные трудности у субъектов возникают с 

бессознательной работой. Работу подсознания относят к числу «мировых 

загадок», более ранние исследователи придавали ему фантастические оттенки, 

большинство современных авторов статей вообще снимают саму эту проблему, 

отвергая существование факта бессознательной работы. Отвергать факт 

существования бессознательной работы бессмысленно, более того, ее нужно 

выделять и уделять ей больше времени. 

В качестве основы фаз творческого процесса выделяют:  

1) Факт перехода от сознательно организуемых логически обоснованных 

поисков к интуитивному решению, способ которого вначале не осознается, а 

содержание кажется никак не связанным с содержанием предшествующих 

поисков;  

2) Последующий переход интуитивно найденного решения в логически 

завершенное.
12

 

Для анализа проблематики важен процесс интуитивного решения, так 

как он проходит бессознательно и, возможно, с большей эффективностью, чем 

сознательная работа. 

В качестве обоснования выдвинутых выше тезисов далее 

рассматривается пример, где субъекты имеют дело с уже поставленной 

проблемой или задачей, так как это преобладает в сфере рекламы и маркетинга, 

где большее внимание уделяется интеллектуальному труду. 

Адам Грант провел эксперимент
13

, в котором сравнил подходы к 

решению задачи прокрастинаторов и прекрастинаторов, тех, кто откладывает 

решение задачи и тех, кто приступает к ним незамедлительно. Для 

эксперимента отобрали студентов, разделили их на три группы и попросили 

                                                           
10

 Пономарев Я. А. Психология творческого мышления. — М., 1960. — 352 с. 
11

 Пономарев Я. А. Психология творческого мышления. — М., 1960. — 131-220 с 
12

 Пономарев Я. А. Исследование проблем психологии творчества  – М.: Наука, 1983. – С. 3–26 
13

 http://www.nytimes.com/2016/01/17/opinion/sunday/why-i-taught-myself-to-procrastinate.html 
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придумать новые бизнес-идеи, а затем независимые читатели оценивали их с 

точки зрения творчества и пользы.  

Часть студентов попросили начать сразу же, а других начать позднее, а 

перед этим поиграть в компьютерную игру, то есть, прокрастинировать в 

течение пяти и десяти минут. В итоге, умеренные прокрастинаторы, оказались 

на 16% более творческими, чем две другие группы: те, кто начал сразу и те, кто 

играл в компьютерную игру 10 минут.  

Очевидно, что не компьютерная игра способствовала более 

эффективному решению поставленной задачи. По мнению Гранта, если бы 

участники эксперимента играли в игру до того, как узнали вводные задачи, 

всплеска творчества не было бы. Только при условии, что субъект знает 

условия задачи и только потом начинает прокрастинировать, получается 

наилучший результат.  

Данный пример позволяет сделать вывод, что решение задачи 

формируется в мыслях, пока сознательно мозг занят чем-то другим. 

Прокрастинация дает время выработать больше идей, больше вариантов 

решения задачи, подумать нелинейно. Однако, стоит выделить понятие 

умеренной или сознательной прокрастинации, для этого в начале статьи 

выделены фазы творческого процесса.  

Те, кто откладывает решение задачи до последней минуты, заняты 

другим и у них не хватает времени на формализацию решения. А 

прекрастинаторы, которые сразу берутся за дело и спешат разгрузить свою 

оперативную память, упускают множество альтернативных решений задачи. 

К вопросу о том, как работает прокрастинация в решении творческой 

задачи? Пономарев пишет: «Решение творческих задач всегда осуществляется 

путем борьбы противоположностей, выступающих в данном случае в виде 

диалектической взаимосвязи структурных уровней организации решающей 

системы.»
14

 Отсюда следует, что в ходе решения творческой задачи выявляются 

взаимопроникающие движения с бессознательного в сознательное. На 

сознательном уровне задачи осознаются субъектом: вводные данные, условия 

задачи, сроки выполнения и другие. Отсюда берет свое организующее начало 

функция мышления, которая запускает процесс решения задачи.  

Бессознательный уровень оказывается в ходе творческого процесса до 

поры до времени дезорганизующим началом: именно здесь разбиваются 

построенные логическим путем исходные гипотезы, замыслы, варианты 

решений. Вместе с тем, в ходе дезорганизации на бессознательном уровне 

приобретается необходимый материал: идеи, варианты решения, подходы к 

решению, вспоминается прошлый опыт. В момент решения этот материал, 

возникая в бессознательном, переходит в сознательное, то есть на смежный с 

ним уровень, а затем начинается формализация, управляемая мышлением. 

Таким образом, польза сознательной прокрастинации несомненна — она 

должна заметно сократить время на решение творческой задачи, если 

решающим дать время на прокрастинацию. Вместе с тем, остальные средства, 
                                                           
14

 http://www.voppsy.ru/issues/1982/822/822005.htm 
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способствующие решению задач, не теряют своей значимости в масштабах 

главной последовательности фаз творческого процесса, выделенных 

Пономаревым. Так как все четыре фазы способствуют успешному решению 

творческих задач и прокрастинация лишь часть того, что нужно учитывать во 

время их решения. 
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