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Аннотация 

 

Предпринимательство – это самостоятельная, осуществляемая на 

свой риск экономическая деятельность, направленная на 

систематическое получение прибыли от пользования имуществом и/или 

нематериальными активами, продажи товаров, выполнения работ или 

оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в 

установленном законом порядке. 

Маркетинговый инструментарий позволяет значительно увеличить 

эффективность предпринимательской деятельности, которая 

оценивается не только размерами полученной прибыли, но и 

изменением стоимости бизнеса, рыночной стоимости предприятия, 

бренда. Данный интернет-курс затрагивает актуальную на сегодняшний 

день тему – маркетинг в сфере малого бизнеса. 

Курс предпринимательского маркетинга опирается на знания, 

полученные студентами в ходе изучения таких дисциплин как 

«Менеджмент», «Микроэкономика», «Экономика предприятия», 

«Финансы», «Маркетинг» и др. 

 

Цель курса: 

 формирование у студентов знаний в применении маркетинговых 

инструментов в малом бизнесе. 

 

Задачи курса: 

 ознакомить учащихся с теоретическими положениями и 

базовым инструментарием маркетинга в сфере малого бизнеса; 

 привить навыки практической деятельности по сбору и 

обработке информации, проведению рыночных расчетов и 

формированию выводов, характеризующих состояние и развитие 

рыночной ситуации. 

 

Предметом курса являются законы и закономерности развития 

рыночных отношений, включая механизм их использования, под 

которым понимаются не только механизм реализации основных законов, 

регулирующих рыночные отношения, таких, как закон спроса и 

предложения, закон возвышения потребностей и другие, но и принципы 

и методы их реализации. 
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Объектом курса являются основные категории и факторы рынка: 

1. Товар (услуга), т.е. все то, что может удовлетворить 

потребность или нужду и предлагается рынку с целью приобретения, 

потребления или использования. 

2. Спрос. 

3. Предложение. 

4. Рынок. 

5. Сбыт. 

6. Потребитель. 

7. Продавец. 

8. Сделка. 

9. Нужда, потребность. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Иметь представление: 

 об основных терминах и понятиях маркетинга. 

 

Знать: 

 особенности и инструменты стратегического и оперативного 

маркетинга; 

 маркетинговую составляющую всех стадий создания и 

движения товара от его замысла до реализации спроса на него; 

 инструменты товарного маркетинга, ассортиментной и 

марочной политики; 

 принципы маркетингового ценообразования; 

 технологию сбыта товаров; 

 методы формирования каналов товародвижения; 

 способы продвижения товаров и другие инструменты 

воздействия на поведение потребителей; 

 методологию маркетинговых исследований. 

 

Уметь: 

 ориентироваться на рынке маркетинговой информации; 

 грамотно организовать сбор и обработку необходимых для 

исследования данных; 

 осуществить анализ рыночных параметров; 

 разрабатывать маркетинговые стратегии исходя из результатов 

ситуационного анализа и целей фирмы; 

 применять полученные знания на практике, в сфере управления 

рыночными процессами, их регулирования и исследования. 
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Приобрести навыки: 

 сегментации рынка; 

 составления маркетинговых планов; 

 определения оптимальных для успешной деятельности на рынке 

товарных характеристик, цен, условий дистрибьюции и продвижения. 

 

Тема 1. Маркетинг как философия современного малого бизнеса 

 

Цель – сформировать представление о маркетинговой 

деятельности в контексте современного малого бизнеса. 

 

Задачи: 

1. Описать содержание сферы малого бизнеса. 

2. Дать классификацию услуг сферы малого бизнеса. 

3. Изучить концепции маркетинга. 

4. Рассмотреть основные функции маркетинга. 

 

Вопросы темы: 
1. Содержание сферы малого бизнеса. 

2. Классификация услуг сферы малого бизнеса в условиях 

сервисной экономики. 

3. Концепции, принципы и функции маркетинга. 

 

Вопрос 1. Содержание сферы малого бизнеса. 

 

Малый бизнес – изначальная форма развития 

предпринимательства и базовое направление оздоровления 

национальной экономики. 

Именно малый бизнес, реализуя многообразные услуги на всех 

стадиях воспроизводственного процесса, служит ключевым фактором 

экономического роста. 

Мировой опыт подтверждает значимость малого бизнеса в 

создании конкурентной среды, способствующей формированию 

мотивационных механизмов инвестирования, совершенствованию 

финансово-кредитных рычагов. 

Отставание России от развитых стран по занимаемой доле малого 

бизнеса в валовом национальном продукте, а также по динамике его 

развития служит серьезным стимулом к глубокому анализу 

складывающейся ситуации и поиску уникальных управленческих 

решений в сфере маркетинга малого бизнеса. 
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Маркетинг – центральная функция управления малым бизнесом, 

так как его целью является определение потребности покупателей и 

мобилизация ресурсов фирмы для удовлетворения этих потребностей. 

Для владельцев малого бизнеса правильное использование каналов 

маркетинга особенно важно, так как их рекламный бюджет ограничен. 

Обычно для продвижения товаров используются сайты, социальные 

медиа, цифровая реклама и т.п. 

В процессе планирования и организации маркетинговых 

мероприятий менеджерам требуется разнообразная информация. 

Обычно маркетинговую информацию подразделяют на первичную и 

вторичную. 

Первичная информация – это данные, получаемые в результате 

специально проведенных для решения конкретной маркетинговой 

проблемы полевых исследований (наблюдение, опросы, фокус-группы и 

пр.) 

Достоинства первичной информации: 

 сбор в соответствии с точно поставленной целью; 

 известна и контролируема методология сбора; 

 результаты доступны для компании и могут ограждаться от 

конкурентов. 

 

Недостатки: 

 большое время на сбор и обработку; 

 дороговизна. 

 

Вторичная информация – это данные, собранные ранее для целей, 

отличных от целей конкретного маркетингового исследования. 

Источники вторичной информации делятся на внутренние 

(документация фирмы: бюджеты, отчеты, счета, запасы, предыдущие 

исследования и др.) и внешние. 

Основными источниками внешней вторичной информации 

являются: 

 публикации национальных и международных официальных 

организаций; 

 публикации государственных органов, министерств, 

муниципальных комитетов и организаций; 

 публикации торгово-промышленных палат и объединений; 

 сборники статистической информации; 

 отчеты и издания отраслевых фирм и совместных предприятий; 

 книги, сообщения в журналах и газетах; 

 публикации учебных, научно-исследовательских институтов 

прайс-листы, каталоги, проспекты и другие фирменные публикации; 

 материалы консалтинговых компаний. 
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Достоинства вторичной информации: 

 дешевизна по сравнению с первичной информацией; 

 возможность сопоставления нескольких источников; 

 быстрота получения по сравнению со сбором первичной 

информации. 

 

По мере обострения конкуренции в условиях глобализации 

экономики значение концептуализации маркетинга усиливается. 

 

 
 

Рис. 1. Обострение конкуренции 

 

Рынок – комплексная система коммерческих связей между 

покупателями и продавцами, функционирующая в целях совершении 

обмена товара на деньги. Рынок – это сложная структура. Понятие 

рынка включает в себя совокупность различных рынков, их видов, 

подвидов, элементов и факторов, характеризующих степень развития 

рыночных отношений. 

Каждый рынок в отдельности отличает собственная специфика в 

зависимости от объекта, территории, соответствия законодательству, 

уровня регулирования, насыщения товарами, степени корпоративной 

ответственности перед партнерами. 

Отрасль – совокупность предприятий, конкурирующих между 

собой за потребителя в силу наличия общих свойств у выпускаемой ими 

продукции или оказываемых услуг. 

Сфера малого бизнеса – система взаимодействия субъектов малого 

предпринимательства и развитой инфраструктуры. 
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Рис. 2. Основные отрасли национальной экономики 

 

Теория и хозяйственная практика выделяют в первую очередь 

производственную инфраструктуру как комплекс отраслей и сфер, 

обслуживающих малые предприятия и способствующих их развитию: 

транспорт и транспортное хозяйство в целом, связь, линии 

электропередачи, материально-техническое снабжение и сбыт. 

Выделяется также социальная инфраструктура, в которую 

входят сферы деятельности, обеспечивающие воспроизводство рабочей 

силы и нормальную жизнедеятельность людей: жилье и коммунальное 

хозяйство в целом; здравоохранение; образование; гостиничное 

хозяйство; общественное питание и т.п. 

Важнейшей составной частью инфраструктуры любой 

национальной экономики является сфера товарного обращения. 

Товарное обращение средств производства – важный фактор 

эффективности рыночного механизма, так как через эту сферу в России 

проходит более 2/3 всего товарооборота. 

Коммерческо-посредническая сфера – сложная оперативно-

организационная система, направленная на обеспечение совершения 

процессов купли-продажи с учетом текущих и перспективных рыночных 

изменений в целях полного, качественного и своевременного 

удовлетворения спроса населения и получения прибыли. 

Именно коммерческо-посредническая деятельность способствует 

эффективному развитию производства и влияет на формирование его 

объемов и перспективных направлений. 

В соответствии с Федеральным законом от 6 июля 2007 г. «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» к субъектам малого бизнеса отнесены юридические лица и 

индивидуальные предприниматели в которых средняя численность 

работников за отчетный период не превышает 100 человек. 



11 

Маркетинг в сфере малого бизнеса – комплексная система 

управленческой, регулирующей и исследовательской деятельности, 

учитывающая отраслевые особенности и направленная на 

удовлетворение потребностей общества в соответствии с 

покупательским спросом. 

Главная цель маркетинга заключена в удовлетворении 

потребностей общества с учетом материальных и духовных запросов. 

 

Вопрос 2. Классификация услуг сферы малого бизнеса в условиях 

сервисной экономики. 

 

С развитием рынка услуг экономика России приобретает все более 

сервисный характер, постепенно трансформируясь из экономики 

производителей в экономику наиболее полного удовлетворения 

специфического спроса потребителей. Появление новых услуг и 

отраслей, производящих их, ведет к развитию сервисизации 

производства. 

Сервисизация (англ. service – услуга) – процесс активного 

инвестирования в инфраструктурные отрасли, который обусловлен 

ростом доходов, расширением потребности в кредитных ресурсах, 

ускорением темпов НТП и поиском ресурсосберегающих технологий в 

сфере производства и реализации продукта. 

Сервисная экономика характеризуется следующими основными 

факторами: 

 понятие полезности товаров отождествляется не только с 

материальным качеством, но и с развитием сопутствующих услуг и 

процессов, обеспечивающих эффективность бизнеса; 

 понятие качества услуги, которое добавляется способностью 

предприятия оперативно взаимодействовать с потребителями; 

 стиль и методы управления постоянно меняются с учетом 

тенденций и закономерностей рынка. Появляются гибкость, 

адаптивность, скорость принятия решений, активизируются 

маркетинговая и логистическая компоненты управления; 

 производственная система, являющаяся более открытой, с 

динамичными коммерческими связями и с поставщиками услуг, и с 

потребителями. 

 

Услуги способствуют развитию рыночной инфраструктуры, 

социальной ориентации экономики, повышению качества жизни 

общества, его гармонизации. 

Развитие современного профессионального бизнеса неразрывно 

связано с сервисизацией производства, распределения, обмена, 

потребления товаров и услуг. Сервисный потенциал (СП) – один из 

важных и активно развивающихся элементов современного 

цивилизованного рыночного механизма. 
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Существует несколько подходов к классификации услуг. 

В соответствии с научными исследованиями профессора В.Д. 

Марковой услуговая деятельность включает пять классификационных 

групп: 

1) Производственные услуги – инжиниринг, лизинг, 

обслуживание, ремонт оборудования и др. 

2) Распределительные услуги – торговля, транспорт, связь. 

3) Профессиональные услуги – банки, страховые, финансовые, 

консультационные, рекламные и т.п. 

4) Потребительские (массовые) услуги, связанные с домашним 

хозяйством и времяпрепровождением. 

5) Общественные услуги – телевидение, радио, образование, 

медицина, спорт, культура. 

 

Ф. Котлер выделяет четыре классификационных признака: 

осязаемость, неотделимость от источника, непостоянство качества, 

невозможность хранения и транспортировки услуг. 

Л. Крепкий делит услуги на две группы: материальные и 

нематериальные. Каждая из групп включает в себя по семь подгрупп по 

выделенному признаку материальности. 

В. Кулибанова предлагает четыре группы услуг: услуги, 

ориентированные на управление государством; услуги, 

ориентированные на управление предприятием; услуги, 

ориентированные на управление обществом; услуги, ориентированные 

на управление потребностями человека. 

Комплексные исследования условий производства и организации 

реализации продукта сферы услуг в малом бизнесе позволили выделить 

основные классификационные признаки, объединяющие многообразие 

услуг сферы малого бизнеса в единый комплекс. 

При этом рассматриваемая классификация является гибкой, 

обеспечивающей возможность добавлять новые признаки с учетом 

развития сервисной экономики. Ниже представлена классификация 

услуг сферы малого бизнеса. 

Проведенный анализ услуг сферы малого бизнеса позволяет 

сгруппировать их по следующим признакам: 

 творческому подходу к созданию сервисного продукта; 

 отраслевому признаку; 

 возможности интеграции с крупным бизнесом; 

 государственной поддержке; 

 территориальному охвату; 

 ориентации на воспроизводственный процесс; 

 целевой установке; 
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 степени осязаемости; 

 уровню абстракции; 

 назначению. 

 

Особую значимость при развитии рыночных механизмов 

приобретает классификационный признак по творческому подходу к 

созданию сервисного продукта (креативные и нетворческие). 

Усилия всех представителей малого бизнеса должны быть 

направлены на повышение уровня креативности сервисных продуктов и 

создание развитой структуры имиджа организации. 

Классификация услуг представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1. 

 

Классификация услуг 

 

Классификационный признак Типы услуг 

Отраслевая структура 

 Транспортные услуги 

 Услуги в строительстве 

 Услуги в промышленности 

 Услуги в агропромышленном комплексе 

 Туристско-экскурсионные услуги 

 Торговые услуги 

 Услуги сферы товарного обращения 

 Услуги общественного питания и пр. 

Возможность интеграции услуг малого 

бизнеса с крупным бизнесом 

 Интегрируемые услуги (в строительстве, 

производстве, торговле и пр.) 

 Неинтегрируемые услуги (бытовые и пр.) 

Государственная поддержка 

 Софинансируемые (инновационные, 

информационные, образовательные и др.) 

 Самофинансируемые услуги 

Территориальный охват 

 Местные 

 Внутрирегиональные 

 Межрегиональные 

 Национальные 

 Международные 

По назначению 
 Личные 

 Коллективные 

 

Развитие сферы услуг – глобальная тенденция современности. 

Технологический прогресс, социально-демографические изменения, 

рост благосостояния населения, обострение конкурентной борьбы – все 

это создает предпосылки для развития сферы услуг и определяет 

перспективы ее развития. 
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Вопрос 3. Концепции, принципы и функции маркетинга. 

 

Маркетинг как концепция управления предприятием в условиях 

конкуренции стал известен благодаря эффективности его применения в 

коммерческой сфере. Введение в научный оборот самого термина 

«маркетинг» связывают с началом XX в. 

Термин укоренился в американском варианте английского языка 

как соединение двух слов market getting, что переводится на русский 

язык как «освоение рынка», а еще лучше – «обретение рынка». 

Современная концепция маркетинга – результат многолетней 

эволюции взглядов предпринимателей на свою деятельность на рынке и 

сам рынок, происходящей вследствие развития производительных сил 

общества. 

Концепция социально этического (холистического) маркетинга — 

современный и весьма результативный подход к управлению 

маркетингом в компании. Формула социально-этического маркетинга: 

Прибыль фирмы = Удовлетворение клиента + Учет интересов общества. 

Существенным дополнением к этим системам являются уровень 

корпоративной культуры и социальная ответственность каждого 

исполнителя за результаты предпринимательского труда перед 

обществом. 

Для концепции социально-этического маркетинга (СЭМ) 

характерны следующие черты: 

 Создание необходимой гармонии между производственными 

возможностями и здоровыми потребностями общества. В результате 

цель СЭМ – удовлетворение разумных потребностей общества в 

соответствии с его гуманными интересами. 

 Каждая компания обязана иметь четкие стандарты сервисного 

обслуживания, экологических оценок и руководствоваться ими на всех 

этапах маркетинговой деятельности. 

 Фирма обязана использовать новейшие природоохранные 

технологии, способствующие выполнению главной миссии – 

удовлетворение запросов клиентов безопасными товарами и услугами. 

 Любая компания обязана иметь комплекс социальных программ, 

включающий направления материальной поддержки, социальной 

защиты, обучения и переподготовки кадров, благотворительности и 

патронирования. Эти направления являются составляющими 

элементами имиджа компании, ее репутации. 
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Рис. 3. Социально-этический маркетинг 

 

Впервые термин «комплекс маркетинга» был введен в 

употребление Нейлом Борденом. В 1959 году Дж. Маккарти предложил 

ставшую впоследствии широко известной концепцию комплекса 

маркетинга, или концепцию «4P» по первым буквам английских слов: 

product – продукт, price – цена, place – место, promotion – продвижение. 

В 2000 году Ф. Котлер добавил в комплекс маркетинга еще один 

элемент – public relations (связи с общественностью). В современных 

условиях смесь этих пяти маркетинговых элементов составляет 

маркетинг-микс. 
Концепция маркетинга организации – единый системный 

документ развития, в котором объединены цели, принципы и функции. 

К целям маркетинга можно отнести следующие: 

1. Максимизация степени удовлетворенности потребления за счет 

синхронизации организации промышленного производства, объемов 

продаж и сервисного обслуживания. 

2. Обеспечение широкого выбора товаров и услуг в целях 

своевременного и качественного удовлетворения материальных и 

духовных потребностей общества. 

3. Максимизация качества жизни на основе использования 

экологически чистых производственных технологий, реализации 

безопасных товаров и услуг, создания культурной среды обитания. 
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Важными принципами маркетинга являются: 

1. Принцип рыночной ориентации, т.е. производить 

исключительно то, что необходимо обществу, и не пытаться продавать 

то, что уже произвели. 

2. Принцип единства стратегии маркетинга и тактики ее 

выполнения через соблюдение четкой последовательности 

пооперационного маркетинга в рамках организованных исследований 

рыночной потребности, разработки маркетинговых программ до 

реального их исполнения в соответствии с корпоративной миссией. 

3. Принцип организационного поведения через качество 

исполнения принятых стратегий маркетинговой деятельности; создание 

надежной системы товародвижения; профилактики 

предпринимательского риска с учетом сервисного потенциала и 

корпоративной культуры. 

4. Принцип прибыльности и эффективности с выделением оценки 

конкурентного преимущества в условиях свободы предпринимательства 

и равноправного партнерства. 

5. Принцип социальной ориентации в целях своевременного 

формирования и выявления неудовлетворенного спроса в обществе, его 

гармоничного развития. 

 

Интегрированная функция маркетинга – это организация 

маркетинга на малом предприятии, т.е. реализация запланированных 

мероприятий маркетинга для эффективного функционирования 

компании на рынке. 

Функции маркетинга группируются по четырем блокам: 

1. Аналитическая (исследовательская) функция: исследование 

рынка и выбор целевых рынков, изучение потребителей и 

сегментирования рынка, фирменной и товарной структуры рынка, 

внутренней среды предприятия. 

2. Производственная (созидательная) функция: разработка 

товаров рыночной новизны, организация материально-технического 

снабжения, управление качеством товаров. 

3. Функция реализации (продаж) товаров: формирование спроса и 

стимулирование продаж, система товародвижения, позиционирование 

товаров, товарная политика, система сервиса в пользу потребителей, 

ценовая политика. 

4. Функция управления и контроля: планирование (оперативное и 

стратегическое), информационное обеспечение маркетинговой 

деятельности, контроль. 

 

Тщательный анализ и учет совокупных факторов рыночной среды 

– залог коммерческого успеха для любой малой организации. 
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Вопросы для самопроверки: 

1. Почему сфера малого бизнеса получила поступательное 

развитие в России? 

2. Когда сфера малого бизнеса появилась в современной России? 

Какие законодательные документы способствовали развитию сферы 

малого бизнеса в России? 

3. Назовите критерии отнесения предприятий к сфере малого 

бизнеса. 

4. Что включает в себя понятие «рынок»? 

5. Дайте классификацию услуг сферы малого бизнеса. 

6. Почему аналитическая функция является основой 

практического маркетинга? 

 

Литература по теме: 
 

Основная литература: 

1. Цахаев Р.К., Муртузалиева Т.В. Маркетинг: учебник. – М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. – 550 с. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/. 

2. Лужнова Н.В. Маркетинговые коммуникации: учебное пособие. 

– Оренбург: ОГУ, 2016. – 141 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/. 

 

Дополнительная литература: 

1. Татаринов К.А. Переход от традиционных форм маркетинга к 

маркетингу прямого отклика в малом бизнесе // В сборнике: 

Активизация интеллектуального и ресурсного потенциала регионов: 

новые вызовы для менеджмента компаний Материалы 3-й 

Всероссийской конференции. под научной редакцией С.В. Чупрова, Н.Н. 

Даниленко. 2017. – С. 267–272. 

 

Тема 2. Маркетинговая среда и ее структура 

 

Цель – сформировать представление о маркетинговой среде и ее 

структуре. 

 

Задачи: 

 Описать макро и микросреду маркетинга. 

 Рассмотреть инфраструктурное обеспечение сферы малого 

бизнеса. 

 Изучить процесс государственной поддержки малого 

предпринимательства. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450722
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481768
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Вопросы темы: 

1. Макро- и микросреда маркетинга сферы малого бизнеса. 

2. Инфраструктурное обеспечение сферы малого бизнеса. 

3. Государственная поддержка малого предпринимательства. 

 

Вопрос 1. Макро- и микросреда маркетинга сферы малого 

бизнеса. 

 

Каждая фирма действует в специфических условиях и решает свои 

конкретные задачи, система маркетинга претерпевает значительные 

изменения в зависимости от того, где она внедряется. 

Среда маркетинга – совокупность сил и факторов, оказывающих 

влияние на маркетинговую деятельности компании (рис. 4.). 

Рынок является базовой основой маркетинга, так как именно на 

нем в конечном итоге можно оценить результаты маркетинговых 

усилий. 

Силы и факторы, действующие на результаты маркетинга, можно 

разделить на две группы. 

В первую группу входят факторы, созданные самой компанией и 

находящиеся под ее полным контролем. Вторая группа факторов, как 

правило, мало зависит от поведения и усилий фирмы, но благодаря 

оптимизации управленческих решений может быть ею контролируема. 

Данный комплекс внутренних и внешних факторов носит название 

микросреда маркетинга. 

 

 
 

Рис. 4. Среда маркетинга фирмы 
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Внутренняя среда компании полностью зависит от принятой 

модели менеджмента, используемых инструментов маркетинга, 

финансовых возможностей, инфраструктуры (коммуникации, 

оргтехника, транспорт и пр.), технологий, организационной культуры и 

репутации компании. 

Вторая группа включает внешние силы и факторы, 

непосредственно связанные с деятельностью компании, а именно: 

поставщики, посредники, клиенты, инвесторы, банки, конкуренты, 

властные структуры и другие контактные аудитории, влияющие на 

общественное мнение. 

Внутренняя среда малой организации является зеркальным 

отражением ее материального и интеллектуального потенциала. 

Внешняя среда – это рыночные условия, формирующие 

потребительский спрос, действия конкурентов, посредников и 

влияющие на итоги корпоративной деятельности компании. 

Независимая группа сил и факторов создает макросреду 

маркетинга. 

Макросреда маркетинга – совокупность глобальных 

неуправляемых факторов, действующих в масштабах всего рыночного 

механизма и не зависимых от корпоративных усилий маркетинга. 

Таким образом, микросреда маркетинга – совокупность 

внутренних и внешних факторов, контролируемых или частично 

контролируемых компанией, которые влияют и обеспечивают 

намеченные результаты маркетинговой деятельности. 

Инструменты маркетинга нацелены на успешную реализацию 

миссии фирмы в результате создания маркетинговых программ и 

гибкого использования товарной, ценовой, распределительной и 

коммуникативной политики компании. 

Система культуры организации предполагает наличие единого 

комплекса духовных ценностей в трудовом коллективе, культуру 

психологического взаимодействия, социальную ответственность за 

результаты труда, его безопасность с использованием элементов 

социально-правовой защиты, стимулирования труда, профилактики 

здоровья. 

Инфраструктура организации малого бизнеса обеспечивает 

эффективное ведение маркетинговой деятельности за счет наличия 

современных средств коммуникаций, мобильного транспорта, новейших 

технологий и пр. 

Решающим фактором внутренней среды являются кадры, их 

постоянная переподготовка, возможность повышения квалификации за 

счет организованной системы обучения и регулярной аттестации. 

Вторая группа внешних факторов лишь частично регулируема и 

подлежит контролю со стороны руководства фирмы. 
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Обоснование дистрибуции фирмы безусловно во многом зависит 

от корпоративной стратегии и тактики маркетинга, но в то же время 

поставщики, посредники всегда являются независимыми юридическими 

или физическими лицами. Регулирование механизма взаимодействия с 

ними, как правило, становится возможным в рамках принятых условий 

контракта. 

Более тонкого инструмента управления требуют клиенты 

организации сферы малого бизнеса, которые в высшей степени ведут 

себя независимо. Благодаря маркетинговым исследованиям, реализации 

оценочных моделей покупательского поведения, квалиметрическим 

методам выявления степени удовлетворенности качеством товаров и 

сервисностью обслуживания можно влиять на вкусы и предпочтения 

целевых аудиторий потребителей. 

Контактные аудитории общественных организаций, 

муниципальных органов, средств массовой информации также требуют 

пристального внимания в целях лоббирования профессиональных 

интересов, формирования популярности организации сферы малого 

бизнеса, создания позитивного общественного мнения. 

Нельзя не регулировать и отношения с основными 

конкурентами. Необходимо изучать их преимущества, внедрять 

положительный опыт в собственную практику организации 

маркетинговой деятельности и стремиться превратить конкурентов в 

достойных партнеров по бизнесу на взаимовыгодной основе. 

Для осуществления стратегического обоснования зоны рыночного 

присутствия организации сферы малого бизнеса важное значение имеет 

оценка социально-демографических факторов. 

Социально-демографические факторы – совокупность 

процессов, отражающих изменения в сфере народонаселения, а именно: 

численность населения; половозрастной состав; состав и жизненный 

цикл семьи; миграционные процессы и уровень урбанизации; 

обеспеченность населения жильем. Переселение в города, количество 

беженцев во многом влияют на территориальное распределение. 

Факторы экономико-правовой среды также влияют на 

результаты маркетинга и отражают покупательскую способность 

населения с учетом и денежных доходов, уровня занятости, инфляции. 

Все эти макропоказатели напрямую зависят от правового пространства, 

качества нормативных документов, регламентирующих и организующих 

коммерческую деятельность. 

Основные слагаемые экономической среды: цена как основной 

элемент рыночного механизма; денежный доход, формирующий спрос и 

предложение; занятость населения, финансовая стабильность 

экономики. 



21 

Природно-географическая среда характеризует не только 

уровень ресурсного обеспечения, но и степень влияния результатов 

производственной деятельности на условия жизни людей. Это факторы: 

наличия энергоресурсов; использования новейших технологий по охране 

окружающей среды в части очистки промышленных отходов, 

переработки вторичных ресурсов; снижения уровня токсичности 

промышленных и выхлопных газов. 

Научно-техническая среда характеризует уровень 

производственного и научного потенциала. Именно эта среда влияет не 

только на материальные возможности организации сферы малого 

бизнеса, но и формирует уровень потребностей. 

Уровень научно-технического прогресса способствует успешной 

реализации маркетинговой деятельности за счет использования новых 

моделей программирования, статистики, экономико-математических 

методов (ЭММ) на всех этапах организации маркетинговой 

деятельности – от исследования до окончательного формирования 

покупательского спроса и его сервисного удовлетворения. 

Политическая среда предполагает политическую стабильность 

развития отечественного бизнеса, формирование правовых отношений в 

обществе за счет подготовки и принятия законов РФ, 

правительственных постановлений по сфере малого бизнеса, отраслевых 

инструкций, стандартов, стимулирующих развитие коммерции в стране. 

Культурно-образовательная среда является целостной 

совокупностью факторов и процессов, определяющих мировоззрение в 

обществе, его историю, культуру, этнические корни и традиции. 

Особую значимость приобретают факторы среды 

государственного регулирования. Наиболее существенные методы 

прямого воздействия на поступательное развитие российского бизнеса – 

прямое бюджетное финансирование; выполнение государственного 

заказа; квотирование и лицензирование продукции; целевые программы 

в области рационального использования природных богатств, охраны 

окружающей среды, производства новейших товаров и услуг. 

Методы косвенного государственного регулирования направлены 

на использование гибких рычагов кредитно-денежной политики, 

таможенной политики в части использования лицензий, квот, пошлин и 

привлечения выгодных инвестиций, установление налоговых льгот для 

важнейших отраслей с социальной ориентацией. 

Маркетинговая информационная среда является исходной базой 

для выполнения маркетинговых исследований, разработки стратегии и 

тактики поведения фирмы на рынке, корректировки планово-

управленческих решений получения намеченных результатов. 

Маркетинговая информационная система (МИС) на основе 

организованных исследований по оценке состояния рынка обеспечивает 

организации сферы малого бизнеса внешней информацией в нужной 

форме и в нужное время. 
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Реализация сущности маркетинга осуществляется через 

управление, основными функциями которого являются: миссия фирмы, 

цели, планирование, организация, мотивация, учет и контроль. 

Концепция управления маркетингом в сфере малого 

предпринимательства должна быть основана на социальной значимости 

и инновационной природе предпринимательства. 

 

Вопрос 2. Инфраструктурное обеспечение сферы малого 

бизнеса. 

 

В результате реализации федеральных и региональных программ 

поддержки малого предпринимательства создана сеть базовых объектов 

инфраструктуры поддержки малого предпринимательства по оказанию 

специализированных и комплексных услуг. 

Инфраструктура поддержки малого бизнеса – совокупность 

государственных, негосударственных, общественных, образовательных 

и коммерческих организаций, целью функционирования которых 

является создание благоприятных условий для развития 

предпринимательства. 

Это обеспечивается путем оказания комплексной и адресной 

поддержки малым предприятиям в различных направлениях: 

информационном, обучающем, научно-техническом, технологическом, 

финансовом, имущественном. Наряду с этим осуществляется оказание 

целого спектра деловых услуг, деловых контактов. 

Именно инфраструктурное обеспечение позволяет малым 

предприятиям получить доступ к факторам производства, что 

необходимо для эффективного решения основных задач 

производственного процесса. 

Как показывает опыт, малое предпринимательство успешно 

развивается, если в регионах страны создана и функционирует 

действенная инфраструктура. 

Малые предприятия – активные субъекты рыночной экономики в 

первую очередь на территории субъектов РФ. 

Схема инфраструктурного обеспечения сферы малого бизнеса 

представлена на рисунке 5. Предлагаемая схема представлена 

совокупностью взаимосвязанных и взаимозависимых инфраструктурных 

элементов, функционирующих как единый динамичный комплекс, 

нацеленный на удовлетворение многочисленных потребностей рынка и 

создание условий для выполнения социальной миссии предприятия. 
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Рис. 5. Инфраструктурное обеспечение малого бизнеса 

 

Положительные результаты бизнеса обеспечиваются при 

использовании концепции управления инфраструктурой малого бизнеса, 

которая интегрирует в себе процессы планирования, организации, 

мотивации, контроля и учета. 

Важно при создании схемы управления инфраструктурой малого 

бизнеса постоянно следовать основным принципам ее построения: все 

звенья модели, количество структур должны быть предельно 

достаточными и оптимальными, исключающими параллельное 

дублирование. 

Целью инфраструктурного обеспечения малого бизнеса является 

поддержка субъектов малого предпринимательства, что предполагает 

организацию доступа к различного рода услугам и формам поддержки, 

содействие в организационном оформлении заявляемых ими бизнес-

инициатив, отборе для дальнейшего сопровождения и финансовой 

поддержки, с тем, чтобы обеспечить рациональное распределение 

финансовых ресурсов и максимальную отдачу от реализации заявленных 

проектов. 

Важная функция местных органов самоуправления – разработка и 

реализация региональных программ поддержки и развития малого 

предпринимательства. 
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Большинство объектов инфраструктуры поддержки малого 

бизнеса создано на региональном уровне, но распределение объектов 

инфраструктуры малого бизнеса в регионах очень неравномерно. 

Есть регионы, где подобные объекты вовсе отсутствуют или 

существуют только на бумаге, в то время как в других наблюдается 

некая «перенасыщенность» ими, что приводит к дублированию их 

функций. 

Однако необходимо отметить, что в ряде субъектов Российской 

Федерации система институтов инфраструктуры развития и поддержки 

предпринимательства стала обретать черты комплексности и 

достаточной завершенности. 

Органы исполнительной власти (министерства, комитеты, 

департаменты, отделы), осуществляющие поддержку малого 

предпринимательства в рамках правительств (администраций), 

действуют в каждом субъекте Российской Федерации. 

Финансирование государственных программ поддержки малого 

предпринимательства как федерального, так и регионального уровня 

осуществлялось и осуществляется в минимальном объеме и очень 

неравномерно. Исключением является Москва, финансирующая 

программы поддержки малого предпринимательства практически в 

полном объеме. 

Одним из важных направлений политики поддержки и развития 

малого предпринимательства в РФ является реализация возможностей 

малого предпринимательства в интеграции и стратегическом 

партнерстве с крупными предприятиями в интересах устойчивого 

развития промышленности и научной сферы и создание условий для 

привлечения малых предприятий к поставкам продукции, товаров и 

услуг для государственных нужд. 

Информационная поддержка предпринимательской деятельности 

осуществляется различными ведомственными, региональными и 

коммерческими информационными системами. 

Таким образом, система инфраструктурных институтов развития и 

поддержки предпринимательства должна строиться сегодня на 

следующих принципах: 

 комплексности оказываемой поддержки; 

 непрерывности и долговременности поддержки («ведение» 

предприятия, как минимум, в течение 2–3 лет с момента начала его 

деятельности); 

 целенаправленности, перспективности и опережающем 

характере поддержки (помощи с обоснованием той рыночной ниши, 

которую должно в итоге занять данное предприятие; предвидении 

трудностей роста, априорной разработке концепций качественного роста 

на основе накопления и инвестирования капитала и пр.); 
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 открытости всех форм работы (за исключением вопросов, 

относящихся к коммерческой тайне обслуживаемых предприятий) с 

публичной отчетностью деятельности; 

 гибкости механизмов финансирования (прямом бюджетном 

финансировании, использовании различных льготных купонов, 

частичной или отсроченной оплаты, оплаты в кредит и пр.). 

 

Специализированная инфраструктура поддержки малого бизнеса в 

основном убыточна, поэтому необходимо выявить те ее элементы, 

которые при определенном режиме работы смогли бы стать 

самоокупаемыми, например, консалтинговые услуги. 

Следует формировать финансовую базу инфраструктуры 

кризисного выживания и развития малых предприятий по так 

называемым малозатратным и внебюджетным направлениям, к числу 

которых относится в первую очередь система гарантирования 

банковских кредитов. 

Однако решение такой важной задачи, как формирование 

целостной системы инфраструктуры развития и поддержки российских 

малых и средних предприятий, даже наличие достаточных финансовых 

ресурсов не всегда гарантируют успех дела. 

Одним из наиболее важных типов инфраструктурного обеспечения 

предпринимательской деятельности является кадровое и 

консультационное. 

 

Вопрос 3. Государственная поддержка малых и средних 

предприятий в России. 

 

В России государственную поддержку субъектов малого и 

среднего бизнеса можно определить, как направленность на увеличение 

их числа. Основная цель поддержки малых и средних предприятий – 

повышение социальной и экономической эффективности регионов. 

Особое внимание государство уделяет инновационному 

предпринимательству и привлечению активной молодежи, созданию 

современных технологий для формирования комфортной среды для 

начинающих предпринимателей, таких, как облачные технологии, 

федеральные реестры, службы «одного окна». 

Обобщая изученные выше работы отечественных исследователей 

по проблемам развития малого и среднего бизнеса, можно сделать вывод 

о том, что цель государства на сегодняшний день – максимально 

усилить роль малого бизнеса в экономике. 
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Для поддержки инновационных предприятий определены такие 

формы как акселераторы и бизнес-инкубаторы, которые формируют 

инфраструктуру инновационного предпринимательства. Основная их 

часть сконцентрирована в европейском регионе России (Москва, Санкт-

Петербург, Казань), что подтверждает сильную дифференциацию 

регионов по экономическому положению. 

Формирование инфраструктуры для успешного 

функционирования малых предприятий является важнейшим фактором, 

определяющим эффективность государственных расходов в этой сфере. 

Инфраструктура для малых предприятий включает в себя региональные 

гарантийные и микрофинансовые организации, бизнес-инкубаторы, 

промышленные парки, технопарки. 

Несмотря на то, что субъекты малого и среднего 

предпринимательства обеспечивают небольшой рост ВВП, малые и 

микро-предприятия важны государству, прежде всего, как инструмент 

политики занятости. Отличительными чертами деятельности малых 

предприятий являются относительно небольшая доля рынка 

выпускаемой ими продукции; ограниченность финансовых ресурсов, 

недостаточный объем рабочей силы. 

При этом, рассматривая социальную эффективность малых и 

средних предприятий, можно отметить занятость лиц пенсионного 

возраста, молодежи, лиц с ограниченными возможностями, улучшение 

криминогенной обстановки в регионах. 

Однако объем субсидий, выделяемых из федерального бюджета на 

государственную поддержку бюджетам субъектов Российской 

Федерации, уменьшается. В 2016 году было выделено 10,6 млрд рублей, 

в 2017 году объеме 7,5 млрд рублей, в 2018 году в рамках программы 

поддержки малого и среднего бизнеса выделено 5,017 млрд рублей, что 

свидетельствует о том, что, несмотря на увеличение числа МСП, объем 

финансирования сокращается. Можно предположить, что государство 

рассчитывает получить эффект от других форм поддержки субъектов 

МСП. 

К основным проблемам малого и среднего бизнеса можно отнести 

следующие: достаточно тяжелая нагрузка по налогообложению, 

ограничение доступа к финансовым ресурсам, противоречивый характер 

нормативного сопровождения деятельности субъектов МСП. Это 

свидетельствует о том, что малый и средний бизнес редко обращается к 

внешним источникам займов либо из-за их недоступности, либо 

вследствие нежелания расширять бизнес. 

Основным инструментом поддержки субъектов МСП являются 

государственные программы, где устанавливаются целевые показатели, 

объем выделенных денежных средств, целевая аудитория. 

Государственную политику в отношении поддержки малого 

бизнеса можно разделить на два блока: финансово-экономический и 

организационный. 
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В существующих государственных программах на различных 

уровнях управления можно выделить следующие основные 

направления: 

 консультирование и обучение по вопросам ведения бизнеса; 

 открытый доступ к госзакупкам; 

 преференции и льготы субъектам малого бизнеса. 

 

На региональном уровне и на уровне муниципалитетов 

осуществляется работа органов власти по следующим направлениям: 

 обучение сотрудников МСП; 

 активное привлечение молодежи в бизнес; 

 создание электронной среды для организации работы МСП; 

 создание коворкингов для начинающих предпринимателей. 

 

 
 

Рис. 6. Направления государственной поддержки субъектов МСП 

 



28 

Коворкинг-центр − площадка, созданная в целях оказания 

имущественной поддержки предпринимателей в виде предоставления им 

инвентаря и оборудования на безвозмездной основе, а также их 

информационной поддержки в виде доступа к информационно-

телекоммуникационным сетям. 

Несмотря на некоторые предпринимаемые защитные меры со 

стороны государства, например, квотирование закупок и перечня 

продукции для предпринимателей, поддержка малых предприятий 

остается проблемной сферой для экономики страны. Правительством 

России развернута работа по регулированию предпринимательской 

деятельности, например, «дорожная карта», разработанные с участием 

Национальной предпринимательской инициативы. 

Среди законодательных актов, которые обеспечивают условия для 

развития малых предприятий, можно отметить Стратегию развития 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на 

период до 2030 года, где указаны приоритеты и планируемые показатели 

государственной поддержки субъектов МСП. В представленной ниже 

таблице представлены актуальные потребности малых и средних 

предприятий и направления государственной поддержки в 2018 г. 

 

Таблица 2. 

 

Потребности субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

Субъект МСП Потребность МСП Услуга 

Государственные и иные 

институты, 

предоставляющие услугу 

МСП, 

реализующие 

проекты в 

приоритетных 

отраслях 

1. Приобретение 

основных средств 

(включая строительство, 

реконструкцию, и т.д.) 

модернизацию объектов 

капитального 

строительства 

2. Запуск новых проектов 

(инвестиционные 

проекты) 

3. Пополнение оборотного 

капитала 

Кредиты в сумме не 

менее 3 млн рублей 

для малых 

предприятий на 

уровне до 10,6 % 

годовых. Кредиты 

для средних 

предприятий – до 9,6 

% годовых 

Корпорация МСП, 

Министерство 

экономического развития 

РФ, аккредитованные 

коммерческие банки, 

Микрофинансовые 

организации, 

предоставляющие займы 

субъектам МСП 

Малые 

предприятия 

Регистрация 

юридического адреса 

Внедрение почтового 

ящика вместо 

обязательного 

юридического адреса 

Министерство 

экономического развития, 

коммерческие банки 

Малые 

предприятия 
«Старт за ноль» 

Снижение 

госпошлины до 0 

Министерство 

экономического развития 

РФ 
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Субъекты МСП 
Образовательные 

программы 

Предоставление 

образовательных 

программ для 

работников МСП 

Министерство 

экономического развития 

РФ, региональные 

экономические ведомства 

 

Источник: составлено автором на основе данных сайта 

Министерства экономического развития. 

Для оценки эффективности государственной поддержки выделяют 

следующие группы показателей: регистрация бизнеса, мобильность 

рынка труда, регистрация собственности, получение кредита, защита 

инвесторов, исполнение контрактов, закрытие бизнеса. 

 

Финансовый блок государственной поддержки. 

Финансовая поддержка со стороны правительства имеет большое 

значение в обеспечении стабильной работы малых предприятий. В целях 

поддержки малого бизнеса целесообразно разместить государственные 

денежные средства в коммерческих банках, которые будут на 

определенных условиях кредитовать малый бизнес. Значимым 

направлением поддержки малого предпринимательства в период 

кризиса является содействие в имущественной поддержке. Государство 

является основным заказчиком для малых предприятий. 

Представители малого бизнеса упоминается как участники 

закупок в Федеральном законе РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» в 

приоритетных отраслях, в том числе в сельском хозяйстве, 

обрабатывающих производствах, строительстве, транспорте и связи, 

туристской деятельности, здравоохранении и утилизации отходов, а 

также в сфере общественного питания и бытовых услуг. 

Министерство экономического развития Российской Федерации 

определило список участников программы льготного кредитования 

малых и средних предпринимателей в приоритетных отраслях 

экономики. Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2017 года 

№ 1706 утверждены Правила предоставления субсидий из федерального 

бюджета российским кредитным организациям на возмещение 

недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам малого 

и среднего предпринимательства на реализацию проектов в 

приоритетных отраслях по льготной ставке. При этом условием 

предоставления субсидий является размер процентной ставки для 

субъектов МСП не выше 6,5 % годовых. Срок льготного кредита не 

более 10 лет – на инвестиционные цели и не более 3 лет – на оборотные 

цели малых и средних предприятий. 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102164547&intelsearch=+%D4%C7+%B944+%22%CE+%EA%EE%ED%F2%F0%E0%EA%F2%ED%EE%E9+%F1%E8%F1%F2%E5%EC%E5+%E2+%F1%F4%E5%F0%E5+%E7%E0%EA%F3%EF%EE%EA%22
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Правительство рассматривает объемы кредитования МСП как KPI 

(ключевые показатели эффективности) для государственных банков 

(Сбербанк, ВТБ и др.) 

Рассматривая управленческие решения государства в рамках 

институционального подхода, то можно отметить создание 

государственного института развития малого и среднего 

предпринимательства – акционерного общества «Федеральная 

корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (АО 

«Корпорация «МСП»). Разработан модуль «Генерация бизнес-идеи», 

программа «Школа предпринимательства» Они нацелены на обучение 

действующих предпринимателей, желающих развить, расширить или 

перепрофилировать свой бизнес. 

Дополнительно к программам обучения Корпорации разработан 

комплект модулей – это отдельные издания по различным направлениям 

предпринимательской деятельности и существующим инструментам 

поддержки субъектов МСП. За период с 1 января по 31 декабря 2017 

года с 46 659 субъектами МСП заключено 153 543 договора на общую 

сумму 2,098 трлн руб. За 2016 год с 35 651 субъектом МСП заключено 

109 058 договоров на общую сумму 1,511 трлн руб. 

В 2016 году Корпорацией МСП было предоставлено 

финансирование субъектов МСП, полученный с участием гарантийной 

поддержки Национальной гарантийной системы в размере 172 млрд руб. 

В 2017 году аналогичный показатель составил 233,89 млрд руб. 

 

 
 

Рис. 7. Данные об объеме финансирования АО «Корпорация МСП» 

субъектов МСП в рамках НГС за 2016–2017 гг. 
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Рис. 8. Данные о количестве договоров по закупкам крупнейшими 

заказчиками у субъектов МСП за 2016–2017 гг. 

 

С момента создания в 2015 году по конец марта 2017 года 

корпорация предоставила российскому малому и среднему бизнесу 7274 

гарантии и поручительства на сумму свыше 98,9 млрд руб., что 

позволило предпринимателям привлечь финансирование на 133 млрд 

руб. 

Меры финансовой поддержки, которые предлагаются АО 

«Корпорацией МСП», касаются в большей части предприятий с уже 

сформированной кредитной историей, то есть рассчитаны на 

потенциальных заемщиков, прошедших фазу зарождения. Меры, 

направленные на поддержку незащищенных категорий граждан, 

например, проект «Мама-предприниматель». 

Как об институте развития в поддержке МСП необходимо 

упомянуть о АО «РВК», организации, созданной для развития 

венчурного инвестирования. 

Организационный блок государственной поддержки МСП, в том 

числе создание инфраструктуры. 

К 2017 году государством принято решение об увеличении 

объемов нефинансовой поддержки, которая охватит как можно большее 

число предпринимателей. К основным направлениям можно отнести 

следующие: 

 развитие инфраструктуры для поддержки субъектов МСП; 

 информационная поддержка; 

 технический аудит оборудования. 
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Среди новых направлений в сфере государственной поддержки 

развивается такое направление как создание единого универсального 

«интерфейса» для организации предпринимательской деятельности. 

Начинается работа многофункциональных центров для бизнеса. 

 

 
 

Рис. 9. Количество организаций, созданных для поддержки 

инфраструктуры субъектов МСП в рамках политики государственной 

поддержки. 

 

Для оказания помощи в развитии бизнеса начинающим проектам 

государством поддержано такое направление, как создание бизнес-

инкубаторов. История развития этой структуры в России представлена с 

начала 90-х гг. 



33 

В действующем законодательстве Российской Федерации они 

определены как инфраструктура для поддержки малых и средних 

предприятий. Цель их создания заключается в оказании услуг, 

необходимых для ведения предпринимательской деятельности, то есть в 

налаживании контактов с потенциальными инвесторами. 

Российские бизнес-инкубаторы представлены частными и 

государственными, последние могут создаваться на площадках 

образовательных организаций, так называемые университетские бизнес-

инкубаторы. 

С 1994 года существует Фонд содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия 

инновациям) – государственная некоммерческая организация. 

Университеты как научные инновационные площадки на 

рыночном уровне задействованы пока крайне слабо из-за ряда причин, 

например, существуют барьеры для функционирования малых 

инновационных предприятий на базе вузов. Государство в качестве 

показателей эффективности бизнес-инкубаторов выбирает следующие: 

 количество резидентов бизнес-инкубаторов; 

 их площадь; 

 количество работников в бизнес-инкубаторах. 

 

Приведенные данные свидетельствует о том, что на данный 

момент времени государство интересует именно поддержка 

инновационных проектов, а не эффективность этой поддержки. 

Независимые компании проводят оценку деятельности бизнес-

инкубаторов по так называемым показателям ключевым эффективности 

(KPI), среди которых выделяют ценность для экосистемы (развитие 

экономики региона, удержание талантов в регионе), ценность для 

клиентов (развитие компетенций стартапов, обеспечение доступа к 

финансированию, помощь в выводе продуктов на рынок), 

привлекательность (качество инкубационных сервисов, пост-

инкубационное развитие стартапов). В отличие от коворкингов, у бизнес-

инкубаторов иная функция. Идея университетского бизнес-инкубатора 

заключается в следующем: на базе российских вузов оказывается 

поддержка молодым предпринимателям, желающим реализовать свой 

инновационный проект. 

Можно предположить, что развитие бизнес-инкубаторов на базе 

российских образовательных организаций достаточно перспективное 

направление. Но оно характерно для предпринимателей молодого 

возраста, отраслевая принадлежность которых информационные 

технологии, и для регионов с высоким экономическим потенциалом. 

Государственная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства на данный период направлена на развитие 

льготного кредитования и создание электронных технологий для 

предпринимателей. 
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Таблица 3. 

 

Программы поддержки малого инновационного бизнеса в 

Российской Федерации 

 

Наименование программы Направления деятельности 

Государственная программа РФ «Экономическое 

развитие и инновационная экономика», 

Правительство РФ 

Увеличение финансовых, имущественных и 

информационных ресурсов для поддержки 

субъектов МСП 

Программа «УМНИК» Программа «Старт» 

Программа «Развитие» Программа 

«Интернационализация» Программа 

«Коммерциализация» Программа «Кооперация» 

Фонд содействия инновациям 

Поддержка малых инновационных предприятий 

Программа «Ты – предприниматель» Федеральное 

агентство по делам молодежи 

Вовлечение молодежи в предпринимательство, 

гранатовая поддержка проектов 

 

Региональные программы поддержки субъектов МСП также 

направлены на внедрение результатов научной деятельности в 

материальное производство, поддержание социально-культурных 

особенностей субъекта РФ. 

Финансово-экономический блок государственной поддержки 

МСП: 

1. Финансовая государственная поддержка субъектов МСП 

основывается на предоставлении кредитов на льготных условиях с 

целью пополнения оборотного и инвестиционного капитала. 

2. Создание бизнес-инкубаторов на базе университетов 

целесообразно в ведущих научно-исследовательских образовательных 

организациях в экономически развитых регионах. 

3. Государственная поддержка субъектов МСП в России строится 

на активном привлечении субъектов РФ и муниципалитетов путем 

выделения им субсидий на развитие региональных программ поддержки 

малых предприятий. 

 

Организационный блок государственной поддержки МСП: 

1. Государственная поддержка должна быть направлена на 

повышение доли малых и средних предприятий, производящих 

инновационную продукцию. 

2. Государственная поддержка субъектов МСП направлена на 

отрасли, где решающее значение имеет политика импортозамещения. 

3. Государственная поддержка в сфере образовательной 

деятельности приобретает больший объем. 

4. Электронные ресурсы, предлагаемые различными 

государственными ресурсами, нуждаются в доработке и апробации с 

учетом мнения потенциальных предпринимателей. 

http://fasie.ru/programs/programma-umnik/
http://fasie.ru/programs/programma-start/
http://fasie.ru/programs/programma-razvitie/
http://fasie.ru/programs/programma-internatsionalizatsiya/
http://fasie.ru/programs/programma-internatsionalizatsiya/
http://fasie.ru/programs/programma-kooperatsiya/
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5. Возможно увеличение объема образовательной деятельности в 

сфере финансовой грамотности, основ предпринимательства, обучению 

онлайн-сервисам в университетах, школах, иных образовательных 

организациях. 

6. Государство предпринимает меры для увеличения доли 

предпринимателей не только среди молодежи, но для других возрастных 

и статусных групп общества. 

 

Можно сделать вывод о том, что на сегодняшний момент 

государство, несмотря на существующие недостатки, все же 

предпринимает действенные меры для увеличения численности МСП и 

увеличения эффективности их деятельности. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Назовите факторы внешней среды маркетинга. 

2. Что относится к факторам внутренней среды организации? 

3. Почему малым организациям необходимо проводить 

маркетинговые исследования по выявлению факторов маркетинговой 

среды? 

4. Какие инфраструктурные элементы способствуют развитию 

маркетинга в сфере малого бизнеса России? 

5. Какие меры государственной поддержки малого 

предпринимательства вы можете назвать? 

6. Назовите основные причины, сдерживающие развитие 

инновационной деятельности. 

7. Назовите принципы системы развития и поддержки 

инфраструктурных институтов. 

8. Дайте понятие маркетинговой информационной системы. 

 

Литература по теме: 

 

Основная литература: 

1. Алексунин В.А. Маркетинг: учебник. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. – 200 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/. 

 

Дополнительная литература: 

1. Аглицкий И.С. Плоды мультиразумности // Независимая газета. 

–12.10.2017. – Режим доступа: http://www.ng.ru/. 

2. Волкова Е.В. Использование зарубежного опыта 

государственной поддержки малого бизнеса в России // Вестник 

Государственного аграрного университета Северного Зауралья. 2015. – 

№ 3 (29). – С. 125–130. 

3. Официальный сайт Корпорации МСП. – Режим доступа: 

https://corpmsp.ru/. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453412
http://www.ng.ru/education/2017-10-12/8_7093_fruit.html
https://corpmsp.ru/
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Тема 3. Разработка комплекса маркетинга субъекта малого 

предпринимательства 

 

Цель – сформировать представление о процессе разработки 

комплекса маркетинга. 

 

Задачи: 

 Описать основные принципы товарной политики. 

 Дать характеристику процессу распределения и 

товародвижения. 

 Рассмотреть механизм маркетингового ценообразования. 

 Изучить систему маркетинговой коммуникации. 

 

Вопросы темы: 

1. Товар, товарная политика. 

2. Система распределения и товародвижения. 

3. Механизм формирования цены. 

4. Коммуникационная модель маркетинга. 

 

Вопрос 1. Товар, товарная политика. 

 

Комплекс маркетинга – совокупность взаимосвязанных и 

взаимозависимых элементов товарной, сбытовой, ценовой и 

коммуникационной политики. 

В системе маркетинга товар рассматривается как совокупность 

полезных свойств, наиболее полно удовлетворяющих потребности 

целевой группы потребителей. Товаром может выступать материальное 

благо (изделие, предмет) или вид деятельности (услуга) и пр. 

Товарная политика – маркетинговая деятельность, связанная с 

планированием и осуществлением совокупности мероприятий и 

стратегий по формированию конкурентных преимуществ и созданию 

таких характеристик товара, которые делают его постоянно ценным для 

потребителя и тем самым удовлетворяют ту или иную его потребность, 

обеспечивая соответствующую прибыль предприятию. 

Товарная политика аккумулирует в едином комплексе 

маркетинговое управление жизненным циклом товара, его 

потребительской ценностью, марочной стратегией, разработкой 

«новинки». 

Качество товара как мера его полезности отражает совокупные 

характеристики, способные удовлетворять потребности общества. 

Потребительская ценность товара определяется тем, насколько он 

благодаря своим свойствам удовлетворяет конкретным нуждам 

человека. 
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Главным регулятором рыночного спроса выступают 

потребительские свойства товара (рис. 10). 

 

 
 

Рис. 10. Потребительские свойства товара 

 

Физические свойства товара выражают материальные 

характеристики, отражающие форму, габариты, вес, объем, срок 

службы, материал, из которого изготовлен продукт. 

Функциональные свойства должны обеспечивать 

удовлетворение потребителя от главного назначения товара, его целевой 

функции. 

Экономические свойства отражают цену товара, затраты на его 

эксплуатацию, энергоемкость, экономию времени при использовании 

относительно товаров-аналогов. 

Эстетические свойства органически связаны с уровнем 

потребительской культуры, образом жизни, спецификой воспитания, 

традициями, социальным статусом. Основными компонентами данного 

признака являются дизайн и стайлинг. 

Дизайн – эстетическое совершенство внешнего облика продукта, 

которое делает его привлекательным. 

Стайлинг – художественное конструирование изделия в рамках 

определенного стиля с учетом элементов изящества, красоты отделки, 

соответствия моде. 

Эргономические свойства являются выражением совокупных 

характеристик удобства и безопасности пользования изделием, ухода за 

ним, водостойкости и воздухопроницаемости. 

Эргономические свойства связаны с сервисом обслуживания, в 

том числе включающим доставку товаров на дом, гарантийный и 

профилактический ремонты. При этом большая роль отводится 

упаковке. 

Упаковка – оболочка любого изделия для сохранности количества, 

качества продукции, удобства транспортировки, погрузки и выгрузки. 

Упаковка, как правило, в глазах потребителя отражает «образ» продукта. 

Упакованный товар не должен загрязнять окружающую среду. 
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На основе изучения рынка и перспектив его развития предприятие 

получает исходную информацию для решения вопросов, связанных с 

формированием, планированием ассортимента и его 

совершенствованием. 

Набор товаров, предлагаемых предприятием-изготовителем на 

рынке, называют ассортиментом. 

В общем случае товарный ассортимент характеризуется широтой 

(количеством ассортиментных групп), глубиной (количеством позиций в 

каждой ассортиментной группе) и сопоставимостью (соотношением 

между предлагаемыми ассортиментными группами с точки зрения 

общности потребителей, конечного использования, каналов 

распределения и цен). Процесс регулярного обновления товарного 

ассортимента неразрывно связан с инновационной политикой компании. 

Инновационная политика – комплекс стратегических решений 

по обновлению товарного ассортимента, разработке концепции нового 

товара или модернизации старого. 

Процесс обновления товарного ассортимента предполагает 

разработку комплексной системы, включающей инновационную 

стратегию, направления модификации, вариации и дифференцирования. 

Разработка инновационной стратегии предполагает планово-

управленческие решения по изготовлению подлинных товаров-новинок 

для удовлетворения потребительских нужд. Для завоевания устойчивого 

конкурентного преимущества процесс разработки товара, его 

продвижения и продажи должен включать два блока – базовый набор 

свойств и уникальные достоинства продукта (рис. 11). 

Для разработки концепции нового товара используют типовую 

схему (рис. 12). 

Модификация осуществляется в целях обновления 

потребительских характеристик традиционного товара, ранее уже 

представленного на рынках сбыта, в результате его усовершенствования 

за счет вариации или дифференциации. 
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Рис. 11. Структура товара 

 

 
 

Рис. 12. Маркетинговая разработка нового продукта 

 

Под вариацией товара понимается изменение параметров и 

отдельных характеристик в целях полной замены традиционной 

продукции, т.е. снятия ее с конвейера. Так, например, шариковые ручки 

заменили авторучки, дисплеи компьютеров – соответственно печатные 

машинки, кондиционеры используются взамен традиционных 

вентиляторов. 
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Дифференциация предполагает наряду с традиционными 

товарами появление новых аналогов в угоду потребительским запросам. 

Появление новых автомобилей с правым/левым рулевым управлением 

обусловлено организацией дорожного движения в различных странах 

мира. Наряду с традиционными пылесосами, холодильниками появились 

новые: увлажняющие пылесосы, а также бесшумные холодильники. 

Наиболее рискованное направление по обновлению ассортимента 

– это разработка и изготовление товара-новинки. 

Разработка нового товара – многогранный и сложный процесс, 

начинающийся поиском идеи «новинки», удовлетворяющей 

потенциальный спрос, разработкой концепции нового товара, 

завершающийся проникновением его в целевые сегменты рынка. 

Огромное значение при разработке концепции нового товара придается 

учету его жизненного цикла. 

Жизненный цикл товара (ЖЦТ) – концепция, характеризующая 

процесс пребывания товара на рынке от его выхода до окончательного 

ухода с него. ЖЦТ характеризуется колебаниями объемов продаж, 

прибыльности в зависимости от временного фактора. 

Поэтому при выводе «новинки» очень важно спрогнозировать и 

разработать стратегии каждого жизненного цикла с учетом специфики 

рыночного сегмента, реальных маркетинговых возможностей фирмы. 

 

 
 

Рис. 13. Жизненный цикл товара похож на жизнь цыпленка 
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Рис. 14. Стадии жизненного цикла товара 

 

По мере развития конкурентных рыночных отношений и 

постепенной интеграции внутреннего рынка в мировой рынок будет 

устойчиво возрастать потребность в марочных товарах отечественного 

производства, что потребует расширенного применения товарных 

знаков (ТЗ) и значительной активизации всей работы по брендингу. 

 

Вопрос 2. Система распределения и товародвижение. 

 

Стратегия распределения товара включает разработку планово-

управленческих решений о типе канала распределения, его структуре, 

масштабах, интенсивности, модификации, контроле и эффективности 

канала. Управление распределением – это комплекс решений по выбору 

канала сбыта, их сочетанию с учетом намеченных целей бизнеса. 

Под каналом распределения понимается путь, по которому 

товары движутся от производителя к потребителю с учетом 

пространства и времени. Любой канал характеризуется наличием 

следующих потоков: физических продуктов, собственности на них, 

финансов, информации. В каналах сферы услуг циркулируют 

нематериальные продукты (услуги, идеи, знания). 
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Товародвижение – деятельность, связанная с планированием и 

осуществлением мероприятий по изменению статуса товара в 

экономической сфере и перемещению его в географическом 

пространстве. 

Стратегия продвижения – комплекс мер на плановой основе по 

результативному воздействию на покупателя. Главная цель 

продвижения – создать устойчивый спрос на продукцию организации. 

Стратегия продвижения, как правило, предусматривает: 

 формирование спроса; 

 дизайн системы продвижения; 

 маркетинговую логистику; 

 формы реализации товара; 

 стимулирование сбыта. 

 

Один из этапов формирования системы управления реализацией – 

разработка и утверждение цикла продаж. Реальный цикл (процесс) 

продажи следует рассматривать как процесс, состоящий из нескольких 

параллельных этапов (рис. 15). 

Существует две основных стратегии продвижения товара на 

рынок: стратегия «push» («толкай») и стратегия «pull» («тяни»). 

Метод «толкай» предполагает «силовые» способы торговли, 

навязывание потребителю продукции за счет целенаправленного 

рекламного воздействия и мероприятий по стимулированию сбыта на 

посреднические звенья. 

Таким образом, происходит совершенствование самих способов 

продвижения и методов торговли. Конечная цель данной стратегии – 

построение таких взаимоотношений внутри каналов распределения, 

когда товар по цепочке «выталкивается» на рынок, а процесс 

продвижения идет непрерывно до достижения товаром конечного 

потребителя (рис. 16). 
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Рис. 15. Цикл продажи товарной продукции 

 

 
 

Рис. 16. Стратегия продвижения «push» («толкай») 

 

Стратегия «тяни» означает активную рекламную и PR-

коммуникацию, направленную через средства массовой информации на 

конечного потребителя. Последний, получив рекламное сообщение или 

дополнительный стимул в виде скидки, купона, специального 

предложения, спрашивает товар в магазине, подвигая его владельца тем 

самым к заказу определенного вида продукции. Соответственно 

выстраивается обратная цепочка: розничный торговец заказывает товар 

у оптовика, а оптовик – у компании-производителя (рис. 17). 

Одним из ключевых вопросов доведения продукта до потребителя 

является выбор для различных видов продукта типа канала товарной 

реализации. Реализация товарной продукции осуществляется в форме 

оптовой и розничной торговли. 

 

 
 

Рис. 17. Стратегия продвижения 
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Оптовая торговля включает все виды деятельности по продаже 

товаров и услуг тем, кто их приобретает для перепродажи или 

использования в бизнесе. Оптовый торговец – это организация или 

отдельное лицо, и их главная деятельность – оптовая торговля. Оптовые 

торговцы подразделяются на три основные группы: 

 коммерческие оптовые организации; 

 брокеры и агенты; 

 сбытовые конторы производителей. 

 

Завершающим уровнем канала товарной реализации 

потребительских товаров является розничная торговля. 

Розничная торговля – все виды предпринимательской 

деятельности по продаже товаров и услуг конечным потребителям для 

их личного потребления. 

Розничный торговец – это организация или отдельное лицо, 

осуществляющее розничную торговлю. Основной объем розничной 

торговли осуществляется через розничные магазины и путем 

внемагазинной розничной торговли (прямой маркетинг, прямая продажа 

через торговых агентов и продажа с помощью торговых автоматов, 

электронная продажа). 

Электронная торговля – финансовые операции и сделки, 

выполняемые посредством сети Интернет и частных сетей связи, в ходе 

которых совершаются покупки и продажи товаров и услуг, а также 

переводы денежных средств. 

Выгоды электронного бизнеса для малой компании можно 

резюмировать следующим образом: 

 Электронный бизнес расширяет границы рынка. Даже с 

небольшим капиталом компания может обслуживать клиентов в 

глобальном масштабе. 

 Электронный бизнес снижает издержки получения, обработки и 

хранения информации, тем самым снижая административные расходы. 

 Электронный бизнес позволяет компаниям осуществлять узкую 

специализацию. 

 Электронный бизнес позволяет существенно снизить накладные 

расходы за счет уменьшения запасов. Производство начинается после 

получения конкретного запроса клиента. 

 Кастомизация электронного бизнеса (ориентация на 

потребителя) делает возможным производство на заказ, тем самым 

усиливая конкурентные преимущества компании; ускорение бизнес-

процессов позволяет существенно повысить производительность всех 

сотрудников компании. 
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 Возможность интерактивности и совместимости в реальном 

масштабе времени. Коммуникация в сети Интернет двухсторонняя, 

происходит в реальном времени и обеспечивается совместимостью 

информационных систем, что является принципиально важным для 

принятия маркетинговых решений. Эти свойства позволяют маркетологу 

решать многие проблемы (например, назначать цены) в реальном 

времени. 

 Технологии электронного бизнеса позволяют повысить 

оперативность взаимодействия с клиентами, дают возможность работать 

одновременно с большим количеством клиентов, возможность 

параллельного общения с клиентами. 

 Расширение возможности партнерств, установление 

долгосрочных отношений с поставщиками и клиентами, расширение 

доступа к информации и т.д. 

 

Вопрос 3. Механизм формирования цены. 

 

Ценовая политика – совокупная система мер, способов, приемов, 

форм и методов воздействия на покупательский спрос, ориентированная 

на изучение и прогнозирование состояния рыночной среды, 

направленная на максимизацию возможностей удовлетворения 

потребностей потребителей. Механизм формирования цены 

представляет собой динамичную взаимосвязанную систему совокупных 

элементов – комплексного многофакторного анализа рыночной среды с 

выделением особенностей ценообразования, обоснования стратегии и 

форм ее реализации. Методы ценообразования представлены на рисунке 

18. 

Ценовые мотивы в маркетинге состоят в том, чтобы 

предприниматель устанавливал на товары цены, мог варьировать ими в 

зависимости от обстановки на локальном рынке, овладел его 

определенной долей, обеспечивал желаемый объем прибыли, решал 

свои стратегические и оперативные коммерческо-хозяйственные задачи. 

Постановка целей ценообразования, предусматривающих 

главные направления деятельности предприятия. На этом этапе 

обсуждаются наиболее реальные цели ценового маркетинга. К основным 

из них относятся прибыль, рост продаж, создание высокой репутации и 

др. 
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Рис. 18. Механизм формирования цены 

 

Прогнозный анализ рыночной среды предполагает 

маркетинговые исследования в области определения эластичности 

спроса, степени чувствительности потребителей к цене. В соответствии 

с действием закона спроса рынок стремится к равновесию. 

Ценовая эластичность спроса является выражением реакции 

спроса на изменение цены и определяет целесообразность изменения 

цены, последствия этих изменений. 

Эластичность спроса в зависимости от цены – это выражение в 

процентах изменения объема продаж товара в результате изменения 

цены на 1 %. 

Наряду с анализом эластичности спроса необходимо учитывать и 

факторы чувствительности покупателей к уровню цены. 

1. Эффект справедливости цен. Покупатель наиболее чувствителен 

к перемене цены, ее увеличению, если она выходит за пределы 

диапазона «цены справедливой». При этом он руководствуется 

механизмами сопоставления текущей цены с ранее действующей, цены 

данного товара с ценами товаров-аналогов, соответствия стандарту 

потребления с учетом потребительской ценности. 

2. Эффект оценки качества через цену – чем в большей степени 

покупатель воспринимает цену как сигнал об уровне качества, тем менее 

он чувствителен к ее изменению. 

3. Эффект уникальности – чем более уникален товар с позиции 

престижности, антиквариата, функциональных свойств, тем спокойнее 

его реакция на повышение продажной цены, особенно в рамках 

аукционов, выставок, презентаций. 

4. Эффект от раскрутки бренда – чем выше затраты на 

результативное позиционирование торговой марки, создание ее 

популярного имиджа, тем менее чувствительны покупатели к уровню 

цены полюбившейся компании. 
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Определение конъюнктуры и емкости рынка. Недооценка 

позиции товара (услуги) на товарном рынке может привести к 

непредсказуемым последствиям, которые, безусловно, отразятся на 

положении фирмы. Необходимо осуществить своевременный 

мониторинг СМИ, посредников, целевой аудитории для определения 

складывающейся экономической ситуации и определения объективных 

цен на свой товар. 

Этот этап предполагает расчет реальной и потенциальной емкости 

рынка с учетом всех факторов, оказывающих влияние на нее. 

Анализ внутренней среды (оценка затрат) используется для 

получения полной оценки рыночного бизнеса организации, ее истинного 

экономического положения на рынке товаров и услуг с учетом 

совокупности организационного, информационного, кадрового 

компонентов. Но не стоит забывать, что при сервисизации мировой 

экономики успех предприятию будет обеспечивать эффективно 

используемый сервисный потенциал. 

В этом же разделе следует провести оценку затрат, позволяющую 

определить получение максимально реального коммерческого успеха. 

Поскольку конкурирующих товаров целесообразно выбирать несколько, 

то необходимо получить усредненную цену. Эта цена и будет базовой 

для переговоров с покупателем. 

Уточнение корпоративной стратегии организации. На этом 

этапе формируются четкие представления о направлениях развития 

малой фирмы, что позволяет определить концепцию развития фирмы на 

будущий период, реальные возможности для осуществления 

предложенной концепции, ресурсные ограничения, выявить 

количественные и качественные последствия перспективного развития. 

При этом дается обоснование выбора ценовых средств для выполнения 

намеченных целей. 

Разработка стратегии ценового маркетинга должна представлять 

собой симбиоз коммерческого, инвестиционного и репутационного 

планирования. Стратегический план используется для проверки смелых 

коммерческих идей как инструмент прогнозирования результатов 

предпринимательской деятельности на рынке. 
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Определив размер окончательной цены, менеджмент компании 

приступает к реализации ценовых стратегий, широкое распространение 

из которых получили следующие: 

1. Стратегия снятия сливок. Данная стратегия предполагает 

выход на рынок с новым уникальным товаром и максимальной ценой, 

которую готовы платить потребители. Планово-управленческие решения 

по реализации данной стратегии принимаются в случаях, когда точно 

определены высокий потенциальный (скрытый) спрос на «новинку», 

низкий уровень конкуренции, товар имеет высокую потребительскую 

ценность. 

2. После насыщения первоначального спроса на «новинку» 

достаточно узкого сегмента рынка фирма в целях большего его охвата и 

увеличения объемов сбыта переходит к реализации стратегии 

проникновения. Эту стратегию иногда называют «политикой прорыва». 

Цена на «новинку» устанавливается сравнительно низкой для 

завоевания большей доли рынка. Данную стратегию может себе 

позволить фирма, занимающая прочное положение на рынке, высокий 

корпоративный потенциал и стремящаяся к лидерству среди 

конкурентов. 

3. Стратегия ценового лидера избирается в соответствии с ценой, 

предлагаемой главным конкурентом рынка. Данную стратегию успешно 

используют компании, не претендующие на большую рыночную долю. 

Они следуют за отраслевым лидером и осуществляют корпоративную 

деятельность в режиме молчаливого согласия. Компании – 

последователи лидера никогда не будут устанавливать более низкие 

цены. В противном случае будет «ценовая война», которая и определит 

лидера-конкурента и компании, которые будут вытеснены с рынка. 

4. Стратегия престижной цены характерна для сети магазинов-

бутиков, нацеленных на покупателей с высоким уровнем доходов, для 

которых высокая цена товара не является преградой, так как их 

удовлетворяют и качественные характеристики приобретаемых товаров, 

и сервис, комфорт обслуживания. Это в первую очередь престижные 

предметы роскоши, в том числе: одежда от известных кутюрье, часы, 

автомобили. 

5. Ценовая стратегия «потребительского сегмента рынка». 
Компании крупного и среднего бизнеса, как правило, ориентируются не 

на один, а на несколько целевых сегментов рынка. Но эта ориентация 

требует учета вкусов и запросов различных аудиторий покупателей, 

имеющих различный уровень доходов. 

 

В целом структура стратегического планирования должна 

позволить создать систему мер, своевременно реагирующую на 

изменения внешней среды и предоставляющую органам управления 

возможность принимать эффективные решения в области 

ценообразования, способствующие устранению имеющихся проблем. 
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Сегментный анализ рынка включает прогнозирование состава 

покупателей на разных участках рынка; определение способов 

проведения границ между сегментами таким образом, чтобы 

установление пониженных цен в одном сегменте не исключало 

возможности установления более высоких цен в других сегментах. 

Выбор стратегии позиционирования предполагает определение 

места товара (услуги) на рынке с учетом возможной реакции 

конкурентов, а также выявление возможностей фирмы повышать 

гарантированность достижения своих целей по объемам и прибыльности 

продаж за счет сосредоточения усилий на соответствующих сегментах 

рынка, где устойчивое конкурентное преимущество будет достигнуто 

при минимальных усилиях. 

С помощью коммерческих поправок цену предлагаемого к 

продаже товара приводят к условиям реализации на выбранном рынке. 

При этом учитываются отличия в технико-экономических параметрах 

данного товара от товара-конкурента (если отличие в пользу вашего 

товара, то цена увеличивается; если в пользу конкурента, то цена 

уменьшается). 

Финансовый анализ (в рамках ценообразования) проводится в 

целях разработки ценовой стратегии фирмы и включает следующие 

направления: определение удельного и общего дохода фирмы от 

производства (реализации) товара (услуги) при существующей цене; 

определение необходимого темпа роста объема продаж в случае 

снижения цены в целях увеличения общего дохода фирмы; установление 

допустимого уровня сокращения объема продаж в случае повышения 

цены прежде, чем общий выигрыш фирмы снизится до существующего 

уровня. 

Результаты анализа должны определять четкие ориентиры 

финансовой стратегии с учетом проводимой политики использования 

собственных и заемных средств, кредитоспособности, формирования 

финансовой привлекательности для инвесторов. 

При оценке роли государственного регулирования проводятся 

исследования по определению влияния проводимой государством 

экономической политики на уровень доходов населения в целевых 

сегментах рынка, оценка влияния цен на сырье и материалы фирм-

поставщиков и прогнозирование возможных последствий. 

Этап реализации стратегии ценового маркетинга нацелен на 

слаженную, хорошо организованную работу по управлению ценой как 

единым процессом в рамках жесткого регламента с учетом реальных 

технических, финансовых возможностей. Главная цель данного этапа – 

добиться максимизации экономических последствий от комплексного 

использования системы ценового маркетинга, сокращение затрат 

материального характера. 
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При использовании всех перечисленных моделей предварительно 

всегда определяется минимальная цена, на которой можно остановиться, 

столкнувшись с конкуренцией или затовариванием. 

Минимальная цена определяется по формуле: 

 

мин

С
Ц ,

1 П



 

 

где 

Цмин – минимальная цена; 

С – себестоимость товара; 

П – допустимая доля прибыли к цене. 

 

Практика ценообразования со стороны фирм-производителей 

определяется по доступному механизму суммирования совокупных 

затрат на производство 1 единицы продукции и желаемой суммы 

прибыли, т.е. по формуле: 

 

пер постЦ (З З ) П,    

 

где 

Зпер – переменные затраты на 1 ед. изделия; 

Зпост – постоянные затраты; 

П – прибыль. 

 

В случаях, когда фирма-изготовитель продает свою продукцию 

оптовым торговцам, а они в свою очередь распределяют ее в розничной 

среде, цена производителя меняется: увеличивается на сумму оптовых и 

розничных наценок. 

Так, например, цена оптового продавца определяется по формуле: 

 

опЦ З Н,   

 

где 

Цоп – цена оптового продавца; 

З – затраты оптового продавца; 

Н – процент оптовой наценки к продажной цене. 

 

Данный механизм формирования цены осуществляется без учета 

ситуации на рынке. 
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В российском предпринимательстве заводы-производители 

используют затратные методы определения пороговых цен: метод 

сопоставления валовых показателей, обеспечивающих покрытие всех 

затрат (переменные издержки + постоянные издержки = валовые 

издержки) при достижении определенного объема производства; метод 

сопоставления предельных издержек, позволяющий определить 

уровень предельной цены. 

При всем многообразии системы скидок для участников 

рыночного оборота следует выделить следующие. 

1. Скидки за большой объем закупок – мера по снижению 

отпускной цены. Как правило, это оптовые скидки, которые 

формируются с учетом процента снижения номинальной цены. 

2. Сезонные скидки предполагают снижение цены, гарантируемое 

покупателям, если они приобретают товары сезонного спроса вне 

периода года, для которого эти товары предназначены. 

3. Скидки за ускорение оплаты – мера снижения стандартной 

отпускной цены, которая гарантируется, если оплата осуществляется 

ранее срока, установленного сторонами. 

4. Скидки для постоянных или престижных покупателей – мера 

снижения стандартной отпускной цены в случаях, когда товары данной 

фирмы приобретаются длительное время или осуществляются со 

стороны престижных клиентов для рекламных целей. 

5. Зачеты – это скидки с действующих цен, которые учитываются 

в счет оплаты приобретаемых партий товаров в случаях, когда 

покупатель принимает активное участие в рекламных кампаниях, либо в 

целях стимулирования участников рыночного оборота. 

6. Демпинговые цены – цены с минимальной рентабельностью. 

Как правило, используются в форме «искусственных» скидок для 

увеличения корпоративного влияния на рынке, стимулирования 

партнеров и т.п. Но данные цены являются выражением 

недобросовестной конкуренции и запрещены законодательством многих 

стран. 

 

Вопрос 4. Коммуникационная модель маркетинга. 

 

Маркетинговые коммуникации – основа для всех сфер рыночной 

деятельности, цель которых – достижение успехов в процессе 

удовлетворения совокупных потребностей общества. Они служат 

важным инструментом при осуществлении связей с общественностью в 

коммерческой сфере. 

Для расширения сбыта, создания положительного рыночного 

образа организации используют коммуникационную модель, которая 

заставляет отказаться от пассивного приспособления к рыночным 

условиям и перейти к политике воздействия на рынок с целью активного 

формирования спроса на продаваемую продукцию или услуги. 
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Маркетинговые коммуникации сегодня активно используются как 

эффективный инструмент маркетинга, включающий практику доведения 

до потребителей необходимой предприятию информации. На уровне 

организации коммуникации представляют динамичный процесс, 

который включает не только потоки информации, но и всю гамму 

психологического взаимодействия внутри трудового коллектива и с 

внешними партнерами по бизнесу. 

Коммуникация – процесс передачи информации от ее владельца 

(коммуникатора) к ее конечному потребителю (коммуниканту). 

Коммуникации в организациях представлены развитой сетью каналов, 

предназначенных для сбора, систематизации и анализа информации о 

внешней среде, а также для передачи переработанных сообщений 

обратно в среду. Система коммуникаций служит средством интеграции 

организаций с внешней средой. 

Любая коммуникация предполагает обмен сигналами между 

передатчиком и получателем с применением системы кодирования-

декодирования для записи и интерпретации сигналов. 

Коммуникационная модель представлена на рисунке 19. Передатчик 

(коммуникатор) – отдельное лицо иди организация, передающая 

информацию. Эта сторона должна владеть множеством характеристик, 

чтобы сообщение было ясным, четким и убедительным. Получатель 

(коммуникант) – сторона, принимающая сообщение, т.е. целевая 

аудитория. 

Обращение является основным средством процесса 

коммуникации, которое интегрирует в себе совокупность слов, 

изображений, звуков, символов, передаваемых передатчиком 

получателю. 

 

 
 

Рис. 19. Коммуникационная модель 

 

В качестве основных функций коммуникаций выступают 

кодирование, предполагающее форму изображения послания, и 

декодирование (расшифровка), способствующее процессу 

интерпретации получателем закодированного сообщения. 
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Применение концепции маркетинга к коммуникациям 

предполагает разработку обращений, апеллирующих к опыту 

покупателей и использующих язык, который они способны 

декодировать. 

Цель коммуникатора состоит в получении ответной реакции со 

стороны целевой аудитории. В условиях развития рыночных отношений 

огромное значение отводится содержанию обратной связи. 

Совершенно очевидно, что эффективность обратной связи 

коммуникации воздействует не только на сиюминутное решение о 

покупке, но и на его приобретение в будущем, на уровень лояльности 

потребителей. 

Представленная модель выявляет ключевые условия 

эффективности коммуникации, что предполагает комплексную 

разработку решений по содержанию коммуникаций, обоснованию и 

выбору стратегии по связям с общественностью, выставочному 

маркетингу, упаковке, рекламе, стимулированию продвижения и 

социально-корпоративной ответственности. 

Основу эффективности коммуникационных решений составляют 

следующие функциональные компоненты: 

 Информация, руководство компании информирует целевые 

группы аудиторий о существовании определенных товаров или услуг и 

объясняет их предназначение, что особенно важно для новых продуктов. 

 Убеждение – в целях формирования благоприятного отношения 

аудитории к компании и ее маркам. Используемые приемы паблик 

рилейшнз доказали эффективность проводимых мероприятий, 

направленных на убеждение совершить покупку. 

 Создание образа. На некоторых рынках созданный посредством 

маркетинговых коммуникаций образ компании – единственное или 

основное различие между марками. Коммуникации – образы, доверие и 

отношение к товару – становятся составными частями марки. На 

рынках, товары которых просты и похожи друг на друга, образы, 

созданные посредством коммуникаций, – единственный способ 

дифференциации марок потребителями. 

 Подкрепление. Основная часть обращений направлена не 

столько на привлечение новых покупателей, сколько на убеждение уже 

существующих в том, что, приобретая товар поставщика, они сделали 

правильный выбор. Для имеющих прочное положение компаний 

сохранение покупателей имеет гораздо большее значение, чем 

приобретение новых. 

 Личный опыт покупателей, отзывы о товаре. Главный 

компонент, который имеет решающее значение для корректировки 

обратной связи. 
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В современных условиях рынка России целесообразно выделить 

шесть основных коммуникационных компонентов: паблик рилейшнз 

(PR), рекламу, стимулирование продаж, персональные продажи, 

ярмарочно-выставочную деятельность, телемаркетинг, интерактивный 

маркетинг, упаковку (рис. 20). 

 

 
 

Рис. 20. Маркетинговые каналы 

 

Маркетинговые коммуникации – комплексная система внешних 

и внутренних коммуникаций по передаче обращения от производителя к 

потребителю для удовлетворения совокупных запросов общества и 

получения намеченной прибыли. 

Ниже приводится краткая характеристика основных элементов 

коммуникаций-микс. 
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Реклама – любая платная форма неличного представления и 

продвижения идей, товаров, услуг конкретного заказчика. Реклама – 

наиболее эффективный коммуникационный элемент по 

распространению информации, имеющей целью продвижение товаров, 

услуг, идей. Формы выражения рекламы – это ее коммуникативные 

связи с рынком, а содержание – коммерческая пропаганда 

потребительских характеристик товаров, услуг. 

Наиболее быстро развивающимися средствами коммуникации 

являются различные формы прямого ответа потребителям, особое 

значение приобретают Интернет и продвижение через электронные сети 

– интерактивный маркетинг. 

Характерные для современного маркетинга способы перевода 

продажи в игровую форму (конкурсы, лотереи, викторины, дегустации и 

т.п.) также имеют огромный потенциал в силу ряда социально-

психологических особенностей национального характера (ожидание 

чуда, вера во внезапное легкое обогащение, склонность к 

мечтательности и др.). 

Решения по стимулированию охватывают вопросы выбора 

различных форм кратковременного воздействия на покупателей для 

привлечения их внимания с целью приобретения (купоны, распродажи, 

игры и конкурсы, лотереи и др.). Комплексная система стимулирования 

системы реализации товаров, услуг носит название сейлз-промоушн. 

Сейлз-промоушн – специальный вид деятельности, 

осуществляемый торговыми организациями для удержания рыночной 

доли, корпоративного влияния, популяризации новинки. В основе 

системы используются элементы гарантии качества, покупательской 

выгоды за счет реализации набора стимулов, возвратных механизмов за 

некачественную продукцию. 

На практике организации системы продвижения большую 

популярность имеет почтовый маркетинг, или директ-мейл. 

Директ-мейл – коммуникации стимулирования продаж с 

использованием средств почтовой связи в результате определения 

неудовлетворенного спроса клиентов, расширения сферы услуг, 

повышения качества исполнения. 

К перечисленным инструментам коммуникации следует добавить 

еще два. Во-первых, огромное значение имеет внешний вид товара 

(упаковка). 

Крайне интенсивно развивается такая важная форма 

маркетинговых коммуникаций, как выставочно-ярмарочная 

деятельность. 
Немецкий профессор Хайнц Швальбе пишет, что для 

предпринимателя просто нет других средств изучения рынка, который 

мог бы представлять столь разнообразные возможности, как ярмарки и 

выставки, при условии, что их значение профессионально оценивается и 

используется. 
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Телемаркетинг – система корпоративных усилий по увеличению 

объема продаж, формированию общественного мнения и популярности 

компании с использованием средств телефонной связи. 

Телефонное общение может удачно дополнять комплекс 

интегрированных маркетинговых коммуникаций. Если сравнивать 

рекламу и телефонные коммуникации, то все их характеристики 

полностью противоположны, и умелое сочетание инструментов 

позволит использовать сильные стороны каждого. Телефонные опросы 

очень эффективны особенно, если проводятся одновременно с 

рекламной кампанией. С их помощью можно быстро выяснить 

осведомленность и отношение к марке рекламируемого товара, 

действенность и эффективность рекламы. 

Паблик рилейшнз (Public relations, PR) в переводе с английского 

означает «общественные связи», «рассказ для публики», «общественные 

отношения», «изучение и формирование общественного мнения». 

Возникновение и развитие PR было обусловлено законами, традициями 

и потребностями общества. Отдельные формы маркетинговых 

коммуникаций развивались весьма неравномерно. 

Наиболее продвинутые формы: PR, реклама в виде вывесок, 

выставки, ярмарки, дизайн упаковки, прямой маркетинг, 

стимулирование сбыта – возникли лишь в 1993–1995 гг., т.е. на 100 лет 

позже, чем в странах Западной Европы и США. Между тем прямой 

маркетинг, PR имеют на российском рынке огромный потенциал, 

поскольку гораздо больше, чем назойливая и агрессивная телевизионная 

реклама, соответствуют национальным особенностям покупательского 

поведения россиян. 

 

 
 

Рис. 21. Пример агрессивной рекламы 
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Главная целевая функция маркетинга направлена на 

формирование покупательского спроса, увеличение объема продажи и 

доли рынка. Зная блага и услуги, которые потребитель хочет и может 

приобрести, организация реализует стратегию по управлению 

маркетинговыми коммуникациями. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Раскройте содержание товара и товарной политики в маркетинге 

с позиции удовлетворения потребностей потребителя. 

2. На конкретном примере вывода «новинки» на рынок покажите 

необходимые маркетинговые стратегии, которые необходимо 

использовать для продления стадии роста жизненного цикла товара. 

Оцените последовательность маркетинговых усилий от начального этапа 

выбора идеи до вывода «новинки» на рынок. 

3. Какие ключевые факторы определяют покупку товаров 

организации с позиции потребительских характеристик: качество, цена, 

функциональные возможности, упаковка, дизайн, технические 

характеристики? 

4. Что означает понятие «ассортимент»? 

5. В чем преимущества электронной коммерции? Раскройте ее 

содержание и факторы формирования. 

6. Перечислите основные каналы реализации потребительских 

товаров. 

 

Литература по теме: 

 

Основная литература: 

1. Романов А.А., Басенко В.П., Жуков Б.М. Маркетинг: учебное 

пособие. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. – 

440 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/. 

 

Дополнительная литература: 

1. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: учебник / В.Т. 

Гришина, Л.А. Дробышева, Т.Л. Дашкова и др.; под ред. Ю.В. Морозова, 

В.Т. Гришиной. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2018. – 446 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496077
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495786
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Тема 4. Стратегии маркетинга в условиях конкуренции 

 

Цель – сформировать представление об особенностях маркетинга 

в условиях конкуренции. 

 

Задачи: 

 Описать основные конкурентные стратегии. 

 Рассмотреть конкурентные стратегии на функциональном 

уровне. 

 Дать методологию оценки конкурентоспособности товара. 

 

Вопросы темы: 

1. Конкурентные стратегии в маркетинговом контексте. 

2. Конкурентные стратегии на функциональном уровне. 

3. Оценка конкурентоспособности товара (услуги). 

 

Вопрос 1. Конкурентные стратегии в маркетинговом 

контексте. 

 

Неправильное построение стратегии рыночного поведения 

неотвратимо приводит к краху, неизбежному банкротству. 

Конкуренция (от лат. concurrere – сталкивать) – механизм 

соперничества между участниками рынка за более выгодные условия 

продажи товаров, услуг в целях захвата максимальной доли рынка и 

получения прибыли. 

Выбор конкурентной стратегии обусловлен, с одной стороны, 

конкурентной средой и ее силами, с другой – конкурентной позицией, 

отражающей реальное положение и возможности фирмы. 

Конкурентная среда – это рынок, на котором независимые 

продавцы свободно соперничают за право продажи в условиях 

постоянной угрозы появления новых конкурентов, новых товаров и 

услуг. 

Конкурентная позиция – сравнительная характеристика основных 

параметров фирмы относительно лидирующего конкурента. 

Конкурентная позиция может быть доминирующая, сильная, 

благоприятная, надежная, слабая, нежизнеспособная. 
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Силы, определяющие конкуренцию на рынке, всегда выдвигают 

барьеры для достижения выгодного положения фирмы в результате: 

 Угрозы появления новых конкурентов. Профилактические меры 

достаточно велики, начиная с повышения сервисности, качества 

обслуживания клиентов до вариантов оптимальной дистрибуции, поиска 

новых выгодных товарных ниш. 

 Угрозы от появления товаров-конкурентов, которые постоянно 

стимулируют поиск оригинальных решений по разработке новых 

товаров, услуг в целях создания привлекательного ассортимента. 

 Угрозы со стороны поставщиков за счет возможного увеличения 

отпускных цен, сбоев в поставках оборудования, материальных 

ресурсов, комплектующих, непредвиденных замен на аналоги более 

низкого качества. Поэтому руководство маркетинговой службы должно 

иметь альтернативные варианты замены поставщиков на более 

выгодных. 

 Угрозы от использования неценовых факторов со стороны 

конкурентов в части повышения качества, сервиса обслуживания, 

доставки, стимулирования сбыта. При этом ключевая роль отводится 

рекламным кампаниям, презентациям, средствам массовой информации 

в целях формирования высокого имиджа, популярности компании и 

позитивного общественного мнения. 

 

 
 

Рис. 22. Элементы маркетинговой стратегии 
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Выбранная стратегия поведения на рынке должна ориентировать 

компанию на получение конкретных преимуществ относительно 

основных конкурентов. 

Конкурентная стратегия организации в сфере малого бизнеса 

строится с учетом состояния конкурентных сил и исходя из позиций, 

которые она занимает в конкурентном окружении. 

Выделяют четыре конкурентные позиции, для каждой имеется 

своя стратегия и тактика: позиция лидера на рынке, позиция бросающего 

вызов рыночному окружению, позиция последователя, позиция 

знающего свое надлежащее место на рынке. 

Рыночный лидер – организация с наибольшей рыночной долей в 

отрасли сферы малого бизнеса. Данные организации являются лидерами 

в области ценовой политики, разработки новых продуктов, 

использования разнообразных распределительных систем, оптимизации 

затрат на маркетинг. 

В целях сохранения конкурентной стратегии рыночного лидера 

малая организация может расширить рынок путем привлечения новых 

покупателей или за счет нахождения новых сфер применения 

выпускаемых продуктов, а также путем увеличения частоты применения 

выпускаемых продуктов. расширения может быть чрезмерно высокой. 

Следует постоянно предохранять свой бизнес от посягательств 

конкурентов, для этого используются оборонительные стратегии. 
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Рис. 23. Классификация конкурентной стратегии маркетинга 

 

Выделяют следующие виды оборонительной стратегии: 

позиционная оборона, фланговая оборона, упреждающая оборона, 

оборона с контрнаступлением, мобильная оборона, сжимающая оборона. 

Позиционная оборона направлена на создание 

труднопреодолимых барьеров вокруг своей текущей позиции, в чистом 

виде редко приводит к успеху, так как должна сопровождаться 

изменением производственно-сбытовой политики и приспособлением к 

изменениям внешней среды. Лучшим методом обороны является 

непрерывное обновление выпускаемых продуктов. 
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Фланговая оборона направлена на защиту наиболее уязвимых 

мест в позиции организации на рынке, куда в первую очередь могут 

направить свои атаки конкуренты. 

Упреждающая оборона основана на предвосхищающих 

действиях, делающих потенциальную атаку конкурентов невозможной 

или существенно ослабляющих ее. Так, например, предвидя появление 

на рынке нового конкурента, можно снизить цену на свою продукцию. 

Оборона с контрнаступлением используется рыночным лидером, 

если не дали эффекта упреждающая и фланговая оборонительные 

стратегии. Лидер может сделать паузу, чтобы увидеть слабые места 

атакующего конкурента, после чего ударить наверняка (например, 

противопоставив в рекламе надежность своих изделий недоработкам в 

новинках конкурента). 

Мобильная оборона направлена на распространение своей 

деятельности на новые рынки с целью создания основы для будущих 

оборонительных и наступательных действий. Путем расширения рынка 

организация перемещает фокус своих действий с текущего продукта к 

более полному пониманию глубинных запросов потребителей, 

затрагивающих весь спектр технологических и иных возможностей 

организации. В силу значительности потенциала лидера это делает 

малоперспективным атаки со стороны конкурентов. 

Сжимающая оборона основана на «сдаче» ослабленных 

рыночных территорий конкурентам при одновременной концентрации 

ресурсов на более значительных и сильных; позволяет экономить 

ресурсы, рационально использовать средства, отпущенные на 

маркетинговые действия. 

Рыночный претендент – организация в отрасли сферы малого 

бизнеса, которая борется за увеличение своей рыночной доли, за 

вхождение в число лидеров. Для того чтобы бороться, организация 

должна обладать определенными преимуществами над рыночным 

лидером (предлагать лучший продукт, продавать продукт по более 

низкой цене и т.д.). 

В зависимости от прочности позиций на рынке рыночного лидера 

и своих возможностей рыночный претендент может достигать свои 

цели, используя различные, а таковые стратегии. 

Атаковая стратегия – стратегия конкурентной борьбы, 

используемая рыночным претендентом в борьбе за рынки сбыта. 
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Выделяют пять типов атаковых стратегий: 

1. Фронтальная атака характеризуется активными действиями на 

позиции конкурента, попытками превзойти его по сильным аспектам его 

деятельности (продукты, реклама, цены и т.д.). Для ее реализации 

организация должна иметь ресурсов больше, чем конкурент, и быть в 

состоянии вести длительные «боевые действия». 

2. Фланговая атака направлена на слабые места в деятельности 

конкурентов, концентрирует усилия на получение преимуществ в этих 

слабых местах; часто проводится неожиданно для конкурентов. 

3. Атака с окружением предполагает атаку со всех направлений, 

что вынуждает конкурента держать оборону по всем направлениям; 

применяется, когда рыночный претендент надеется (и имеет 

возможность) за короткий срок сломить волю конкурента к 

сопротивлению. Один из вариантов – значительное (на порядок и более) 

расширение количества модификаций продукта с одновременным 

резким расширением диапазона цен. 

4. Обходная атака – вид косвенной атаки, реализуемой, как 

правило, в одном из следующих видов: диверсификация производства, 

освоение новых географических рынков, осуществление нового скачка в 

технологии. Достигнув преимуществ на более «легких» рынках, 

осуществляется атака на основные области деятельности конкурента. 

5. Партизанская атака заключается в небольших периодических 

атаках в целях деморализации конкурента, развития у него чувства 

неуверенности (выборочное снижение цен и интенсивное продвижение 

продукта, использование слабых с правовой точки зрения мест в 

деятельности конкурента). Такую стратегию обычно используют 

небольшие фирмы против более крупных конкурентов. 

 

Однако непрерывные партизанские действия – дорогостоящее 

удовольствие, к тому же для победы они должны подкрепляться более 

массированными атакующими действиями. 

Рыночный последователь – организация в отрасли сферы малого 

бизнеса, которая проводит политику следования за отраслевыми 

лидерами, предпочитает сохранять свою рыночную долю, не принимая 

рискованных решений. Однако это не говорит о том, что рыночный 

последователь должен проводить пассивную политику. 

Организации, действующие в рыночной нише, обслуживают 

маленькие рыночные сегменты, которые другие организации-

конкуренты или не заметили, или не приняли в расчет. Рыночная ниша – 

это, по сути дела, сегмент в сегменте. Рыночные ниши могут быть 

достаточно прибыльными за счет высокого уровня удовлетворения 

специфических потребностей ограниченного круга клиентов по 

повышенным ценам. 
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Чтобы снизить риск от деятельности в одной нише, стараются 

найти несколько ниш. Желательно, чтобы рыночная ниша обладала 

потенциалом роста, не вызывала интересов у сильных конкурентов, и 

чтобы у организации была сильная поддержка со стороны ее клиентов. 

Поэтому рассмотрим следующую группу маркетинговых 

стратегий – методы стратегического анализа. 

Стратегия маркетинга как общий всесторонний план 

достижения цели включает в себя формы, методы и способы оценки 

рыночного участия компании. 

Для многих российских предприятий существенным тормозом 

поступательного развития является отсутствие опыта создания 

эффективной системы управления маркетингом с использованием 

результативных стратегических решений. 

Практика маркетинговой деятельности любой компании выделяет 

три уровня маркетинговых стратегий: корпоративный, функциональный 

и инструментальный (операционный). 

Перспективу развития компании определяют корпоративные 

стратегии в результате разработки портфельных, конкурентных и 

стратегий роста. Управление на корпоративном уровне предполагает 

ранжирование стратегических задач с выделением приоритетных 

направлений их решения. Инструментом корпоративных стратегий 

являются стратегические матрицы, отражающие модели рыночного 

участия. 

Маркетинговая стратегическая матрица – это 

пространственная модель выбора фирмой конкретной стратегии с 

использованием системы координат, отражающей количественные и 

качественные характеристики признаков. 

Среди большого множества корпоративных стратегий 

основополагающими являются конкурентные, портфельные, стратегии 

роста. 

Портфельные стратегии – это совокупный портфель, 

включающий планово-управленческие решения по перераспределению 

корпоративных ресурсов между структурными подразделениями 

компании для обоснования выгодных сегментов рынка и потенциальных 

возможностей для каждой хозяйственной единицы. 

В основе разработки портфельных стратегий используется целевой 

подход, включающий единство составляющих блоков: научные 

разработки – производство – реализация – сервисное обслуживание. 
Главное в портфельных стратегиях – целевая ориентация на 

рыночный спрос и комплексность планово-управленческих решений по 

перспективному развитию компании. 

Управление ресурсами на основе выбора хозяйственных 

направлений осуществляют с использованием матриц БКГ и Джи-И-

Маккензи. 
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В основе их разработки используется портфельный анализ, 

выполненный в целях определения состояния спроса и предложения, 

жизненного цикла товара, возможных резервов снижения совокупных 

затрат для завоевания прочного положения на рынке. 

Классическая матрица БКГ (рис. 24) разработана в конце 1960-х гг. 

Бостонской консультационной группой (Boston Consulting Group). 

Данная матрица отражает отдельные характеристики портфельных 

стратегий с позиции таких показателей, как темпы изменения спроса и 

корпоративная доля на рынке. 

 

 
 

Рис. 24. Матрица БКГ 

 

Данная двухмерная матрица используется в основном для оценки 

стратегических зон развития и потребностей в инвестициях, 

необходимых для развития структурных подразделений компании. 

По оси X учитывается доля на рынке как удельный вес продукции 

предприятия по отношению к наиболее опасному конкуренту. 

По оси учитываются темпы роста спроса как результат 

фактических продаж товара в конкретном целевом сегменте. Каждый из 

четырех квадрантов описывает различную ситуацию, требующую 

отдельного подхода с точки зрения, как капиталовложений, так и 

выработки маркетинговой стратегии для каждого квадранта: «Звезды», 

«Дойной коровы», «Трудного ребенка» и «Собаки». 

Задача состоит в том, чтобы обеспечить стратегическое 

равновесие портфеля путем развития хозяйственных зон, способных 

давать свободные денежные средства, и зон, обеспечивающих 

долгосрочные интересы предприятия. 
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Так, квадрант «Звезда» отражает лидирующее положение 

стратегической хозяйственной единицы с высокими темпами спроса и 

рыночной долей. 

Квадрант «Дойная корова» отражает прочное денежное 

положение, но с низкими темпами спроса. Как правило, данная СХЕ 

выступает в роли донора и обеспечивает ресурсами «Звезду» и 

«Трудного ребенка». 

Зона «Трудный ребенок» имеет высокие темпы спроса и низкую 

рыночную долю. Получив инвестиции, она всегда может перейти в зону 

«Звезды» и увеличить объемы продаж. 

Малоперспективная зона «Собака» с низкими темпами роста 

спроса и низкой рыночной долей, как правило, не обещает 

перспективного развития, и от нее надо избавляться. 

Результатом портфельного анализа является правильное 

перераспределение корпоративных ресурсов и генерация перспективных 

стратегий. 

Преимущество матрицы БКГ заключено в ее наглядности и 

количественно измеряемых показателях, которые возможно 

регулировать. 

Недостаток данной матрицы – ограниченность круга показателей. 

К тому же выводы из анализа «портфеля» дают общую ориентацию и 

требуют дальнейших уточнений, связанных с непредсказуемостью 

рыночных ситуаций, расходами на маркетинг, влиянием 

макропоказателей экономики в целом. 

Более широкие возможности для оценки портфельного ресурса на 

корпоративном уровне представляет матрица Джи-И-Маккензи (рис. 

25). Она позволяет принимать решения по эффективному 

использованию потенциала компании в зависимости от различных 

уровней привлекательности рынка. 

Данную матрицу изначально разработала консалтинговая 

компания McKinsey на основе матрицы БКГ в ходе реализации проекта 

по заказу компании General Electric. Поэтому название явилось 

производной от двух компаний – Джи-И-Маккензи. 
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Рис. 25. Матрица Джи-И-Маккензи 

 

Показатель «Стратегическое положение» определяется как 

многомерная средняя различных факторов, и в первую очередь таких, 

как: инвестиционный потенциал; рыночный потенциал; хозяйственный 

потенциал. 

Инвестиционный потенциал определяют, как отношение 

реальной и оптимальной величины инвестиций, необходимых для 

поступательного развития компании с учетом НИОКР, расходов на 

организацию маркетинговой, сбытовой деятельности, мотивацию 

трудового коллектива, формирование корпоративной культуры. 

Рыночный потенциал рассчитывают, как отношение реально 

выполненной рыночной доли, оптимальной с точки зрения лидерства на 

рынке, дифференциации, формирования спроса, корпоративного 

влияния в целевом сегменте рынка. 

Хозяйственный потенциал устанавливают, как отношение 

реального состояния компании к оптимальному с позиции 

потенциальных возможностей менеджмента с учетом намеченного 

уровня коммерческого успеха. 

Если каждый из перечисленных потенциалов окажется равным 1, 

то это значит, что исследуемая компания обладает высоким 

стратегическим положением, если меньше 1 – соответственно низким. 
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Показатель «Привлекательность рынка» определяют, как 

многомерную среднюю величину факторов, отражающих емкость 

рынка, возможный потенциал, интенсивность спроса, уровень 

конкуренции. 

Существенным недостатком матрицы Джи-И-Маккензи являются 

необходимость получения большого объема информации и сложность 

количественной оценки. 

Использование руководством компании портфельных стратегий 

позволяет: 

 разработать комплексные рекомендации перспективного 

развития на основе системной оценки состояния целевых рынков сбыта, 

реальных возможностей фирмы, рыночных закономерностей и 

тенденций; 

 определить конкретные показатели стратегической ценности 

для каждого внутреннего структурного подразделения в области его 

рыночного участия для максимального удовлетворения 

потребительского спроса, удержания лидирующих позиций и 

корпоративного влияния; 

 совершенствовать качество менеджмента для перспективного 

развития компании. 

 

Стратегии роста – это корпоративные стратегии, предполагающие 

маркетинговую активность по организации интенсивного роста за счет 

различных направлений диверсификации и приобретения новых 

предприятий в рамках интегрированного развития. 

Стратегии роста – это стратегии, при которых уровень 

кратковременных и долгосрочных целей каждого года значительно 

увеличивается относительно показателей предыдущего года. Иными 

словами, стратегии роста обозначают четкие ориентиры 

поступательного развития фирмы с учетом требований рынка и 

реальных возможностей компании. 

Управленческие модели стратегии роста разрабатываются с 

учетом выгодных направлений маркетинговой деятельности и влияния 

факторов микро- и макросреды рынка. 

Рост предприятия – это проявление его социально-деловой 

активности в результате интенсивного развития за счет собственных 

ресурсов, интегрированного развития в рамках вертикальной и 

горизонтальной интеграции и диверсификации – освоения новых сфер 

деятельности. 

Матрица И. Ансоффа (рис. 26.). Американский экономист 

Ансофф еще в 1950-е гг. разработал матрицу роста компании. Матрица 

Ансоффа определяет возможности компании в области ее роста с учетом 

новых товаров и новых рынков относительно имеющихся. В 

зависимости от гибкого сочетания различных комбинаций товара и 

рынка были предложены следующие стратегии. 
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1. Стратегия проникновения на рынок: старый товар на 

имеющемся рынке. Эту стратегию можно оценить по величине объема 

продаж и вероятностью риска. Данные показатели рассчитываются с 

учетом величины возможных затрат на реализацию выбранной 

стратегии. Совокупные затраты необходимы в целях: 

 привлечения потенциальных потребителей; 

 создания конкурентных преимуществ; 

 стимулирования продаж и увеличения сервисного потенциал. 

 

 
 

Рис. 26. Матрица И. Ансоффа 

 

2. Стратегия развития рынка: старый товар на новом рынке. 

Данная стратегия предполагает маркетинговые усилия по продвижению 

имеющегося товара на новые рынки сбыта за счет раскрутки бренда, 

мерчандайзинга, создания новой надежной системы дистрибуции. 

3. Стратегия развития товара: новый товар на старом рынке. 

Продвижение нового товара на старый имеющийся рынок связано с 

высокой долей риска и требует значительных расходов для 

проникновения на традиционный рынок, организации презентации, 

демонстрации нового изделия, тщательных консультаций и 

убедительной рекламы. 

4. Стратегия диверсификации: новый товар на новом рынке. Эта 

стратегия изначально предполагает разработку планово-управленческих 

решений в области инноваций товаров, услуг, определения степени 

неудовлетворенного спроса на «новинку», возможной рыночной доли и 

уровня риска маркетинговых усилий на рекламу, стимулирование, 

раскрутку бренда и формирование общественного мнения в целевых 

аудиториях покупателей. 
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В условиях рыночных отношений, широкого выбора товаров, 

услуг, быстрого обновления их номенклатуры каждая фирма стремится 

найти и воплотить такую стратегию, которая позволила бы создать 

конкурентные преимущества и долговременно получать намеченные 

доходы. 

 

Вопрос 2. Конкурентные стратегии на функциональном уровне. 

 

Главное содержание функциональных стратегий заключено в 

разработке планово-управленческих решений по обоснованию 

выгодного целевого рынка, привлечению максимального количества 

покупателей и успешному позиционированию для получения желаемых 

доходов. 

Функциональная стратегия по обоснованию целевых рынков 

сбыта предполагает интеграцию планово-управленческих решений на 

локальном уровне по таким вопросам, как: 

 На какие рынки сбыта выходить? 

 В какое время? 

 В каком объеме производить товары и услуги с учетом 

неудовлетворенной потребности? 

 По каким ценам приступить к реализации товаров, услуг? 

 

Главная целевая функция стратегии обоснования рынка – 

получение максимума результатов при минимуме затрат и рисков. 

Стратегия привлечения потребителей выполняет ключевую 

роль в процессе освоения целевого рынка. Ориентация на потребителя 

является зеркальным отражением аналитической функции маркетинга, 

которая прямо влияет на коммерческий успех фирмы. 

Маркетинговые усилия фирмы сосредоточены на разработке 

различных моделей по привлечению потребителей. Основу этих усилий 

составляет комплексный анализ мотивации потребления, включающий 

следующие направления: 

 анализ структуры спроса и динамики его изменений с учетом 

его неудовлетворенности; 

 анализ потребительской удовлетворенности, 

информированности, факторов, влияющих на выбор покупки; 

 анализ имиджа основных конкурирующих товарных марок у 

конечных потребителей продукции; 

 оценка приверженности к корпоративной торговой марке и 

выявление возможных резервов формирования бренда. 
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Основное содержание стратегии привлечения потребителей – 

процесс сегментации. 

Сегментация потребителей – обоснование (выделение) части 

рынка, в котором покупатели одинаково реагируют на потребительские 

свойства предлагаемых товаров, услуг. Данный процесс разделения 

общей совокупности потребителей на однородные целевые группы 

позволяет максимально учесть запросы покупателей и выгодно 

сфокусировать маркетинговые усилия. 

Результатами процесса сегментации потребителей являются: 

 быстрая адаптация к запросам покупателей и максимальное их 

удовлетворение; 

 выявление неудовлетворенного спроса, позволяющего вносить 

необходимые коррективы в маркетинговые стратегии; 

 органическая увязка концепции нового товара со стратегией 

жизненного цикла в целевом сегменте; 

 усиление конкурентных преимуществ компании за счет 

своевременной оценки порога цен, выгодного ассортимента и 

сервисного обслуживания клиентов; 

 формирование позитивного общественного мнения в целевых 

аудиториях покупателей. 

 

На практике процесс сегментации осуществляется с учетом ряда 

критериев и признаков (рис. 27). 
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Рис. 27. Критерии и признаки сегментации рынка 

 

К основным критериям процесса сегментации относят следующие: 

1. Количественные границы, которые представляют собой 

критерии измеримости выделяемой группы потребителей, а именно: 

количество реальных и потенциальных потребителей; площадь 

сегмента; рыночную долю и объемы продаж; емкость и потенциал 

сегмента. 

2. Доступность сегмента отражает совокупные возможности 

компании по информационной обеспеченности, выгодной дистрибуции, 

логистических форм и методов управления материальными потоками. 

3. Устойчивость сегмента предполагает оценку стабильности 

спроса относительно корпоративных товаров и услуг с учетом 

платежеспособности потребителей и рыночных закономерностей. 
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4. Выгодность сегмента включает его доходность, тенденции роста 

прибыли на текущую и длительную перспективу с учетом возможной 

экономии совокупных затрат, защищенность от конкуренции. 

5. Коммуникативность сегмента предполагает эффективное 

использование средств массовой информации, связей с 

общественностью, массмедиа. 

 

Организация процесса сегментации потребителей выделяет такие 

признаки, как поведенческий, социально-демографический, 

психографический и географический. В результате комплексной оценки 

процесса сегментации руководство выносит вердикт о целесообразности 

рыночного участия, выделении части бюджета на маркетинговую 

деятельность. 

Поведенческий признак отражает отношение к покупке в 

результате рационального, эмоционального, импульсивного отношения. 

Данный признак интегрирует в себе факторы личностного характера. 

Поведенческая модель включает основные этапы по принятию решения 

о покупке: осознание потребности → поиск информации → оценка 

вариантов → решение о покупке → реакция на покупку. 

Социально-демографический признак является решающим в 

процессе осуществления стратегии по привлечению потребителей. 

Возраст потребителей играет большое значение в формировании 

стратегии привлечения их к товарам и услугам компании. Так, 

например, на успех в приобретении новых видов товаров и услуг можно 

ориентироваться в основном на возрастную группу в диапазоне от 15 до 

49 лет. 

Психографический признак включает в себя личностные 

(психологические) характеристики индивида, стиль жизни, мотивацию 

покупки, уровень культуры, отношение к престижу, здоровью. 

Для прочих слоев населения – муниципалов, адвокатов, 

бизнесменов, топ-менеджеров – далеко не безразлично, на какой марке 

автомобиля передвигаться, в костюме от какого кутюрье встречать 

партнеров, что им подать в процессе презентаций, деловых встреч. 

Географический признак является также ключевым в разработке 

стратегии по привлечению потребителей. Поэтому при оценке целевого 

сегмента необходимо тщательно учитывать его специфику с позиции 

территориального расположения, климата, ландшафта, культуры. 

Стратегия привлечения потребителей – это тонкий инструмент 

функционального уровня, призванный выделять целевые группы 

потенциальных покупателей с учетом совокупных критериев и 

признаков. 

Успех данной стратегии способствует выработке системного 

подхода к управлению маркетингом. 
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Работа по сегментированию определяет выбор целевого рынка. 

Целевой рынок (target market) – совокупность покупателей, 

имеющих общие потребности и нужды, которые компания намерена 

обслужить. Выбор целевого рынка осуществляется в три этапа (рис. 28). 

 

 
 

Рис. 28. Этапы выбора целевого рынка 
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Разработка стратегии с учетом реальных возможностей фирмы 

(третий этап) выполняется высшим руководством компании с 

использованием системной оценки первых двух этапов. 

Разрабатываются стратегии рыночного участия, в том числе 

портфельные, корпоративные и операционные. 

После сегментирования рынка проводят работу по выстраиванию 

карты позиционирования, которая используется для оценки 

конкурентных позиций предприятий. 

Позиционирование – маркетинговые усилия корпорации по 

разработке и внедрению в сознание целевых потребителей особого, 

отличного от конкурента образа компании, товара, услуги. Цель 

позиционирования – создание конкурентных преимуществ в целевых 

сегментах сбыта для создания прочных позиций на рынке. 

Задачи позиционирования: 

 увеличение рыночной доли и корпоративного влияния в 

целевом сегменте; 

 создание эффективных коммуникаций распределения и 

продвижения товара, услуги; 

 формирование позитивного общественного мнения целевых 

аудиторий покупателей в результате социальной ответственности 

каждого исполнителя и культуры организации. 

 

Основными составляющими элементами сложного процесса 

позиционирования являются: 

1) маркетинговые исследования рыночных тенденций и 

закономерностей с использованием новейших информационных 

технологий; 

2) системный анализ поведения покупателей с позиции 

тщательного учета неудовлетворенного спроса каждого клиента в целях 

создания индивидуального спектра услуг, сочетающего цену, качество и 

надежность; 

3) стратегии и маркетинговые программы по направлениям 

позиционирования; 

4) диверсификация бизнеса в результате разработки новых видов 

работ, товаров, услуг; 

5) высокопрофессиональная команда маркетологов, владеющая 

современными методами менеджмента. 

 

Существенное дополнение к функциональным стратегиям по 

обоснованию целевого рынка и привлечению потребителей – 

позиционные стратегии. 

Позиционные стратегии – это планово-управленческие решения 

по организации эффективных маркетинговых коммуникаций в целях 

создания популярности и высокого имиджа компании. 
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В результате выше изложенного можно сделать вывод, что 

конкурентные стратегии позволяют: 

 своевременно выявить неудовлетворенный спрос и качественно 

удовлетворить его; 

 сфокусировать маркетинговые усилия малой организации; 

 сформировать достойный имидж и получить признание 

потребителей. 

 

Вопрос 3. Оценка конкурентоспособности товара (услуги). 

 

Под конкурентоспособностью подразумевается все то, что 

обеспечивает преимущество товару (услуге) на рынке, содействует его 

продвижению в условиях конкуренции. 

Конкурентоспособность – свойство продукта (услуги), которое 

имеет определенную долю соответствующего релевантного рынка и 

характеризует степень соответствия функциональных, экономических, 

организационных и других характеристик объекта требованиям 

потребителя. 

Основой для оценки конкурентоспособности товара (услуги) 

должно являться комплексное исследование рынка методами 

современного маркетинга, что позволит не просто определить 

некоторый абстрактный «базовый образец», но и правильно оценить 

место анализируемого объекта на данном рынке в сопоставлении с 

аналогичными оценками реальных и возможных субъектов рынка. 

Конкурентоспособность – это важная рыночная категория, 

отражающая одно из важнейших свойств рынка – его конкурентность. 

При неизменных качественных характеристиках услуги его 

конкурентоспособность может изменяться в достаточно широких 

пределах, реагируя на различные факторы, определяемые конкурентной 

средой предприятия сферы услуг. 

Проблема анализа и оценки конкурентоспособности услуги 

должна включать решение следующих проблем: 

 изучение запросов и предпочтений потенциальных покупателей; 

 организация мониторинга рынка с целью сбора информации об 

условиях сбыта услуги, фирмах и товарах-конкурентах; 

 разработка единой системы показателей качества товара 

(услуги), используемого как ее производителем, так и потребителем; 

 конструирование обобщенной модели исследуемой проблемы, в 

том числе формирование множества факторов, влияющих на 

конкурентоспособность, и определение их взаимосвязей; 

 формирование общих подходов к количественной оценке 

конкурентоспособности товара (услуги), разработка частных методов, 

алгоритмов и процедур решения задач, относящихся к данной проблеме. 
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Исследование конкурентоспособности ориентировано на изучение 

рыночной среды и позиции конкурентов. 

Понятие «конкурент» весьма многослойно, предполагает, как 

минимум несколько уровней широты его применения. 

Методика анализа конкурентоспособности продукции 

представлена на рисунке 29. 

 

 
 

Рис. 29. Блок-схема анализа конкурентоспособности продукции 

 

Оценка способности товара конкурировать производится путем 

сопоставления параметров анализируемой продукции с параметрами 

базы сравнения, так как конкурентоспособность товара или иного 

объекта – понятие относительное, т.е. о нем можно говорить только при 

сравнении с другим объектом. За базу сравнения принимается либо 

потребность покупателя, либо образец. Обычно образец – это 

аналогичный товар, имеющий максимальный объем продаж и 

наилучшую перспективу сбыта в будущем. 
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К техническим параметрам относят: 

 классификационные, определяющие принадлежность изделия к 

определенному техническому классу (например, объем двигателя); 

 конструктивные, отражающие технико-конструктивные 

решения, воплощенные в продукции (например, ремонтопригодность); 

 нормативные, показывающие соотношение продукции к 

стандартам, нормам, техническим условиям (могут принимать значение 

или О, или 1); 

 эргономические параметры (соответствие рабочего места); 

 эстетические (соответствие моде, национальным традициям); 

 экологические. 

 

Для расчета конкурентоспособности товара по техническим 

параметрам (1-й этап) используют следующую формулу: 

 
n

Т i i

i 1

П D g ,


  

 

где 

Di – коэффициент значимости параметра; 

gi – технический уровень оцениваемого изделия относительно 

товара-аналога ( i оцен конкg P / P ); 

n – количество оцениваемых технический параметров; 

Роцен – величина параметра оцениваемого изделия; 

Рконк – величина параметра изделия-аналога. 

 

Если тП 1 , то оцениваемое изделие по техническим 

характеристикам превосходит базовый образец. 

Экономические параметры. Основным экономическим 

параметром является не цена продажи, а цена потребления, которую 

характеризуют следующие параметры: 

 транспортные затраты до места эксплуатации; 

 стоимость монтажа; 

 эксплуатационные расходы; 

 послегарантийный сервис; 

 утилизация после выработки ресурса. 
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В технически сложной продукции цена продажи должна 

составлять не более 20 % от цены потребления. 

Для расчета конкурентоспособности товара по экономическим 

параметрам (2-й этап) используют следующую формулу: 

 

э потр.оцен потр.конкП S / S ,  

 

где 

Sпотр.оцен – цена потребления оцениваемого изделия; 

Sпотр.конк – цена потребления изделия-аналога. 

 

Если эП 1 , то оцениваемое изделие уступает по стоимостным 

характеристикам базовому образцу. 

Для расчета интегрального индекса конкурентоспособности 

используется формула: 

 

т эК П / П ,  

 

где 

Пт – индекс технической конкурентоспособности; 

Пэ – индекс экономической конкурентоспособности. 

 

Если К 1 , то оцениваемое изделие по техническим и 

стоимостным характеристикам превосходит базовый образец. 

Иногда параметры продукции не имеют физической меры. В этом 

случае для оценки этих характеристик используются методы оценки в 

баллах. 

Другим методом оценки конкурентоспособности являются 

рейтинги. Рейтинг – это инструмент оценки одного фигуранта рынка 

относительно другого. Точный рейтинг по определенным критериям – 

необходимая и важная информация для принятия финансовых и 

маркетинговых решений. 
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Вопросы для самопроверки: 

1. Назовите конкурентные стратегии хозяйственного портфеля. 

2. Сформулируйте определение конкуренции. 

3. Как ведет себя на рынке рыночный претендент? 

4. Как ведет себя на рынке рыночный последователь? 

5. Как строится маркетинговая стратегическая матрица? 

6. Какое значение имеет классическая матрица Бостонской 

консультационной группы? 

7. Назовите достоинства матрицы Джи-И-Маккензи. 

8. Оцените правильность сегментации рынка для компании, в 

которой вы трудитесь. Какие критерии процесса сегментации 

необходимо использовать для достижения конкурентных преимуществ? 

9. С учетом специфики потребительского рынка и рынка товаров 

промышленного назначения России выделите признаки сегментации и 

необходимые маркетинговые стратегии для их охвата. 

10. Перечислите цель и задачи позиционирования. 

11. Назовите основные составляющие элементы процесса 

позиционирования. 

12. Выделите этапы выбора целевого рынка. 

 

Литература по теме: 

 

Основная литература: 

1. Романов А.А., Басенко В.П., Жуков Б.М. Маркетинг: учебное 

пособие. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. – 

440 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/. 

 

Дополнительная литература: 

1. Предпринимательство: учебник / И.К. Ларионов, К.В. Антипов, 

А.Н. Герасин и др. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2017. – 191 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496077
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452592
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Тема 5. Формы активного продвижения товаров (услуг) 

 

Цель – сформировать представление о маркетинговых 

коммуникациях. 

 

Задачи: 

 дать классификацию основных категорий рекламы; 

 описать основные элементы PR; 

 рассмотреть особенности стимулирования сбыта; 

 выделить основные характеристики выставочно-ярмарочной 

деятельности. 

 

Вопросы темы: 

1. Реклама в контексте предпринимательской деятельности. 

2. Паблик рилейшнз и имидж малой организации. 

3. Стимулирование сбыта. 

4. Выставочно-ярмарочная деятельность как форма маркетинговых 

коммуникаций. 

 

Вопрос 1. Реклама в контексте предпринимательской 

деятельности. 

 

Реклама выступает мощным стимулом в продвижении готовой 

продукции (услуг) к конечному потребителю. 

В Федеральном Законе РФ «О рекламе» от 13 марта 2006 г. № 38-

ФЗ дается следующее определение: Реклама – распространяемая любым 

способом, в любой форме и с использованием любых средств, 

адресованная неопределенному кругу лиц информация, направленная на 

привлечение внимания к объекту информирования, формирование и 

поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке. 

Сущность рекламной деятельности определяется такими 

функциями, как: 

 информативная; 

 социальная; 

 стимулирующая; 

 увещевательная; 

 имиджевая. 
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Рис. 30. Особенности рекламы 
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Рис. 31. Классификация видов рекламы 

 

 
 

Рис. 32. Схема рекламного процесса 
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Рекламодатель – юридическое или физическое лицо, являющееся 

заказчиком рекламы у рекламного агентства и оплачивающее ее. 

Основными функциями рекламодателя являются: 

 определение товаров, нуждающихся в рекламе; 

 определение совместно с рекламным агентством особенностей 

рекламирования товаров; 

 формирование совместно с рекламным агентством плана 

создания рекламной продукции и проведения рекламных мероприятий; 

 проработка совместного с рекламным агентством бюджета 

создания рекламы и проведения рекламных мероприятий; 

 подписание договора с агентством на создание рекламных 

материалов, размещение рекламы в средствах ее распространения, 

проведение рекламных мероприятий и т.д.; 

 помощь исполнителям в подготовке исходных материалов; 

 предоставление технических и фактических данных продукции 

или услуги; 

 технические консультации, утверждение макетов, рекламных 

материалов и оригиналов рекламы; 

 оплата счетов исполнителя. 

 

Рекламные агентства осуществляют взаимоотношения со 

средствами массовой информации, типографиями, студиями, создают 

рекламную продукцию на основе полученных заказов, разрабатывают 

планы комплексных рекламных кампаний, других рекламных 

мероприятий и пр. 

Средство распространения рекламы – канал информации, по 

которому рекламное сообщение доходит до потребителей. Достоинства 

и недостатки средств распространения рекламы представлены в таблице 

4. 

Потребитель – это тот, на кого направлено рекламное обращение с 

целью побудить его совершить определенное действие, в котором 

заинтересован рекламодатель. 
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Таблица 4. 

 

Преимущества и недостатки основных средств распространения 

рекламы 

 

Средство 

рекламы 
Преимущества Недостатки 

1 2 3 

Газеты 

 Оперативность 

 Многочисленность аудитории 

 Высокая достоверность 

 Относительно низкие расходы на один 

контакт и др. 

 Кратковременность существования 

 Низкое качество воспроизведения 

 Незначительная аудитория 

«вторичных читателей» 

 Размещается рядом с рекламой 

других отправителей 

Журналы 

 Высокое качество воспроизведения 

 Длительность существования 

 Многочисленность «вторичных 

читателей» 

 Достоверность 

 Престижность 

 Длительный временной разрыв 

между покупкой места и появлением 

рекламы 

 Соседство рекламы конкурентов 

Телевидение 

 Широта охвата 

 Многочисленная аудитория 

 Высокая степень вовлечения 

 Сочетание изображения, звука и 

движения 

 Сильное эмоциональное воздействие 

 Высокая абсолютная стоимость 

 Перегруженность рекламой 

 Мимолетность рекламного контакта 

 Слабая избирательность аудитории 

Радио 

 Массовость аудитории 

 Относительно низкая стоимость одного 

рекламного контакта 

 Ограниченность звукового 

представления 

 Невысокая степень привлечения 

внимания 

 Мимолетность рекламного контакта 

Печатная 

реклама 

 Высокое качество воспроизведения 

 Значительная продолжительность 

контакта у некоторых носителей (плакаты, 

настенные и карманные календари) 

 Отсутствие рекламы конкурентов на 

конкретном носителе и др. 

 Относительно высокая стоимость 

 Образ «макулатурности» 

Наружная 

реклама 

 Высокая частота повторных контактов 

 Невысокая абсолютная стоимость 

 Слабая конкуренция 

 Отсутствие избирательности 

аудитории 

 Невозможность контакта с 

удаленными аудиториями 

 Ограничения творческого характера 

Реклама на 

транспорте 

 Многочисленность аудитории 

 Возможность надолго удержать внимание 

получателя (внутрисалонная реклама) 

 Гибкость 

 Возможность расширения географии 

целевой аудитории 

 Широкий охват 

 Краткосрочность контакта (наружная 

реклама на транспорте) 

 Достижение только специфических 

аудиторий (работающие мужчины и 

женщины, пользующиеся 

общественным транспортом) 
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Сувенирная 

реклама 

 Сувениры – утилитарные предметы, 

имеющие самостоятельную ценность 

 Долговременность пользования 

сувенирами 

 Высокая способность добиться 

благорасположения получателя 

 Наличие вторичной аудитории 

 Слишком ограниченное место для 

размещения обращения 

 Высокие расходы на единичный 

контакт 

 Ограниченность тиража 

Интернет-

реклама 

 Коммуникационный простор, 

интерактивность 

 Четко определенные каналы доступа 

 Сниженный коммерческий барьер 

 Многочисленность аудитории 

 Оптимальная прозрачность рынка 

 Активные пользователи 

 Навязчивость 

 Привыкание к показу 

 Достаточно высокая стоимость 

(некоторые видов рекламы) 

 Некоторые пользователи 

принципиально не обращают внимание 

на интернет-рекламу 

 

До последнего времени активными участниками рекламного 

процесса являлись только первые три звена, а потребителю отводилась 

пассивная роль элемента аудитории, подвергающейся рекламному 

воздействию. 

Теперь потребитель становится активным участником рекламного 

процесса, зачастую являясь его инициатором. В современной рекламной 

деятельности потребитель выступает в качестве генератора обратной 

связи. 

При установлении взаимоотношений между предпринимателями и 

другими участниками рекламного процесса заключается договор на 

оказание рекламных услуг. 

Требования к рекламе подразделяются на общие и специальные. 

При этом общие требования предъявляются к рекламе всех видов, а 

специальные относятся к отдельным видам рекламы. ФЗ «О рекламе» от 

13 марта 2006 г. № 38-ФЗ предусматривает: 

 запрещение рекламы в детских телепередачах 

продолжительностью менее 25 минут; 

 ограничение спонсорской рекламы в детских передачах 

временем в их начале и перед окончанием; 

 запрещение рекламы в религиозных передачах; 

 при трансляции спортивных соревнований показ рекламы 

разрешается только в их перерывах или во время остановок; 

 рекламная информация должна быть достоверной и 

добросовестной; 

 реклама не должна содержать некорректных сравнений 

рекламируемого товара с товарами конкурентов, порочить их честь и 

достоинство или дискредитировать их товары; 

 запрещена реклама по технологии «зонтичных брендов»; 

 ограничение звуковой рекламы на транспорте. 
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Вопрос 2. Паблик рилейшнз и имидж малой организации. 

 

Public Relations, PR – система связей с общественностью, 

предполагающая многократную деятельность по улучшению 

взаимоотношений между организацией (фирмой) и общественностью, а 

также с теми, кто вступает с ней в деловой контакт как внутри, так и за 

ее пределами. 

PR включают в себя следующие основные направления: 

1. Взаимодействие с органами государственной власти. 

2. Изучение общественного мнения. 

3. Прогнозирование экономических тенденций на базе 

комплексных маркетинговых социально-психологических исследований. 

4. Содействие формированию корпоративной культуры в трудовом 

коллективе, фирменного стиля и социальной ответственности. 

5. Формирование имиджа сотрудников и первых лиц компании. 

 

Опыт подтверждает, что конкурентная борьба на рынке часто 

осуществляется не между фирмами и их товарами, а между их 

имиджами. 

Поэтому российские фирмы и компании в сфере малого бизнеса 

должны сегодня уделять пристальное внимание формированию образа 

фирмы. 

Создание позитивного имиджа как образа фирмы, 

складывающегося в восприятии различных групп общественности, 

становится возможным за счет системного проектирования целевой 

стратегии фирмы и реализации целенаправленного комплекса мер по 

внедрению в сознание различных кругов общественности. 

Влиятельные топ-менеджеры, ведущие экономисты, маркетологи, 

специалисты паблик рилейшнз выполняют большую работу по созданию 

достойного имиджа как важнейшего инструмента 

конкурентоспособности, перспективной товарной ниши с устойчивой 

потребительской панелью, увеличению объемов продаж и рыночной 

стабильности. 

Имидж – это совокупные эмоционально-функциональные 

характеристики организации, ее товара, которые выделяют его в 

целевом сегменте, делают товар организации узнаваемым и 

привлекательным. 

Имидж формируется в глазах общественности годами, но потерять 

его можно за один миг. 

Если фирма не работает над созданием позитивного имиджа, то он 

формируется стихийно в океане рыночного взаимодействия, иногда и 

под влиянием черных PR-технологий и, как правило, не соответствует 

тому образу, который фирма хотела бы иметь. 
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Позитивный имидж компании позволяет получить явные 

преимущества, а именно: 

 формирование устойчивого положения за счет повышения 

конкурентоспособности фирмы относительно другой фирмы, у которой 

более низкий имиджевый рейтинг; 

 получение своеобразного гаранта качества товаров и услуг 

благодаря укреплению доверия со стороны целевых аудиторий 

покупателей; 

 снижение совокупных расходов на организацию PR-кампаний, 

презентаций в целях позиционирование товара фирмы за счет 

инициативного участия в них представителей госструктур, деловой 

общественности, для которых это также престижно; 

 престижный имидж делает товары и услуги в высшей степени 

популярными и желанными для основных покупателей, что создает 

дополнительные резервы в ценовой и товарной политике; 

 получает дополнительный импульс развития корпоративная 

культура благодаря созданию монолитной единой команды, для которой 

многие суждения, оценочные компоненты, образцы-символы и нормы 

поведения едины. 

 

Членов команды сплачивает высокий имидж, чувство гордости и 

ответственности за результаты труда, сопричастность к общему делу. 

Корпоративный имидж – целостное восприятие (понимание и 

оценка) организации различными группами общественности, 

формирующееся на основе хранящейся в их памяти информации о 

различных сторонах деятельности организации. 

Главное в стратегии любой фирмы – это комплексная оценка, 

видение неуправляемых факторов внешней среды, реальных 

возможностей фирмы, ее коммерческого потенциала в тесной увязке с 

качественными характеристиками удовлетворения совокупных запросов 

покупателей на основе своевременной корректировки обратной связи. 

Стратегический подход к формированию имиджа требует 

системного использования большого арсенала инструментов паблисити, 

рекламных кампаний с активным использованием массмедиа. 

Моделирование имиджа – процесс построения модели имиджа, 

ее наполнение конкретной информацией об организации, четкая 

идентификация имиджа организации для целевых групп общественности 

необходимы для результативности работы малой организации. Только 

на основе и в результате моделирования имиджа может вестись 

успешная работа по созданию материальных и виртуальных носителей 

имиджа. 
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В основе моделирования должны быть использованы 

фундаментальные и системные знания маркетинга и менеджмента. 

Неотъемлемым элементом любой модели управления 

корпоративным имиджем является четко обоснованная его структура. 

Как любая структура управления, структура имиджа организации имеет 

иерархическое построение. 

Каждый уровень иерархии оказывает воздействие на соседний 

верхний уровень посредством композиции соответствующего вклада 

(приоритетов) элементов нижнего уровня по отношению к элементу 

верхнего уровня. 

На основном, нижнем, уровне перераспределены факторы, 

формирующие верхний, корпоративный, уровень, на котором 

сосредоточены различные групповые компоненты: имидж потребителя, 

имидж персонала, визуальный имидж и т.п. 

Ранжирование по приоритету обусловлено тем, что элементы 

одного уровня характеризуются разной степенью важности для 

различных индивидов. Тот или иной элемент приобретает большую 

важность в зависимости от особенностей индивида или в соответствии с 

обстоятельствами, в которых данный индивид находится. 

Среди представленных основных групп компонентов лидирующие 

позиции выполняют следующие. 

1. Имидж товара (услуги) – представляет совокупные 

характеристики, выделяющие его в глазах потребителей, делающие 

узнаваемым и привлекательным. Для глобального восприятия 

необходимы: 

 Функциональная ценность товара – основная выгода для 

потребителей, которую обеспечивает товар с позиции удовлетворения 

потребительской полезности. 

 Дополнительные услуги с учетом предпродажного, продажного 

и послепродажного сервиса обслуживания клиентов – консультации, 

праздничная упаковка, гарантия, доставка, установка и т.п. 

 

2. Имидж потребителей товара – для товаров широкого 

потребления имидж пользователей товара включает представления о 

стиле жизни покупателей, их общественном статусе и психологические 

характеристики. 

Самая емкая характеристика потребителя – это его стиль жизни, 

включающий модели организационного, культурного и 

психологического поведения. 
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В основе стиля жизни задействованы такие компоненты, как: 

 Ценностные ориентации: морально устойчивые взгляды на 

правильность выбранной жизненной цели, способы ее достижения. 

 Интересы личности – эстетическое восприятие, стремление к 

идеалам, стремление стать более одухотворенной, гармоничной 

личностью. 

 Мнения – совокупность оценочных взглядов о себе, 

окружающем внешнем мире, состоянии экологии, качестве 

предлагаемых товаров, дизайне, услугах, сервисности, престижности 

товара, его товарном знаке, маркировке. 

 

Активность личности – ее характерное поведение и манера 

проводить время. 

Общественный статус потребителя – показатель положения 

потребителей в обществе, который основан на существовании таких 

позиций, как пол, возраст, образование, профессия, жизненный цикл 

семьи, уровень доходов, престижность, уровень репутации, карьера и 

т.д. 

Характер потребителей – совокупность устойчивых 

психологических характеристик личности, оказывающих влияние на ее 

поведение с выделением коммуникабельности, жизнерадостности, 

новаторства и т.д. 

3. Внутренний имидж организации – совокупные 

характеристики, создающие определенное «видение» образа фирмы в 

глазах каждого члена трудового коллектива. 

Культура организации является важнейшим блоком концепции 

управления корпоративным имиджем. Данный блок отражает 

материальные и духовные ценности, нормы поведения, систему 

стимулирования, систему подготовки и переподготовки кадров. 

Социально-психологический климат отражает состояние 

коллектива, модель психологического взаимодействия, как по 

горизонтали, так и по вертикали, уровень межличностных отношений. 

Социально- психологический климат можно рассматривать как 

удовлетворенность (неудовлетворенность) атмосферой в коллективе, 

доверие, взаимозаменяемость, социальную справедливость. 

4. Имидж топ-менеджеров – как правило, этот блок в структуре 

имиджа отражает совокупные личностные характеристики учредителей 

фирмы, ее президента и других первых руководителей по менеджменту, 

финансам, маркетингу и паблик рилейшнз. 

Для первых лиц фирмы важно уметь принимать единоличные 

решения и в сложных ситуациях быть готовым к совершению важных 

поступков, находить нестандартные решения. 

5. Имидж персонала отличает профессиональную 

подготовленность, компетентность, знания, владение необходимым 

набором практических навыков, этикетом. 
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6. Визуальный имидж организации – представление об 

организации складывается в результате ощущения комфортности при 

наличии удобной парковки, сигнализации, четкого персонала охраны, 

внешнего дизайна помещения, наличия торговых знаков, логотипа, 

шрифта, цвета исполнения документов и т.п. 

Большое влияние оказывают фирменная одежда, наличие комнаты 

для переговоров, оргтехника (мобильные телефоны, марки фирменных 

автомобилей) и, наконец, фирменные подарки (товары с эмблемой 

фирмы). 

7. Социальный имидж организации – существенный компонент 

репутации фирмы. Положительный образ создают системы 

благотворительных социальных акций, мотивации и стимулирования 

труда. В современных условиях вызывают благодарные реакции у 

общественности вклад в охрану окружающей среды, воздуха, воды, 

корпоративный подход к созданию условий безопасного производства. 

8. Бизнес-имидж создается за счет элементов деловой репутации, 

стандартов качества обслуживания, деловой активности и сервисного 

потенциала обслуживания клиентов. 

 

Следует выделить элементы корпоративного стиля, которые 

пронизывают все восемь компонентов. 

Корпоративный стиль – набор постоянных элементов 

(словесных, графических, цветовых и др.), которые, действуя в 

совокупности, обеспечивают визуальное и смысловое единство товаров 

(услуг) фирмы, всей исходящей от нее информации, ее внутреннего и 

внешнего дизайна. Задача корпоративного стиля – сделать 

конкурентоспособной фирму, подчеркнуть ее индивидуальность, 

отличительные качественные характеристики. 

 

Вопрос 3. Стимулирование сбыта. 

 

Для того, чтобы успешно продать товара, его необходимо не 

только хорошо упаковать, но и создать привлекательные условия для 

приобретения покупки. Каждая компания стратегически нацелена на 

создание системы стимулирования сбыта. 

Стимулирование сбыта – единовременные побудительные меры 

по привлечению внимания покупателей к товару (услуге) и его 

убеждению совершить покупку в установленный срок. Организации 

используют метод стимулирования сбыта для вызова сильной и быстрой 

ответной реакции со стороны покупателей. Воздействие средств 

стимулирования обычно кратковременно, они дополняют рекламу, 

паблик рилейшнз, поэтому их нельзя использовать для формирования 

устойчивого предпочтения товара. 
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Стимулирование сбыта предусматривает широкий набор средств 

продвижения – купоны, игры-конкурсы, скидки, премии и др. Каждое из 

этих средств имеет свои особенности. 

Стимулирование продаж обращено к целевой аудитории и имеет 

своей целью обеспечить продажу товара, создать поток потребителей 

непосредственно в том месте, где осуществляется продажа товара. 

В этом состоит отличие стимулирования от приемов прямого 

маркетинга, обращенных непосредственно к каждому потенциальному 

покупателю с тем, чтобы побудить его к заказу товара вне места 

торговли. 

Опросы показывают, что потребитель предпочитает такие виды 

стимулирования, как бесплатные образцы, сопровождающие покупку, 

дополнительное количество товара, предоставляемое бесплатно, 

продажи по сниженным ценам, за которыми с некоторым отрывом 

следует скидка при повторной покупке. 

Операции по стимулированию тогда завоевывают потребителя, 

когда они дают немедленный (или с некоторой отсрочкой) выигрыш или 

экономию. 

Потребитель очень восприимчив к продаже со скидкой. Его 

привлекают товары, цена на которые временно снижена, а из двух 

аналогичных товаров равных марок он купит более дешевый. Однако 

потребитель с подозрением относится к товарам, слишком часто 

предлагаемым по «специальной цене». 

 

 
 

Рис. 33. Пример стимулирования продаж 

 



93 

Временное снижение цены на товар имеет свои преимущества и 

недостатки. Производители, торговые посредники прибегают только к 

этому виду стимулирования, так как, по их мнению, выгоднее 

удовлетворить экономически оправданные потребности потребителя, 

чем отвечать на все новые запросы индивида в отношении качества и 

разнообразия продукции. 

Недостатком этого вида стимулирования является то, что он не 

приводит к созданию круга надежной, постоянной клиентуры, а 

заставляет покупателя переходить от одной марки товара к другой в 

соответствии с предлагаемым снижением цен. 

Преимущество данного приема заключается в том, что он 

позволяет заранее точно оценить стоимость операции, быстро 

организовать ее в самых простых формах, максимально сократить сроки 

ее проведения в соответствии с намеченными целями. 

Снижение цен может быть предпринято либо производителем, 

желающим увеличить объем продаж или привлечь к себе новых 

потребителей, либо торговым предприятием. Снижение цен может 

являться также результатом взаимного соглашения двух сторон: 

производитель предоставляет скидку торговой сети, а последняя 

переносит эту скидку частично, полностью или даже в больших 

размерах на потребителя. 

Продажа по сниженным ценам особенно эффективна в тех 

случаях, когда цена играет решающую роль при выборе товара. При 

этом потребителю адресуются соответствующие рекламно-

информационные сообщения с целью побудить его к покупке в 

конкретной торговой точке. 

Размеры снижения цен должны быть достаточно ощутимыми, 

чтобы на них можно было строить рекламные обращения; достаточно 

стимулирующими спрос, чтобы компенсировать связанное со 

снижением цен падение прибыли; достаточно привлекательными, чтобы 

заставить потребителя совершить покупку. 

Все виды стимулирования продаж, сфокусированные на 

продажной цене товара, можно разделить на три большие группы: 

прямое снижение цен, распространение купонов, дающих право на 

покупку со скидкой, и снижение цен с отсрочкой получения скидки. 

Скидки – (англ. discounts) суммы, уступаемые продавцом товара 

различным покупателям с целью расширения рынка сбыта и увеличения 

объемов продаж, покрытия отдельных затрат. 

Скидки за количество покупаемого товара устанавливаются в том 

случае, когда покупатель берет на себя выполнение функции хранения 

или уменьшает расходы на перевозку или продажу товара либо 

добивается одновременной реализации перечисленных функций. 

Существует два типа скидок за количество покупаемого товара: 

кумулятивные и некумулятивные. 
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Кумулятивные скидки предоставляются покупателю, 

неоднократно приобретающему товар в течение некоторого периода 

времени, обычно в течение года. Размер такой скидки увеличивается по 

мере того, как возрастает общее количество купленного товара. 

Кумулятивные скидки предназначены для поощрения совершения 

повторных покупок одним и тем же покупателем, который благодаря 

скидкам уменьшает расходы на приобретение дополнительных единиц 

товара. Такие скидки направлены на формирование и удержание фирмой 

постоянных клиентов, т.е. на стабилизацию спроса. 

Некумулятивные скидки предоставляются в случае разовых 

заказов. Такие скидки поощряют покупателя приобретать товар 

крупными партиями, но не ориентируют непосредственно на закупки у 

одной и той же фирмы после совершения одной продажи. 

Некумулятивные скидки используются для того, чтобы заставить 

покупателя отказаться от приобретения маленькой партии товара, так 

как обработка мелких заказов дорого обходится продавцу. Обычно 

скидки за количество представляют собой уменьшение цены. Скидки за 

количество могут устанавливаться в процентах или в виде определенной 

суммы как от стоимости заказа, так и в зависимости от количества 

приобретаемых единиц товара. Чтобы избежать ценовой дискриминации 

покупателей, нужно предлагать скидки за количество всем покупателям 

без исключения. 

Сезонные скидки поощряют покупателей покупать товар раньше, 

чем появится спрос на него. Если такие скидки используются 

производителем, то их применение приводит к выполнению функции 

хранения другими членами канала распределения. Сезонные скидки 

также выравнивают объем продаж в течение года. Сезонные скидки 

предоставляются по цепочке другим членам канала распределения. 

По инициативе торговой сети во время проведения 

специализированных выставок и ярмарок многие торговые посредники 

предоставляют покупателям скидки. На протяжении года существуют 

периоды, когда многочисленные магазины извещают по радио, через 

прессу или посредством наружной рекламы о продаже по низким ценам 

ряда отобранных ими товаров или заранее установленного количества 

таких товаров, например 10 000 тетрадей к новому учебному году. Это 

означает, что только 10 000 покупателей смогут воспользоваться этим 

предложением. Торговые предприятия розничной торговли предлагают 

своим покупателям «избранные товары недели, месяца». При этом 

объединяются сопутствующие продукты повседневного спроса и 

продукты длительною хранения, что позволяет увеличить общий 

товарооборот и создать постоянную клиентуру, которая будет 

руководствоваться стимулированием продаж, применяемым регулярно. 
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По инициативе производителя прямое снижение цен 

сопровождается предоставлением скидок торговой сети. Если цена 

товара какого-либо производителя выше, чем цены конкурирующих 

товаров, то снижение цены рассматривается как правильное планово-

управленческое решение. Однако предложение продажи по сниженным 

ценам должно быть ограничено во времени и должно предоставлять 

возможность продемонстрировать превосходство данного товара над 

товарами-конкурентами. Безупречно проведенная акция по 

стимулированию может незамедлительно привести к росту объема 

продаж, сразу после окончания которого последует резкое сокращение 

этого объема. Поэтому последствия снижения цен должны быть 

тщательно проанализированы. 

Существует три способа прямой скидки. 

1. Скидка в процентах. На упаковке указывается процентный 

размер скидки (например, 5 или 10 %) или указываются две цены: старая 

(перечеркивается) и новая – со скидкой. 

2. Скидка с указанием ее размера в денежном выражении (к 

примеру, минус 500 руб.). 

3. Указание новой цены без уточнения размера скидки. 

 

Иногда следует указать на причину новой цены: новый выпуск 

товара, годовщина, сезонное событие, праздник и т.д. 

Специальные цены, или мелкооптовая продажа. В этом случае 

снижение цены касается не отдельного товара, а его мелкой партии. 

Предложение специальной цены имеет целью не смещение продаж во 

времени, а увеличение потребления каждой семьей. Выгода для 

потребителя заключается в том, что ему предлагается более 

существенное снижение цены, поскольку оно распространяется на 

партию товара, что особенно эффективно в применении к дешевым 

товарам. 

Продаваемые мелкими партиями товары объединяются в одной 

упаковке, на которой, как правило, указывается, что данный товар – 

объект стимулирования продаж. Такие товары, как правило, 

размещаются в местах, близких к проходу в торговом зале. Обычно 

именно здесь наиболее оживленная продажа благодаря хорошему 

обозначению товара и его удобному для покупателя размещению. 

Производитель обладает несколькими способами, чтобы 

реализовать свое предложение специальных цен: 

 снижение цены всей партии (100 руб. с 10 банок кофе); 

 одна единица товара из N – бесплатно (при покупке 10 банок – 

одна бесплатно); 

 общее снижение цены на упаковку (новая цена на упаковку 

мыла из 10 пачек). 
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Совмещенная продажа применяется к взаимодополняющим 

товарам, ни один из которых не является обязательным компонентом 

другого. Цена комплекта устанавливается ниже суммы цен этих товаров, 

продаваемых отдельно. 

Ниже приведены наиболее часто используемые способы 

распространения купонов. 

1. Почтовая рассылка. Организация должна иметь картотеку 

потенциальных клиентов, по адресам из которой рассылаются купоны и 

рекламные объявления. 

2. Разноска. Купоны опускаются в почтовый ящик или раздаются в 

местах скопления потенциальных покупателей. 

3. Через прессу (в том числе и через специализированные 

журналы). 

4. Через упаковку товара. Купон помещается на упаковке для 

привлечения новых клиентов или вкладывается в упаковку для 

завоевания постоянных клиентов. 

5. Распространение купонов непосредственно в магазине при 

входе. Большое внимание уделяется маркетологами такому средству 

стимулирования, как возмещение с отсрочкой. 

 

Активное предложение – все виды стимулирования, требующие 

активного и избирательного участия потребителя. 

В то время как премия оказывает на потребителя воздействие за 

счет возникновения у него уверенности в выигрыше, каким бы 

скромным он ни был, побудительным мотивом для участия в конкурсе 

является привлекательность игры и дух соревнования. От всех 

участников требуется сделать определенное усилие, и каждый идет на 

это в надежде быть лучшим или одним из лучших. 

Конкурсы могут быть самыми разнообразными по форме и 

обращаться к самым разным качествам личности: памяти, воображению, 

дедукции, чувству юмора, сообразительности или знаниям. 

В практике стимулирования сбытовой деятельности используются 

следующие формы конкурсов: 

 конкурсы, инициаторами которых являются торговые 

посредники. (конкурс среди художников на самое необычное 

оформление витрины с целью создания атмосферы особенного события 

в той или иной торговой точке); 

 конкурсы, организуемые прессой, – для привлечения 

постоянных читателей; 

 конкурсы, организуемые производителями. Существует три 

вида таких конкурсов. 

 

1. Конкурсы для детей (например, на лучший рисунок), которые 

отличаются простотой и понятливостью, где призами в основном 

выступают игрушки. 
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Рис. 34. Пример детского конкурса 

 

2. Технические конкурсы проводятся среди профессионалов в 

какой-либо области, например среди архитекторов на лучший проект 

здания офиса фирмы. 

3. Семейные конкурсы составляют большую часть всех 

конкурсов, организуемых крупными фирмами. К этому приему часто 

прибегают производители товаров широкого потребления и организации 

сферы услуг. Принцип проведения таких конкурсов прост: следует 

поставить несложные вопросы для того, чтобы привлечь внимание 

домохозяек, их мужей и детей (поскольку предполагается участие всей 

семьи), и потребовать предоставления определенного количества 

доказательств покупки, предложив достаточно привлекательные для 

всех призы. 

 

В практике маркетинга различают три вида игр: 

1) Лотереи (этот вид игр широко применяется фирмами, 

занимающимися продажей товаров по почте, и крупными торговыми 

центрами). 

2) Игры, основанные на теории вероятностей (в этих 

стимулирующих играх делается упор на развлекательность и на то, 

чтобы доставить публике удовольствие. Публика получает карточки с 

изображением определенного количества каких-либо элементов, 

скрытых под непрозрачной пленкой, которую необходимо стереть, 

чтобы проявились выигрышные элементы). 

3) Стимулирующие игры типа лото (основным видом лото 

являются взаимодополняющие половинки: две части одного послания 

необходимо соединить). Все игры, основанные на принципах лото, 

предполагают сбор игровых бюллетеней. 
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Стимулирование дополнительным товаром можно определить, 

как предложение потребителю дополнительного количества какого-либо 

товара с целью передачи потребителю дополнительного количества 

товара (принципиально отличается от снижения цен, целью которого 

является экономия денег) и придания более разностороннего и 

предметного характера контактам между предприятием и потребителем. 

Стимулирование дополнительным товаром осуществляется 

посредством премирования и раздачи образцов. 

Прямая премия вручается покупателю в момент совершения 

покупки, так как она заключена в самом товаре либо прикреплена к 

упаковке товара, или выплачивается потребителю в кассе. Премия 

должна быть привлекательной для потребителя, потому что ее 

получение имеет целью повторную покупку товара. 

Существует три категории прямых премий: 

1. Премии для детей представляют собой головоломки, наклейки, 

игрушки и нередко имеют привязку к какому-либо событию. Полезная 

премия адресована взрослым покупателям и призвана убедить их в 

практичности того или иного товара и побудить совершить покупку. 

Должна быть оригинальной и каким-либо образом дополнять товар. 

2. Премия, доставляющая удовольствие, обращена ко всем 

категориям потребителей и отражает стремление производителя 

доставить радость, создать новый стиль взаимоотношения с 

потребителем. 

 

Например, потребителю может предоставляться право самому 

выбирать себе премию, размер которой зависит от потраченной на 

приобретение товара суммы. 

Предложение прямой премии с привлечением торговой точки, т.е. 

если стоимость товара ненамного выше размера премии, то к 

стимулированию продаж можно привлечь торговую точку. В 

дополнение к покупке товара, являющегося объектом стимулирования, 

покупатель должен сделать другие покупки на определенную сумму. 

Премия с отсрочкой. В этом случае покупатель не может сразу 

после покупки получить премию, он должен направить по 

определенному адресу доказательства покупки. После этого ему будет 

вручена премия на почте. 

Эта премия используется в тех случаях, когда производитель 

желает создать постоянную клиентуру в отношении недорогих товаров с 

быстрой оборачиваемостью. Такая премия обходится производителю 

дешевле, чем прямая премия, так как она вручается только тем 

потребителям, которые заявили о покупке. 
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Упаковка, пригодная для дальнейшего использования. Такие 

премии используются различными фирмами, например 

производителями стиральных порошков в бочонках большой емкости, 

кофе в банках, блюд-полуфабрикатов и т.д. Упаковка этих товаров после 

использования продукта превращается в мусорные корзины, стаканы, 

герметичные стеклянные емкости и др. 

Для того чтобы выбрать оптимальный вид премии, необходимо 

ответить на следующие вопросы. 

1. Законно ли применение премии? 

2. Известен ли потребителям товар? 

3. Имеет ли премия достаточную привлекательность в глазах 

покупателей? 

4. Соответствует ли премия особенностям сети распределения 

(условия обращения с товаром, планировка торговых залов, риск 

нанесения ущерба товару)? 

5. Хорошо ли закреплена премия на упаковке товара или внутри 

журнала? 

6. Возможна ли немедленная поставка премии в требуемом 

количестве? 

 

Важной формой стимулирования дополнительным товаром 

является раздача бесплатных образцов. Образец – бесплатная передача 

товара в количестве, не имеющем коммерческой ценности и 

достаточном только для его опробования и оценки. 

На образец наносится несмываемой краской или крупным 

шрифтом надпись: «бесплатный образец, продаже не подлежит». 

Себестоимость образца должна составлять не более 10 % от 

продажной цены товара. 

 

 
 

Рис. 35. Бесплатные образцы обходятся не так уж и дешево 
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Вопрос 4. Выставочно-ярмарочная деятельность как форма 

маркетинговых коммуникаций. 

 

Во всем мире роль в формировании положительного восприятия 

организации, ее товаров или услуг играет выставочно-ярмарочная 

деятельность. Именно выставочная деятельность позволяет 

использовать все возможные способы для захвата рынка и достижения 

оптимального результата коммуникационной работы. 

Коммуникации в сфере выставочно-ярмарочного бизнеса – 

вероятно ключевое направление в создании наиболее благоприятных для 

компании условий бизнеса. 

Торговая ярмарка – кратковременное, периодически и в 

основном в одном и том же месте проводимое мероприятие, в рамках 

которого большое количество предприятий (экспонентов) с помощью 

образцов (экспонатов) представляет объективный масштаб товаров или 

услуг одной или нескольких отраслей с тем, чтобы посетитель получил 

ясное представление об их предпринимательских перспективах, а 

экспоненты при помощи экспонируемых ими товаров (услуг) – 

возможность распространить необходимую информацию и заключить 

прямые торговые сделки. 

Выставка – публичная демонстрация достижений тех или иных 

отраслей, основная цель которой – обмен идеями, теориями, знаниями 

при одновременном проведении коммерческой работы. Выставки и 

ярмарки занимают особое место в арсенале средств коммуникационного 

воздействия, так как предоставляют очень широкие возможности 

демонстрации рекламируемых услуг для установления прямых деловых 

контактов с непосредственными покупателями, а также с предприятиями 

оптовой и розничной торговли. 

Особенно эффективны выставочные мероприятия в сочетании с 

комплексом сопутствующих рекламных мероприятий (рекламная 

кампания в прессе, проведение презентаций, пресс-конференций, 

«круглых столов» и т.п.). Выставки и ярмарки служат мощным 

средством популяризации новых товаров (услуг) и повышения престижа 

фирм. 

В России также проводятся специализированные ярмарки и 

выставки в крупных городах. Так, например, в 2018 году Московскую 

международную книжную выставку-ярмарку посетило более 80 тыс. 

человек. 
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Пример. 

В 1990 году была создана Ассоциация «Народные 

художественные промыслы России». В настоящее время ассоциация, 

являющаяся некоммерческой, объединяет более 180 организаций 

промыслов, расположенных в 64 регионах РФ. Среди них всемирно 

известные центры народного искусства, выпускающие изделия с 

хохломской и городецкой росписью по дереву, гжельский фарфор, 

северную чернь, ростовскую финифть, вологодское и елецкое кружево, 

кубачинские ювелирные украшения и многое другое. 

 

 
 

Рис. 36. Произведения художников народного творчества 

 

Принципы ярмарочной торговли лежат в основе организационного 

построения и функциональной деятельности выставок-продаж, 

выставок-салонов, поэтому далее по тексту основы ярмарочной и 

выставочной торговли будут рассмотрены в тесной взаимоувязке. 

Основная цель ярмарочных торгов – оптовая продажа товаров, 

заключение прямых договоров или контрактов между продавцами и 

покупателями. 

Предметом деятельности ярмарки является оказание комплекса 

услуг участникам по заключению торговых сделок, налаживанию 

деловых контактов, упорядочению процесса оптовой торговли, анализу 

и подготовки конъюнктурной информации, организации рекламы. 

В отличие от ярмарок выставки-продажи, как правило, 

систематизируются по научным тематикам и направлениям. В мире 

проводится ежегодно множество тематических выставок. Из них 

наиболее популярные по проблемам экологии – в Ганновере, Нижнем 

Новгороде, по проблемам металлургии и машиностроения – в Москве, 

Дюссельдорфе, Париже и Риме. 
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Цель выставки-продажи – демонстрация, показ и представление 

с последующей реализацией новых видов продукции, товаров, 

подготовка новейшей информации и создание условий для установления 

деловых контактов с потенциальными покупателями. Выставочная 

продажа – целесообразная форма апробирования рынка новейших 

товаров, реализация которых только начинается, т.е. они находятся на 

начальной стадии своего жизненного цикла, еще не произведены 

массовыми партиями из опасения изготовителями понести 

неоправданные убытки в случае отсутствия на них спроса. 

Предметом деятельности выставки-продажи является оказание 

услуг по ознакомлению с новыми видами продукции и заключению 

торговых сделок по ним, а также предоставление коммерческой и 

научно-технической информации с привлечением ведущих ученых и 

специалистов. 

Классификационные признаки ярмарочной (выставочной) 

торговли следующие. 

1. Товарный или продуктовый признак выделяет ярмарки 

(выставки) специализированные, на которых происходят показ и 

торговля определенными видами продукции той или иной отдельной 

отрасли, и универсальные, на которых реализуются различные виды 

товаров различных отраслей как промышленного, так и 

сельскохозяйственного комплекса. 

2. Отраслевой признак разделяет ярмарки (выставки) на 

отраслевые и межотраслевые. Среди межотраслевых следует выделить 

ярмарки, которые охватывают многоотраслевую продукцию такие, как 

медицинская, машиностроительная, биохимическая, космическая, а не 

товары строго одной отрасли. 

3. Классификация по территориальному признаку, по 

масштабу деятельности и объему товарооборота подразделяет ярмарки 

(выставки) на международные, российские, межрегиональные, 

зональные и местные, ориентированные на территорию и масштабы 

внутреннего, национального, местного или внешнего рынка. 

Организация деятельности выставок подлежит государственному 

регулированию. 

 

Процесс участия организации в работе выставки (ярмарки) можно 

условно подразделить на следующие основные этапы: 

1. Принятие принципиального решения об участии в выставке 

(ярмарке). 

2. Определение целей участия организации в работе выставки 

(ярмарки). Выставочная деятельность должна быть четко определена 

необходимостью решения основных маркетинговых задач организации. 
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В качестве таковых выступают: 

 поиск новых рынков; 

 расширение числа покупателей; 

 поиск новых посредников; 

 определение основных тенденций спроса и предложения на 

гостиничные услуги конкурентов; 

 завязывание контактов в деловом мире; 

 формирование благоприятного имиджа организации на рынке; 

 непосредственный сбыт; 

 обмен опытом с другими предприятиями; 

 интенсификация рекламы товаров (услуг). 

 

 
 

Рис. 37. Фото с выставки Sì Sposaitalia, Милан, Италия (свадебные 

салоны, платья, атрибутика для свадеб). 
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3. Выбор конкретной выставки (ярмарки), в работе которой будет 

участвовать организация. Эффективному решению вопроса в выборе 

способствует анализ с точки зрения интересов и возможностей 

организации по следующим направлениям: 

 время и место проведения выставки (ярмарки); 

 авторитет выставки на целевом рынке организации; 

 численный и качественный состав участников и посетителей; 

 уровень деловой активности (количество и общий объем 

заключенных контрактов) на последней выставке; 

 возможность предоставления выставочных площадей и услуг 

(для этого необходимо за несколько месяцев подать заявку на участие). 

Заявка должна быть подписана лицом, уполномоченным вести расчеты 

по мероприятию. В заявке должны быть указаны: название организации, 

тема и примерная программа мероприятия, дата и место его проведения, 

количество участников, количество дней работы, объем услуг. 

 

Параллельно с этим решаются вопросы: 

1. Определение концепции и объема участия организации в работе 

выставки (ярмарки). 

2. Отбор и подготовка персонала для работы на выставке. 

3. Разработка планов коммерческой работы, рекламы и 

протокольных мероприятий. 

4. Определение размеров необходимых выставочных площадей, 

объема различных материальных и финансовых ресурсов. 

5. Установление деловых контактов с администрацией выставки, 

заключение контракта на выставочные услуги. 

6. Страхование экспонатов и сотрудников. 

 

Следующий этап по подготовке к участию в выставке включает 

разработку тематического плана экспозиции, в частности: 

 разработку стендов организации с учетом выделенных 

площадей; 

 распределение экспонатов по тематическим разделам в 

соответствии с логикой раскрытия основной темы экспозиции. 

 

Далее разрабатывается окончательная смета участия организации 

в выставке. Во время работы выставки надо проявлять максимум усилий 

по налаживанию коммуникаций с искомой целевой аудиторией через 

активное интегрирование компонентов корпоративного паблик 

рилейшнз и рекламной работы. 

После закрытия выставки, демонтажа ее экспозиций организацией 

должны быть обязательно подведены итоги участия в выставке. 
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Для создания благоприятного мнения об услугах, 

предоставляемых организацией, и об участии в выставке можно 

размещать доброжелательные отклики в сетевом чате, интернет-

конференции. Для выставочного бизнеса интернет – самый удобный для 

потенциальных экспонентов и посетителей способ обмена информацией. 

В России на сайте Центрального выставочного комплекса 

«Экспоцентр» можно ознакомиться с полной информацией о выставках 

и условиях участия в них. Там же размещены календарь выставочно-

конгрессных мероприятий, а также перечень самых разнообразных 

услуг, обеспечивающих комфортную рабочую среду для эффективного 

делового общения. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Дайте определение рекламы и паблик рилейшнз, выделите 

специфические особенности. 

2. Какова классификация рекламы в маркетинге? 

3. Раскройте содержание структуры формирования имиджа малой 

организации. 

4. Какова роль ярмарок-выставок в продвижении товаров? 

5. Выделите самые существенные этапы в организации участия в 

работе ярмарок-выставок. 

6. Дайте оценку значения стимулирования продаж в комплексе 

маркетинговых коммуникаций для выполнения тактических целей 

фирмы. Какова роль скидок, конкурсов в стимулировании сбыта? 

 

Литература по теме: 

 

Основная литература: 

1. Предпринимательство: учебник / А.Н. Романов, В.Я. 

Горфинкель, Г.Б. Поляк и др. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 687 с. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/. 

 

Дополнительная литература 

1. Дрожжин Г. Жар-птица, не улетай / Российская газета – 

Спецвыпуск №7736 (273). – Режим доступа: https://rg.ru/. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116987
https://rg.ru/2018/12/04/znamenitym-narodnym-promyslam-nuzhna-gospodderzhka.html
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Тема 6. Управление маркетингом организации малого бизнеса 

 

Цель – сформировать представление о процесс управления 

маркетингом в малом бизнесе. 

 

Задачи: 

 Описать концептуальную модель управления маркетингом 

малого бизнеса. 

 Выделить особенности маркетинговых решений. 

 Дать описание процессу построения службы маркетинга. 

 

Вопросы темы: 

1. Концептуальная модель управления маркетингом малого 

бизнеса. 

2. Принятие управленческих маркетинговых решений. 

3. Построение службы маркетинга в сфере малого бизнеса. 

 

Вопрос 1. Концептуальная модель управления маркетингом 

малого бизнеса. 

 

Маркетинговое управление предприятием (ориентация на рынок) 

основано на современной маркетинговой концепции, что означает 

формирование нового образа мышления, развитие коммуникативных 

связей предприятия с рынком. Оно выражается через достижение 

максимальной прибыльности предприятий малого бизнеса за счет роста 

потребительской удовлетворенности при увеличении производства, 

распределения, обмена и потребления. 

Маркетинговое управление – процесс планирования и реализации 

маркетинговой концепции, установления цен, продвижения услуг, идей 

для обменов с целевыми группами, которые удовлетворяют 

потребителей и отвечают задачам организации. 

Управление маркетингом направлено на решение задачи 

воздействия на уровень, временные рамки и структуру спроса таким 

образом, чтобы организация достигла поставленной цели. По существу, 

управление маркетингом есть управление спросом. Продолжая эту 

мысль, можно сказать, что управление спросом в сфере малого бизнеса – 

это формирование потребительской ценности, т.е. создание товара 

(услуги), способного удовлетворять индивидуализированные 

потребности. 

Управление маркетингом в малом бизнесе (УММБ) – составная 

часть общей системы управления, направленная на достижение 

согласованности внутренних реальных возможностей (материальный и 

интеллектуальный потенциал) с требованиями внешней среды 

(конкуренция, государственное регулирование, экономические и 

социально- культурные факторы), для получения желаемого результата. 
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Управление маркетингом (формирование потребительской 

ценности) предприятия можно представить в виде системы с 

функциональной зависимостью следующих групп элементов: 

1. Факторы товарной политики. 

2. Факторы сбытовой политики. 

3. Факторы ценовой политики. 

4. Факторы коммуникационной политики. 

 

умS f (Tt..., Ss..., Zz..., Kk...),  

 

где 

Tt – факторы товарной политики, влияющие на создание 

потребительской ценности. Планирование товарных технологий 

предусматривает решение следующих вопросов: инновации (создание 

новых товаров или обновление существующих); обеспечение качества и 

конкурентоспособности товаров; создание и оптимизация товарного 

ассортимента; разработка концепции упаковки; представление товара 

как марочного; анализ жизненного цикла товара и управление им; 

позиционирование товаров на рынке. Здесь определяется способность 

товара удовлетворять индивидуализированные потребности за счет 

проработки базовых и уникальных его характеристик. 

Ss – факторы сбытовой политики, влияющие на сохранение 

потребительской ценности. Тщательная подготовка сбытовых 

технологий предполагает использование оптимальных каналов сбыта, 

рычагов формирования спроса и стимулирования сбыта, электронных 

возможностей в области управления материальным потоком. Главными 

задачами этой политики являются выбор канала распределения товара и 

принятие решения о стратегии сбыта. На этом этапе принимаются 

решения по сохранению потребительской ценности товара. 

Zz – факторы ценовой политики, влияющие на поддержание 

потребительской ценности. При выборе ценовых технологий 

устанавливаются исходная цена на товар и варианты изменения цен с 

целью приведения их в соответствие с изменяющимися рыночными 

условиями, возможностями малого предприятия. За счет тщательной 

подготовки ценовой политики, позволяющей в максимальной степени 

учесть совокупные затраты, состояние спроса на рынке, появляется 

возможность создать обоснованные коммерческие цены, наценки, 

скидки, подготовить получение выгодных инвестиций. На современном 

этапе развития рынка выделяют три подхода к ценообразованию. 
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Первый подход основан на издержках производства, т.е. цена 

устанавливается путем простого добавления к совокупным затратам 

продукта определенных наценок. 

Второй подход базируется на основе изучения поведения 

покупателей, восприятия ценности продукта, а не реальных затрат на его 

производство. 

Третий подход основан на репутации предприятия, т.е. на 

корпоративном содержании материальной оболочки имиджа. 

Репутация – это неоценимый капитал компании, прямо влияющий 

на рост ее доходов исходя из своего представления о возможных ценах. 

Сегодня управление репутацией – одна из важнейших 

составляющих маркетинговых технологий. В организации коммерческой 

деятельности в условиях перенасыщения рынков товарами и услугами 

цена, базирующаяся на репутации, выполняет ключевую роль за счет 

реализации предприятием своих нематериальных активов в целях 

реализации качественных управленческих стратегий; 

Kk – факторы коммуникационной политики, влияющие на 

повышение потребительской ценности. Формирование 

коммуникационных технологий предполагает обоснование основных 

направлений в области паблик рилейшнз, рекламирования, 

стимулирования сбыта, персональных продаж и пр. Использование 

организациями российского бизнеса маркетинговых коммуникаций 

реализуется в комплексе управленческих решений, посредством 

которых достигаются максимальные результаты коммерческой 

деятельности, имеющие целью не только продвижение товаров, 

стимулирование сбыта, но и создание фирменного стиля, повышение 

качества обслуживания потребителей. 

 

Концепция маркетинговых коммуникаций пронизывает все этапы 

рыночного воспроизводства – от идеи создания товара или услуги до их 

окончательной реализации. Своевременное использование элементов 

маркетинговых коммуникаций прямо влияет на результаты 

коммерческой деятельности и эффективность маркетинга как 

комплексной системы организации производства и сбыта продукции, 

построенной на основе предварительных рыночных исследований 

потребностей покупателей. 

Важность использования маркетинговых коммуникаций 

подтверждается тем, что именно коммуникации служат результативным 

механизмом преодоления проблем на нелегком пути продвижения 

товаров или услуг от производителя к конечному потребителю. 

Совокупность элементов функции системы управления 

маркетингом характеризует реальную возможность формировать 

потребительскую ценность, обеспечивая тем самым рыночную 

устойчивость предприятия, а их динамика является причиной динамики 

показателей, характеризующих эффективность маркетинга. 
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Переход на управление маркетинговыми технологиями в сфере 

малого бизнеса представляет собой качественно новое состояние. В 

своей деятельности малое предприятие не только опирается на свои 

внутренние возможности, но и учитывает внешние условия, т.е. 

реализуется концепция управления предприятием как «открытой 

системой», что приводит к существенным изменения в принятии 

управленческих решений (финансовые, производственные, сбытовые и 

т.д.). 

Цели, стоящие перед системой управления, – отправная точка 

планирования. По значимости выделяют основные цели, 

предусматривающие главное направление маркетинговой деятельности, 

и вспомогательные цели, способствующие осуществлению основных. 

К основным целям относятся прибыль, рост продаж, увеличение 

доли рынка, высокий уровень социальной ответственности и др. 

Цели маркетинговой деятельности достигаются благодаря 

созданию системы, состоящей из блоков: планирование, организация, 

мотивация, учет, контроль и корректировка управленческих решений. 

Маркетинговое планирование – процесс достижения 

соответствия миссии фирмы и реальных возможностей корпорации на 

базе разработанных системных документов стратегического развития, 

проникновения на рынок, обоснования зон рыночного присутствия и 

тактики рыночного взаимодействия. 

Любой предприниматель в организации бизнеса стремится к 

осуществлению эффективной и упорядоченной деятельности малого 

предприятия при условии обеспечения соблюдения политики 

руководства каждым работником. Именно в этом смысле ему 

содействует блок «контроль». 

Контроль – процесс установления количественной и качественной 

оценки фактических результатов маркетинговых усилий с 

запланированными. 

Маркетинговый контроль – это сложный управленческий 

процесс наблюдения, проверки, учета и анализа для корректировки 

планово-управленческих решений в целях достижения эффективного 

результата маркетинговой деятельности. В маркетинге используют как 

внешний аудит – оценка результатов маркетинга с привлечением 

независимых экспертов, так и внутренний – собственными силами 

ревизионной службы. Недостаток внутреннего аудита в его 

ограниченных возможностях осуществлять масштабные проверки, а 

главное – присутствие возможного субъективизма и отсутствие 

беспристрастной оценки. 

Оценка эффективности маркетинговой деятельности дает 

характеристику комплексным затратам на маркетинговые технологии и 

конечным результатам работы. Именно на этом этапе можно сделать 

выводы об эффективности управления маркетингом, высоком 

профессионализме всего состава трудового коллектива. 
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Координация планово-управленческих маркетинговых решений 

(УМР) – функция, обеспечивающая достижение согласованности в 

работе всех работников малого предприятия через установление 

рациональных связей (коммуникаций) между ними. 

В целях согласованного использования отдельных компонентов 

маркетинговых технологий применимы принципы программно-целевого 

ориентирования, обеспечивающие комплексную взаимоувязку 

планируемых к реализации маркетинговых решений, 

последовательность их осуществления, возможность достижения 

синтезированного эффекта. 

Устойчивость наметившейся положительной тенденции, 

реализация потенциала малого предпринимательства во многом зависят 

от принятия малыми предприятиями эффективных планово-

управленческих решений в области использования маркетинговых 

технологий в своей деятельности. 

При управлении маркетинговыми технологиями в сфере малого 

бизнеса не следует стремиться к его полному единообразию. В каждом 

конкретном случае разработка, внедрение и реализация механизма 

управления зависят от специфики и задач организации, поставляемых 

товаров и услуг. По этой причине возникает необходимость уточнения 

терминологии управленческих маркетинговых решений (УМР). 

В современных условиях достичь высоких результатов 

невозможно без использования хорошо скоординированной модели 

управления маркетингом, позволяющей вносить коррективы в планово-

управленческие решения по направлениям планирования, организации, 

мотивации, оценки и контроля. 

 

Вопрос 2. Принятие управленческих маркетинговых решений 

(УМР). 

 

Разработка и принятие эффективных управленческих 

маркетинговых решений создает предпосылки для увеличения доли 

рынка, обеспечения высокого уровня конкурентоспособности, выбора 

целевого сегмента, управления жизненным циклом товара, адаптации 

цен к рыночным изменениям, управления имиджем малой организации, 

установления партнерства со средним и крупным бизнесом и пр. 

Для понимания сущности эффективных планово-управленческих 

маркетинговых решений (ПУМР) необходимо провести теоретическое 

исследование этимологии общего понятия «управленческое решение». 

Несмотря на то что современная наука предполагает разнообразие 

классификационных подходов к группировке управленческих решений, 

существует потребность в конкретизации признаков классификации в 

отношении управленческих маркетинговых решений. 
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Таблица 5. 

 

Классификация управленческих маркетинговых решений (УМР) 

 

Классификационный признак Виды УМР 

1 2 

Период реализации 

 Долгосрочные 

 Среднесрочные 

 Краткосрочные 

Продолжительность действия 

 Стратегические 

 Тактические 

 Операционные 

Характер цели 
 Коммерческие 

 Некоммерческие 

Ранг управления 

 Верхний 

 Средний 

 Нижний 

Корпоративный уровень управления 

 Портфельные 

 Конкурентные 

 Роста 

Функциональный уровень управления 

 Плановые 

 Организационные 

 Мотивационные 

 Оценочные 

 Контроллинговые 

Операционный уровень управления 

 Товарные 

 Сбытовые 

 Ценовые 

 Коммуникационные 

Частота повторения 
 Стандартные (повторяющиеся) 

 Уникальные (разовые) 

Методы формализации 

 Текстовые 

 Графические 

 Табличные и пр. 

 

Как видно из таблицы управленческие маркетинговые решения 

отличаются многообразием вариантов. Представителям малого бизнеса 

регионов России в настоящее время необходимо принимать 

эффективные УМР для решения многочисленных проблем завоевания, 

удержания и расширения собственной ниши на рынках сбыта товаров и 

услуг. 

Для принятия эффективных маркетинговых решений руководству 

любой малой организации необходимо мастерство по грамотному 

использованию рыночных принципов. 
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Система принципов управления маркетингом представляет 

совокупность четко сформулированных правил освоения товарной 

ниши, нахождения выгодных источников финансирования, 

формирования потребности покупателей и определения потенциала 

неудовлетворенного спроса. 

Принцип – основное положение, выражающее закономерность и 

руководящее правило, определяющее достижение поставленной цели. 

Таким образом, принцип в маркетинге является выражением 

закономерностей рыночного механизма, с учетом которых 

осуществляются разработка маркетинговых стратегий, реализация 

ценовой политики, формирование ассортимента и создание 

эффективных коммуникаций. При этом очень важно построить 

менеджмент компании в рамках принятых корпоративных целей. 

Среди множества целевых направлений управления маркетингом 

на первый план выступают такие цели, как: 

1. Максимизация степени удовлетворенности потребления за счет 

синхронизации организации промышленного производства, объемов 

продаж и сервисности обслуживания. 

2. Обеспечение широкого выбора товаров и услуг в целях 

своевременного и качественного удовлетворения материальных и 

духовных потребностей общества. 

3. Максимизация качества жизни на основе использования 

экологически чистых производственных технологий, реализации 

безопасных товаров и услуг, создания культурной среды обитания. 

 

Вопрос 3. Построение службы маркетинга в сфере малого 

бизнеса. 

 

Концепция рыночного управления предполагает не просто 

создание маркетинговой службы, но и изменение философии ее 

деятельности в целом, т.е. ориентацию исключительно на запросы 

потребителя. Маркетинговая структура как целостная совокупность 

взаимосвязанных элементов должна быть достаточно подвижной, 

гибкой, с высокой степенью адаптации к рыночным переменам, 

доступным и результативным механизмом управления для реализации 

миссии компании. 

Построение маркетинговой службы базируется на определении 

содержания маркетинговой деятельности. 

Маркетинговая деятельность – это управленческая 

деятельность, задача которой заключается в обосновании целевых 

рынков сбыта, организации эффективных форм сбыта готовой 

продукции, формировании эффективных коммуникаций для 

максимального удовлетворения потребностей общества. 
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Маркетинговая служба должна обеспечивать выполнение 

основных направлений, а именно: 

 обеспечение высшего руководства продуманными 

рекомендациями по освоению выгодных целевых рынков сбыта с учетом 

уровня платежеспособного спроса, конкуренции и реальных 

возможностей компании; 

 разработка маркетинговых стратегий на всех уровнях иерархии 

управления для поступательного развития, сервисного обслуживания 

клиентов и достижения коммерческого успеха; 

 формирование оптимального товарного ассортимента за счет 

своевременного снятия устаревших образцов и привлечения «новинок»; 

 создание надежной системы товародвижения за счет 

мобильного транспорта, использования оптимального режима хранения 

и отпуска продукции, контроля использования материальных ресурсов; 

 комплексное, ритмичное и своевременное обеспечение 

производственного процесса в результате организации закупок 

материальных ресурсов, оборудования, комплектующих изделий; 

 управление организацией сбыта продукции в соответствии с 

портфелем заказов и эффективной системой стимулирования продаж. 

Обоснование дистрибуции и каналов продвижения грузов до конечных 

потребителей; 

 разработка системы управления маркетинговыми 

коммуникациями организации рекламных кампаний, акций паблик 

рилейшнз, результативного участия в ярмарках, выставках, аукционах; 

 осуществление руководства и контроля маркетинговой 

деятельностью по основным направлениям в целях корректировки 

управленческих решений по диверсификации, реструктуризации 

организационного построения, качества обслуживания клиентов; 

 управление персоналом по формированию единой команды 

маркетологов как классных специалистов, владеющих управленческими 

навыками, финансовой и исполнительской дисциплиной, корпоративной 

ответственностью за результаты труда, приемами антикризисного 

управления для достижения миссии компании. 

 

Основными этапами организационного построения службы 

маркетинга являются: разработка системы целей и задач маркетинга; 

выработка комплекса критериев и ограничений по созданию службы 

маркетинга; выбор и обоснование типа организационной структуры; 

направления реструктуризации сложившейся структуры управления 

маркетингом; формирование информационных технологий, системы 

планирования, организации и контроля; кадровое обеспечение и 

штатное расписание; утверждение набора документов, 

регламентирующих и организующих маркетинговую деятельность. 



114 

Среди огромного множества типов структур управления 

маркетингом в практике российского предпринимательства 

доминируют: функциональные; товарные; смешанные; нацеленные на 

различные рынки сбыта. 

Выбранный тип организационного построения маркетинговой 

службы может трансформироваться в зависимости от изменений 

рыночных ситуаций, т.е. реструктуризироваться. 

Реструктуризация – целенаправленное преобразование системы 

управления компанией, основанное на различных изменениях 

производственной, организационной, информационной структуры для 

успешного достижения конкурентных преимуществ на рынке. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Сформулируйте понятие «управление маркетингом в сфере 

малого бизнеса». 

2. Охарактеризуйте блок планирования в модели управления 

маркетингом. 

3. Покажите функциональную зависимость системы управления 

маркетингом в сфере малого бизнеса. 

4. Дайте характеристику блоку оценки и контроля в модели 

управления маркетингом. 

5. Какие основные направления работы должна обеспечивать 

маркетинговая служба? 

6. Выделите основные типы построения организационной 

структуры управления маркетингом. 

7. Назовите основные этапы организационного построения службы 

маркетинга. 

 

Литература по теме: 

 

Основная литература: 

1. Предпринимательство: учебник / А.Н. Романов, В.Я. 

Горфинкель, Г.Б. Поляк и др. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 687 с. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/. 

 

Дополнительная литература: 

1. Предпринимательство: учебник / И.К. Ларионов, К.В. Антипов, 

А.Н. Герасин и др. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2017. – 191 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116987
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452592
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Тема 7. Оценка эффективности маркетинга в сфере малого бизнеса 

 

Цель – сформировать представление о методах оценок 

эффективности маркетинга, которые возможно применять 

предпринимателю. 

 

Задачи: 

 Описать общие принципы эффективности маркетинга. 

 Дать характеристику показателям качества маркетинга. 

 Выделить особенности контроля в маркетинге. 

 

Вопросы темы: 
1. Принципы эффективности управлениям. 

2. Показатели качества маркетинга. 

3. Контроль в маркетинге. 

 

Вопрос 1. Принципы эффективности управления маркетингом. 

 

Маркетинг как наука об управлении товарно-денежными 

отношениями в обществе интегрирует такие важнейшие категории, как 

«качество жизни», «безопасность производства и потребления», 

«человеческие ценности», «экология окружающей среды», «социальная 

ответственность». Эффективность управления маркетингом в первую 

очередь отражает гармонизацию общества и уровень качества 

перечисленных категорий. 

Эффективность управления маркетингом – комплексная оценка 

качественных и количественных показателей распределения, 

продвижения и позиционирования товаров, услуг, идей в обществе с 

учетом миссии и бюджета каждого участника рыночного оборота. 

Высокая результативность маркетинговых усилий может быть 

получена в результате соблюдения принципов эффективности 

управления маркетингом (рис. 38). 

Среди большой совокупности правил осуществления 

маркетинговой деятельности в целях ее оптимизации на первый план 

выступают принципы: взаимной выгодности, стратегической 

ориентации, индивидуализации спроса, интеграции маркетинга, 

бенчмаркинга. 
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Рис. 38. Принципы эффективного управления маркетингом 

 

Принцип взаимной выгодности всех участников рыночного 

оборота предполагает в первую очередь равноправный учет интересов 

производителей и потребителей товаров и услуг. Совершенно очевидно, 

что целевые ориентиры их одновременно взаимосвязаны и 

противоположны. Для производителя учитываются параметры, 

способствующие получению прибыли, а для потребителя – совершению 

покупки по доступной цене. Но общий интерес сосредоточен в 

параметрах качества товара, которые прямо влияют на поступательное 

развитие фирмы-изготовителя и удовлетворение совокупных 

потребностей клиентов. 

Принцип стратегической ориентации – это когда высокая 

степень взаимодействия сотрудников компании с клиентами 

обусловливает необходимость уделять основное внимание при 

разработке маркетинговой стратегии ее интеграции со стратегией 

эффективной деятельности фирмы. 

Если компания стремится к достижению высокого качества услуг 

и формированию благоприятствующей развитию структуры издержек, 

ей жизненно необходимы скоординированные стратегии 

функционирования и маркетинга. 

При учете принципа стратегической ориентации необходимо 

провести границу между ориентацией на сбыт и современным 

маркетинговым подходом, когда во главе угла находится покупатель. 
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Принцип индивидуализации спроса отражает необходимость 

формирования совокупного спроса с учетом предпочтений каждого 

клиента в отдельности. Соблюдение данного принципа предполагает 

гибкое использование основных элементов маркетинга в сочетании с 

элементами производственной, сбытовой политики. Именно этот 

принцип создает возможности по строительству коммуникационного 

мостика, соединяющего компанию и целевую аудиторию с учетом 

потребностей каждого покупателя в отдельности. При этом огромное 

значение приобретают личные продажи. Они обладают особенной 

эффективностью, создавая двустороннюю связь между покупателем и 

продавцом. Эта динамичная связь позволяет компании изучить 

потребность каждого клиента, проявить гибкость в разработке, 

представлении торгового предложения и его исполнении. 

Основу системы индивидуализации спроса составляет маркетинг 

отношений, включающий механизмы, поддерживающие отношения с 

клиентами. Продавцы должны стремиться превратить покупателя в 

постоянного клиента путем демонстрации ему дополнительной 

долгосрочной ценности своего товара, высокой культуры обслуживания 

и тщательного учета индивидуальных запросов каждого клиента. 

Принцип интеграции маркетинга предполагает успешную 

организацию интегрированных маркетинговых коммуникаций по 

реализации комплексной программы с включением инструментов 

рекламы, паблик рилейшнз, интерактивного маркетинга и др. 

Цель интеграции маркетинга (интегрированных маркетинговых 

коммуникаций) заключается в получении максимальных показателей 

ответной реакции потребителей. 

Интеграция маркетинга – новый взгляд на продвижение товара 

за счет создания целостного блока с единым финансированием, 

менеджментом и идеями. Компания, интегрируя весь комплекс 

брендинга под единой «крышей» интегрированных коммуникаций, 

занимает сегодня прочное положение на рынке. 

Российские компании и предприятия все еще находятся на стадии 

осмысления перехода от сбытовой идеологии к философии маркетинга. 

Однако российским компаниям нет смысла повторять долгий 

эволюционный путь от классического маркетинга и традиционных 

связей с общественностью, а начать свою маркетинговую работу, 

используя уже апробированные подходы нового тысячелетия. 

Принцип бенчмаркинга. Содержание принципа бенчмаркинга 

позволяет делать управляемыми производственные, маркетинговые 

процессы и сбытовые функции на базе комплексного исследования, 

оценки передового опыта работы, общественных технологий в 

конкурирующих фирмах. Использование данного принципа необходимо 

для российских предпринимателей, так как совершенно очевидно, что по 

многим позициям малые компании уступают крупным. 
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Беннмаркинг – системная совокупность процессов оценки 

рыночной устойчивости относительно лидирующих позиций ведущих 

конкурентов в целях повышения результатов работы организации, 

фирмы или компании. 

Цель бенчмаркинга – разработка теоретических положений и 

практических рекомендаций по проведению маркетинговых 

исследований, ориентированных на достижение успеха 

предпринимательства и обеспечение его поступательного развития. 

 

Вопрос 2. Показатели качества маркетинга. 

 

Обобщающим показателем эффективности маркетинговой 

деятельности любой компании является соизмерение суммарного 

показателя объема реализации и сервисных услуг относительно 

совокупных затрат с учетом трансакций для достижения намеченных 

результатов. Для оценки эффективности маркетинга используются 

количественные и качественные методы. 

Среди наиболее распространенных количественных методов 

оценки результатов маркетинговой деятельности следует выделить 

экстраполяцию трендов, метод скользящей средней, регрессивный 

анализ, экспоненциальное сглаживание. 

Показатели качества маркетинга – это многомерная 

комплексная характеристика, отражающая прогнозные модели 

успешных объемов продажи с учетом качества маркетинга всех 

участников рыночного оборота, их социально-деловой активности и 

имиджа. 

В основе прогнозной модели определения успешных объемов 

продажи используется метод экспоненциального сглаживания, 

позволяющий учесть возможные будущие изменения экономических 

тенденций, на основе которых строится трендовая модель. 

В основе трендовой модели лежит формула: 

 

 пр.t t 1 tF aF 1 a F ,    

 

где 

Fпр.t – прогнозное значение объема продаж; 

Ft-1 – фактическое значение объема продаж в предыдущем году; 

Ft – прогноз продаж на год «t», отражающий значение модели; 

a– константа сглаживания, определяемая статистическим путем. 
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На практике при прогнозировании вероятного объема продаж 

используют модель эконометрической оценки (объем продаж 

используется как функция от многих переменных). Источниками 

информации модели являются: 

 результаты опросов и интервью потребителей; 

 экстраполяция данных о фактических продажах в прошлые 

периоды; 

 анализ товарного ассортимента с учетом полноты, глубины и 

обновляемости; 

 анализ товарных запасов в целях их оптимизации; 

 тестирование качества товаров, услуг. 

 

Комплексная оценка качественных параметров предполагает 

включение оценки по таким критериям, как «поставщик», 

«потребитель», «маркетинговые коммуникации», «качество услуги и 

обслуживания», «социально-деловая активность» и «имидж». 

Оценка качества маркетинга по критерию «поставщик» 

определяется в системе неразрывной цепи «снабжение - производство – 

сбыт». Главное в оценке качества по отношению к поставщику – это 

четкий учет и контроль над выполнением обязательств по поставке 

сырья и материалов. Этот комплексный показатель можно определить 

по формуле: 

 

 пос 1i 2i 3iM К K   , 

 

 0 1 min,   

 

где 

K1i – коэффициент, характеризующий качество поставляемых 

товаров, услуг ( 1iК 1  – качество не соответствует стандарту); 

K2i – коэффициент, характеризующий выполнение обязательств по 

количеству и срокам поставки ( 2i  – сроки и объемы поставок 

нарушены); 

K3i– коэффициент, характеризующий выполнение обязательств к 

оплате ( 3iK 1  – оплата не в срок). 

 

Частные коэффициенты 1К , 2K , 3K  можно рассчитать по 

формуле: 

 

 1,2,3

Число нарушений обязательств
K .

Общее число обязательств 0 1
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Значение интегрального показателя качества маркетинга по 

поставщику находится в диапазоне 0 1  или Л / пос 0  – работа с 

поставщиками оценивается положительно. 

Принцип оценки качества маркетинга по критерию 

«потребитель». Основной принцип организации маркетинговой 

деятельности направлен на привлечение новых потребителей и 

удержание традиционных прежних покупателей. Система торговли 

использует следующую формулу: 

 

   пот пк в п нМ К К К К ,       

 

где 

Кпк – количество потенциальных (новых) клиентов за 

анализируемый период. 

Кв – количество восстановленных коммерческих связей. 

Кп – количество потерянных деловых контактов. 

Кн – количество нарушенных обязательств перед клиентами. 

 

Маркетинговые коммуникации – фундамент коммерческого 

успеха. Оценочный показатель качества коммуникаций достаточно 

объемный и интегрирует в себе маркетинговые усилия по созданию 

надежного массива рыночных данных, направленных на рост объема 

продаж и завоевание конкурентных позиций. Ориентировочно 

показатель маркетинговых коммуникаций можно определить по 

формуле: 

 

 кМ f Д,Р,...,n ,  

 

где 

Д – корпоративная доля на целевом рынке с учетом доли от 

электронной торговли. 

Р – рост объема продаж за счет выставочно–ярмарочного 

маркетинга, рекламных компаний и связей и общественностью. 

n – любое число факторов, характеризующих чистоту, 

достоверность сообщений, направленных на интерактивный обмен 

информацией между покупателями и продавцами. При этом все большее 

значение приобретают электронные услуги по сервисному 

обслуживанию. 

 

Эффективность маркетинговых коммуникаций позволяет 

соизмерить целесообразность затрат бюджета маркетинга на создание 

потребительской ценности товара с позиции его 

конкурентоспособности, затратных механизмов. 
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Регулярный учет и контроль над качеством сервиса является 

неотъемлемым атрибутом результативности маркетинга. Обобщенный 

показатель качества услуги можно определить по формуле: 

 
n

y i i

i 1

K P K ,


   

 

где 

Pi – вес i-й составляющей, определяемой методом анкетного 

опроса; 

Ki – качество i-й услуги. 

 

Практика организации маркетинговой деятельности отмечает 

использование различных социограмм. 

Социограмма – графическое изображение отзывов покупателей о 

качестве обслуживания по группам респондентов. 

Современная система управления маркетингом невозможна без 

осуществления социальной ориентации бизнеса, способствующей 

завоеванию прочных рыночных позиций в результате корпоративной 

ответственности за безопасность производства, охрану окружающей 

среды, культуру организации. 

Происходит признание социальной ответственности менеджмента 

и бизнеса как перед обществом, так и перед отдельными людьми, 

работающими в организации. В связи с этим значимость предприятий 

отечественного бизнеса на рынке определяется не только конечным 

коммерческим результатом, но и социальной направленностью их 

деятельности. 

 

Коммерческо-социальная активность предприятия (КСА) –

совокупные меры, направленные на эффективное осуществление 

производственных процессов, актов купли-продажи участниками 

коммерческого оборота, сервисного обслуживания в целях наиболее 

полного удовлетворения рыночного спроса для максимально возможной 

социальной защиты общества. 

КСА зависит от экономического роста предприятия, поскольку 

возможности инвестиций в социальную сферу в успешной фирме 

больше. Так как поддержание экономического роста требует 

эффективных PR, в том числе в бенчмаркетинговом взаимодействии, то 

в свою очередь рост имиджа предприятия будет способствовать 

дальнейшей эффективной деятельности. 

Имидж компании отражает ее образ в сознании потенциальных 

клиентов, трудового коллектива и общественности. 



122 

Позитивный имидж является результатом усилий менеджмента, 

который создает его с учетом следующих правил: 

 сконструированный образ компании должен основываться на ее 

реальных достоинствах; 

 имидж должен быть оригинальным, отличным от других, 

простым, понятным и легко запоминающимся; 

 имидж должен оперативно изменяться под влиянием 

экономической, социальной, психологической ситуации, моды и 

восприятия его клиентами. 

 

Среди важнейших параметров, которые учитываются при оценке 

позитивного имиджа, на первый план выходит: 

1. Общая известность бренда и репутация компании. 

2. Скорость реагирования на поступившие заказы. 

3. Объем сервиса. 

4. Соблюдение сроков и условий контракта, заказов, договоров. 

5. Объем сервиса. 

6. Качество обслуживания. 

7. Финансовая устойчивость. 

8. Рекламная кампания, ярмарки, выставки и связи с 

общественностью. 

9. Конкурентный статус. 

10. Мотивация трудового коллектива. 

 

Создание достойного имиджа невозможно без четкой организации 

и со стороны менеджмента контроля за эффективностью обратной связи. 

Элементы системы анализа ключевых показателей эффективности 

(КПЭ) управления маркетинговыми технологиями в малой организации 

могут быть представлены в виде четырех модулей: 

 Анализ эффективности товарной (производственной) политики. 

 Анализ эффективности сбытовой политики, анализ 

эффективности ценовой политики. 

 Анализ эффективности коммуникационной политики. 

 

Вопрос 3. Контроль в маркетинге. 

 

Контроль, являясь заключительной стадией процесса управления 

маркетингом, направлен на укрепление и развитие системы отношений с 

покупателем. 

Контроль в маркетинге – форма целенаправленного воздействия 

на поступательное развитие компании для выработки корректирующих 

рекомендаций по использованию новых решений, отвечающих 

требованиям рынка. Контроль маркетинга является действенным 

инструментом получения коммерческого успеха. 
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Цель контроля – установление соответствия запланированных 

показателей фактическим объемам получения доходов от реализации 

товаров, услуг. Результаты контроля позволяют выделить критические 

точки маркетинговой деятельности, требующие незамедлительного 

выполнения для рыночной устойчивости с позиции финансово-правовых 

и конкурентных факторов маркетинговой среды. 

Объекты контроля – объем продаж; размеры прибыли и затрат; 

целевые аудитории покупателей с обратной связью на предложенные 

товары, услуги; соответствие запланированных и реальных (фактически 

достигнутых) результатов производственно-коммерческой деятельности. 

Механизм выполнения контроля в маркетинге интегрирует три 

взаимозависимых блока: аналитический, оценочный и блок конкретных 

действий по результатам контроля (рис. 39). 

В основе аналитического блока используется комплексный анализ, 

направленный на оценку положения компании в системе рынка. Именно 

выполнение ситуационного анализа рыночных перемен позволяет 

руководству трезво оценить реальные возможности, фактический 

ресурсный потенциал и надежность выбранных стратегий маркетинга. 

 

 
 

Рис. 39. Механизм контроля маркетинга 



124 

 

Основными показателями аналитического блока являются: 

 изучение фактической доли рынка, занимаемой компанией, ее 

соответствие производственному и коммерческому потенциалам. При 

этом очень важно установить соответствие фактического объема 

товарооборота планируемому в разрезе ассортиментных групп и в 

дифференциации по целевым сегментам; 

 анализ соотношения затрат на выполнение маркетинга с 

фактической реализацией товаров / услуг, т.е. показатель оценки 

целесообразности бюджета на маркетинг. Данный показатель позволяет 

дать рекомендации по структуре закупок с учетом запросов клиентов, 

коммуникационных возможностей компании; контроль над поведением 

покупателей с учетом участников системы дистрибуции (агенты, 

дилеры, дистрибьюторы) в целях стимулирования продаж и повышения 

качества удовлетворенности потребителей; 

 контроль над конкурентными позициями компании в результате 

выполнения оценки положения основных конкурентов, их 

маркетинговых стратегий. 

 

В основе оценочного блока лежит определение допустимых 

отклонений от запланированных показателей достижения, намеченного 

экономического, научно-технического и социального эффекта. В этом 

блоке осуществляется контроль и оценка соответствия сроков, объемов 

и качества проданных товаров, услуг с учетом наличия ресурсов и 

стандартов обслуживания потребителей с включением таких 

направлений, как: 

 контроль над поведением покупателей с учетом участников 

системы дистрибуции (агенты, дилеры, дистрибьюторы) в целях 

стимулирования продаж и повышения качества удовлетворенности 

потребителей; 

 контроль над конкурентными позициями компании в результате 

выполнения оценки положения основных конкурентов, их 

маркетинговых стратегий. 

 

Заключительный блок действий вырабатывает управленческие 

решения по достижению намеченных целей с выполнением конкретных 

действий с учетом сроков и ответственных за исполнение. Содержание 

заключительного блока механизма контроля выражено в корректировке 

маркетинговой деятельности в системе товародвижения, организации 

рекламы, выставочно-ярмарочной торговли, связей с общественностью. 

Основная форма контроля – ревизия в виде внутреннего или 

внешнего аудита. Сердцевина контроля – это хорошо налаженная 

система учета. 
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Система учета маркетинга – это упорядоченная система 

процедур определения, измерения, сопоставления, обработки 

информации о затратах, доходах, сервисе и репутации компании в целях 

своевременной корректировки обратной связи с покупателями, 

партнерами, представителями деловых кругов общественности. 

Учет должен своевременно систематизировать все сигналы по 

неудовлетворенности потребительского спроса с выделением для 

руководства особо важных, влияющих на рыночный спрос и 

общественное мнение. 

Система учета включает такие компоненты, как: арифметическая 

точность; полная, объективная и достоверная информация; 

инвентаризация наличия финансовых, материальных и человеческих 

ресурсов и их отражение на счетах бухгалтерской отчетности. При этом 

очень важной является компонента времени, т.е. временная 

определенность результатов маркетинговой деятельности. В системе 

учета все элементы маркетинга должны оцениваться в тот период, когда 

они фактически были выполнены. 

Эффективность налаженной системы учета отражает уровень 

качества менеджмента по обеспеченности действенного контроля, т.е. 

проведение своевременной ревизии. 

Ревизия – объективное комплексное исследование в 

установленном порядке системы выполнения основных направлений 

маркетинга для выработки рекомендаций по совершенствованию 

механизма управления. 

Ревизия предполагает регулярное, периодическое и эпизодическое 

инспектирование для оценки эффективности маркетинга, его стратегий и 

решений по их совершенствованию. Основание для ревизии – 

сигнальная информация о снижении объемов продажи, поступления 

рекламаций и претензий на низкое качество продукции, услуги. 

Критериями периодичности ревизии являются: снижение 

потребительского спроса, сокращение рыночной доли, штрафные 

санкции, превышение трансакций на корпоративную деятельность. 

Выполнение ревизии осуществляется в три этапа: 

1. Изучение бухгалтерской отчетности, сравнение поступлений от 

продаж с текущими затратами. 

2. Оценка совокупных затрат по направлениям: маркетинговые 

исследования; планирование; сбыт продукции; реклама; коммуникации, 

контроль. На данном этапе устанавливается соответствие 

перераспределения расходов на маркетинг с установленными 

плановыми показателями. 

3. Разбивка совокупных расходов из корпоративного бюджета по 

структурным внутренним блокам, функционально ориентированным на 

маркетинг в целях выработки конкретных рекомендаций для 

менеджмента. 
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Результаты плановых проверок оформляются актом, в котором 

имеется заключение о выявленных нарушениях, их масштабах. Наряду с 

этим выделяются отклонения от установленных унифицированных форм 

документов и регистров учета. 

Компания может осуществлять контроль собственными силами 

(внутренний аудит) или привлекать для этой цели независимых внешних 

экспертов со стороны в рамках договора на аудиторскую проверку 

(внешний аудит). 

Внутренний аудит направлен на оценку адекватности контроля 

намеченным стратегиям маркетинга с использованием внутреннего 

потока документов. 

Аудиторское заключение имеет: вводную часть с включением 

номера лицензии на право осуществления аудита; аналитическую часть 

– объем и содержание аудита, финансовая отчетность; итоговую часть с 

выводами и рекомендациями; приложение. 

Примерный стандарт маркетингового аудита включает оценку: 

1. Внешней рыночной среды с учетом макроэкономических 

параметров (демографические, экономические, научно-технические, 

политические, социально-культурные). 

2. Маркетинговой среды компании с выделением целевых 

сегментов сбыта, потребителей, партнеров, каналов распределения и 

продвижения, поставщиков, конкурентов, инфраструктуры и внутренних 

регулируемых параметров. 

3. Целей и стратегий в сфере маркетинга. 

4. Организационной структуры управления маркетингом с 

выделением качества менеджмента, уровней управления и 

перераспределения функций, механизма функционального 

взаимодействия служб и подразделений. 

5. Основных систем маркетинга: информационной, плановой, 

организационной, контрольной. 

6. Эффективности бюджета маркетинга с выделением прибыли и 

совокупных затрат на маркетинг. 

7. Результативности маркетинга по основным компонентам: товар, 

цена, каналы распределения, каналы продвижения, позиционирование 

продукта и услуг. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Назовите принципы управления маркетингом. Необходимо ли 

ими руководствоваться для получения максимальных результатов в 

бизнесе? 

2. Укажите направления воздействия маркетинга на общество. 

3. Перечислите основные объекты контроля в маркетинге и 

обоснуйте важность обратной связи с целевыми аудиториями клиентов. 

4. Выделите цели, принципы, функции, задачи социально-

ответственного маркетинга. 
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Тема 8. Цифровой маркетинг и социальные коммуникации 

 

Цель – сформировать представление о цифровом маркетинге, его 

отличии от традиционного маркетинга. 

 

Задачи темы: 

 выявить особенности маркетинга в социальных сетях; 

 изучить виды интернет-рекламы; 

 изучить достоинства и недостатки цифрового маркетинга. 

 

Вопросы темы 

1. Понятие и инструменты цифрового маркетинга. 

2. Маркетинг в социальных сетях (SMM). 

 

Вопрос 1. Понятие и инструменты цифрового маркетинга. 

 

Термин «цифровой маркетинг» начал использоваться в 1990-х гг. 

К 2010 году значительно вырос уровень сложности инструментов 

цифрового маркетинга как комплекса для эффективного создания 

глубоких и актуальных отношений с потребителем. Стремительное 

развитие цифровых медиа создало новые возможности для маркетинга и 

рекламы. Широкое распространения мобильных устройств с доступом к 

цифровым каналам привело к экспоненциальному росту цифровой 

рекламы. Интернет-маркетинг (онлайн-маркетинг) можно рассматривать 

и как часть электронной коммерции. 

Цифровой маркетинг (англ. digital marketing) — общий термин, 

используемый для обозначения таргетивного и интерактивного 

маркетинга товаров и услуг, использующего цифровые технологии для 

привлечения потенциальных клиентов и удержания их в качестве 

потребителей. Главными задачами цифрового маркетинга являются 

продвижение бренда и увеличение сбыта с помощью различных 

методик. Цифровой маркетинг включает в себя большой выбор 

маркетинговых тактик по продвижению товаров, услуг и брендов. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496157
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=496100
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Основные мероприятия цифрового маркетинга: поисковая 

оптимизация (SEO), поисковый маркетинг (SEM), контент-маркетинг, 

маркетинг влияния (influencer marketing), автоматизация создания 

контента, маркетинг в электронной коммерции, маркетинг социальных 

медиа (SMM), прямые рассылки, контекстная реклама, реклама в 

электронных книгах, программах, играх и других формах цифровой 

продукции. Также используются каналы, не связанные непосредственно с 

сетью интернет: мобильные телефоны (SMS и MMS). 

Цифровой маркетинг – совокупность использующих цифровые 

каналы методов продвижения и сбыта товаров и услуг. 

Основная задача маркетолога найти каналы, которые позволяют 

установить надежную двухстороннюю коммуникацию и наилучшую 

окупаемость инвестиций (ROI) для фирмы. К часто используемым 

каналам коммуникаций цифрового маркетинга относятся: 

 Партнерский маркетинг. 

 Дисплейная реклама. 

 Email-маркетинг. 

 Поисковый маркетинг. 

 Интернет-реклама. 

 Контекстная реклама. 

 Баннерная реклама. 

 Тизерная реклама. 

 Социальные сети. 

 Видео-реклама. 

 Реклама в играх. 

 Онлайн PR. 

 Инфографика. 

 

Эти технологии часто используются в совокупности. 

Интернет-маркетинг все более интенсивно применяют компании, 

относящиеся к разным секторам бизнеса. 

В интернет-маркетинге можно выделить два направления: 

1. Направление, связанное с применением возможностей 

интернета для расширения системы маркетинга компаний 

традиционного типа. Оно касается аспектов организации 

информационного взаимодействия между такими субъектами рынка, как 

сотрудники компании, заказчики (потребители, клиенты), партнеры. 

Маркетинг данного направления предусматривает проведение 

маркетинговых исследований, а также продвижение и продажу товаров 

через интернет. 
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2. Направление, связанное с появлением моделей бизнеса, основой 

которых стал непосредственно сам интернет. Местом продаж в онлайн-

среде служит сайт. Поэтому необходимо, чтобы он имел качественный 

дизайн и контент (наполнение), был удобен для пользователя (скорость 

работы, интуитивно понятный интерфейс), также важно наличие разных 

способов оплаты и доставки. 

 

Интернет-маркетинг открыл для людей и компаний совершенно 

новые горизонты, так как появилась возможность доступа к 

максимально широкой аудитории для идей, товаров, услуг. При 

реализации интернет-маркетинга стала практиковаться стратегия 

прямого отклика, включающая такие инструменты, как прямая почтовая 

рассылка, рекламные ролики, которые приобрели особые качества в 

интернет-среде. 

 

 
 

Рис. 40. Поисковый маркетинг 

 

Одним из видов интернет-маркетинга является digital-маркетинг. 

Сюда включаются следующие направления: 

1. Интернет и устройства, предоставляющие доступ к нему 

(компьютеры, планшеты, смартфоны и т.д.). 

2. Локальные сети. Внутренние сети компаний – экстранет. 

3. Мобильные устройства. Речь идет об установке брендированных 

приложений или организация WOW-звонков на телефон. 

4. Цифровое телевидение. Интеграция с приложениями на 

телефоне, второй экран или технология Second screen, синхронизация с 

интернет-рекламой. 

5. Интерактивные экраны, POS-терминалы. 

6. Digital-гаджеты – устройства, которые могут собирать 

информацию и передавать ее на другие носители. Например, «умные 

часы», фитнес-браслеты и др. 
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SEO-продвижение – комплекс мероприятий по увеличению 

видимости сайта в поисковых системах по целевым поисковым 

запросам. SEO-продвижение может быть эффективно для всех 

компаний, потенциальная аудитория которых ищет подобные товары 

или услуги в интернете. 

Контекстная реклама – популярный вид интернет-рекламы. 

Рекламные объявления показываются только тем пользователям, кто 

сделал релевантный запрос. Система принимает решение о показе 

объявления, исходя из контекста запросов пользователя. Если 

пользователь интересовался определенной темой, то ему 

демонстрируется реклама. Таким образом, в контекстной рекламе нет 

нецелевых показов. 

Таргетированная реклама обозначает показ рекламных 

объявлений, которые привязываются не к содержанию веб-страницы, а к 

определенной группе пользователей, выделенной на основании их 

предшествующего поведения или анкетных данных. Самые популярные 

социальные сети и сервисы таргетированной рекламы: Facebook, 

ВКонтакте, Бегун, Таргет Мейл. 

Тизерная реклама – способ маркетинговой коммуникации, 

построенный на принципе pull-рекламы, когда для привлечения 

внимания потенциального потребителя используется «завязка»: 

интригующая фраза или картинка, которая может «раскрыться», а 

может, и нет в течение всей рекламной компании. 
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Рис. 41. Пример тизерной рекламы 

 

Создание мобильных приложений для смартфонов, планшетов и 

других носителей. Например, крупные магазины могут разрабатывать 

для увеличения продаж мобильные приложения. 

Вирусная реклама – один из основных инструментов маркетинга, 

которые используются в процессе продвижения бренда в интернете и 

социальных сетях. Метод предполагает создание контента, который по 

максимуму заинтересует пользователей. 

В сфере диджитал рекламные агентства могут оказывать 

следующие услуги: разработка стратегии продвижения бренда в 

цифровом пространстве, создание промо-сайтов, контекстное и 

медийное продвижение, создание и ведение сообществ в социальных 

сетях, организация офлайн-мероприятий, конкурсов, акций и т.п. 

https://smm.artox-media.ru/wiki/medijnaya-reklama.html
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Digital-маркетинг постоянно развивается, появляются новые 

инструменты взаимодействия с аудиторией. 

 

Вопрос 2. Маркетинг в социальных сетях. 

 

Мессенджеры продолжают развиваться быстрыми темпами и даже 

отвоевывают позиции у классических социальных сетей. 

SMM можно разделить на продвижение в социальных сетях 

интернет-ресурса и непосредственно торговлю или оказание услуг через 

социальные сети. 

Основой для организации таких схем является создание 

тематических сообществ или социальных групп, которые, в свою 

очередь могут быть посвящены как самому продвигаемому интернет-

порталу, так и определенным товарам или услугам. Необходимым 

элементов успешного маркетинга в социальных сетях, а стало быть, и 

заработка в интернете, является эффективное количество подписчиков 

сообщества, т.е. тех, кто действительно заинтересован в товаре или 

услуге. 

Рассмотрим основные причины привлекательности социальных 

сетей: 

1. Нерекламный формат сообщений. Информация, переданная от 

одного пользователя другому в социальной сети сравнима с личной 

рекомендаций услуги/товара или компании этим человеком своим 

друзьям. 

2. Распространение информации по принципу «сарафанного 

радио». Главная задача при работе с социальными группами в сетях – 

создать такой контент, который будет распространяться людьми 

самостоятельно, без дополнительных усилий со стороны инициаторов 

сообщений. 

3. Глубокий таргетинг. Можно выделить целевую аудиторию, 

персонализировать пользователей, изучить реальных клиентов, их 

личные и профессиональные предпочтения и сфокусировать рекламную 

компанию на конкретном сегменте. 

4. Интерактивность. Возможность оперативно реагировать на 

вопросы и отклики посетителей, поддерживать необходимый диалог. У 

таких социальных сетей, как Facebook и ВКонтакте есть сервисы 

создания рекламных объявлений с широкими возможностями 

таргетинга. Главным недостатком этих сервисов является довольно 

высокая стоимость. 
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ВКонтакте – это крупнейшая социальная сеть в интернете. Для 

того, чтобы продвигать свой продукт ВКонтакте эффективнее всего 

создать собственную группу или страницу. Особенно полезно написать 

о специальных предложениях, акциях, описании товаров, услуг и т.д. 

Немаловажно размещать максимально увлекательную и актуальную 

информацию, чтобы у пользователей возникло желание поделиться ей с 

друзьями, пригласить в группу виртуальных и реальных знакомых. 

Посещаемость групп ВКонтакте возможно увеличить рекламой с 

поведенческим, возрастным, географическим и любым другим 

таргетингом. Также можно проконтролировать отрицательные 

комментарии о деятельности компании, быстро реагировать на них и 

удалять. 

Таблица 6. 

 

Социальные сети и приложения 

 

Социальные сети и мессенджеры Охват аудитории, численность человек 

WhatsApp Около 1 млрд пользователей 

Facebook Около 2 млрд пользователей 

Snapchat Около 200 млн пользователей 

Ютуб Около 4 млрд пользователей 

Инстаграм Более 1 млрд пользователей 

Твиттер Около 200 млн пользователей 

 

Тенденции социальных медиа. 

Instagram – одна из новейших социальных сетей, опирающаяся в 

основном на фотографии, которая быстро набирает популярность. 

Кроме того, существует возможность загружать короткие видеоролики, 

что является огромным плюсом для разумного маркетолога. Instagram 

использует Instagram Stories. Это означает, что бренды, пытающиеся 

связаться со своими клиентами через Instagram, должны уделить время 

тому, чтобы успеть включиться в новый маркетинговый процесс со 

своими историями (Stories – «рассказы», «истории»). Независимо от 

сферы деятельности – B2B или B2C – истории являются отличным 

способом продемонстрировать культуру вашей компании или бизнес-

процессы. 

Фотографии в Instagram – это красочные, увлекательные, красивые 

снимки, на которых товар предстает в наиболее выгодном свете. 

Хэштеги – отличная возможность привлечь дополнительных 

клиентов на свою страницу. Для этого под своими изображениями 

следует написать хэштег с названием бренда. Каждый хэштег – это 

активная ссылка. Кликнув по ней, пользователь видит все фото, которые 

им обозначены. 
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Розыгрыши – сравнительно дешевый метод сообщить о себе в 

Instagram. Цена вопроса зависит лишь от приза, который вы в состоянии 

предложить. Данный контент способен вызвать интерес у уже 

имеющихся подписчиков, а также привлечь новых. 

Успех маркетинговой компании в Instagram зависит от первого 

впечатления. Здесь важно сразу же заинтересовать клиента. 

 

Лица, обладающие влиянием в социальных сетях, или 

«микро-авторитеты». 

В настоящее время для рекламы разумным решением является 

приглашение лиц, пользующихся влиянием в социальных медиа или 

«микро-авторитетов». «Микро-авторитеты» могут обладать 

невероятными возможностями охвата аудитории, обычно на уровне 

сотен тысяч или миллионов подписчиков. 

Например, Ryan ToysReview. Райан – 6-летний мальчик, который, 

согласно оценкам Forbes, в этом году через свой канал YouTube 

заработал 11 миллионов долларов. Райан распаковывает игрушки, 

играет с ними, а затем высказывает свое мнение о них. 

 

Онлайн-чаты. 

Интерактив, позволяющий мгновенно получать обратную связь. 

 

Таблица 7. 

 

Мнения «За» и «Против» маркетинга в социальных сетях 

 

«За» «Против» 

Примерно 80 % потребителей изучают online-

обзоры перед приобретением товара 

На социальные медиа отводится только 1,15 % от 

всего Commerce-трафика. 

Около 75 % жителей нашей планеты не могут 

представить свою жизнь без мобильного 

телефона, особенно это касается людей в 

возрасте 15–25 лет 

С точки зрения конверсии, e-mail-маркетинг в 40 

раз превосходит SMM 

 

С помощью социальных сетей возможно укрепить маркетинговую 

стратегию, главное умело продвигать свой продукт, руководствуясь 

основными правилами. Оценить эффективность маркетинга в 

социальных сетях можно благодаря данным веб-аналитики, внутренней 

статистики сообществ и блогов, анализа действий пользователей. 

Сегодня можно с уверенностью сказать, что без использования 

мобильного трафика рекламодатель может терять более 30 % своей 

аудитории. 
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Вопросы для самопроверки: 

1. Почему цифровой маркетинг получил такое широкое 

распространение? 

2. Что такое цифровая экономика? 

3. Какие каналы может использовать начинающий 

предприниматель? 
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