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Сибирский федеральный университет  
 

Продовольственный рынок, как и любая рыночная система, представляет собой 
целостную динамичную систему рационального формирования и распределения про-
довольственных ресурсов, сферу столкновения спроса и предложения.  

Обеспечение населения продовольствием, которое является одной из первосте-
пенных функций, представляет собой сложный, многоэтапный процесс, включающий в 
себя множество различных отраслей хозяйства, промышленного и перерабатывающего 
производства. Целевая направленность действий государственных органов, руководи-
телей предприятий и их работников, направленных на их развитие и процветание яв-
ляются гарантом обеспечения продовольственной безопасности не только отдельного 
региона, но и всей страны в целом [1]. Важнейшим структурным элементом, форми-
рующим продовольственный рынок, является сфера сельского хозяйства. Доля сельско-
го хозяйства Красноярского края в валовом региональном продукте составляет 4,2%. 
Удельный вес края в общероссийском производстве продукции сельского хозяйства за 
последние годы составляет 2,1 – 2,4% [5]. Большая часть регионального сельскохозяй-
ственного производства сосредоточена в хозяйствах населения (53,7%), доля сельско-
хозяйственных организаций составляет 43,8%, крестьянских (фермерских) хозяйств, 
включая индивидуальных предпринимателей – 2,5%. 

Одним из показателей, отражающих эффективное функционирование АПК яв-
ляется индекс производства продукции сельского хозяйства, значение которого в 2013 
году в относительной форме составило 102,2 % по состоянию на III квартал, что выше 
значения аналогичного периода прошлого года на 11,7% [2]. 

Отрасль пищевой промышленности обеспечивает процесс производства продук-
тов питания. Рост производства пищевых продуктов в 2013 году по сравнению с 2011 
годом на 5,9 %  (таблица 1) обусловлен увеличением производства  по основным то-
варным группам, та как с точки зрения  продовольственной безопасности региона пи-
щевая промышленность имеет высокую социальную значимость, выступает одним из 
важнейших звеньев экономики.  Она позволяет обеспечивать население края разнооб-
разным ассортиментом продуктов питания, соответствующим потребностям различных 
групп населения. 

Таблица 1.  Производство пищевых продуктов в Красноярском крае за 2011-2013 
гг., тыс.тонн [6] 
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2011 487,3 46,7 33 220,5 3,1 51,4 96,6 3,6 32,4 
2012 497,3 47,9 34,1 223,3 3,0 55,1 96,1 3,9 33,9 
2013 516,2 51,1 38,2 227,1 3,0 59,7 97,7 4,5 34,9 
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Важным показателем, характеризующим уровень развития рыка продовольст-
венных товаров, является объём потребления основных их групп на душу населения 
(таблица 2). 

 
Таблица 2. Потребление основных продуктов питания по Красноярскому краю 

на душу населения в год, тонн [6] 
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2011 77 247 250 18 28 11,8 202 116 56 84,2 

2012 79 242 251 19 27 11,6 199 118 57 84,2 

2013 80 249 257 20 27 11,4 194 112 59 84,2 

 
Данные таблицы 2 отражают тот факт, что потребление практически по всем 

группам продуктов выросли: мяса на 63,3 % ; молока на 46,5%; яиц 13%; рыбы в два 
раза; сахара 33,8%; масла растительного 24,6%; хлеба 15,32%. Также весьма сущест-
венно увеличилось потребление фруктов и ягод – в 2,7 раза. В тоже время показатели по 
потреблению картофеля снизились за исследуемый период в два раза. Этот факт свиде-
тельствует в пользу тезиса о росте рациональной компоненты в структуре потребления 
жителей края.  

Таким образом, общим вектором развития продовольственного рынка Краснояр-
ского края является наметившаяся положительная тенденция увеличения объемов про-
изводства основных продуктов питания (молочной продукции, колбасные изделия, 
кондитерские изделия) и роста объема их потребления у населения региона.  
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Существует множество способов воздействия на потребителя, на сегодняшний 
день особое внимание обращают на подсознание человека. Скрытая реклама активно 
воздействует на мозг потребителя, тем самым  провоцирует интерес к различным кате-
гориям товаров. Рекламы на радио и  телевидении, билборды и раздаточные материалы, 
в настоящее время не производят должного эффекта, так как для общества они стали 
чем-то обыденным.  Наибольший интерес вызывают нестандартные методы влияния  
на покупателя, звуки, запахи, цвета, текстуры. Такой маркетинг получил название ней-
ромаркетинг или сенсорный маркетинг. При воздействии его инструментов у клиента 
невольно возникает определенная ассоциация, которая  напоминает о каком-либо брен-
де. Главная задача сенсомаркетинга: улучшить настроение покупателя. Но стоит разо-
браться, так ли безобиден данный метод воздействия на человека или же у него все-
таки есть негативные стороны.   

Для начала рассмотрим такой метод воздействия как цвет.  Зачастую  покупате-
ли ставят визуальную привлекательность и цвет товара, намного выше других факто-
ров.  85% потребителей признают, что покупают товар, если им, прежде всего, понра-
вился цвет. Зная свойства цветов, и их влияние, можно побудить в посетители желание 
сделать покупку или же наоборот. Рассмотрим психологию цвета (табл.1). 

 
Таблица 1. Восприятие основных цветов потребителем[4]. 

 
Цвет Ассоциации Активно используется 

в сегментах 
Красный страсть, сила, энергия, сме-

лость, надежность. 
питание, автомобили, технологии, 
сельское хозяйство 

Фиолетовый изысканность, таинственность, 
богатство, роскошь. 

финансы, технологии, здраво-
охранение. 

Синий надежность, доверие, ответст-
венность, безопасность 

товары для дома 

Зеленый здоровье, спокойствие, опти-
мизм, благополучие. 

энергетика, финансы, питание, 
товары для дома, технологии.  

Желтый оптимизм, тепло, счастье, на-
дежда. 

энергетика, питание, товары для 
дома. 

Коричневый простота, уют, традиционность. одежда, автомобили, сельское 
хозяйство. 

Черный и оттенки 
серого 

власть, престиж, классика, изы-
сканность.   

одежда, технологии, автомобили. 

Белый чистота, благородство, мяг-
кость.  

одежда, здравоохранение. 

 
Для того чтобы понять как цвет влияет на выбор потребителя, исследователями 

был  проведен следующий эксперимент. Девушкам было предложено продегустировать 
четыре чашечки кофе, рядом с которыми стояли коробки коричневого, голубого, крас-
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ного, желтого цвета. Кофе во всех чашках был одинаковым, однако, дегустаторам об 
этом не сказали. В результате исследования выяснилось, что 75% испытуемых, решили, 
что кофе стоящий рядом с коричневой коробкой, слишком крепкий. Около 85% испы-
туемых посчитали, что кофе стоящий рядом с красной коробкой является самым аро-
матным и вкусным. И почти все дегустаторы сочли кофе стоящий рядом с голубой ко-
робкой, мягким, а рядом с желтой – слабым[3]. 

Это подтверждает, что каждый цвет вызывает подсознательные ассоциации и 
эмоции.  На первый взгляд кажется, что данный метод очень просто в использовании. 
Правильное цветовое решение, позволит расположить к себе покупателя и передать 
нужную смысловую нагрузку.  Но каждый человек индивидуален, и в этой системе есть  
свои погрешности. Ранее перечисленные цвета и то, какое воздействие они оказывают, 
имеют более обобщенный характер. Для примера можно рассмотреть красный. Он мо-
жет вызывать не только позитивные эмоции, но и негативные, такие как: насилие, гнев, 
опасность, авария, кровь.  Отсюда следует тот факт, что каждый из цветов влияет на 
сознание по-разному, в зависимости от темперамента человека, его взглядов или терри-
тории на которой он живет.  
 

Таблица 2. Воздействия цвета на людей различных стран 
 

 Красный Желтый Голубой Белый Черный 
Америка Любовь  Процветание Вера Мир, часто-

та 
Сложность 

Китай Удача Драгоценность Траур Опасность Честность 
Россия Активность, 

агрессия 
Разлука Жизнь  Свобода Траур 

Индия Жизнь Плодородие Правдивость Траур Несчастье 
Составлено по:[3,4,5] 

 
Когда одного цвета оказывается мало, можно использовать звук.  «Звуковые 

эффекты способствуют пробуждению у покупателя определенного настроения, 
связанного с товаром: шум прибоя в рыбном отделе, звон хрустальных бокалов в отделе 
алкогольных напитков», — пишет Рубен Канаян, известный специалист по 
мерчандайзингу. Психологи выявили тенденцию, что когда звучит более динамичная 
музыка, человек начинает двигаться гораздо быстрее, тем самым, благоприятствует 
увеличению времени на выбор товаров. А когда музыка играем достаточно громко, то 
посетитель проводит в магазине меньше времени, но при этом денег тратят больше. 
Данный метод использует американская корпорация McDonald’s. Специальный 
работник постоянно следит за количество посетителей в зале. Если посетителей в зале 
много, ставятся динамичные записи, чтобы быстрее освобождались места для новых 
посетителей. И наоборот, если посетителей мало, включается спокойная, 
расслабляющая музыка. Это побуждает клиентов провести в заведении больше 
времени, а значит — потратить больше денег[2]. 

Сейчас большое количество фирм имеют звуковой логотип или слоган, который 
так же позволяет познакомиться с неповторимым стилем компании и установить 
особую связь с потребителями. Следовательно, применяя данный метод, стоит 
учитывать, что музыкальное сопровождение должно быть не навязчивым и не 
раздражать потенциальных покупателей. Тем самым негативных моментов у 
сенсомаркетингового приема не будет.  

В настоящее время принимают более современный  способ воздействия на 
покупателей, такой как ароматизация торговых помещений или фирменной продукции 
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компании. Данное направление получило название аромамаркетинга. Совсем недавно 
российские маркетологи осознали его возможности. Оказывается, более 70% всех 
эмоций человека базируются на запахах. Поэтому, чтобы покупатель задержался 
подольше в  торговом зале, набрал больше покупок, меньше нервничал в очереди, стали 
использовать такой не традиционный метод как ароматический маркетинг. Который так 
же позволяет выделиться среди конкурентов, подчеркнуть стиль, имидж и статус 
компании. 

Экспертами был проведен опыт по стимулированию потенциальных потребите-
лей к совершению покупок и влиянию на выбор при использовании механизма обоня-
ния покупателей. Для этого в супермаркетах г. Екатеринбурга проходила промо-
дегустация сыра «Веселый молочник». На одной из трех дегустационных стоек был за-
креплен источник приятного яркого сливочного аромата сыра «Чеддер». Условия дегу-
стации, правила на всех стойках были одинаковые. В ходе эксперимента в течение трех 
дней были получены результаты (табл. 3). 
 

Таблица 3. Сравнение потребительской реакции при ароматизации промо-
стойки [1] 
 
 
 
Объект  
наблюдения 

Количество 
дегустаторов-
покупателей, из них 
мужчин/женщин 

Итого 
дегустаторов-
покупателей 

Доля дегустаторов-
покупателей, ку-
пивших сыр «Весе-
лый молочник», % 

Стандартная стойка 15/37 52 38 
Ароматизированная 
стойка 

33/69 102 72 

 
Стойка с ароматизатором привлекла на 50% респондентов больше, чем обычная; за 
счет использования аромата сыра «Чеддер» объем продаж плавленого сыра «Веселый 
молочник» был увеличен более чем на 52%. Необходимо заметить, что покупатели не 
ассоциировали аромат сыра «Чеддер» с ароматом сыра «Веселый молочник», но фоно-
вый аромат повлиял на мотивацию к покупке. Следует отметить, что женщины оказа-
лись более чувствительны к ароматам (67,6%), чем мужчины (32,4%)[1]. 

Все ароматы должны быть гипоалергенны,  безопасны для здоровья человека, и 
конечно же,  соответствовать месту. В основном недостатки данного приема, как и у 
других способов подсознательного воздействия, базируются на уникальности каждого 
потребителя. Угодить каждому клиенту сложно, поэтому принимая данного рода реше-
ния нужно быть готовым к модификации (табл. 4). 
 
Таблица 4. Реакция человека на запахи [5]. 
 
Запах Реакция 
Ромашка, жасмин, лаванда, сандаловое дерево Расслабленность 
Еда, свежий хлеб Раздражительность 
Хвоя, трава Тоска 
Кожа, машинное масло Кураж 
Мята, корица, ваниль Снижение раздражительности 
Лимон, кофе, «запах новой машины», роза, 
гвоздика, древесный запах 

Концентрация внимания 
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Морской воздух Снятие стресса 
Груша Возбуждение аппетита 

  
Сенсорный маркетинг должен вызывать у своих клиентов  только положительные эмо-
ции. Благодаря правильно подобранной цветовой гамме, звуковых эффектов и прият-
ных ароматов, фирма оставит о себе только лучшие воспоминая, и потребитель непре-
менно воспользуется ее  услугами еще раз. Главная особенность в сенсорном маркетин-
ге это то, что на аудиторию можно воздействовать не только при непосредственном 
контакте, но и через рекламу. Важно помнить, что для начала необходимо детально 
проанализировать  поведение потенциальных покупателей, так как высока вероятность 
ошибок, связанных с индивидуальными психологическими особенностями и демогра-
фическими критериями целевых групп. Используя элементы по отдельности или все 
сразу,  есть шанс обеспечить успешность бренда. Полагаясь на чувственные воспри-
ятия, можно построить качественный и сильный бренд. Но при этом следует понимать, 
что всего этого будет сложно добиться, если работать с каждым органом чувств в от-
дельности. Лучше всего использовать различные комбинации, и искать больше точек 
соприкосновения с клиентами. Задача достаточно сложная, но выполнимая.  
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ОСНОВНАЯ РОЛЬ БИЗНЕС-ПЛАНОВ В ПРЕДПРИЯТИЯХ 
Бесчастный К.П. 

научный руководитель канд. пед. наук Ноздрина Н.А. 
Брянский государственный технический университет 

 
Бизнес-план – это план осуществления бизнес-операции, действий фирмы, со-

держащая сведения о фирме, товаре, его производстве, рынках сбыта, маркетинге, ор-
ганизации операций и их эффективности, и в то же время необходимый инструмент 
производства продукции или оказания услуг в соответствии с потребностями рынка и 
сложившейся ситуации. 

Следует различать понятия «бизнес-план», «инвестиционный проект» и «техни-
ко-экономическое обоснование». В одном случае бизнес-план относится к предпри-
ятию в целом, в другом – к итоговому документу, обосновывающий проект. Это опре-
деляется следующим. Процесс бизнес-планирования, результатом которого является 
бизнес-план, можно понимать в широком и узком смысле. 

В узком понимании бизнес-планирование – это разработка некоторого итогового 
документа по обоснованию бизнес-идеи с целью привлечения инвестиций. Указанная 
процедура носит разовый характер. В данном случае бизнес-план выступает как вто-
ричный документ, представляющий планы разработки и реализации соответствующей 
части инвестиционного проекта. В широком понимании бизнес-планирование – это не-
прерывный процесс планирования хозяйственной деятельности предприятия на бли-
жайшие и отдаленные периоды в соответствии с потребностями рынка и возможности 
получения необходимых ресурсов. В данном случае бизнес-план выступает инструмен-
том управления организацией посредством его реализации и внесении в коллектив на 
основе анализа внутреннего состояния объекта и его положения во внешней среде. Ре-
зультатом такого планирования является система планов предприятия, которая включа-
ет в себя стратегический и текущий бизнес-план предприятия. Здесь инвестиционный 
проект может быть включен в стратегический и текущий бизнес-план предприятия, ко-
торый отражает планируемые результаты проекта. 

Близким родственником бизнес-плана можно считать технико-экономическое 
обоснование. Это еще один из вариантов плана развития предприятия, поэтому функ-
ции бизнес-плана близки к функциям технико-экономического обоснования. Главное 
отличие технико-экономического обоснования от бизнес-плана заключается в том, что 
это специфический документ для создания и развития промышленных объектов, т.е. 
особый акцент в структуре технико-экономического обоснования сделан на производ-
ственно-технический аспект проекта, в то время как коммерческие рыночные проблемы 
будущего бизнеса остаются нераскрытыми. С этих позиций можно говорить о гораздо 
узком специфическом характере технико-экономического обоснования, чем бизнес-
плана. 

В рыночных условиях хозяйствования бизнес-план используется в различных 
сферах и формах предпринимательства и помогает очертить тот круг проблем, с кото-
рым сталкивается предприятие или предприниматель в условиях изменчивости, неста-
бильности рыночной ситуации. 

Бизнес-план – это необходимый в рыночных условиях инструмент технического, 
организационно-экономического, финансового, управленческого обоснования дела, 
включая взаимоотношение с банками, с инвестиционными и сбытовыми организация-
ми, посредниками, потребителями. 
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Цель разработки бизнес-плана – спланировать хозяйственную деятельность 
предприятия на ближайшую и отдаленную перспективу в соответствии с потребностя-
ми рынка и возможностями получения необходимых ресурсов. 

Бизнес-план помогает решить следующие задачи : 
• сформировать долговременные и краткосрочные цели предприятия, страте-

гию и тактику их достижения, определить лиц, ответственных за реализацию каждой 
стратегии; 

• определить конкретные направления деятельности предприятия, целевые 
рынки и место предприятия на этих рынках; 

• определить состав и показатели товаров и услуг, которые будут предлагаться 
предприятием потребителям, оценить производственные и непроизводственные из-
держки; 

• оценить соответствие кадров предприятия и условия для мотивации их труда 
требованиям по достижению поставленных целей; 

• определить состав маркетинговых мероприятий предприятия по изучению 
рынка, рекламе, стимулированию продаж, ценообразованию, каналам сбыта и т.д.; 

• оценить материальное и финансовое положение предприятия и соответствие 
финансовых и материальных резервов достижению поставленных целей; 

• предусмотреть трудности, которые могут помешать выполнению бизнес-
плана. 

Бизнес – план выполняет следующие основные функции, а именно: 
• является инструментом, с помощью которого предприниматель может оце-

нить фактические результаты деятельности за определенный период; 
• может быть использован для разработки концепции ведения бизнеса в пер-

спективе; 
• является инструментом добывания финансовых ресурсов; 
• представляет собой инструмент реализации стратегии предприятия. 
Таким образом, бизнес-план позволяет проанализировать возможности деятель-

ности предприятия и обосновать выбор приоритетных целей, т.е. определить стратегию 
функционирования фирмы. 

В целом, планирование деятельности предприятия с помощью бизнес-плана дает 
немало выгод: 

• заставляет руководителей заниматься перспективой предприятия; 
• позволяет осуществлять более четкую координацию предпринимательских 

усилий по достижению поставленных целей; 
• устанавливает показатели деятельности фирмы для последующего контроля; 
• заставляет руководителей четко и конкретно определить свои цели и пути их 

достижения; 
• делает предприятие более подготовленным к внезапным изменениям рыноч-

ной ситуации; 
• наглядно демонстрирует обязанность и ответственность всех руководителей 

фирмы. 
Бизнес-план оценивает перспективную ситуацию как внутри фирмы, так и вне 

ее. Он необходим руководству фирмы для ориентации в условиях акционерной собст-
венности и в определенной мере при создании товарищества. Именно при помощи биз-
нес-плана руководство фирмы принимает решение, какая часть прибыли остается в де-
ле на накопление, а какая распределяется в форме дивидендов между акционерами. 
Бизнес-план используется при поиске инвесторов, кредиторов, спонсорских вложений 
и т.д. Перед тем как рискнуть некоторым капиталом инвесторы должны быть уверены в 

11



 
 

тщательности проработки проекта и должны быть осведомлены об его эффективности. 
Они должны изучить бизнес-план перед рассмотрением возможности капиталовложе-
ний, т.е. бизнес-планы необходимы в работе с любыми инвестициями. 

Бизнес-планирование является способом организации деятельности предприятия 
для выполнения поставленных целей, выраженных в установленных для них значениях 
ключевых показателей эффективности. Бизнес-план является инструментом достиже-
ния этих целей. 

Формат бизнес-плана включает основные сведения, необходимые для планиро-
вания деятельности, анализа промежуточных и окончательных результатов, принятия 
решений менеджерами материнской и дочерних компаний и акционерами. Формат от-
чета об исполнении бизнес-плана включает сведения о плановых и фактических пока-
зателях за отчетный период. 
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Маркетинговые  проблемы развития ювелирного бизнеса в России 
Вернер Е.А. 

научный руководитель ст. преподаватель Веремеенко О.С. 
Сибирский федеральный университет Торгово-экономический институт 

 
Производство ювелирных изделий является одной из высокотехнологичных от-

раслей промышленности, эффективно использующих многолетние традиции народного 
искусства и природные ресурсы России, в том числе в Красноярском крае. В условиях 
растущей конкуренции со стороны зарубежных производителей уже сейчас зафиксиро-
вано падение производства ювелирных изделий. Как следствие сокращается количество 
рабочих мест в этой отрасли. 

Спрос на драгоценные изделия растет лишь тогда, когда население страны чув-
ствует уверенность в завтрашнем дне, падение спроса на данную группу товаров явля-
ется индикатором проблем в экономике страны. 

По данным ФСГС РФ объем производства на рынке ювелирных изделий за 2013 
г. составил более 3,9 млрд. рублей, а за первую половину 2014 г. 2,8 млрд. рублей, что 
выше прошлогоднего показателя за тот же период на 7% . 

Импорт ювелирных украшений в 2014 году возрос до 5,1% от общего объема 
апробированных и заклейменных изделий из золота. Доля импорта ювелирных изделий 
из серебра в свою очередь  увеличилась на  45,9%. 

В последнее время резко увеличилось число импортных ювелирных изделий на 
прилавках. За последние 2 года существенно вырос объем официального импорта, а 
объем «серого», контрабандного импорта составляет порядка 40% от общего числа. Из-
вестно, что при выборе любого товара потребитель ориентируется по двум основным 
критериям - это качество товара и его цена. Известно, что в качественном отношении 
российские ювелирные изделия, как массового производства, так и эксклюзивные, не 
уступают продукции из Турции, Таиланда, Китая и других стран Ближнего Востока и 
Юго-Восточной Азии (а именно оттуда идет львиная доля как легальной, так и контра-
бандной продукции). Следовательно, остается ценовой критерий, по которому россий-
ские производители полностью проигрывают коллегам из названных регионов мира. 
Изделия иностранных производителей сегодня обходятся намного дешевле, поскольку 
за рубежом ниже налоги. Сегодня российский рынок защищен от импорта 20-
процентной пошлиной. Кроме того, дизайн отечественных ювелирных изделий часто 
оставляет желать лучшего и не может конкурировать с западными аналогами. 

По данным Пробирной Палаты РФ, в ювелирной промышленности России на 
2014 г. зарегистрировано более 4.440 ее участников, в том числе около 1.300 предпри-
ятий и  более 3.100 индивидуальных предпринимателей-ювелиров и более 20 тысяч  
специализированных ювелирных магазинов. В последние годы число предприятий, 
специализирующихся на производстве ювелирных изделий, увеличивается в год в 
среднем на 15-17%.  

В России существует два "горячих" периода: пик продаж ювелирных изделий 
отмечается два раза в год, в период, предшествующий Новому Году и Рождеству и в 
период, предшествующий 8 марта. В эти периоды совершается 80% продаж . 

Лидерами российского розничного рынка ювелирных игроков к настоящему 
моменту остаются пять крупных федеральных розничных игроков: "Ювелирная сеть 
585" (более 195 магазинов в 68 городах, общая площадь магазинов 40,8 тыс.кв.м.), 
"Яшма Золото" (10 крупных заводов, более 400 магазинов, 20 тыс.кв.м. торговых пло-
щадей), "Алмаз-Холдинг" (6 заводов, крупнейший из них - "Красносельский Ювелир-
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пром", более 210 фирменных магазинов, ввод в строй до 20 магазинов в год), "Адамас" 
(более 200 фирменных и франчайзинговых магазинов) и МЮЗ (более 160 фирменных 
магазинов в 70 городах). 

 
Таблица1. Лидеры российского розничного ювелирного рынка 
 

Название магазина Количество Общая площадь магазинов 
Ювелирная сеть 585 более 195 магазинов в 68 горо-

дах 
40,8 тыс.кв.м 

"Яшма Золото" 10 крупных заводов, более 400 
магазинов 

20 тыс.кв.м. торговых площа-
дей 

"Алмаз-Холдинг" 6 заводов, крупнейший из них - 
"Красносельский Ювелир-
пром",", более 210 фирменных 
магазинов 

 

"Адамас"  более 200 фирменных 
и франчайзинговых магазинов 

 

МЮЗ более 160 фирменных магази-
нов в 70 городах 

 

  
Среди красноярских продавцов основными являются всего четыре: старейший 

ювелирный магазин «Кристалл», магазин «Златая цепь», работающий от Красноярского 
завода цветных металлов и золота (КЦМ), компания «Ремикс» с одноименной фабри-
кой, а также федеральная сеть «Адамас». Помимо этих участников рынка, 
в Красноярске есть десятки единичных и сетевых компаний, которые представлены 
в основном в торговых центрах. Пожалуй, самыми крупными из них являются ювелир-
ная группа «Золотой каскад», а также компании «Русские самоцветы» и «Сибзолото». 
Но лидерами все же являются 4 вышеназванных. 

Рынок ювелирных изделий по-прежнему остается одним из самых эластичных: 
снижение доходов у покупателей моментально приводит к падению оборотов в торгов-
ле. По этой причине почти все производители в прошлом году отказались от попыток 
выйти в более дорогой сегмент. В целом же, несмотря на все предпринимательские по-
пытки, ни одной из российских компаний пока не удается прорваться в люкс, что сде-
лало бы их бизнес по-настоящему престижным и прибыльным. 

Важнейшим фактором, оказывающим влияние на рынок ювелирных изделий, 
является цена на золото. За последний год на золото рост цен составил 33%: с 1250 руб. 
за грамм в сентябре 2014 г. До 2000 руб. сентябре 2015 г. Другой важный фактор – от-
ношение курса доллара к рублю. 

 Ключевые тенденции российского рынка ювелирных изделий, в условиях не-
стабильной ситуации на рынке является постоянный  рост цен на сырье и меняющийся 
спрос на ювелирные изделия, компании стремятся сохранить высокий уровень спроса 
на их продукцию. При этом они могут применять разную маркетинговую политику: це-
новые войны (демпинг), расширение производства (закупка нового оборудования), соз-
дание торговых сетей заводами-производителями, применение “давальческих” схем 
импорта-экспорта, расширение ассортимента, увеличение рекламной активности. 

Проблемами развития ювелирного рынка в России является:  
1) Непродуманная и неэффективная государственная политика  
2) Отсутствие четких законодательных правил игры на рынке 
3)  Высокие импортные пошлины, что приводит к дальнейшему развитию тене-

вого ювелирного рынка в современной России. 
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Что касается регионального рынка ювелирных изделий, то он неоднороден и 
развивается непропорционально. Если в Москве и С. Петербурге, по оценкам экспер-
тов, рынок уже насыщен (на Москву приходится до 40% от общего объема продаж 
ювелирных изделий в России), то в других городах России рынок растет гораздо мед-
леннее. В большинстве регионов существует неудовлетворенный спрос на ювелирные 
изделия. 

В целом по России, крупнейшим регионом в производстве ювелирных изделий 
является Костромская область - 42,05% от общероссийского производства. Затем сле-
дуют Московская область (19,47%), Красноярский край (7,74%), Владимирская  об-
ласть (6,08%), Санкт-Петербург (4,41%) . 

 

 
Рисунок 1. Крупнейшие регионы, производящие ювелирную продукцию 
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Для эффективной экономической деятельности любой компании существующей 
в  условиях современного рынка, характеризующегося перенасыщением различными 
товарами и услугами, а также конкуренцией, необходимо большое внимание уделять 
функции маркетинга. Давно известно, что средства, вложенные в маркетинга на пред-
приятии при его правильном и эффективном управлении, возвращаются в компанию в 
двойном, а то и большем размере, через прибыль и другие экономические выгоды. Ос-
новной проблемой реализации успешной коммерческой деятельности посредством 
маркетинга в настоящее время является выбор наиболее действенных маркетинговых 
технологий. Обычная реклама уже не так эффективна, как в начале века, маркетинг пе-
решел в новую стадию своего развития, вследствие чего, необходим поиск новых инст-
рументов продвижения товаров, услуг, компаний в целом и удовлетворения потребно-
стей населения.  

В представленной статье автором рассмотрена тема применения такого сравни-
тельно нового и, как показывает практика, эффективного инструмента маркетинга как 
мерчандайзинг. Данное понятие можно охарактеризовать как целую методику марке-
тинга, это не просто выкладка товара в зале, а целое искусство продажи в магазине. 
Мерчандайзинг включает в себя способы выкладки товаров, снабжение их рекламными 
материалами, цены, художественно-образное моделирование продукта, товара, осно-
ванное на психологическом восприятии потребителей. Предпосылкой возникновения 
такого инструмента послужила нехватка квалифицированных продавцов, далее мер-
чандайзинг активно развивался и эволюционировал, включая в себя все новые формы 
(категорийный, визуальный мерчандайзинг).  

Ценность анализируемой технологии сравнима с  технологией проведения рек-
ламных акций, разработки бренда товара и наружной рекламы. В связи с этим в на-
стоящее время появляются мерчандайзинговые агентства, предоставляющие услуги 
розничным продавцам.  

Одной из основных целей мерчандайзинга является облегчение поиска и выбора 
необходимого товара для потребителя, посредством превращения процесса выбора и 
покупки в увлекательное занятие и, следовательно, увеличение время пребывания по-
купателя в торговом зале, что влечет за собой дополнительный эффект. Следует заме-
тить, что  для стимулирования сбыта мерчандайзинг стал использоваться и производи-
телями, поставщиками товаров. Наиболее развитые формы мерчандайзинга позволяют 
дать ценные конкурентные преимущества компании, испольующей данную техноло-
гию. Статистика свидетельствует, что являясь инструментом психологического воздей-
ствия на потребителей, безупречный мерчандайзинг продукции способен на 13% уве-
личить продажи в торговых точках.  

Для более глубокого анализа данного понятия автор рассмотрел основные фор-
мы мерчандайзинга, представленные на рис.1 
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Рисунок 1. Основные формы мерчандайзинга сост. автором по [3] 
 
Визуальный мерчандайзинг направлен на регулирование покупательских пото-

ков и создание маршрутов движения потребителей. А также при разработке стратегии 
визуального мерчандайзинга во многих случаях может ставиться задача продвижения 
отдельных марок. [3] 

Существует ряд общих обязательных правил, используемых в мерчандайзинге:  
 - товар, у которого срок реализации близок к завершению, должен располагать-

ся ближе к покупателю; 
 - продукты должны быть видны целиком и располагаться лицевой стороной к 

покупателю, а также не загораживать другой товар;  
 - необходимо поддерживать эстетичность, правдивость ценников, они  должны 

нести легко читаемую информацию; 
 - не должно быть никаких лишних преград препятствующих желанию взять то-

вар в руки. [4] 
Идеи категорийного мерчандайзинга были занесены на российский рынок муль-

тинациональными корпорациями: Coca-Cola, Pepsi-Cola, Philip Morris и др. Известный 
бренд модной одежды «Massimo Dutti» использует особую ароматизацию в своих бути-
ках, активно привлекающую клиентов, гипермаркет «Окей» располагает свежую вы-
печку в конце торгового зала, также приглашая гостей пройти через весь магазин, сле-
дуя своим физиологическим установкам, и по пути взглянуть на другой товар. Многие 
торговые фирмы в местах своих продаж влияют на сознание потребителей через свето-
вое оформление, привлекая их внимание красными плакатами с различными акциями, 
зеленными ценниками и желтыми витринами. 

В топ-20 агентств в рубрике «Мерчандайзинг» по итогам 2014 года  вошли сле-
дующие компании: «Indexeventus», «Action!», «PROlime», «Nextep Group», «Майер», 
«RUSINFO», «Прайм», «Region Promotion», «Ритейл Навигатор», «Эксперт».  

Специализированным btl-агентством полного цикла, оказывающее спектр услуг 
в сфере маркетинговых коммуникаций: consumer promotion, мерчандайзинг, событий-

Мерчандайзинг 

Категорийный мерчандайзинг — рас-
пределение определенных товаров на 
определенном торговом оборудова-
нии на определенных коммерческих 
условиях. 
Категорийным мерчандайзингом в 
частности принято считать гуманный 
способ взаимодействия между произ-
водителями, дистрибьюторами и роз-
ничными торговыми точками, осно-
ванный на регулировании этих взаи-
моотношений мерчандайзинговым 
агентством. 

Визуальный мерчандайзинг— вся 
презентационная деятельность, обуслов-
ленная особенностями визуального вос-
приятия потребителей.  

Визуальный мерчандайзинг опира-
ется на два важнейших понятия, относя-
щихся к сфере психофизики человека – 
восприятие и внимание. Важность учета 
особенностей внимания и восприятия 
при создании визуальной презентации 
определяется тем, что посредством визу-
альной презентации потребителю сооб-
щается информация о товаре, которую он 
может получить, опираясь на собствен-
ные психофизиологические возможно-
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ный маркетинг, реклама в местах продаж в г. Красноярск яаляется агентство «Промо-
команда» 

Как заявляет сама компания: «Одним из преимуществ агентства является воз-
можность проведения региональных программ. Налаженные партнерские отношения в 
городах Красноярского края, Сибири и Дальнего Востока позволяют увеличивать гео-
графию проводимых кампаний и гарантировать качество реализации во всех заявлен-
ных городах». Среди клиентов: «Юнимилк», «Procter&Gamble», «Nestle», «Невская 
косметика» и другие. 

Еще одна мерчандайзинговая компания ООО «Агентство мерчендайзинга» рабо-
тает на рынке города Красноясрка более 3 лет, специализируясь на предоставлении 
полного комплекса услуг по мерчендайзингу и аутстафингу. Клиентами агентства яв-
ляются все сетевые магазины Красноярска: «Окей», «Лента», «METRO Cash&Carry», 
«Наш», «Аллея», «Командор», «Красный Яр», «Спар», «Каравай», «БигСи», «РОСА, 25 
часов».  

Экономическими выгодами для компаний, использующих мерчандайзинговые 
услуги, являются:  

• Ежедневный контроль над выкладкой товара в ключевой рознице. 
• Постоянное наличие товара на полках магазина. 
• Мерчендайзер помогает магазину, когда берет на себя часть обязанностей тор-

гового персонала по размещению и выкладке продукции. Ценными являются знания и 
навыки специалистов в данной области, которые позволяют  организовать более эф-
фективные продажи, сделать магазин  удобным, привлекательным для покупателя, что 
повысит имидж торговой компании. 

• Мерчандайзинг также привлекателен производителям, поставляющим качест-
венную продукцию, для развития своих торговых марок, так как мерчандайзинг спо-
собствует увеличению продаж. 

Мерчандайзинг выгоден не только продавцам, но и покупателям, так как он по-
зволяет им быстро найти и совершить покупку нужного товара. Вследствие чего, мер-
чандайзеры во многом трудятся для них. Экономя время потребителей, они экономят 
еще и их деньги и, конечно же, они создают у покупателей хорошее настроение и же-
лание приходить в этот магазин еще и еще. 

В заключении автор делает вывод  о том, что мерчендайзинг является важным и 
эффективным способом взаимовыгодного сотрудничества производителей, а также по-
ставщиков потребительских товаров с предприятиями розничной торговли и, конечно 
же, с конечными покупателями и потребителями данных товаров. 
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В Красноярске недавно открылось представительство компании HeadHunter, 

занимающейся Интернет-рекрутменом. Локальная версия сайта специально настроена 
на размещение резюме и вакансий в регионе. 

HeadHunter::Красноярск – эффективный сайт по поиску работы для 
специалистов и менеджеров среднего и высшего звена, а также удобный онлайн-сервис 
для HR-менеджеров. 

Интернет-технологии позволили HR-менеджерам заметно экономить время. 
Теперь они могут проводить практически весь процесс рекрутмента, не вставая со 
своего рабочего места. Мы помогаем и делимся с работодателями, кадровыми 
агентствами и соискателями опытом, как организовать хитрое дело – знакомство через 
Сеть – таким образом, чтобы выигрыш в скорости и объеме информации не обернулся 
для всех проигрышем в качестве и эффективности. 

Компанию HeadHunter (hh.ru) создали люди, много лет занимавшиеся 
рекрутментом самостоятельно. Мы знаем, как облегчить жизнь HR-менеджера и как 
помочь соискателю занять достойную позицию. 

Поэтому компания HeadHunter выступает экспертом для СМИ в области рынка 
труда, работы с персоналом, трудоустройства, построения карьеры. 

Коллектив компании Headhunter насчитывает более сотни специалистов, 
занимающихся поддержкой и развитием сайта hh.ru. Ведь за любым технологическим 
сервисом обязательно должны стоять живые люди. Технология устареет через год – она 
копируема, а такой сайт, как у нас, можно сделать за две недели. Основной наш актив – 
это профессионализм сотрудников, взаимоотношения с клиентами, личные контакты с 
ними. Этого никто из конкурентов украсть не сможет. 

По статистике, крупные компании в Москве с помощью интернета закрывают до 
90% вакансий разного уровня – от кассиров до топ-менеджеров. Конечно, если 
говорить о масштабах применения современных технологий для поиска персонала, то 
Москва и Санкт-Петербург резко отличаются от остальных российских регионов. Если 
столичные работодатели пользуются интернетом для подбора персонала так же часто, 
как и зубной щеткой, то в других городах тенденция к более частому использованию 
методов электронного рекрутмента еще только намечается. 

По результатам работы первых месяцев (представительство HeadHunter в 
Красноярске приступило к работе в сентябре 2006 года), на сайте зарегистрировалось и 
разместило на сайте свои топ-вакансии более двухсот компаний Восточно-Сибирского 
округа. 

По результатам проведенного исследования услуг на рынке труда в целом по 
России, было принято решение для развития качественных сервисов онлайн-
рекрутмента для компаний в наиболее крупных промышленных центрах России. 
Представительства HeadHunter работают в крупных городах Российской Федерации: 
Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Самаре, Ярославле, Красноярске 
(krasnoyarsk.hh.ru), Новосибирске, Краснодаре, Воронеже, Казани, а также на Украине 
и в Казахстане. 

Наиболее удобным способом мгновенно донести информацию о вакансии 
компании до большого количества людей является размещение информации на job-
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сайтах. Абсолютно все job-сайты основаны на рекламной или на информационной 
модели. 

В первом случае речь идет о сайтах, которые нацелены на как можно более 
массовое привлечение посетителей, за счет чего, они могут выгодно продавать 
рекламные площади на своем ресурсе. Характеристики сайтов, тяготеющих к 
рекламной модели: массовость, большое количество рекламы и, как правило, 
невысокая информативность резюме и объявлений о вакансиях. Тем не менее, эти 
сайты отличает широкое массовое посещение, и они полезны для поиска специалистов 
разного профиля и уровня подготовки. 

Сайт HeadHunter: Красноярск работает на основе модели, для которой 
характерна большая структурированность и информативность. Это достигается отчасти 
тем, что резюме, попадающие на сайт, проверяются «вручную», а компании проходят 
обязательный процесс регистрации. Такой подход к интернет-рекрутменту заставляет 
администрацию сайта Krasnoyarsk.hh.ru более внимательно относиться и к профилю 
аудитории соискателей, которые размещают свои резюме. 

Один из основополагающих принципов работы HeadHunter – это равенство 
интересов работодателя и соискателя. Не только компании выбирают сотрудников, но и 
профессионалы выбирают себе работодателей. Поэтому соискатели доверяют 
Krasnoyarsk.hh.ru и размещают свои резюме на сайте. 

Cайт Krasnoyarsk.hh.ru ориентирован на специалистов и менеджеров с высшим 
образованием, опытом работы и высоким профессиональным уровнем. Кладовщик – 
это специальность, на которую HeadHunter не ориентирован, вне зависимости от опыта 
работы соискателя. Представители данной профессии просто не найдут 
соответствующие вакансию на сайте. На Krasnoyarsk.hh.ru не публикуются такие 
вакансии как грузчики, кассиры, повара, продавцы, охранники и т.д. 

Компания HeadHunter поставила цель предельно технологизировать работу HR-
менеджера. Им нужно лишь отобрать резюме для первого интервью, нажать на кнопку 
«пригласить» – и всем отобранным кандидатам уйдут пригласительные письма и, 
кроме того, дублирующие их SMS-сообщения. Тем, кто не попал на этот раз в число 
избранных, нажатием кнопки «отказать» посылается вежливый отказ. Вроде мелочь, но 
невероятно ценная для кандидата. Таким образом, возможность ответить кандидату – 
очень важная для имиджа компании – сочетается с заметной экономией времени на 
поддержание этого самого имиджа. 

Своё резюме специалист может дополнять по мере профессионального роста, 
прохождения стажировок или курсов по повышению квалификации. У нас все еще 
считают, что резюме выкладывает лишь тот, кто активно ищет работу (читай: у кого 
проблемы на нынешнем месте). Успешные, результативные сотрудники, интересные 
компаниям, дескать, не будут дергаться. Но в городах, где компания HeadHunter 
получила известность, наблюдается тенденция к тому, что стало популярно заводить 
резюме. Благодаря установлению соответствующего уровня конфиденциальности, 
резюме может быть доступно только для его создателя. Только в случае появления 
вакансии заинтересованный соискатель может откликнуться своим резюме. 

Krasnoyarsk.hh.ru позиционируется как сайт, где находят хорошую, достойную 
работу специалисты и менеджеры среднего и высшего звена. Средняя заработная плата 
на сайте составляет 837 долл. 
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УДК 658.8 
 

МАРКЕТИНГОВЫЕ РЕШЕНИЯ 
 В ТОВАРНОЙ ПОЛИТИКЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Гризан П.В., 
научный руководитель канд. экон. наук Алешина О.Г. 

Сибирский федеральный университет 
 
Товарная  политика  является своего рода  ядром  маркетинговых решений,   во-

кругкоторого формируются другие установки,  связанные  с  условиями  приобретения-
товара и методами его продвижения от производителя к конечному покупателю. 

Понятие «товар» как инструмент маркетинга раскрывается через широкий круг 
категорий: норма и масса потребительской стоимости, качество, ассортимент, дизайн, 
товарная марка и упаковка, жизненный цикл, товарная стратегия, потребительская 
оценка ассортимента, отдельные свойства.Как правило, на  рынке  товар   определяет   
судьбу   рыночной   и   всейхозяйственной  политики  предприятия.   Уже   в   силу   
этогообстоятельства  вся  совокупность  мер,  связанных  с  товаром,  т.  е.  егосоздание, 
производство и совершенствование, реализация на рынках,  сервисноеи предпродажное 
обслуживание,  разработка  рекламных  мероприятий,  а  такжеснятие товара с произ-
водства, бесспорно, занимает центральное место во  всейдеятельности производителя и 
называется товарной политикой предприятия. 

Понятие товарной политики можно рассматривать с различных точек зрения. С 
позиции маркетинга товар представляется как продукт труда, произведенный для про-
дажи, но не через обмен товара на деньги, а через удовлетворение потребностей, а за-
тем денежной компенсации. Необходимо создавать или воспроизводить товар с учетом 
ориентации на заранее выявленную аудиторию (группу) потребителей, а не на средне-
статистического покупателя. Потребитель же воспринимает товар совершенно иначе. 
Потребитель всегда платит деньги за то, что производитель решает какие-то его про-
блемы, а не за то, чтобы купить лучший товар из-за того, что он лучший. 

Основная цель товарной политики состоит в том, чтобы товары, выпускаемые 
(или продаваемые) предприятием, оптимально соответствовали, с одной стороны, ры-
ночному спросу по количеству и качеству, с другой стороны - ресурсам фирмы. Отсут-
ствие генерального, стратегического курса  долгосрочной  товарной  политики,  чревато  
неправильными решениями,  распылением  сил  и  средств,  отказом  от  запуска  изде-
лий   в производство в момент, когда уже все готово к  их  массовому выпуску.    Есте-
ственно,    ошибки    такого    рода    дорого     обходятся товаропроизводителям. 

Для практического исследования маркетинговых решений в товарной политике 
была рассмотрена и проанализирована ассортиментная концепция красноярского мага-
зина материалов для строительства и оснащения бань и саун «100 градусов». А именно: 
проведен БКГ-анализ товарного портфеля магазина; оценена рыночная адекватность 
товаров, реализуемых магазином; рассчитан коэффициент оптимальности для позиций 
ассортимента магазина «100 градусов». По результатам проведенного анализа были 
предложены соответствующие рекомендации по оптимизации товарного предложения 
магазина. Рассмотрим более подробно исследования ассортимента изучаемого пред-
приятия. 

Метод BCG Matrix (Матрица БКГ) – один из самых известных и популярных ин-
струментов управления бизнесом и оптимизации бизнес-портфеля. Цель этой матрицы 
– анализ актуальности продуктов компании в зависимости от роста рынка данной про-
дукции и занимаемой им доли. 
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По результатам проведенногоБКГ-анализа можно структурировать ассорти-
ментные группы, реализуемые магазином «100 градусов», следующим образом: 

1. К «Знакам вопроса» относится большая часть всех имеющихся ассортимент-
ных категорий, а именно: оборудование, строительные и отделочные материалы, аксес-
суары для бань и саун и бытовая химия; 

2. К «Собакам» относятся оставшиеся  товарные группы: осветительные прибо-
ры и мебель для бань и саун; 

3. «Звезды» и «Дойные коровы», к сожалению, в товарном портфеле магазина 
«100 градусов» отсутствуют на период исследования (рисунок 1). 

4.  

 
 

Рисунок 1.  БКГ-матрица товарного портфеля магазина «100 градусов» 
 
Таким образом, основная ставка в товарном портфеле магазина «100 градусов» 

идет на категорию «знаков вопроса», так как их доля самая большая. В целом баланс 
портфеля нельзя назвать удовлетворительным. Отсутствие ассортиментных групп, от-
носящиеся к «звездам» и «дойным коровам» свидетельствует об отсутствии обеспече-
ния компании свободными денежными ресурсами для возможности инвестирования в 
развитие бизнеса. При недостатке текущих свободных средств должны быть разработа-
ны программы по увеличению количества «дойных коров» или «звезд» в долгосрочной 
перспективе, а в краткосрочной перспективе сокращен выпуск новых товаров (так как 
компания не в состоянии на необходимом уровне поддерживать развитие всех новинок) 

Анализируя товарный портфель магазина «100 градусов», можно дать следую-
щие рекомендации по его оптимизации: 

1. Первым шагом компания должна решить судьбу «собак». В данном квадранте 
матрицы БКГ сосредоточены направления бизнеса с низкой относительной долей рын-
ка в медленно растущих или стагнирующих рынках. Эти направления бизнеса обычно 
приносят мало прибыли и являются неперспективными для компании. Данные товар-
ные группы необходимо либо закрывать, либо если емкость рынка велика- то можно 
попробовать сделать из товарных групп «дойных коров» - тогда необходимы програм-
мы по репозиционированию или улучшению товара. Рациональные стратегии в данной 
группе - свертывание деловой активности, выход из рынка; использование высвобож-
денных средств для поддержки других товаров фирмы (знаков вопроса). 
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2. Наблюдается высокая доля «знаков вопроса» в портфеле. Товары, относящие-
ся к данной портфельной группе (оборудование, строительные и отделочные материа-
лы, аксессуары для бань и саун и бытовая химия) развивать по схеме: создание конку-
рентных преимуществ – рост дистрибуции – поддержка. Применяемые стратегии: 
 расширение доли рынка за счет интенсивного маркетинга; повышение конкурентоспо-
собности товара за счет улучшения потребительских качеств. 

Далее необходимо отметить, что для планирования товарной политики очень 
важно выяснить, насколько товар соответствуют требованиям рынка и потребителей, то 
есть оценить рыночную адекватность товара.Рыночная адекватность товара с точки 
зрения соответствия экономическим целям и задачам предприятия является необходи-
мым условием окончательных рекомендаций в отношении оптимальной структуры ас-
сортимента. Результаты проведенного анализа позволяют выделить две группы товаров 
магазина «100 градусов»: 

1) Товары, обеспечивающие полное покрытие затрат – это такие как строитель-
ные и отделочные материалы, оборудование, аксессуары и бытовая химия. 

2) Продукция, обеспечивающая частичное покрытие затрат - все остальные то-
варные группы рассматриваемого ассортимента – мебель и осветительные приборы 
(рисунок 2). 

 
 
Рисунок 2.Покрытие затрат по товарным группам магазина «100  градусов» 
 
В соответствии с проведенным анализом следует подчеркнуть, что в целом по 

предприятию покрытие затрат происходит на 33,07 %, что имеет положительную оцен-
ку. Также можно отметить, что большинство товарных групп (4 из 6-ти) покрывают 
свои затраты полностью, обеспечивая предприятию доход от продажи. 

На основе приведенных данных можно рекомендовать предприятию снизить 
объемы реализации такой группы товаров как мебель (в частности, организовать цик-
личность продаж – наращивание объемов производства в летний период, когда идет 
основной пик спроса на продукцию для строительства бань и саун, и приостановка 
продаж в период снижения спроса потребителей – в зимний период), а высвободившие-
ся ресурсы направить на рекламу продукции. Необходимо также активизировать сис-
тему формирования спроса и стимулирования сбыта в отношении строительных мате-
риалов, оборудования и осветительных приборов, которые со временем могут перемес-
титься в ранг «звезд». 
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Критерием для отнесения товаров предприятия к набору оптимального ассорти-
мента может служить коэффициент оптимальности (Коп), который рассчитывается для 
конкретной группы товаров по формуле  

𝐾𝐾оп =
Эп

З
× 100% 

Где Эп - полезный эффект от потребления товара при использовании его потре-
бителем по назначению, руб.; З – затраты на проектирование, разработку, производст-
во, доведение до потребителя, руб. 

По результатам проведенных и имеющихся данных о себестоимости продукции 
рассчитан коэффициент оптимальности для позиций ассортимента магазина «100 гра-
дусов»в таблице 1. 

 
Таблица 1. Определение коэффициента оптимальности товарных групп магазина 

«100 градусов» 
 

Ассортимент 
Полезный эффект от потреб-
ления при использовании его 
потребителем 

Затраты 
тыс. руб. 

Коэффициент 
оптимально-
сти, % 

Строительные и от-
делочные материалы 4820 3962,9 121,6 

Оборудование 4450 3542,8 125,6 
Осветительные при-
боры 2420 3819,8 63,4 

Мебель 2240 2354 95,2 
Бытовая химия 465 387,8 119,9 
Аксессуары 840 1199 70,1 

 
Исходя из данных таблицы 1, ассортиментными группами, способными удовле-

творить реальные потребности с максимально полезным эффектом для потребителя при 
минимальных затратах на их производство и доведение до потребителя являются 
строительные и отделочные материалы, оборудование и бытовая химия для бань и са-
ун. Эти ассортиментные позиции  имеют также высокий коэффициент перспективно-
сти, расчеты которого были представлены в таблице 49 ранее. Следовательно, для мага-
зина «100 градусов» рекомендацией будет фокусирование внимания на продвижении 
на рынок именно этих товарных групп. 

Следует отметить низкие значения коэффициента оптимальности у такой товар-
ной группы как «осветительные приборы». Учитывая тот факт, что данная ассорти-
ментная позиция отличается невысокими показателями перспективности и не обеспе-
чивает покрытия затрат, а также относится к классу «собак», данные рекомендации о 
сокращении объемов производства продукции этого наименования являются вполне 
обоснованными. 

Таким образом, на основе данных магазина «100 градусов» были определены то-
варные группы его номенклатуры, реализация которых является наиболее привлека-
тельной с точки зрения конкурентных позиций, возможностей предприятия, перспек-
тивности реализации товаров и наиболее значимых для потенциальных потребителей 
характеристик. 
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В Российской Федерации с середины двухтысячных годов начал активно 

развиваться рынок литых алюминиевых дисков, стали появляться новые 
производственные компании. Как и в любой отрасли, с течением времени конъектура 
рынка претерпела изменения: начиная с конца двухтысячных годов на рынке стали 
активно реализовываться диски китайского производства.  С появлением новых 
игроков на рынке усилилась конкуренция, стал более актуальным вопрос качества 
российской продукции, появилась потребность в интеграции маркетинговых стратегий. 
Подобные события, в свою очередь, повлияли на портфельный состав 
дистрибьюторских компаний. В связи с этим, заводы-изготовители  неизбежно стали 
сталкиваться с проблемой управления каналами сбыта. Стоит отметить, что данная 
проблема взаимодействия производственных компаний  и дистрибьютора характерна 
для широкого спектра отраслей. Этот аспект выражается в существенной зависимости 
завода от условий дистрибьютора. Для увеличения влияния производители переходят 
на новый этап взаимоотношений с дилером –к качественной дистрибуции. 
Качественный этап взаимоотношений – этап, на котором производитель фокусируется 
на качестве своих партнерских отношений. Подобный процесс сопряжен с 
определенными тонкостями реализации. 

В данной статье мы предлагаем рассмотреть методы выстраивания 
качественных взаимоотношений компании производителя литых алюминиевых дисков 
с дистрибьюторами. Согласно нашей гипотезе из-за присутствия множества 
неконтролируемых факторов использование стандартных методов управления бизнес-
процессами предприятия не будет эффективным в полной мере при проецировании их 
на процесс формирования качественных взаимоотношений производителя и 
дистрибьютора. Мы полагаем, что процесс перехода будет наиболее эффективным при 
задействовании маркетинговых инструментов таких как: диверсификация марочного 
портфеля производителя, сокращение этапов коммуникации между заводом и 
дистрибьютором, формирование программ лояльности. На наш взгляд, подобный 
подход позволит сформировать устойчивые взаимоотношения с дистрибьюторами. 
Предлагаем детально рассмотреть преимущества метода.  

Формируя план маркетинговой поддержки мы должны, в первую очередь, 
ответить на следующие вопросы: какие потребности дистрибьютора на данный момент 
не удовлетворены? Необходимо ли дифференцировать дистрибьюторов по качеству 
предоставления поддержки? Ответив на эти вопросы, завод-производитель сможет 
сформировать перечень инструментов для работы с партнером. Предлагаем 
рассмотреть, на наш взгляд, наиболее эффективные маркетинговые средства. 

Мы полагаем, что наиболее привлекательным инструментом с точки зрения 
удовлетворения потребностей дистрибьютора может служить расширение портфеля 
брендов компании. Безусловно, диверсификация – серьезный шаг для любого 
производителя, независимо от профиля компании, однако, подобный подход способен 
покрыть многие потребности как B2B сегмента, так и B2C. Стоит отметить, что у 
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данного подхода на этапе формирования качественного уровня дистрибуции может 
быть отрицательная сторона: расширение номенклатуры брендов может привести к 
размытию ценностей материнского бренда, что недопустимо на вышеуказанном этапе. 
Решением может служить «горизонтальное» расширение торговой марки завода: 
переосмысление и доработка текущих продуктов под торговой маркой, усиление точек 
дифференциации бренда. Стоит помнить, что переход на качественный уровень 
дистрибуции в нашем случае – это клиентоориентированность, поскольку ключевым 
активом компании-производителя становятся дистрибьюторы. В связи с этим, работа 
над портфельными продуктами должна иметь ориентированный в этом направлении 
вектор развития. В ходе нашего исследования нам удалось идентифицировать 
недостаточно покрытый ценовой сегмент литых алюминиевых дисков и разработать 
план интеграции торговой марки в портфель производителя.   

Другим, немаловажным инструментом маркетинговой поддержки, на наш 
взгляд, является  сокращение этапов коммуникации между производителем и 
дистрибутором. Подобный подход, как и описанный выше, должен быть ориентирован 
на удовлетворение потребностей клиента компании-производителя, поскольку это, в 
итоге, позволит увеличить качество бизнес-отношений в дистрибьюторской цепи. Мы 
полагаем, что для эффективной работы необходимо проанализировать, в первую 
очередь, через какие каналы коммуникации происходит взаимодействие с 
дистрибьютором: зоной контакта могут служить как интернет-пространство, так и 
инструменты POS(point of sale– рекламные материалы) в торговых точках партнеров 
дистрибьюторов. 

Стоит отметить, что упущение одной базисной точки контакта может 
спровоцировать отрицательную синергию либо существенно замедлить процесс 
перехода к качественной дистрибуции. Мы полагаем, что для предотвращения 
подобных ситуаций следует проводить маркетинговое исследование, целью которого 
является выявление наиболее важных направлений, способствующих быстрому 
донесению необходимой информации до дистрибьютора.  

Другим, немаловажным маркетинговым инструментом являются программы 
лояльности. Данный инструмент в последние десятилетия претерпел существенные 
изменения, став более доступным и легкоинтегрируемым. Мы предполагаем, что в 
условиях современных рыночных реалий наиболее эффективными программами 
лояльности являются те программы, которые базируются на 
CMS(ContentManagementSystem - система управления содержимым). В процессе 
нашего исследования было выделено две контрольных группы, среди которых одна 
была задействована в программе лояльности онлайн-формата, а другая получала 
маркетинговую поддержку исключительно в виде описанных ранее инструментов. 
Благодаря полученным результатам, удалось сделать следующий вывод: группа 
дистрибьюторов, участвующих в программе лояльности, смогла значительно быстрее 
прийти к качественным отношениям с заводом-производителем. В данном контексте 
под качественным уровнем взаимодействия мы понимаем то состояние 
взаимоотношений между участниками бизнес-процесса, когда дистрибьюторы готовы 
поделиться перечнем своих партнеров, а также происходит рост квартальных продаж 
дистрибьютора. Таким образом, нам удалось установить, что интеграция программы 
лояльности в маркетинговую поддержку предприятия в совокупности с другими 
инструментами приводит к положительным результатам. Мы также полагаем, что 
интенсивность перехода к качественному уровню дистрибуции коррелирует с 
количеством задействованных маркетинговых инструментов.  

Данная методика была апробирована в 2014-2015 годах на литейно-
механическом заводе «СКАД» и позволила сформировать пул лояльных к продукции и 

27



компании дистрибьюторов. Мы полагаем, что данная методика имеет универсальную 
структуру и нуждается лишь в правильном подборе сопутствующих инструментов.  
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РОЛЬ МАРКЕТИНГА НА ПРЕДПРИЯТИИ  
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Замедление экономического развития, произошедшее в России в результа-
те мирового финансового кризиса, оказало свое влияние на темпы развития всех отрас-
лей экономики. В результате особое влияние было оказано на отрасль машиностроения, 
что повлекло за собой следующие последствия: 
— увеличиваются ставки на автокредитование и лизинг; 
— увеличиваются требования к заемщикам; 
— снижаются темпы роста автокредитования и лизинга; 
— снижаются темпы роста автомобилестроения и других подотраслей машинострое-
ния; 
— объемы потребления и закупок снижаются, предложение становится избыточным. В 
результате растет конкуренция. 

До сих пор нет конкретной стратегии развития предприятий данной отрасли, в 
нестабильных экономических условиях. Большинство управленческих решений при-
нимается спонтанно, не имея под собой весомых аргументов. Очень часто руководите-
ли не понимают, что любой экономический «кризис»-это не только период угроз, но и 
время для заложения твердой почвы для дальнейших успехов. И роль маркетинга здесь 
очень важна. 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 
Рис 1. Ошибки руководства  при принятие управленческих решений в условиях кризиса 

 
Повышение качества промышленной продукции, обеспечение выпуска ее на 

уровне достижений научно-технического прогресса — это важнейшее условие успеш-
ного осуществления модернизации экономики, которая является сейчас приоритетной 
задачей в стратегии развития Российской Федерации. 

Для этого машиностроительное предприятие наряду с внедрением новой сис-
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темы повышения качества своей продукции, должно совершенствовать маркетинговую 
политику. Именно маркетинговый подход к решению основных проблем предприятия в 
период кризиса поможет ей не только уменьшить давление, но и продолжать активную 
коммерческую деятельность. 

Маркетинговая деятельность фирмы направлена на то, чтобы достаточно обос-
нованно, опираясь на запросы рынка, устанавливать конкретные текущие долговремен-
ные цели, пути их достижения и реальные источники ресурсов хозяйственной деятель-
ности. Чтобы эти цели достичь, руководство должно задуматься о состоянии на пред-
приятии таких подразделений как отдел продаж и маркетинг ине сокращать расходы 
на их развитие. Не зря говорят, что качество начинается с маркетинга. Ведь прежде чем 
предприятие перейдет к выпуску уникальной продукции, необходимо провести марке-
тинговые исследования, чтобы оценить важность нового продукта для наших клиентов. 
А в нестабильных условиях развития экономики, руководство предприятия снижает 
управленческие расходы, по средствам сокращения отдела маркетинга. 

Хотя в условиях кризиса роль маркетинга может быть неоценимой для тех 
предприятий, которые не побоятся изменить работу некоторых своих структур или ме-
неджмента. Непрерывное улучшение должно стать неизменной целью. Не нужноопа-
саться вносить предложения по выпуску новых продуктов или внедрению инноваций. 
Основным приемом, которым может воспользоваться предприятие—это повышение 
качества машиностроительной продукции как товара-новинки в глазахпотребителей с 
помощью дополнительных потребительских свойств.  

Примером эффективной работы службы маркетинга, будет являться объём 
продаж за определённый отрезок времени. Так количество проданных автомобилей  
Lada, за последние месяцы 2014 года значительно снизилось. Однако, грамотное и ма-
лозатратное усовершенствование автомобилей Lada в центрах продажи, привело к по-
вышению объёма реализации. Автомобили LADA по итогам двух первых месяцев уве-
ренно занимают лидирующие позиции в рейтинге наиболее продаваемых автомобилей 
по маркам. Ближайший иностранный бренд Chevrolet с объемом продаж 20881 автомо-
биль отстает от нас почти в три раза. При этом почти пятую часть всех продаж этому 
бренду обеспечивают автомобили ChevroletNiva, которых было продано 4383 штуки. 
Еще одно очень наглядное сопоставление: три иностранных бренда, лидирующие по 
объему продаж, - Chevrolet, Ford и Hyundai, в январе-феврале суммарно продали мень-
ше автомобилей, чем Автоваз. Также, не смотря на кризис, компания Автоваз  осенью 
2015 года планирует запустить в продажу две новых  модели автомобилей, это Lada-
Vesta и LadaXRay. 

Таким образом, роль маркетингового подхода в такое непростое для машино-
строительных предприятий время, очень велика.При его планомерной реализации, есть 
возможность стать конкурентоспособным и вести успешную экономическую деятель-
ность благодаря высокоэффективной и результативной системы, что должно привести к 
постоянному улучшению качества продукции, улучшение понимания персоналом це-
лей и задач предприятия, повышению уровня мотивациии исполнительской дисцип-
лины работников и соответствие требованиям потребителей. Сам покупатель является 
лучшим источником получения информации о рынке. Именно он подскажет, как сде-
лать бизнес эффективнее. 

Основной лозунг для всех предприятий — «не переставай-
те совершенствоваться», ведь в условиях кризиса предприятия должны мобилизовать и 
максимально эффективно использовать свои сильные стороны. 
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В современных условиях вопрос рекламы продукта или услуги рано или поздно 

касается практически каждого человека, будь это молодой менеджер компании, 
индивидуальный предприниматель, молодой ученый или репетитор на дому.Реклама 
становится объектом исследования специалистов в абсолютно различных областях. 
Развитие коммуникаций обусловливает появление новых информационных технологий, 
развиваются новейшие виды электронной рекламы, в частности, интернет-реклама.Из 
множества эффективных инструментов интернет-рекламы, мырешили уделить особое 
вниманиеe-mail-маркетингу. 

Целью настоящего исследования являлось изучение возможностей и выявление 
особенностей бесплатных сервисов e-mail-рассылок. В рамках поставленной цели 
решались следующие задачи:  

1. Провести обзор рынка сервисов e-mail-рассылок  
2. Выявить лидеров рынка с возможностью бесплатного демо-тестирования 
3. Протестировать e-mail-сервисы лидеров 
В ходе первого этапа исследования было выяснено, что рынок е-mail-рассылок 

довольно насыщен различными сервисами: на российском рынке насчитывается более 
25 сервисов, среди которых наиболее популярными являются UniSender, 
SMARTRESPONDER, MailChimp, Mailigen, Prostoemail, Epochta, Expertsender, Mailtrig, 
Mailersoft, Mailerlite, Madmimi, Campaignmonitor, Verticalresponse, Мail-manager, 
Rumailer, Тeamsale и т.д.  

В ходе второго этапа нами были отобраны 10 из них, которые мы сравнили по 
некоторым характеристикам (рис.1)[1]:  

 

 
 

Рисунок 1. Сравнительная характеристика e-mail-сервисов 

Название характеристики UniSender Smartresponder MailChimpProstoemail Epochta Expertsender Mailtrig Mailersoft Mailerlite Madmimi

Русский язык ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ -
Демо-версия ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ - ✓ ✓
Поддержка: по телефону ✓ ✓ - - ✓ ✓ - ✓ ✓ -

по лив-чату ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ - - ✓
через форму в 

личный кабинет ✓ - - ✓ - - - - ✓ -
через е-mail - - ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓

через запрос с 
сайта - ✓ - - - - - - - -

Наличие шаблонов 
писем ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ - ✓ ✓

Автоматические серии 
писем ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Модули интеграции с 
CRM ✓ - ✓ - ? ? ✓ ? ✓ ✓

Модули интеграции с 
CMS, сайтами, блогами, ✓ ✓ ✓ - ? ? ✓ ? ✓ ✓

Интеграция с соц сетями ✓ ✓ ✓ - - ? - ✓ ✓ ✓
API ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Импорт контактов ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓
RSS-расссылки ✓ ✓ ✓ - - - - - - ✓
SMS-расссылки ✓ - ✓ - ✓ - - - - -

Интеграция с Google 
Analytics ✓ - ✓ ✓

Интеграция с 
Яндекс.Метрика ✓ - - -
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По данным сравнительного анализа были выявлены 3 сервиса, занимающие 
лидирующие позиции, такие как: UniSender[2], Smartresponder [3]и MailChimp[4]. 

Следующим этапом мы поочередно изучили каждый из этих сервисов, при 
помощи тестирования бесплатной демо-версии, в ходе которого были получены 
следующие результаты:  

1. Smartresponder- возникли проблемы на этапе отправления рассылки, а 
именно: в данном сервисе можно отправлять рассылку только активированным 
пользователям, то есть тем, кто подписался сам. 

2. MailChipтакже возникли проблемы на последнем шаге создания рассылки: 
выводится ошибка с сообщением о том, что заголовок оставлен по умолчанию, но при 
возвращении назад и корректировке в итоге выходит та же самая ошибка, которая 
просто не позволяет продолжить далее отправку, а также минусом для работы в данном 
сервисе является отсутствие русифицированного интерфейса, что в своей мере, 
затрудняет освоение всего возможного функционала.  

3. Последним тестируемым сервисом стал лидер по итогам сравнительного 
анализа - Unisender. Оценивая его со стороны пользователя, мы можем сказать, что 
данный сервис имеет простой и удобный интерфейс, доступные дизайнерские 
шаблоны, мощные инструменты анализа рассылок.  Отправка рассылки прошла без 
ошибок. В итоге были получены следующие результаты: из 69 отправленных писем 
прочитано было 23 письма, из них только 4 перешли по ссылке, указанной в письме. 

Данные показатели говорят о том, что было прочитано только треть сообщений, 
что, собственно для нас, как для тестировщиков этого сервиса, являетсяне столь 
хорошимрезультатом. Мы предполагаем, что, возможно, причиной такого результата 
оказался не совсем правильно выбранный сегмент. Вследствие чего, мы решили 
повторно создать рассылку и отправить ее на новую группу контактов. В связи с этим 
мы столкнулись с проблемой «недостатка средств на счете» и было предложено 
пополнить счет, как минимум на 0,43 у.е., учитывая то, что мы тестируем бесплатную 
демо-версию. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что бесплатные сервисы-это 
больше способ привлечь потенциальных клиентов, чем метод продвижения, они 
позволяют просто посмотреть на сервис изнутри, посмотреть его работу и возможности 
функционала на определенной аудитории. Чтобы получить максимальную конверсию 
от продвижения, то придется немного вложиться в рассылку, но получить при этом 
качественный результат.  
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Количество накапливаемых электронных данных растет из года в год. Для 

такого объема полезных данных, а также «информационного мусора» необходимы 
способы организации хранения и быстрого доступа. Сегодня с этой задачей лучше 
всего справляются облачные системы хранения данных, которые в состоянии 
объединить сразу два обозначенных направления: облачные технологии и системы 
хранения данных, которые в совокупности дарят пользователям уникальную 
возможность хранить свои данные в публичных облаках, имея к ним доступ в режиме 
реального времени. Облачные технологии, или вычисления в облаках, активно 
пропагандируются и обсуждаются, как важнейшая тенденция развития в современном 
интернет-маркетинге, что предоставляет новые перспективы для развития малого и 
среднего бизнеса в плане обслуживания, а также устраняет проблему с пиратством в 
области софта и игровой индустрии. Все это определяет актуальность исследования в 
области облачных вычислений. 

 
 

Рис. 1. Облачные вычисления 
 
Облачные вычисления – это модель обеспечения локального и удобного 

сетевого доступа по требованию к общему пулу вычислительных ресурсов, которые 
могут быть оперативно предоставлены и высвобожденные с минимальными затратами 
или обращениями к провайдеру. Обязательные характеристики облачных вычислений: 
для пользователя – обслуживание по требованию и универсальный доступ к сети, 
независимо от терминального устройства, для поставщиков услуг – объединение 
ресурсов, эластичность, учет потребления. 

Различают три способа реализации облака:  
• инфраструктуракаксервис – IaaS (IBM SmartCloud Enterprise, VMWare, 

Amazon EC2, Windows Azure, Google Cloud Storage, Parallels Cloud Server идр.) 
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• платформакаксервис – PaaS (IBM SmartCloud Application Services, Amazon 
Web Services, Windows Azure, Boomi, Cast Iron, Google App Engine идр.) 

• программноеобеспечениекаксервис – SaaS (Gmail, Google Docs, Netflix, 
Photoshop.com, Acrobat.com, Intuit QuickBooks Online, IBM LotusLive, Unyte, 
Salesforce.com, Sugar CRM и WebEx.Значительная часть растущего рынка мобильных 
приложений также является реализацией SaaS.). 

В настоящий момент основными поставщиками облачной инфраструктуры 
считаются Amazon, Google и Microsoft. У каждой из компаний имеется целая линейка 
предоставляемых услуг. 

Parallels опубликовала в ноябре 2014 года второе ежегодное исследование рынка 
облачных услуг, востребованных среди компаний малого и среднего бизнеса России. 
По данным компании, за год совокупный объем потребляемых облачных приложений и 
инфраструктуры вырос на 32% и составил 20,5 млрд. руб. ($633 млн). Наиболее 
востребованными сервисами оказались IaaS (7,8 млрд руб.), SaaS (7,4 млрд руб.) и 
решения для веб-присутствия и веб-приложений (4,2 млрд руб.). 

Последние прогнозы, опубликованные Forbes, Cisco, Forrester и Gartner 
раскрывают, что технология облачных вычислений все чаще применяют во всем мире. 
Прогнозы единодушны, третья часть интернет контента будет храниться в облаке в 
2016 году. С этим новым наличием облачных приложений, перспективы, которые 
принесут пользу интернет-маркетингу многочисленны. 

В самом деле, одним из основных эффектов облачных технологий, с помощью 
которых выигрывает интернет маркетинг, является то, что он обеспечивает более 
обширный доступ точек контакта, которыми пользуются пользователи. В то же время, 
это также позволило большему числу людей найти потенциальных клиентов. 
Независимо от канала связи, используемого заказчиком (электронная почта, телефон, 
социальные медиа и пр.), процесс продаж является более функциональным и гибким 
благодаря облачным технологиям. Такая гибкость способствует укреплению текущих 
отношений бизнеса, а также стимулирует развитие новых возможностей для бизнеса. 
Почему маркетологи все больше и больше мигрируют в облако? Во-первых, облачные 
технологии позволяют получить доступ к своим данным с любой платформы, 
подключенной к Интернету. Нет необходимости беспокоиться о жестком диске или 
другом локальном хранилище. Во-вторых, безопасность больше не проблема с 
облачными вычислениями. Крупными компаниями на местах, были разработаны и 
созданы, в течение времени и опыта, навыки в сохранности и безопасности данных 
клиента. Наконец, реальное преимущество облачных технологий являются 
экономически эффективными. Не нужно тратить миллионы долларов в оборудование, в 
создании инфраструктуры: подключение к Интернету все, что необходимо, чтобы 
попасть системы облачных технологий. 

Компания по разработке программного обеспечения в области информационной 
безопасности и защиты информации Symantec опубликовала результаты исследования 
на тему распространения облачных технологий в России. Как выяснилось, 81% 
предприятий малого бизнеса используют в своей работе те или иные облачные 
сервисы. 

По данным исследования OrangeBusinessServices, рынок облачных услуг для 
бизнеса в России к 2016 году вырастет до 19 млрд. рублей. Одновременно с этим, 
рынок услуг по созданию облачной инфраструктуры составит дополнительно около 20 
млрд. рублей. Ожидается, что наибольший интерес заказчики будут проявлять к 
решениям IaaS и SaaS. Согласно прогнозу, средний ежегодный рост этих сегментов 
рынка составит около 40% и 50% соответственно, они по-прежнему будут 
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доминировать на рынке. Постепенно активизируется спрос на решения PaaS и BPaaS, 
которые пока развиваются в основном на зарубежных рынках. 

Исследовательский центр IDC заявил, что рост рынка облачных технологий 
продолжится. Гиганты Amazon и Google начнут разделяться по специализации, вводя 
все новые облачные сервисы для бизнеса. 

По данным SAP к 2016 году более 75% всех новых расходов на ИТ будут 
связаны с облачными сервисами, более 70% CIO будут считать переход к облачным 
решением стратегической задачей №1, и более 80% решений в области ИТ будут 
приниматься совместно с руководителями бизнес-направлений — таковы перспективы 
развития рынка облачных сервисов. 

Использование преимуществ облачных технологий позволит уменьшить затраты 
на приобретении новых продуктов и услуг. При использовании облачных технологий 
платить нужно только за те услуги, которые вам были оказаны. Особенно это будет 
полезно для фирм, которые ведут обслуживание своих клиентов, и работу в целом, не 
регулярно. В этом случае при заказе услуги вы можете заранее оговорить все нюансы 
по поводу сезонности предоставления услуг. Это новый шаг в будущее – экономно, 
удобно и не требует особых затрат, как имущественных так и человеческих. Кроме 
того, такой принцип работы помогает на старте и удерживает на плаву после 
финансовых или кадровых неудач. 
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КГПУ им. В.П. Астафьева начал выпуск учебно-методических видео комплек-

сов, предназначенных для студентов, а также для слушателей проходящих курсы до-
полнительного образования и повышения квалификации [1]. Кроме того предназначе-
ны для потенциальных слушателей, которым недоступен высокоскоростной Интернет 
для прохождения курсов дистанционного образования и, которые по тем или иным 
причинам не могут воспользоваться услугами очного образования (из за транспортной 
удаленности, ограниченной финансовой возможности, семейных обстоятельств и т.д.). 
Например жители, таких поселков, как  пос.  Ессей, пос. Суринда (Эвенкийский МП 
район), пос. Носок и пос. Кресты ( Таймырский Долгано- Ненецкий МР), пос. Фарково 
( Туруханский МР) [2] . Все эти поселки относятся к районам Крайнего Севера и Арк-
тики. 

Каждый учебно-методический видео комплекс представляет собой DVD диск с 
циклом отдельных видео лекций (3-4 лекции) по 1.5 – 2 часа каждая. Лекции читаются 
ведущими преподавателями КГПУ им. В.П. Астафьева и, по видимому, могут предста-
вить интерес для обучающихся студентов и слушателей, которые не смогли присутст-
вовать на лекции из-за болезни, работы или семейным причинам.  

Реализация доступа студентов и слушателей к видео лекциям может быть орга-
низована, на коммерческой основе, размещением их на центральном сервере КГПУ им. 
В.П. Астафьева с авторизованном доступом через Интернет.      

Целью настоящей работы было исследовать категории студентов, и их возмож-
ное количество, которые могли бы быть потенциальными потребителями образова-
тельных услуг, с использованием учебно-методических видео-комплексов. 

Для определения категории студентов и слушателей (потенциальных потребите-
лей) использовался метод мозгового штурма (метод сродства) [3] . Для количественно-
го определения численности потенциальных потребителей использовался метод по-
строения диаграмм Шухарта [4]. 

Метод сродства выявил следующие основные причины отсутствия студентов 
или слушателей на занятиях: 

- необходимость быть на работе (особенно для слушателей проходящих подго-
товку и переподготовку); 

- прохождение собственного лечения  или ребенка; 
- транспортная недоступность ( для слушателей заочного образования); 
- причины личного характера и т.д. 
Проведены статистические исследования в группах студентов и магистров 

КГПУ им. В.П .Астафьева и Сибирского федерального университета. Исследованиями 
были охвачены студенты и магистры по следующим специальностям: 

080570.65 Менеджмент организаций (КГПУ);  
080200.62 Менеджмент (КГПУ) 
22.04.02.01Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов (СФУ); 
22.04.02.05 Обработка металлов давлением (СФУ); 
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071800 Социально-культурная деятельность (СФУ); 
031600.62 Реклама и связи с общественностью (СФУ); 
050.100.62 Педагогическое образование (профиль «Технология») 
Общее количество охваченных студентов  -165.  
В таблице 1 приведены результаты исследований посещения занятий студентов 

5 курса специальности  080570.65 Менеджмент организаций (КГПУ), проведенные во 
втором полугодии 2014 года. Общее количество студентов в группе 31. 

 
Таблица 1.  
  

№ за-
нятия 

Пропусти-
ли занятия 

Присутствова-
ли № За-

нятия 

Пропусти-
ли занятия 

Присутствова-
ли  

Кол-
во % Кол-во % Кол-

во % Кол-во % 

1 4 12,9 27 87,1 8 11 35,48 20 64,52 
2 5 16,13 26 83,87 9 12 38,71 19 61,29 
3 8 25,81 23 74,19 10 13 41,94 18 58,06 
4 8 25,81 23 74,19 11 10 32,26 21 67,74 
5 14 45,16 17 54,84 12 11 35,48 20 64,52 
6 14 45,16 17 54,84 13 11 35,48 20 64,52 
7 11 35,48 20 64,52 14 11 29,03 20 64,52 
     Всего  143  291  

     среднее 10,2
1 32,95 20,79 67,05 

            
 Рисунок 1. Диаграмма Шухарта. Среднее число пропустивших занятия студен-

тов в течение семестра в группе студентов 5 курса . 
     В таблице 2  приведены результаты исследований посещения занятий студен-

тов 3 курса специальности  080570.65 Менеджмент организаций (КГПУ), проведенные 
в первом полугодии 2015 года. Общее количество студентов в группе 24. 

 
Таблица 2.   
 

№ занятия  Пропустили Присутствовали % пропус-
кающих 

% присутст-
вующих 

1 11 13 45,83 54,17 
2 9 15 37,5 62,5 
3 9 15 37,5 62,5 
4 6 18 25 75 
5 13 11 54,17 45,83 
6 5 19 20,83 79,17 
7 14 10 58,33 41,67  
8 13 11 54,17 45,83 
всего 80 112   
Среднее 10 14 41,67 58,33 
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Рисунок 2.  Диаграмма Шухарта. Среднее число пропустивших занятия студен-
тов в течение семестра в группе студентов 3 курса (Н%) . 

Из диаграмм следует, что в  среднем процент отсутствующих студентов в случае 
5 курса составляет 33% , а в случае с 3го курса – 43%.   

  Зная общее количество студентов и слушателей (V) , обучающихся в группе, 
можно рассчитать  количество потенциальных потребителей просмотра данного кон-
кретного курса видео лекций по формуле:  N = V *H%, которое в нашем случае равно: 
для студентов 5 курса – общее число возможных просмотров будет равно 10 , а число 
просмотров студентами 3 курса – 9,6.   

Возможны два способа реализации образовательных услуг с помощью видео – 
комплексов: 

 - прямая продажа видео комплексов через малое предприятие, созданное при 
Университете. 

 - коммерческое подключение к центральному серверу КГПУ им. В.П. Астафье-
ва для прослушивания (скачивания) конкретной лекции с одновременной идентифика-
ции слушателя.. 

Выводы: 
1. В работе показано, что основная категория обучающихся студентов и слуша-

телей пропускает занятия по уважительным, независящим от них причинам. 
2. Для категории, пропускающих занятия студентов предложен выпуск специ-

альных учебно-методических видео-комплексов, позволяющих восполнить студентам и 
слушателям знания, обусловленные пропуском занятий. 

3.  Предложены варианты коммерческой реализации проекта. 
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УДК 33 
 

МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ РЫНКЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Неборская А.И., 
научный руководитель  д-р экон. наук профессор Щербенко Е.В. 

Сибирский федеральный университет, г. Красноярск 
 

В связи с усилением влияния глобализации на рыночные процессы, в силу про-
блемы ограниченности не возобновляемых природных ресурсов и популяризации необ-
ходимости заботы об окружающей среде, все больше бизнес-структур принимают за 
основу своей деятельности концепцию социального маркетинга. 

В контексте обозначенной проблемы, мы понимаем социальный маркетинг как 
философию и тактику ведения бизнеса (социально ответственного) с целью удовлетво-
рения нужд и потребностей населения посредством обмена, с учетом и во благо интере-
сов общества. Реализация социального маркетинга осуществляется одновременно раз-
личными субъектами рынка, имеющих уникальные, каждая по-своему, цели и реали-
зующих собственные интересы посредством применения различных маркетинговых 
средств и методов.  

Нами были рассмотрены мероприятия и программы социальной ответственности 
субъектов продовольственного рынка и на этой основе сделаны выводы о приоритетных 
направлениях развития предприятий в этой области. 

Классическая схема построения программы корпоративной социальной ответст-
венности предусматривает пять основных этапов. 

Этап 1. Руководство определяет и документирует приоритеты социальной поли-
тики («Миссия, «Кодекс поведения» и т.п.) 

Этап 2. Реализация на практике приоритетов и принципов (комитеты по соци-
альной ответственности) 

Этап 3. Разработка программы подготовки персонала и партнеров по бизнесу. 
Этап 4 (ключевой). Разработка и внедрение программ социальной ответственно-

сти, основанных на добровольно осуществляемой деятельности компании в социаль-
ной, экономической и экологической сферах. 

Этап 5. Оценка социальных программ компании и доведение достигнутых ре-
зультатов до широкого круга заинтересованных лиц. 

На примере одной из самых крупных розничных сетей г.Красноярска «Коман-
дор» была рассмотрена практика реализации принципов концепции  социальной ответ-
ственности. В своей работе сеть супермаркетов «Командор» реализует программу кор-
поративной социальной ответственности, миссия которой выражена утверждением: 
«Мы стремимся повысить уровень жизни своих работников, клиентов и жителей в ре-
гионах присутствия. Вклад Компании в развитие региональной экономики и общества – 
один из самых весомых в Сибири». 

Основными положениями указанной программы являются: 
1 – Работа с кадрами (Компания постоянно развивается и создает новые рабочие 

места) 
2 –Удобство и безопасность потребления продукции потребителями 
3 – Поддержка местных товаропроизводителей: «Сотни местных предприятий 

сотрудничают с Компанией в рамках системы поставок товаров». 
Приоритетной задачей реализации программы является обеспечение стабильно 

высокого уровня качества поставляемых товаров, в том числе товаров под собственны-
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ми марками. Ежедневно сотрудники магазинов проверяют весь товар, находящийся на 
полках в торговом зале, на наличие дефектов и соответствие сроков годности.  

Помимо этого компания активно развивает собственные торговые марки. Орга-
низовав производство товаров под собственной маркой, они получили контроль над ка-
чеством товара и ценообразованием на всем пути товара – от производителя до клиента.  

На территории каждой торговой точки находится собственная фабрика-кухня. 
Пищевое производство, организованное в 2002 году, поставляет в магазины свежий и 
вкусный товар высокого качества: салаты, готовые блюда, охлажденное мясо, кондитер-
ские изделия. 

Компания «Командор» проявляет постоянную инициативу в области детства и 
экологии. Данные направления являются приоритетными для «Командора» в общест-
венной деятельности, одним из значимых проектов этого направления может быть оп-
ределенорганизованный компанией  проект «Счастливые дети». 

Цель данного проекта – оказание помощи детям сиротам. Основной принцип 
проекта – адресная направленность действий. При поддержке Компании, дети, находя-
щиеся в больницах города, дети из домов ребенка и детских домов регулярно получают 
необходимые средства гигиены, игрушки, коляски, кроватки, оборудование для детских 
площадок, обувь, одежду, медикаменты и другое необходимое. 

В рамках программ защиты экологии и окружающей среды, компания проводит 
популяризацию потребления энергосберегающих ламп и экологичных товаров, а также-
биоразлагаемых многоразовыхэкосумок, которые не загрязняют окружающую среду. 
Компания дважды в год участвует в акциях по увеличению городского «зеленого» фон-
да – посадке деревьев, на предприятии ведется учет и производится возврат использо-
ванной картонной тары для вторичной переработки. 

Можно отметить, что программа корпоративной социальной ответственности се-
ти «Командор» находится на достаточно высоком уровне развития и затрагивается ос-
новные значимые в продовольственной отрасли сферы: безопасность и качество про-
дукции, работу с персоналом, экологичность. Реализация подобного опыта другими 
субъектами торгово-производственной сфер продовольственного рынка позволила бы 
значительно повысить качество жизни населения территории города Красноярска и ре-
гиона Красноярского края в целом. 
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УДК 339.138 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА 

Ненилина И.Г. 
научный руководитель канд. экон. наук Юшкова Л.В. 

Сибирский федеральный университет 
 
В настоящее время понятие имидж рассматривается с многих сторон. Чаще все 

понятие имидж отождествляют с термином «бренд». Отечественными исследователями 
в изучении формирования имиджа являются такие автора как А. П. Панкрухин 
(«Муниципальное управление: маркетинг территории»), И. П. Черная «Маркетинг 
имиджа как стратегическое направление территориального маркетинга», Е. З. Яшина и 
Д. В. Визгалов. Исследователи изучают проблему формирования имиджа города чаще 
всего только с точки зрения инвестиционной привлекательности. Хотя само понятие 
«имидж города» многогранное, как было отмечено ранее.  

Актуальность исследуемой темы в неоднозначности представления 
формирования имиджа города. Вызванный интерес к этой категории связан с новой 
ступенью развития общества, когда интересы населения занимают важное место в 
формировании привлекательности географического субъекта.  

Отсюда вытекает цель статьи – изучение теоретических аспектов имиджа 
экономического субъекта. Экономическим субъекта выступает город. 

Задачи перед автором были поставлены: 
1. Изучить понятие «имидж города» с разных сторон. 
2. Выстроить схему формирования имиджа города. 
3. Оценить роль имиджа экономического субъекта. 
Как было отмечено ранее, практическим изучением понятия «имидж города» 

достаточно много исследователей. В табл. 1 представлены, некоторые определения 
ученых, имеющих колоссальные разработки в этой области.  

 
Таблица 1. Интерпретация понятия «имидж города» [1] 
 

Определение Автор 
Выступает продуктом ума, представляющий собой упрощенное 
обобщение большого числа ассоциаций и частей информации, 
которые связаны с данным местом 

Ф. Котлер 

Формирование образа города или его составляющих на 
психологическом уровне, ориентированного на определенную 
социальную группу с целью его продвижения 

М. Н. Межевич 

Комплекс субъективных представлений в массовом сознании 
относительно определенной территории. Это географическое 
положение, его культурное своеобразие, чистота в городе. 

Г. Г. Почепцов 

Продукт «умственного труда», сочетающий в себе общую базу 
данных из различных источников информации и восприятия 
самих людей о данной территории 

Т. Гердт 

Существующая в сознании совокупность устойчивых (но 
необязательно системных и верных) представлений 
о территории 

Д. В. Визгалов 

Совокупность ощущений и убеждений людей, возникающая по 
поводу его особенностей 

И. С. Важенина 
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Разноплановый, эмоционально-окрашенный, иногда 
искусственно создаваемый, зачастую поверхностный его образ, 
складывающийся в сознании людей. 

А. П. Панкрухин 

 
Итак, представленные определения разных авторов доказывают о 

разноплановости представлений об имидже экономического субъекта. Так «имидж» в 
Энциклопедическом словаре звучит следующим образом:  

Имидж - (англ. image - от лат. imago - образ, вид), целенаправленно 
формируемый образ (какого-либо лица, явления, предмета), призванный показать 
эмоционально-психологическое воздействие на кого-либо в целях популяризации, 
рекламы и т. п. 

Таким образом, объединяя все представленные определения можно выделить 
ряд факторов, с помощью которых можно сформировать имидж города (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Факторы формирования благоприятного имиджа города 
 
Факторы на первый взгляд могут показаться весьма банальными, но именно из 

информации, которая, чаще всего, лежит на поверхности происходит правильное 
позиционирование субъекта в глазах общественности и  в заинтересованных кругах. 

На основе выше изложенного материала всплывает вопрос «Как можно оценить 
факторы, которые направлены на формирование имиджа экономического субъекта?». 
Ответ довольно простой – качественные методы. 

Одним из интересных методов оценки можно рассмотреть метод Кано японского 
профессора доктора Нориаки Кано. Суть метода состоит в вопросах-антонимах, где 
всегда представлены 5 вариантов ответов: 

 1. Мне это нравится. 
2. Так должно быть. 
3. Мне все равно. 
4. Я могу с этим жить. 
5. Мне это не нравится 

43



Преимущества данного метода заключается, что можно отследить настроение 
людей, т.е. выявить как сильные, так и слабые стороны, с помощью построения 
матрицы «Привлекательности имиджа города».  

Какова роль имиджа экономического субъекта? Данный вопрос не имеет 
однозначного ответа.  В Российской Федерации существует Генеральный рейтинг 
привлекательности российских городов, который составляется с помощью 
статистических данных, которые предоставляют территориальные статистические 
структуры. При составлении рейтинга учитывается не только количественные 
показатели, но качественные, которые было получены с помощью социологических 
опросов. Но, в настоящие время, города рассматривают никак географический субъект 
округа РФ, а как экономическую категорию, которая требует вложений. Поэтому 
правительство региона и страны, вкладывая деньги в развитие городов, хотят получить 
результат в виде инвестиционных вложений как от иностранных вкладчиков, так и от 
отечественных. 

Изучая имидж города в контексте конкурентоспособности города (региона) 
очевидным становится, что  конкурентоспособность региона рассматривает как с 
географической стороны так и с экономической. Так и имидж города мы 
рассматриваем, но дополнительно появляется третья сторона – социально-культурная, 
что дополняет и дает полную картину о изучаемом экономическом субъекте. 

Имидж города играть особую роль в позиционировании территории/ 
определении стратегии деятельности органов власти и населения для развития ее 
преимуществ и уменьшения конкурентных недостатков. Это тем более актуально, что 
создание образа современного города — долгосрочная работа. Она не только 
способствует развитию экономики, но и создает благоприятный фон для повышения 
качества жизни населения и улучшая существующий психологический микроклимат и 
снимая социальную напряженность. 
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научный руководитель доцент, кандидат экон. наук Юшкова Л. В. 
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В Красноярском  крае розничная торговля  набирает с каждым  годом обороты. 
Это приводит к  усилению конкуренции на  рынке розничных предприятий. Современ-
ный потребитель предпочитает более разрекламированный товар, что, непременно, 
приводит к падению объема продаж и финансовым потерям для «негибких» ритейле-
ров. Такая трансформация покупательского поведения приводит к тому, что ритейле-
рам приходится делать больший акцент на рекламе товаров. 

Выбирая магазин, покупатели, как правило, рассматривают не одно, а несколько  
возможных мест покупки. В памяти человека всегда есть набор вариантов — альтерна-
тив, которые он взвешивает перед принятием решения. Поэтому для того чтобы повы-
сить шансы на покупку в своем магазине, розничное предприятию необходимо: во-
первых, закрепиться в сознании покупателей (попасть в набор рассматриваемых вари-
антов); во-вторых, проинформировать потенциальных покупателей о предлагаемых то-
варах, и добиться возникновения желания пойти за покупками в этот конкретный мага-
зин.  

Процесс передачи и восприятия информации в условиях межличностного и мас-
сового общения называют коммуникацией. 

Маркетинговые коммуникации представляют собой процесс передачи информа-
ции о товаре целевой аудитории. Следует понимать, что ни одна фирма не в состоянии 
действовать сразу на всех рынках, удовлетворяя при этом запросы всех потребителей. 
Напротив, компания будет преуспевать лишь в том случае, если она нацелена на такой 
рынок, клиенты которого с наибольшей вероятностью будут заинтересованы в ее мар-
кетинговой программе. Предприятию необходимо оценить свои возможности при вы-
боре наиболее успешной стратегии. Для того, что бы  определится с возможностями 
предприятия необходимо дать определение главному термину «выбор». 

Выбор — разрешение неопределенности в деятельности человека в условиях 
множественности альтернатив. [1] 

 
 

Рисунок 1. Модель комплекса маркетинговых коммуникаций 
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В процессе решения практической задачи всегда возникает несколько вариантов. 
Это происходит и случайно, в силу неоднозначности и неопределенности процесса 
решения, и целенаправленно, как основа поиска лучшего результата. Но задача, 
считается решенной тогда, когда будет сделан выбор окончательного, единственного 
варианта. Только такая деятельность считается продуктивной. 

Программа маркетинга определяет целевой рынок, на который ориентируются 
решения о том какой продукт, по какой цене и через какие каналы будет предложен по-
требителю. На основе этих данных принимается решение о наборе средств продвиже-
ния. Для каждого из выбранных средств продвижения (паблик рилейшнз, реклама и т. 
д.) ставится цель, определяется бюджет и стратегия – модель действий по достижению 
цели. Эти стратегии интегрируются по бюджету, времени, мероприятиям и исполните-
лям. Модель комплекса маркетинговых коммуникаций представляет собой матрицу – 
средства (мероприятия)/периоды коммуникаций (рис 1). 

Функции, цели и задачи элементов комплекса маркетинговых коммуникаций 
весьма многообразны. Они имеют ряд принципиальных различий, влияющих на эффек-
тивность решения стоящих перед фирмой коммуникационных задач. Табл. 1.1, состав-
ленная У. Уэллсом, Дж. Бернетом и С. Мориарти, позволяет наглядно увидеть особен-
ности составляющих элементов комплекса маркетинговых коммуникаций в области 
ожидаемого результата типа контакта с потребителем и продолжительности ответной 
реакции на то или иное маркетинговое воздействие.[2] 

 
Таблица 1.1 Характеристики элементов маркетинговых коммуникаций 
 

Элемент марке-
тинговых комму-
никаций 

Ожидаемый ре-
зультат 

Контакт с по-
требителем 

Продолжительность 
ответной реакции 

Личная продажа Продажи Прямой Краткая 
Реклама Изменение отноше-

ния  
Косвенный 
  

Средняя или длитель-
ная 

Стимулирование 
сбыта 

Продажи Полупрямой Краткая 

Прямой 
маркетинг 

Изменение поведе-
ния 

Полупрямой Краткая 

Паблик рилейшнз Изменение поведе-
ния 

Полупрямой Длительная 

Места продаж и 
упаковка 

Изменение поведе-
ния 

Прямой Средняя 

 
Дополнительную информацию о сравнительных возможностях элементов ком-

плекса маркетинговых коммуникаций приводит Е.В. Ромат. Приведенные им данные 
дают возможность не только качественно, но и количественно проанализировать такие 
характеристики отдельных элементов комплекса маркетинговых коммуникаций. 

Анализ показывает, что реклама обладает явными преимуществами в способно-
сти установления повторного контакта с покупателем. Она также характеризуется вы-
сокой степенью внедряемости в сознание покупателя и запоминаемостью сообщения, 
хорошим охватом аудитории и сравнительно небольшой стоимостью одного контакта с 
потенциальным покупателем. Однако по способности быстро реагировать на запросы 
покупателей и получению заказа имеет весьма низкий показатель. Тем не менее, в це-
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лом ее рейтинг достаточно высок по эффективности воздействия она занимает второе 
место, уступая лишь директ-маркетингу. 

Данные табл. 1.2 свидетельствуют о том, что нет какого-либо одного идеального 
и наиболее эффективного коммуникационно-маркетингового средства. Каждое из них 
имеет свои достоинства и недостатки. Следовательно, применение того или иного сред-
ства коммуникационной смеси (marketing communication mix) во многом должно зави-
сеть от конкретной рыночной ситуации, от характеристик самой фирмы и целей ее мар-
кетинговой деятельности. С этой точки зрения формирование структуры комплекса 
маркетинговых коммуникаций является сложным творческим процессом, требующим 
достаточно большого объема исходной информации и определенных компромиссов.[2] 

 
Таблица 1.2 Сравнительная оценка воздействия основных средств комплекса 

маркетинговых коммуникаций на потребителя (в баллах (5 - максимальное значение)) 
 

№ Показатель Реклама 
(в прес-
се) 

Директ-
марке-
тинг 

Паблик 
рилейшиз 

Стимулирование 
сбыта 

1 Способность вне-
дриться в сознание 
покупателя  

4 5 3 4 

2 Размер аудитории 4 1 5 2 
3 Стоимость контакта 

с будующим поку-
пателем 

4 1 5 2 

4 Степень контроля 
службы сбыта. 

3 5 1 4 

5 Способность быст-
ро реагировать на 
запросы. 

2 5 1 4 

6 Выбор нужного 
момента для сооб-
щения 

4 5 2 3 

7 Повторный контакт 
с покупателем 

5 2 4 4 

8 Время ответной ре-
акции покупателя 

3 5 1 3 

9 Убедительность со-
общения 

3 4 5 4 

10 Получение заказа 2 5 1 4 
 Итого баллов 34 38 28 32 
 
Сегодня в реальной практике редко используется только один элемент коммуни-

кационной смеси. Во многих случаях раздельное использование средств комплекса 
маркетинговых коммуникаций попросту невозможно. Как правило, одновременно при-
меняют не одно, а несколько средств комплекса маркетинговых коммуникаций. Их со-
четание дает так называемый синергетический эффект, заключающийся во взаимном 
усилении результативности каждого из них. 

Общепризнанное снижение эффективности рекламных кампаний при росте рас-
ходов на них для выживания на рынке потребовало поиска методологии более эффек-
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тивного сочетания средств комплекса маркетинговых коммуникаций. Эти поиски при-
вели маркетологов и специалистов по маркетинговым коммуникациям к созданию кон-
цепции интегрированных маркетинговых коммуникаций (ИМК). 

ИМК - это концепция планирования маркетинговых коммуникаций, исходящая 
из необходимости оценки стратегической роли их отдельных направлений (рекламы, 
стимулирования сбыта, ПИАР и др.) и поиска оптимального сочетания для обеспечения 
четкости, последовательности и максимизации воздействия коммуникационных про-
грамм посредством непротиворечивой интеграции всех отдельных обращений.[3] 

Слово «интегрированные» предполагает комплекс различных методов: органи-
зационных, технических, экономических, информационных. Все это входит в состав 
ИМК. Дж. Росситер и Л. Перси под интегрированными маркетинговыми коммуника-
циями понимают: 

1. сочетание соответствующих типов рекламы и стимулирования сбыта; 
2. соответствие общему набору целей; 
3. интеграцию методов и средств рекламных коммуникаций и стимулирования 

сбыта с учетом времени и интересов покупателей. [4] 
Оптимальную структуру интегрированной системы маркетинговых коммуника-

ций определяют самые разнообразные факторы, которые можно классифицировать 
следующим образом: 

1.   Цели фирмы и используемые ею стратегии. 
2.   Тип товара или рынка. 
3.   Состояние потребительской аудитории. 
4.   Этап жизненного цикла рекламируемого товара. 
5.   Традиции, сложившиеся в коммуникационной политике фирмы и ее основ-

ных конкурентов. 
Преимущества использования метода интегрированных маркетинговых комму-

никаций в коммерческой деятельности заключаются в том, что, во-первых, благодаря 
ИМК вводится единое финансирование и устраняется вечный спор за бюджеты по раз-
ным направлениям, отнимающий силы и время. Во-вторых, появляется единый "центр 
управления" кампанией по продвижению продукта, который призван объединить уси-
лия всех специалистов. В кампании ИМК участвуют не только специалисты отдела 
маркетинга, рекламы, но и технические специалисты, руководители производства. В-
третьих, вводится системное планирование кампании.  

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Преимущества интегрированных маркетинговых коммуникации 
 
При формировании структуры ИМК фирмы очень многое зависит от определе-

ния высшим руководством ее целей, касающихся объема сбыта и его динамики; выхода 
на новые рынки; формирования или изменения сложившегося имиджа фирмы; того или 
иного позиционирования производимых товаров и х.д. Для достижения этих целей раз-
рабатывается комплекс долгосрочных, широкомасштабных мероприятий, принимаю-
щих форму единой маркетинговой стратегии фирмы. Та или иная маркетинговая стра-
тегия может предполагать различную роль ИМК. 

Преимущества интегрированных маркетинговых коммуникации 

Единое финансирование Единый «центр управления» Системное планирования компа-
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Структура ИМК также непосредственно зависит от типа товара или рынка. Ос-
новными типами клиентурного рынка являются: рынок индивидуальных потребителей, 
рынок производственных потребителей, рынок торговых посредников, рынок го-
сударственных и муниципальных органов, рынок зарубежных потребителей. Использо-
вание различных средств маркетинговых коммуникаций различно по эффективности на 
каждом из этих типов рынков. Как показали исследования, на рынке значимость эле-
ментов коммуникационной смеси убывает в следующем порядке: реклама (наивысший 
уровень), стимулирование сбыта, личная продажа, PR. [5] 

Можно сказать, что основными задачами коммуникационной деятельности яв-
ляются повышение технико-экономических показателей и более эффективная работа 
всех звеньев предприятия с целью выполнения маркетинговой стратегии. Поэтому для 
выполнения поставленной задачи необходимо плотное взаимодействие различных под-
разделений предприятий, что предполагает прежде всего отлаженные коммуникации 
внутри предприятия и огромный арсенал разнообразных средств для создания и под-
держки коммуникаций со внешней средой. Именно встроенность в маркетинговое про-
странство, или комплекс маркетинговых коммуникаций, формирует истинную цен-
ность компании, обеспечивающую ей инвестиционную привлекательность и динамику 
развития. 
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Важность проблем продовольственного обеспечения в структуре аспектов на-

циональной, экономической безопасности страны определяется её влиянием на незави-
симость государства, в том числе на формирование его внешнеэкономической полити-
ки. Уровень обеспечения населения продовольствием рассматривается как важнейший 
фактор и определяющий критерий социально-экономического положения страны. По-
этому эффективное управление системой продовольственного обеспечения направлено 
как на реализацию концепции здорового питания для населения, так и на обеспечение 
экономической безопасности и продовольственной независимости.  

В отношении регулирования развитием продовольственного рынка региона, 
сфера маркетинга выступает как основа для выработки решений  в процессе управле-
ния разного рода социально-экономическими системами. 

Развитие продовольственных рынков базируется на использовании положитель-
ного опыта развитых стран, применении методов государственного регулирования, ог-
раничении внешнеторговых операций, оценкой самообеспеченности страны основными 
продовольственными товарами; на соотношении фактического потребления с рекомен-
дуемыми медицинскими нормами; рассматриваются проблемы физического доступа к 
продовольствию, состояние продовольственного рынка и др. 

Теоретические и методологические вопросы влияния государственного регули-
рования на развитие аграрного и продовольственного сектора рассматриваются в  на-
учных трудах зарубежных и отечественных ученых достаточно обширно, так научная 
база области государственного регулирования была заложена еще в трудах классиков 
экономической теории: А. Смита, Д. Рикардо, К. Маркса, и других. 

По нашему мнению, применительно к управлению развитием региональным 
рынком продовольственных товаров,  маркетинг необходимо рассматривать в его наи-
более развитой форме,  рассматривая его как интегрированную функцию воздействия 
на рынок.  

Подобного рода концепция  сконцентрирована на обеспечении учета и баланса 
интересов всех участников рыночных отношений, повышении конкурентоспособности 
продовольственного сектора экономики, развитии его ресурсных и инвестиционных 
возможностей, а также обеспечении необходимой работы  с потребителями на регио-
нальном продовольственном рынке.  

На основе  анализа научных исследований по проблемам регионального разви-
тия продовольственных рынков, в структуру маркетинга в системе продовольственного 
обеспечения, целесообразно включить следующие ключевые элементы, каждый из ко-
торых направлен на развитие продовольственного рынка и обозначает основные облас-
ти применения маркетингового  инструментария: 

−   развитие положительного имиджа территории как производителя продоволь-
ственной продукции 

- поддержка деятельности АПК 
- маркетинговая поддержка в продвижении региональной продукции 
- формирование комфортной бизнес среды 
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Важнейшим условием развития сфер продовольственного рынка региона  явля-
ется интеграция маркетинговых принципов в систему управления производством това-
ров на территории региона, в систему государственного регулирования продовольст-
венным рынком и АПК.  Важнейшими из них выступают: ориентация на спрос потре-
бителей,  целевая ориентация и комплексность. Для развития маркетинга товаров мест-
ного регионального производства необходимо придерживаться следующих принципов: 

 развитие конкурентной среды  и активная политика поддержки формирова-
ния брендов местных товаропроизводителей 

 ориентация на специфику территории 
 развитие ресурсной базы и обеспечивающих производств 
Интеграция принципов маркетинга в систему управления продовольственного 

рынка региона обеспечивает возможность осуществлять в соответствии с изменением 
рыночной конъюнктуры и прогнозом развития платежеспособного спроса гибкое воз-
действие на производственно-сбытовую деятельность предприятий региона, произво-
дящих продовольственные товары. Однако при этом необходимо соблюдать принцип  
синергичности воздействия на рынок. 

Необходимо понимать, что маркетинговое воздействие на продовольственный 
рынок невозможно в отрыве от учета объективных факторов внутренней и внешней 
среды территории. Анализ таких факторов может происходит в соответствии со струк-
турой PEST- анализа: политических (Political), экономических (Economic), социальных 
(Social) и технологических (Technological) аспектов региональной среды, а так же по-
средством маркетингового анализа системы продовольственного обеспечения  в кото-
ром в соответствии с методикой предложенной Н.В Терещенко можно выделить сле-
дующие элементы анализа рынка: 

Блок 1. Анализ предложения на продовольственном рынке 
Блок 2. Изучение и оценка покупательского спроса на продовольственные това-

ры 
Блок 3.Анализ пропорциональности развития продовольственных товаров 
Блок 4. Анализ тенденций развития конъюнктуры рынка продовольственных то-

варов 
Блок 5. Оценка региональных особенностей состояния рынка 
Блок 6. Прогноз конъюнктуры рынка 
Исследования в области применения маркетингового подхода в сфере продо-

вольственного обеспечения рассматривают его в самых различных областях и затраги-
вают теоретические аспекты  различных видов маркетинга. 

Мы считаем обоснованным разделение маркетингового инструментария  на сфе-
ры производства и продвижения, так маркетинг в системе развития АПК затрагивает 
логистические задачи, определение производственного потенциала территории, фор-
мирование  инвестиционной активности.  

Сфера рыночной поддержки произведенной продукции связана с обеспечения 
платежеспособного спроса населения в области потребления продовольствия, с задача-
ми продвижения региональной продукции в этом виде его можно представить как 
«маркетинг территориального продукта». 

Таким образом, определяя содержание маркетинга на продовольственном рынке 
региона,  необходимо придерживаться  сфер применения маркетингового инструмента-
рия при формировании регионального продовольственного рынка как единого меха-
низма обеспечивающего эффективное производство и сбыт региональной продукции. 

Маркетинг в системе продовольственного обеспечения выступает как набор ин-
струментов для продвижения продукции местных производителей, деятельность, на-
правленную на создание и поддержание имиджа территории, как производителя про-
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дукции пищевого назначения, фактор регионального управления, использование кото-
рого формирует предпосылки устойчивого развития продовольственной сферы терри-
тории за счет эффективного использования потенциала территории и продвижения ре-
гиональной продукции 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ CRM СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ  
ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ С КЛИЕНТАМИ  

КАК МРКЕТИНГОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
Украинский А. В. 

научный руководитель   ст. преподаватель Веремеенко О. С. 
Сибирский Федеральный Университет 

 
Актуальность темы достаточно высока, так как CRM (сокращение от англ. Cus-

tomer Relationship Management) может стать конкурентным преимуществом фирмы. 
На сегодняшний день многие компании недооценивают эффективность и необ-

ходимость использования системы CRM в ведении бизнеса. Тому причиной могло по-
служить весьма не дешевое обслуживание данной системы. Но это только одна сторона 
медали. По ходу статьи будут приведены аргументы, которые, возможно, убедят фир-
мы склониться к активному использованию данной системы. Каждой компании нужно 
четко оценивать потребность в этой системе, так как далеко не для каждого бизнеса и 
рынка она будет подходящей, например: CRM системы не будут эффективны на неко-
торых массовых рынках, например: продажа продуктов питания, так же система не бу-
дет функционировать в некоторых узконаправленных видах деятельности, например: 
продажа каминов.  

Элементами CRM являются: сбор, анализ и хранение данных о клиентах, парт-
нерах и поставщиках. Функциями, выполняемыми этими элементами, соответственно 
будут: повышение продаж, наиболее полное удовлетворение клиентов, улучшение 
коммуникативных связей между элементами данной системы.[3] 

Логически данная система предназначена для удовлетворения потребностей 
обеих сторон в одинаковой степени, но важно упомянуть о том, что, не смотря на  

 
удобство, эффективность и продуктивность работы данной системы она имеет 

парадоксальную противоречивость интересов контактирующих сторон (рис. 1). 
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потенциальном клиенте

Желание делать клиентам самые разные 
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канал предпочитают они сами
Снижение затрат на прямое общение с 

ними по телефону
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Рисунок 1. Интересы компаний и потребителей в процессе  
взаимодействия в CRM [1] 

 

Потребители выступают в роли доверителя личных данных в одностороннем по-
рядке для пользования компаний. Поэтому они испытывают некое волнение и, если 
можно сказать, возникает какое-то волнение за то, что данная ими информация будет 
использована исключительно в благих целях, правовых рамках и не попадет к третьим 
лицам. Одним из выходов в сложившейся ситуации столкновения интересов сторон 
может стать предложенный Сетом Годином и им же названный вариант «доверитель-
ного маркетинга» - компания спрашивает у клиентов, какую информацию они готовы 
предоставить, какие сообщения согласны принимать и какой канал связи предпочитают 
[1]. 

Одним из главных аргументов будет направленность на сохранение клиентов, то 
есть формирование повторного обращения клиента в компанию после первого раза и 
стимулирование неоднократных дальнейших обращений. Здесь не имеется ввиду пол-
ный или частичный отказ от привлечения новых клиентов, а говорится о том, что один 
сохраненный клиент принесет больше прибыли, чем один новый, который не будет за-
интересован в дальнейшем сотрудничестве с фирмой. Концепция данного аргумента 
заключается в направленности на присвоение клиентам статуса постоянных, а как из-
вестно постоянный и, что не маловажно удовлетворенный клиент будет советовать 
именно вашу компанию своим родным, друзьям и вообще всем. 

Другим аргументом в пользу применения CRM, а именно к вопросу о дорого-
стоящем обслуживании будут призваны отечественные разработчики систем. Иначе 
говоря, вопрос о недешевом обслуживании полностью не снимается, но как показывает 
практика, популярными и наиболее чаще внедряемыми в большей степени являются 
зарубежные программные модули CRM, которые по сравнению с отечественными ана-
логами более дорогостоящие и в какой-то степени эффективнее. Но справедливости ра-
ди нужно упомянуть о том, что Российские производители систем CRM в последнее 
время сделали большие шаги вперед в плане совершенствования выпускаемой продук-
ции и ее конкурентоспособности с Западными аналогами, о чем говорит статистика 
(рис. 2). Для сравнительного обобщенного анализа по количеству внедрений (в пере-
счете на проекты) CRM систем на Российском рынке были выбраны самые популярные 
из зарубежных и отечественных представителей.  
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Рисунок 2. Количество крупных внедренных CRM проектов в стране (за 2013 г.) [2] 
 
Чаще всего CRM применяется в таких видах деятельности как банковский сек-

тор, телекоммуникации и транспорт, оптовая и розничная торговля, страхование, меди-
цинские клиники.  

Помимо прочего, к преимуществам и возможностям использования CRM отно-
сятся [3]:  

 Формализация схем взаимодействия с клиентами, автоматизация документо-
оборота; 

 Быстрый доступ к актуальной информации о клиентах; 
 Снижение операционных затрат менеджеров; 
 Согласованное взаимодействие между сотрудниками и подразделениями; 
 Оперативность обслуживания клиентов и проведения сделок; 
  Быстрое получение всех необходимых отчетных данных и аналитической         

информации; 
 Контроль работы менеджеров. 
Примером успешного внедрения и не менее успешного использования CRM мо-

жет послужить небезызвестная компания ОАО КБ «Кедр», нужно отметить, что данная 
компания использует отечественную систему «1С – Рарус».   

Необходимо помнить о том, что актуальность хранимой информации снижается 
со временем и ее полезность уменьшается. Для того чтобы поддерживать базы данных 
в пригодном для работы состоянии необходимо своевременно и в полном объеме об-
новлять информационные базы. Естественно это будет приводить к новым затратам, но 
эффект от грамотного использования накопленной информации может в разы превзой-
ти затраты на ее сбор, хранение и обработку. 

Таким образом, компании, которые направят свои взоры в сторону CRM и будут 
умело обращаться с получаемой и накапливаемой информацией, смогут быстро реаги-
ровать на изменяющиеся тенденции рынка и поведения потребителей, тем самым опе-
режая своих конкурентов и получая желаемые результаты работы. 
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В современном мире все большее значение отводится таким вещам как исполь-

зование социальных медиа в качестве каналов для продвижения компаний и решения 
других бизнес-задач. В европейской части России и в других странах этот способ ис-
пользуется уже давно, однако в Красноярске SMM только набирает обороты (в отличие 
от многих других веяний BTL, которые так и не нашли применения в полной мере в 
нашем регионе).Прежде всего, следует отметить, что SMM-это очень динамичный про-
цесс, и чтобы привлечь внимание к бренду или продукту через социальные платформы, 
необходимо постоянно следить за меняющимися интересами аудитории и появлением 
новых трендов. Ведь взаимодействуя напрямую через социальные сети, сообщества, 
блоги, дневники и форумы с целевой аудиторией, мы достигаем наибольшего эффекта, 
так как не затрагиваем людей незаинтересованных в этой рекламе.На текущий момент, 
различные красноярские компании имеют свою аудиторию в различных популярных 
социальных сетях. Однако лишь некоторым компаниям удалось добиться профессио-
нальной работы в них, и одной из этих компаний является Bellinigroup. Рассмотрим 
применение SMM технологий на примере красноярских ресторанных холдингов (рис. 
1). 

 
Рис. 1 Использование SMM ресторанными холдингами г. Красноярска. 
 
Bellinigroup- это ресторанный холдинг, который появился на красноярском рын-

ке в 2004 году, ныне же это одна из самых успешных ресторанных сетей г. Краснояр-
ска. Для такой компании как Bellinigroup,SMM– необходимая норма для их рынка, 
имиджевая составляющая, но достаточно редко действенный инструмент, работающий 
на продаже.  

Прежде всего, для компании Bellinigroupи ресторанов в ее составляющей,работа 
аккаунтов в социальных сетях, форумах и т.д.SMMпредлагает способы успешного про-
движения в различных социальных медиа (рис. 2). 
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Рис. 2. Способы успешного продвижения в различных социальных медиа 
 
Таким образом, Bellinigroupпредоставляла в социальных сетях, форумах и т.д. 

контент способствующий укреплению и дальнейшему развитию данной сети рестора-
нов. 

Динамика роста активности лиц заинтересованных в рекламе продукции  Belli-
nigroup посредством SMM4 года увеличивается (табл. 1). Так в 2014 г. по сравнению с 
2011 г. количество лайков, репостов и комментариев увеличилось примерно в 1.5 раза.  

 
Таблица 1. Динамика роста активности лиц заинтересованных в рекламе про-

дукции  Bellinigroup посредством SMM в период 2011г. – 2014 гг. 
 

Год 2011 2012 2013 2014 Итого 
Всего лайков 440327 470987 493872 612276 201746

2 
Всего репостов 290542 317747 341975 447278 139754

2 
Всего комментариев 90576 97464 105234 158837 452111 

 
Использование накруток, в том числе автоматизация процессов SMM лишь вре-

дила кампании по продвижению продукции Bellinigroupв социальных сетях. Поэтому 
Bellinigroupотказалась отполитики накрутки, предпочтя автоматизации ведение группы 
вручную. 

Сегодня SMM — неотъемлемый инструмент в коммуникациях с аудиторией. 
Дело в том, что он позволяет увеличить лояльность как действующих, так и потенци-
альных клиентов. Этот инструмент необходим, прежде всего, для продуктов и услуг 
массового спроса, в социальных сетях.В случае с Bellinigroup социальные сети позво-
ляют построить конструктивный диалог с потребителем, узнать, что ему интересно, в 
реальном времени получать обратную связь о продукте.  

Касаясь вопроса бюджетов, можно отметить, что социальные сети легкодоступ-
ны, при малых бюджетах или даже без них можно получить результаты, сопоставимые 
с эффектом мощной рекламной кампании, и таких примеров в мировой практике (в 
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Красноярске в частности) большое множество. При этом общаяSMM-стратегия не 
предполагает дополнительного заработка на рекламе сторонних брендов. Естественно, 
Bellinigroup и другие компании организуют совместные мероприятия с дружественны-
ми интернет-площадками на партнерских условиях и участвуют в них. 

Следует отметить тот факт, что SMMнаиболее популярен у компаний, постро-
енных по типу Bellinigroup (кафе, рестораны, бары). Это говорит нам о том, что боль-
шие игроки этого рынка начинают осознавать, что эффективность классического под-
хода к продвижению снижается, поэтому все больше внимания стало уделяться SMM. 
Это подводит нас к тому, что спрос на услуги SMM вг. Красноярскестремительно рас-
тет, иными словами, SMMявляется неотъемлемой частью рекламной кампании. 

Но помимо положительных моментов можно отметить и отрицательные момен-
ты. Рынок SMM в Красноярске находится еще на стадии своего формирования, ибо 
большинство источников продвижения компаний в социальных сетях безлики, так как 
они занимаются обычной накруткой, используя ботов, оптимизируя группу по ключе-
вым словам.  

Одно из качеств современного рынка-это большое количество игроков на нем, 
поэтому потребителям сложно отличить качественную услугу от остальных предложе-
ний. Однако вместе с ростом SMM-рынка в Красноярске увеличивается как осведом-
ленность клиентов, так и профессионализм работников. Это направление является пер-
спективным, так как уже сейчас видно, что рынок не наполнен SMM-специалистами, 
судя по многочисленным, открытым вакансиям.  

Таким образом, на примере Bellinigroup можно с уверенностью сказать про то, 
что SMMв Красноярске активно используется и развивается, затрагивая все аспекты 
рекламы и продвижения товаров.  
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