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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по учебной
дисциплине «Современный маркетинг-менеджмент» предназначен для
студентов 4 курса специальности «Маркетинг», которые изучают дисциплину в
7 семестре.
Комплекс подготовлен в соответствии с требованиями Положения об
учебно-методическом комплексе на уровне высшего образования,
утвержденного Постановлением министерства образования Республики
Беларусь от 26.07.2011 № 167.
Содержание разделов ЭУМК соответствует образовательным стандартам
данной специальности, структуре и тематике учебной программы по
дисциплине «Современный маркетинг-менеджмент».
Характеристика учебной дисциплины. Дисциплина «Современный
маркетинг-менеджмент» строится на исследовании основ маркетингменеджмента, организационной структуры и процесса управления
маркетингом, документального оформления и контроля маркетинговой
деятельности.
Функционирующие на рынке предприятия и организации сталкиваются в
настоящее время с жесткой конкурентной борьбой. Добиться успеха в этой
борьбе можно только при использовании маркетинга – современной философии
бизнеса, предполагающей организацию производства и продажу таких товаров
и услуг, которые реально можно реализовать на рынке исходя из потребностей
потенциальных покупателей. Именно на основе использования современных
корпоративных (конкурентных) стратегии маркетинг-менеджмента, анализа
отрасли и конкурентной ситуации, ресурсов и конкурентных возможностей
компании. А также конкурентных преимуществ как основы стратегии и
условиях их использования, позиционных стратегии участников рынка и
стратегий диверсификации.
Внедрение белорусских предприятий на внешние рынки может быть
успешным лишь в том случае, если их специалисты будут учитывать
специфику международного бизнеса как сфера приложения маркетингменеджмента, маркетинг-менеджмента территорий, корпоративной культуры и
лидерства как основы эффективной деятельности организации и современные
тренды маркетинг-менеджмента, эти знания, в частности, можно получить в
ходе изучения дисциплины «Современный маркетинг-менеджмент».
Целью изучения дисциплины «Современный маркетинг-менеджмент»
является раскрытие сущности и особенностей управления маркетингом,
формирование у студентов системного представления о принципах, умений и
современных методах менеджеров по маркетингу и их использования в
практической маркетинговой деятельности как на внутреннем, так и мировом
рынке.
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Основные задачи дисциплины – формирование профессиональной
компетенции в области:
освоение и формирование базового понятийно-терминологического
аппарата методологии и методики изучения дисциплины;
формирование у студентов современного мышления, способностью к
восприятию, обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору
путей ее достижения;
овладение технологией процесса управления маркетингом и методами
маркетингового планирования и анализа;
получение определенных навыков оценки и принятия управленческих
решений в формировании маркетинговых стратегий организаций;
приобретение опыта самостоятельного использования положения
дисциплины в своей практической деятельности.
Выпускник
должен
обладать
следующими
профессиональными
компетенциями:
понимания задач формирования, разработки и реализации
маркетинговых планов;
готовность к кооперации и работе в команде;
знать экономические основы поведения организаций, иметь
представление о различных организационных структурах;
способность анализировать взаимосвязи между функциональными
стратегиями компании с целью подготовки сбалансированных управленческих
решений;
способность в разработке маркетинговых стратегий организаций,
планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию;
принятия обоснованных решений по совершенствованию
корпоративных (конкурентных) стратегий, в том числе использования
современных информационных технологий в процессе разработки и их
осуществления;
умение использовать в практической деятельности организации
информацию, полученную в результате маркетинговых исследований и
сравнительного анализа лучших практик в менеджменте;
умение находить и оценивать новые рыночные возможности и
формулировать бизнес-идею.
В
результате
изучения
дисциплины
студенты
должны
знать:
предмет и задачи учебной дисциплины; логическую структуру, место
каждой темы и раздела, их относительную значимость и логические связи
между ними;
ключевые понятия, теоретические основы маркетинга менеджмента;
уровни принятия маркетинговых решений и маркетинговые стратегии
компании;
современные теории маркетинга территории;
составляющие и последовательность процесса маркетинга в компании;
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процесс маркетингового планирования компании;
способы организации, функции и формы маркетингового контроля в
компании;
современные тенденции развития маркетинга менеджмента;
уметь:
систематизировать и обрабатывать эмпирическую информацию,
использовать методы маркетинга для решения задач управления;
формулировать цели и задачи маркетинга для каждого уровня принятия
управленческих решений;
характеризовать позиционные стратегии участников рынка;
определять конкурентные преимущества различных видов стратегий;
анализировать состояние отрасли и конкуренцию в ней;
анализировать ресурсы и конкурентные возможности компании;
владеть:
навыками маркетингового анализа для принятия управленческих решений;
навыками составления плана маркетинга и проведения маркетингового
аудита;
современными инструментами и технологиями маркетинга.
Дисциплина «Современный маркетинг-менеджмент» базируется на
гуманитарной подготовке студентов, обеспечиваемой дисциплинами
«Международной экономики», «Маркетинг», «Маркетинговые коммуникации»,
«Бенчмаркинг», «Брендинг» и др.
В соответствии с учебным планом по специальности для специальности 126 02 03 «Маркетинг» дисциплина «Современный маркетинг-менеджмент»
(всего часов 194) изучается в седьмом семестре для студентов очной формы
получения образования и рассчитана на 90 аудиторных учебных часа (46 часов
лекции, 34 часа практические занятия, 10 часов лабораторные работы). Для
студентов заочной формы получения образования дисциплина изучается в
девятом семестре (состоит из 12 часов лекций, 12 часов практических занятий).
Форма текущей аттестации – экзамен. Форма получения образования – очная и
заочная.
Главная цель ЭУМК – повышение качества и усиление практикоориентированности учебного процесса по дисциплине «Современный
маркетинг-менеджмент».
ЭУМК состоит из следующих разделов.
Теоретический.
Включает
тезисы
лекций.
Содержит
четко
структурированный теоретический материал по основным вопросам
дисциплины. Материал может быть использован для самостоятельной
подготовки студентов к лекциям и практическим занятиям. Обеспечивает
возможность «опережающего обучения», т. е. предварительного изучения
студентами материалов темы лекции.
Практический. Содержит вопросы для обсуждения и ситуации для анализа
на практических занятиях, домашние задания.
Раздел контроля знаний представлен вопросами к экзамену.
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Вспомогательный раздел содержит учебную программу по дисциплине
«Современный маркетинг-менеджмент», перечень используемых средств
диагностики результатов учебной деятельности, а также список рекомендуемой
литературы.
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
1.1.
Тезисы лекций по дисциплине «Современный маркетингменеджмент»
1.1.1. Основы современного маркетинг-менеджмента
Маркетинг-менеджмент представляет собой:
1)
управление маркетингом на различных уровнях рыночной
экономики;
2)
целенаправленная координация и формирование всех мероприятий
фирмы, связанных с рыночной деятельностью на уровне предприятия, на
уровне рынка и на уровне общества в целом;
3)
управленческая деятельность, связанная с осуществлением
планирования, координации и, контроля, аудита, стимулирования всех
подразделений отдела (управления) маркетинга предприятия;
4)
совокупность принципов, методов, средств и форм управления
маркетингом в целях интенсификации процесса формирования и
воспроизводства спроса на товары и услуги, увеличения прибыли.
Инструменты маркетинг-менеджмента: анализ клиентов, анализ
компании, анализ рынка, анализ конкурентов.
Цель маркетинг-менеджмента – формирование комплекса долгосрочных
и краткосрочных (оперативных) управленческих воздействий, решений в
области маркетинга на все подразделения и лица, взаимодействующие в
области маркетинга.
Концепция маркетинга менеджмента определяется как система основных
идей, инструментария и анализа предпринимательской деятельности и
окружающей среды, формирования стратегий и контроля.
Основные элементы концепции маркетинг-менеджмента:
планирования маркетинга;
организации
процесса
маркетинга,
координация
различных
подразделений для целей маркетинга;
контроля деятельности и аудита;
стимулирования всех подразделений предприятия.
Задачи маркетинг-менеджмента
разработка перспективной и тактической маркетинговой политики
предприятия;
организация управления маркетинговыми программами; организация
управления средствами труда;
организация управления отношениями в сфере маркетинга.
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Маркетинг-менеджмент – совокупность принципов, методов, средств и
форм управления маркетингом в целях интенсификации процесса
формирования и воспроизводства спроса на товары и услуги, увеличение
прибыли.
Процесс маркетинга-менеджмента состоит из этапов: анализ рыночных
возможностей; отбор целевых рынков; разработка комплекса маркетинга;
реализация маркетинговых мероприятий.
Объекты
воздействия
маркуетинг-менеджмента:
покупатель,
производитель, товар, посредник, конкурент.
Процессы,
на
которые
воздействует
маркетинг-менеджмент:
формирование политик компании (финансовой, инвестиционной, торговой,
товарной); формирование взаимоотношений (с поставщиками, покупателями,
посредниками); процеcc разработки, создания тового товара и др.
Функции на которые воздействует маркетинг-менеджмент: организация;
координация; мотивация; планирование и контроль.
Современные приоритеты маркетинг-менеджмента:
1) от маркетинга в отделе маркетинга к маркетингу во всей организации;
2) от организации по товарным единицам к клиенториентированной
структуре компании;
3) аутосорсинг и межфирменное взаимодействие; многообразие форм
межфирменного взаимодействия: стратегические группы, альянсы, сетевые
компании, партнерства; от сохранения старых рыночных позиций к поиску
новых;
4) от ориентации на материальные активы к накоплению
нематериальных активов;
5) ускорение процесса презентации и продажи товара за счет онлайновой
торговли;
от финансовых показателей к маркетинговым оценкам [1].
Принципы управления маркетингом – это руководящие правила,
вытекающие из действия объективных экономических законов и
закономерностей развития рынка, его конкурентного проявления в условиях
риска и неопределенности.
Многообразие видов сред и особенностей проявления маркетинговых
усилий фирмы на рынке заставляет нас рассмотреть систему принципов по
трем основаниям, связанным с классом принятия решений в сфере управления
маркетингом. В связи с этим всю систему принципов можно представить в виде
трех групп:
А) Ценностно-ориентированные – связаны с принятием концептуальностратегических решений, таких, как анализ конкурентоспособности фирмы,
сегментация рынка, формирование товарных портфелей.
Б)
Концептуально-регулирующие
принципы
определяют
стратегическое поведение фирмы в условиях риска и неопределенности.
В) Принципы тактического анализа и проектирования деятельности
фирмы [2].
Маркетинг в новой экономике
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Цифровая революция предоставила потребителям и предпринимателям
новые возможности. Рассмотрим потенциал современных потребителей.
1. Существенный рост покупательской способности. С помощью
одного касания компьютера или мобильного телефона потребители и
корпоративные покупатели могут сравнивать цены конкурентов и особенности
продуктов, получать ответы на свои запросы, делать покупки и даже предлагать
свою цену, если желают поторговаться.
2. Увеличение разнообразия товаров и услуг. Люди могут заказать по
Интернету все, что душа пожелает: мебель, стиральные машины, консультации
по менеджменту и даже медицинский совет. Кроме того, товар можно заказать
практически из любой точки мира.
3. Большой объем информации: отовсюду обо всем. В режиме онлайн
люди могут читать любые газеты на любом языке любой страны, имеют доступ
к энциклопедиям, словарям, медицинской информации, социальным сетям,
кино- и видеорейтингам, результатам тестирования потребительских продуктов
и другим источникам информации.
4. Упрощение взаимодействия, размещения и получения заказов.
Покупатели могут размещать заказы из дома, офиса, по Интернету и
мобильному телефону 24 часа в сутки 7 дней в неделю, и получать их там, где
им удобно – дома или в офисе.
5. Возможность сравнивать отзывы о продуктах и услугах. На форумах
специализированных сайтов, социальных сетях клиенты могут обмениваться
информацией и мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.
В современную сферу деятельности маркетологов входят 10 объектов
жизнедеятельности общества: материальные блага (товары), услуги, опыт,
события, личности, место (географические территории), собственность,
организации, информация, идеи.
Основные двигатели новой экономики
1. Распространение цифровой технологии и возможность соединений.
2. Устранение посредничества и посредничество нового типа.
3. Кастомизация и кастомеризация.
4. Отраслевая конвергенция [3].
1.1.2. Организационная структура управления маркетингом
Управления маркетингом следует начинать с общей характеристики
структуры рынка и компаний, представленных на нем, чтобы воспринимать все
отношения и многообразие элементов рынка и учитывать особенности их
поведения в рыночной среде.
В общем плане выделяют три класса компаний: мелкие, средние, крупные.
Каждая из них отличается от другого не только объемами деятельности и
численностью работающих, но и особенностями маркетингового поведения на
рынке. Следует иметь в виду, что компании, работающие на каждом из
уровней, различаются по методам продвижения товаров на рынок,
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особенностям функционирования на рынке, формам и программам стратегий
маркетингового поведения.
Выходя на рынок, мелкая компания ставит перед собой две цели –
выживание и прибыльность, она выбирает конкретную конкурентную
стратегию, которая поощряется практически всеми государствами. Выделяют
четыре основных типа мелких фирм. Это «венчурные фирмы»,
«традиционалисты», «сателлиты» и «мини-монополисты».
В мировой практике традиционно находят применение различные формы
организаций, основанные на использовании частной собственности, такие как
акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью (или
товарищества), коммандитные общества и различные их сочетания
(смешанные формы).
Теоретические различия между перечисленными формами бизнеса имеют
большую практическую значимость, поскольку знание особенностей каждой из
них позволит выбирать наиболее эффективные. В странах с рыночной
экономикой этому придается большое значение. Четкая принадлежность к
какой-либо категории является основанием для регистрации фирмы, без чего ее
деятельность считается незаконной.
Классификация видов предприятии на рынке, в теории обобщающая опыт
формообразования предприятий, в работе управленца-маркетолога приобретает
практическое значение. При проведении стратегического планирования анализ
видов предприятий позволяет выбрать оптимальную форму защиты интересов
как фирмы, так и экономических субъектов, имеющих отношение к ее
деятельности, поскольку в каждом конкретном случае в зависимости от вида
собственности они несут по отношению друг к другу определенные
обязательства.
Международные корпорации представляют собой крупные финансовопроизводственные, научно-технологические, торгово-сервисные объединения,
для которых характерно органическое сочетание производство в стране
базирования с широко разветвленной системой функционирования за рубежом.
Основным признаком международной корпорации является осуществление
ею прямых иностранных инвестиций из страны своего базирования в
принимающие страны.
Страна базирования – страна, в которой располагается головное
подразделение международной корпорации.
Принимающая страна – где международная корпорация размещает
подразделения различного характера, созданные в результате прямого
инвестирования.
Для оценки уровня транснационализации корпорации используют индекс
транснационализации (транснациональности), представляющий собой среднее
значение следующих трех показателей: отношение зарубежных активов к
общему объему активов, зарубежных продаж к общему объему продаж и
численности работников за рубежом к общему числу занятых в корпорации.
Расчет индекса транснационализации ведется по следующей формуле:
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It= (А1/А+R1/R+S1/S)/3, где (1)
It – индекса транснационализации;
A1 – зарубежные активы;
A – общие активы;
R1 – объем продаж товаров и услуг зарубежными филиалами;
R – общий объем продаж товаров и услуг;
S1 – зарубежный штат;
S – общий штат работников компании [4].
ТНК возникают под воздействием целого комплекса факторов:
интернационализация производства и капитала на основе развития
производительных сил;
экспансия капитала за границей, создание собственных отделений;
стремление к получению сверхприбылей;
жесткой конкуренцией, ведущей к концентрации производства и
капитала в международном масштабе;
снижения значения геоэкономических границ.
Организационные структуры управления маркетингом представляют собой
упорядоченную форму элементов общей системы управления и связей между
ними, обеспечивающую выполнение функций и задач, связанных с собственно
управлением
маркетингом.
Организационная
структура
управления
маркетингом как целостная система представлена только в крупных компаниях
и корпорациях.
У представителей среднего бизнеса эти структуры могут иметь свои
отдельные подразделения, а в малом бизнесе маркетинговые функции
возлагаются, как правило, на топ-менеджера или владельца предприятия.
В зависимости от масштабов маркетинговых усилий и статуса
маркетинговых служб в системе компании организационные структуры
управления маркетингом (маркетинговые службы) может возглавлять:
вице-президент по маркетингу;
директор по маркетингу;
начальник отдела маркетинга.
В структуру управления маркетингом входят также отделы:
маркетинговых исследований;
планирования маркетинга;
анализа маркетинговой деятельности.
Если география маркетинговой деятельности широка, то организационная
структура управления маркетингом предполагает появление отделов, служб,
сгруппированных по территориальному признаку. Такая структура управления
маркетингом носит название региональной или территориальной организации
управления маркетингом.
Образуется
продуктовая
(товарная)
организация
управления
маркетингом,
когда
компания,
действующая
на
рынке,
имеет
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многопрофильную продуктовую стратегию, требующую отслеживания, анализа
и прогнозирования жизненной линии каждого продукта или комплекса
продуктов, оценки активности спроса, выяснения конкурентных преимуществ и
недостатков той или иной группы товаров компании, то это приводит к
появлению самостоятельных отделов или служб в структуре управления
маркетингом, когда каждый из них занимается одним продуктом или группой
продуктов.
Функционально-продуктовая организация управления маркетингом –
организационная структура, в которой функциональные маркетинговые службы
предприятия вырабатывают и координируют осуществление некоторых,
единых для предприятия, целей и задач маркетинга.
Функционально-рыночная
структура
–
представляет
собой
организационную структуру управления маркетингом, в которой, как и в
функционально-продуктовой структуре, маркетинговые службы предприятия
вырабатывают и координируют единые для предприятия цели и задачи
маркетинга, а за разработку и реализацию стратегий и планов маркетинга для
определенных рынков отвечают управляющие, ответственные за работу на этих
рынках.
Функционально-продуктово-рыночная структура – это комплексная
организационная структура управления маркетингом, сочетающая в себе
элементы и функции рассмотренных выше маркетинговых служб предприятия.
Создание маркетинговых служб в системе управления маркетингом фирмы
обусловливается необходимостью оценки ее руководством ряда объективных
факторов, таких, как:
объем деятельности,
размер организации,
уровень дифференциации,
профессиональная и интеллектуальная подготовка персонала,
качество взаимосвязей подразделений,
эффективность реализации маркетинговой деятельности фирмы.
Кроме того, рассматриваются альтернативные созданию маркетинговых
служб
возможности:
например,
использование
экспертных
услуг
специализированных маркетинговых фирм, независимых экспертов. В
зависимости от соотношения выгод и затрат имеющихся вариантов и
принимается соответствующее решение.
Рассматривая вопросы места и роли маркетинговых служб в системе
управления предприятием, следует отчетливо понимать, что каждая компания
имеет свои традиционно сложившиеся производственные, финансовые,
кадровые, сбытовые, информационно-аналитические подразделения, в том
числе и службы маркетинга, функции которых находятся в тесном единстве и
взаимодействии [2].
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1.1.3. Процесс управления маркетингом
Предприятие, действующее на рынке, вынуждено функционировать в
достаточно жесткой среде, когда на любое действие, предпринятое
управленцем-маркетологом, следует реакция как со стороны конкурентов, так и
со стороны потребителей.
Управление маркетингом преимущественно сосредоточивается на анализе
информационной среды рынка через применение самостоятельной системы
методов оценки информации и подчинено принятию решений в области
стратегических программ маркетинга и контролю за их исполнением.
В отличие от организационной структуры управления маркетингом,
характеризующей статику управления, процесс управления маркетингом
определяет его динамику.
Содержание процесса управления маркетингом определяет признаки
объекта управления, цели и методы маркетинговых исследований, задачи
управления маркетингом.
Содержание процесса управления маркетингом определяется тем, что
является объектом управления: производство и формирование товарного
портфеля фирмы или выбор рекламной кампании и определение стратегии
продукта и т. д.
Технология управления маркетингом определяет, как осуществляются
процессы воздействия и регулирования позиции фирмы на рынке.
Между рассмотренными характеристиками процесса управления
маркетингом имеется непосредственная связь, так как технологические
элементы включают в себя различные операции и процедуры, имеющие
целевую и организационную завершенность.
В зависимости от содержания операции управления маркетингом можно
разделить по группам на:
1) плановые;
2) информационно-аналитические;
3) организационно-распределительные;
4) контрольно-учетные и др.
Под технологией процесса управления маркетингом понимается
совокупность
1)
информационных,
2)
логических,
3)
организационных,
4)
экспертно-вычислительных операций и процедур, выполняемых
руководителями среднего звена, техническими специалистами маркетинговых
служб в определенной последовательности и в различных сочетаниях.
Основные элементы технологии процесса управления маркетингом можно
представить в виде четырех взаимосвязанных блоков:
1.Формулирование целей по регулированию позиции компании на рынке
(стратегический или тактический маркетинг).
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2.Информационное обеспечение выбора стратегии или подготовка планов
маркетинга.
3.Подготовка и принятие решений по управлению маркетингом.
4.Реализация стратегии и плана маркетинга и контроль.
Информационное обеспечение стратегических программ и планов
маркетинга включает совокупность методов сбора и обработки информации и
анализа результатов маркетинговых действий компании.
Методы сбора данных при проведении маркетинговых исследований
можно объединить в две группы: количественные и качественные.
Количественные исследования обычно отождествляют с проведением
различных опросов, основанных на использовании структурированных
вопросов закрытого типа, на которые отвечает большое число респондентов.
Характерными особенностями таких исследований являются: строго
определенные формат собираемых данных и источники их получения,
обработка собранных данных осуществляется с помощью упорядоченных
процедур, в основном количественных по своей природе.
Качественные исследования включают сбор, анализ и интерпретацию
данных путем наблюдения за тем, что люди делают и говорят.
Поэтому в системе качественных методов получения информации о
маркетинговых процессах присутствует оценка социально-психологических
факторов, мотивов, предпочтений, реакций и т.п.
Для того чтобы качественные наблюдения оценить количественно,
требуется специальная процедура оценки (рейтинговая, балльная, весовая
и др.) [2].

1.1.4. Документальное
деятельности

оформление

и

контроль

маркетинговой

Бизнес-план – документ, содержащий экономическое обоснование
развития предприятия, выпуска новой продукции или реализации других
коммерческих идей. Бизнес-план сочетает в себе черты стратегических и
текущих планов. Он составляется при создании предприятия или в переломные
моменты его существования, например, при расширении масштабов
деятельности, привлечении потенциальных инвесторов, эмиссии ценных бумаг
и т. д.
Разработка бизнес-плана позволяет прогнозировать различные варианты
развития бизнеса и выявить проблемы, с которыми может столкнуться
предприятие.
Бизнес-планы разрабатываются в различных модификациях в
зависимости от назначения:
бизнес-план предприятия,
бизнес-план инвестиционного проекта по выпуску новых видов
продукции (работ, услуг, технического решения).
16

Существуют различия между бизнес-планом создаваемого предприятия и
действующего.
В первом случае, предприятие опирается на прогнозные и оценочные
данные, которые позволяют разрабатывать производственную, маркетинговую
и организационную структуру предприятия, заинтересовывать потенциальных
инвесторов в будущей перспективности и прибыльности своего предприятия.
Во втором случае, бизнес-план опирается на результаты и опыт
функционирования предприятия, позволяет определить возможности его
развития, предопределить изменения, которые предстоит осуществить,
перераспределять инвестиции в те области, которые принесут в будущем
высокий доход
Бизнес-план помогает решить следующие основные задачи:
1)
определить конкретные направления деятельности предприятия, его
целевые рынки;
2)
сформулировать, долговременные и краткосрочные цели компании,
стратегию и тактику их достижения;
3)
выбрать состав и определить характеристики производимых
товаров и услуг, проанализировать производственные и торговые издержки;
4)
определить перечень маркетинговых мероприятий фирмы;
5)
оценить материальные, кадровые и финансовые возможности
предприятия, их соответствие поставленным целям.
Маркетинговое обоснование содержится в следующих разделах
бизнес-плана:
1.
Резюме или краткое изложение проекта (маркетинговое
подкрепление идеи бизнеса);
2.
Описание отрасли и предприятия – это анализ рынка (оценка его
емкости, исследование потребителей и конкурентов);
3.
Производственный план (возможности рынка по обеспечению
ресурсами);
4.
Маркетинг и сбыт продукции – это и есть маркетинговый план
(стратегия и тактика компании поведения на рынке);
5.
Приложения (документы, необходимые для обоснования
предпосылок, сделанных выше) [5].
Классификацию планов и программ маркетинга компании:
по уровням управления: для высшего руководства – более
формализованные планы и программы (укрупненные общие планы,
определяющие рамки будущего развития компании), для средних и низших
уровней – более подробные (детальные планы, разработанные для конкретной
ситуации и конкретных проблем маркетинга)
в зависимости от сроков (продолжительности) действия планы
маркетинга могут быть краткосрочные (до 1 года), среднесрочные (2-5 лет),
долгосрочные (5-10 лет) Многие фирмы в своей маркетинговой деятельности
опираются на определенное сочетание этих планов;
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по охвату продукции (услуг), производимых: планы для отдельных
продуктов; интегрированные планы для всех товарных групп, общие планы, в
которых есть раздел маркетинга;
по масштабу (глубины, сложности) решаемых проблем маркетинга
планы разделяют на стратегические и тактические;
маркетинговые планы также разделяют на обычные и целевые:
первые не предусматривают выделения отдельной цели плана, на отличие от
них целевые планы «фокусируют» все действия на определенной цели
(например, план разработки нового продукта, инвестиций в маркетинг-микс,
план проведения рекламной компании и т. д.).
по
способу
составления
плана маркетинга
различают
централизованные планы (лидером разработок выступает высшее руководство,
представляя планы для низовых звеньев) децентрализованные планы и
программы (разработки бляються низовыми звеньями для утверждения высшим
руководством)
Маркетинговый план – важнейший документ фирмы, который становится
основой осуществления и координации всех видов ее деятельности.
Основное назначение плана маркетинговых взаимодействий фирмы
заключается в объяснении заинтересованным лицам, как компания собирается
влиять на рыночную ситуацию, чтобы:
1)
обеспечить получение прибыли;
2)
удержать выгодных поставщиков;
3)
сформировать эффективную сбытовую сеть;
4)
проводить рекламные кампании;
5)
решать проблемы взаимоотношений с конкурентами.
Основными разделами плана маркетинга:
1)
план организации закупок; аренды, лизинга и т.п. факторов
производства и их увязка по срокам и объемам выпуска продукции;
2)
финансовый план, в котором представляется экономическое
обоснование производственной программы и расчеты прибыли и затрат;
3)
план организации сбыта и маркетинг-логистики, который содержит
последовательность операций по распределению и сбыту продукции через
оптовую и розничную сети, включая необходимые транспортные средства и
складские перемещення;
4)
план организации коммуникаций и стимулирования сбыта,
нацеленный на использование различных форм взаимодействия фирмы с
поставщиками, посредниками, покупателями и конкурентами, в частности,
план рекламных акций компаний.
Контроль маркетинга – процесс измерения и оценки результатов
реализации стратегий и планов маркетинга, выполнения корректирующих
действий, обеспечивающих достижение маркетинговых целей.
Контроль маркетинговой деятельности – это периодическая,
всесторонняя, объективная и проведенная в определенной последовательности
проверка маркетинговой деятельности предприятия и соответствия
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маркетинговых стратегий с внешним условиям, в ходе которой выявляются
проблемы, стоящие перед предприятием.
Контрольная проверка всей системы маркетинга как правило,
стандартизированный характер и отвечает таким четырем условиям:
периодичность (систематичность) – проверка маркетинговой
деятельности должна осуществляться ежегодно или в любой другой
календарный период;
обстоятельность – проверка маркетинговой деятельности должна
охватывать все операции маркетинга, а не только те, в отношении которых
возникают наибольшие сомнения;
последовательность – проверка маркетинговой деятельности
должна
состоять
из
процедур,
выполняемых
в
определенной
последовательности;
объективность – проверка маркетинговой деятельности должна
осуществляться людьми, достаточно независимыми от отдела маркетинга, с
целью обеспечения необходимой объективности их мнению
Процесс контроля охватывает четыре этапа:
1)
установление плановых величин и стандартов (цели и нормы);
2)
выявление реальных значений показателей;
3)
сравнения;
4)
анализ результатов сравнения
Маркетинговый контроль ориентирован на своевременное выявление
имеющихся проблем и отклонений, соответствующее корректировки
деятельности предприятия с целью своевременного решения проблем.
В современной теории маркетинга (Ф. Котлер) различают четыре
вида контроля маркетинговой деятельности:
1)
стратегический контроль,
2)
тактический контроль (контроль ежегодных планов),
3)
контроль эффективности,
4)
оперативный контроль прибыльности [6].

1.1.5. Корпоративные
менеджмента

(конкурентные)

стратегии

маркетинг-

Этимология слова «стратегия» происходит от древнегреческих слов stratos
(армия) и agō (вести). Соединенные вместе, они образуют слова strategia
(полководец) или strategos (военачальник, командующий армией). Позднее,
приблизительно в 550 г. до н.э., strategos приобрело значение полководческого
искусства (развертывания войск в бою) и предполагало, что, помимо
официального
статуса,
командующий
владеет
специальными
психологическими и поведенческими навыками и опытом, необходимыми для
управления войсками.
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Стратегия представляет собой детальный всесторонний комплексный
план, предназначенный для того, чтобы обеспечить осуществление миссии
организации и достижение ее целей.
Понятие «конкурентная стратегия» часто рассматривают как идентичное
понятиям «конкурентная политика», «деловая стратегия». Во многих
крупных корпорациях и даже небольших фирмах высшие менеджеры, как
правило, постоянно занимаются стратегическим планированием, но реализация
стратегии предусматривает участие всех уровней управления.
Стратегия конкуренции – набор методик и инициатив, направленных на
привлечение и удовлетворение клиентов, противостояние конкурентам и
укрепление позиции на рынке.
Цель конкурентной стратегии – достижение превосходства над
конкурентами в предложении товаров и услуг [7].
Развитие взглядов на стратегию в XX веке и начале XXI века можно
условно разделить на три этапа:
1. Стратегическое планирование и корпоративная стратегия (конец 1950-х
гг. – середина 1970-х гг.).
2. Стратегический менеджмент и конкурентная стратегия (конец 1970-х гг.
– середина 1980-х гг.).
3. Синтез различных школ стратегического менеджмента и
ориентированная на рынок стратегия (конец 1980-хх гг. – по настоящее время).
В 1985 г. в работе «Конкурентная стратегия» М. Портер ввел концепцию
универсальных стратегий и выделил три основных типа стратегии:
1)
лидерство в издержках
2)
дифференциация
3)
фокусирование
Данные типы определены на основе выделения типа конкурентного
стратегического преимущества (издержки или дифференциация) и выбранной
стратегической цели (узкая – в рамках отдельного сегмента или широкая – в
рамках всей отрасли). Портер представил результаты в виде матрицы, рисунок
1.1 [8, с.72-86]
Цель/преимущество

Стратегическая В рамках всей
отрасли
цель
В рамках
отдельного
сегмента

Стратегическое преимущество
Уникальность
Позиция
продукта,
низкого
воспринимаемая
уровня
в
потребителем
издержках
Дифференциация
Лидерство в
издержках
Фокусирование

Рисунок 1.1 – Три базовые варианта стратегии (Матрица М. Портера)
[8, с. 77]
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«Биологический подход» к классификации конкурентных стратегий по
теории А. Юданова
Известный российский специалист по теории конкуренции А. Юданов
подчеркивает, что поскольку теория рыночной конкуренции родилась
сравнительно недавно, у нее нет общепринятой терминологии, и почти каждый
исследователь использует свою систему понятий (таблица 1.1) [9].
Но терминология, связанная с конкуренцией живых организмов, хорошо
отработана в биологии и может быть использована экономистами.
Основные типы конкурентных стратегий:
Виолентная стратегия характерна для фирм, действующих в сфере
крупного бизнеса и выпускающих стандартизированный продукт.
Фирмы-виоленты имеют запоминающиеся названия в классификации
швейцарского ученого X. Фризенвинкеля. Это – «гордые львы», «могучие
слоны» и «неповоротливые бегемоты».
Такие фирмы создают преимущества за счет экономии на масштабах и
вытесняют с рынка конкурентов. «Лев» отличается динамизмом, «слон» –
высокой степенью устойчивости, а «бегемот» – трудностями в управлении.
Патиентная стратегия характерна при узкой специализации фирмы.
Патиенты уклоняются от прямой конкуренции с ведущими фирмами,
сосредоточивают внимание на потребителях, которых не устраивает
стандартизированный товар и которые готовы платить за уникальность.
Обычно такие узкоспециализированные ниши рынка, не имеющие тенденции к
росту, не привлекают гигантов.
Патиентов иначе называют «хитрыми лисами». Они вносят разнообразие в
рынок, могут длительно сосуществовать с виолентами. Они ищут
неудовлетворенные виолентами потребности и активно создают новые.
Коммутантная стратегия характерна для малых, неспециализированных
компаний. Как правило, они ориентируются на местные рынки.
Коммутантов называют еще «серые мыши». Они отличаются высокой
степенью гибкости, используют любые возможности для бизнеса, но не имеют
значительных мощностей, особых познаний в бизнесе или научно-технических
заделов. «Дух свободного предпринимательства с его постоянной
нацеленностью на получение прибыли и готовностью прибегнуть ради нее к
любым средствам проявляется в деятельности коммутантов в наиболее чистой
и законченной форме».
Эксплерентная стратегия связана с поиском революционных решений,
созданием новых рынков или радикальным преобразованием старых сегментов
рынка.
Эти фирмы называют пионерными, «первыми ласточками», рисковыми
фирмами. В 85 случаях из 100 реализация новинок приводит к банкротству. Но
даже при успешной реализации новых проектов фирма не может
успокаиваться. Перед ней встают новые задачи и возникает необходимость
смены стратегии.
Эксплеренты играют важную роль; они стоят у истоков научнотехнического прогресса.
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Таблица 1.1 – Конкурентные стратегии по А. Юданову [9]
Тип
стратегии
Профиль
производства
Размер
компаний
Устойчивость
компании
Расходы на
НИОКР
Факторы
силы в
конкурентной
борьбе

низкая

Специализированное
крупные, средние
и мелкие
высокая

Виоленты
Эксплеренты
(«львы», «слоны»,
(«ласточки»)
«бегемоты»)
массовое
Экспериментальное
крупные
средние и
мелкие
высокая
низкая

низкие

средние

высокие

Коммутанты
(«мыши»)
универсальное,
мелкое
мелкие

Патиенты
(«лисы»)

высокие

гибкость,
приспособленность высокая
опережение в
многочисленность к особому рынку производительность нововведениях

Задачи (этапы) процесса разработки и реализации стратегии
1)
Формирование стратегического видения будущего компании
(определение долгосрочной перспективы развития, формулировка будущего
образа компании и целей организации).
2)
Постановка целей (перевод стратегического видения в
практическую плоскость).
3)
Разработка стратегии.
4)
Реализация стратегии.
5)
Оценка результатов и корректировка стратегического видения (а
также глобальных целей, стратегии и ее реализации с учетом приобретенного
опыта, изменившихся условий, появления новых идей и возможностей).
Разработка эффективной стратегии компании начинается с
формирования видения и выбора направления развития.
Три
составляющие
стратегического
видения
(Формирование
стратегического видения начинается с создания трех основных ее
компонентов).
Миссия компании, определяющая положение и бизнес компании в
настоящий момент.
Долгосрочный курс, вырабатываемый на основе миссии и определяющий
стратегический путь компании.
Четкая формулировка стратегического видения для получения широкой
поддержки всех сотрудников компании.
В диверсифицированной компании стратегии разрабатываются на
четырех организационных уровнях:
первый уровень – корпоративная стратегия (стратегия для всей компании),
второй – бизнес-стратегия (для каждого направления деятельности
компании),
третий – функциональная стратегия (для каждого функционального
подразделения в рамках каждого направления деятельности),
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четвертый уровень – операционная стратегия (более узкая стратегия для
основных структурных единиц внутри функциональных единиц: заводов,
местных и региональных отделов продаж, отделов). На однопрофильном
предприятии по понятным причинам отсутствует корпоративный уровень.
Корпоративная
стратегия
–
общий
план
управления
диверсифицированной компанией, описывающий действия по достижению
определенных позиций в различных отраслях и подходы к управлению
отдельными видами деятельности.
В корпоративной стратегии должны быть отражены четыре важнейших
направления.
1)
Освоение и укрепление позиций в новых отраслях.
2)
Повышение производительности всех подразделений.
3)
Превращение
элементов
межфирменного
соответствия
в
конкурентное преимущество.
4)
Установка инвестиционных приоритетов и перераспределение
ресурсов в пользу самых перспективных подразделений.
Бизнес-стратегия – это разрабатываемый менеджментом план управления
одним подразделением для достижения его оптимальной производительности.
В однопрофильной компании, занимающейся только одним видом бизнеса,
корпоративная и бизнес-стратегия совпадают.
Бизнес-стратегия содержит следующие элементы.
1.
Реакция на изменения в отрасли и экономике в целом, в
юридической, политической и иных значимых сферах.
2.
Разработка конкурентной стратегии и рыночной политики,
обеспечивающих устойчивое преимущество на рынке.
3.
Накопление необходимых знаний и средств производства.
4.
Координация
стратегических
инициатив
функциональных
подразделений.
5.
Решение конкретных стратегических проблем компаний.
Функциональной стратегией называют план управления функциональной
единицей в рамках одного подразделения компании.
Компании нужны стратегии для каждой основной функциональной
единицы или структуры: НИОКР, производства, маркетинга, обслуживания
клиентов, сбыта, финансов, кадров и пр.
Операционная стратегия содержит принципы руководства ключевыми
структурными единицами (заводами,
отделами продаж, центрами
распределения) в их повседневной стратегически значимой деятельности
(рекламные кампании, закупка сырья, управление запасами, ремонт и
профилактика, транспортировка) и конкретные стратегические инициативы.
Операционные стратегии дополняют и детализируют бизнес-план работы
компании. Главная ответственность за разработку операционных стратегий
ложится на руководителей среднего звена, предложения которых должны
рассматриваться и одобряться вышестоящим руководством.
Критерии успешной стратегии
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1.
Соответствие среде. Хорошая стратегия должна соответствовать
условиям отрасли и конкуренции, рыночным возможностям и угрозам, другим
аспектам внешней среды. При этом стратегия должна учитывать сильные и
слабые стороны компании, ее компетентность, конкурентные возможности.
Стратегия, не соответствующая внутренней и внешней среде компании, не
приведет к достижению желаемых результатов [7].
2.
Конкурентное преимущество. Хорошая стратегия обеспечивает
стабильное конкурентное преимущество. Чем сильнее конкурентное
преимущество, обеспечиваемое стратегией, тем выше ее эффективность и
отдача.
3.
Эффективность. Хорошая стратегия многократно повышает
эффективность работы компании. Лучше всего правильность выбора стратегии
подтверждается улучшением двух показателей – прибыльности и упрочением
конкурентной и рыночной позиций компании.

1.1.6. Анализ отрасли и конкурентной
конкурентных возможностей компании

ситуации,

ресурсов

и

Для разработки стратегии недостаточно настойчивости, творческого
подхода и собственного мнения, необходим также основательный анализ
внутренней и внешней среды компании, иначе стратегия окажется
нежизнеспособной.
Особое внимание следует уделить двум группам факторов: во-первых,
условиям в отрасли и конкуренции, во-вторых, конкурентоспособности,
положению на рынке, сильным и слабым сторонам компании.
Для анализа общей ситуации и конкурентных условий отрасли
разработаны методики и приемы, с помощью которых создается оптимальная
стратегия и оценивается ее инвестиционная привлекательность.
Цель анализа компании в контексте внешней среды – оценить семь
ключевых факторов внешней среды.
1.
Основные экономические характеристики отрасли.
2.
Формы и интенсивность конкуренции.
3.
Причины изменений в структуре конкуренции и внешней среде.
4.
Самые сильные (слабые) конкуренты.
5.
Вероятные последующие действия конкурентов.
6.
Ключевые факторы успеха в конкурентной борьбе.
7.
Общая привлекательность отрасли и перспективы достижения
прибыльности выше среднеотраслевой.
Характеристика всех этих факторов представляет собой оценку среды, в
которой действует компания. Они создают базу для разработки стратегии с
учетом меняющихся условий конкуренции и отрасли.
Обобщение результатов анализа отрасли и конкурентной среды
1.
Основные экономические характеристики отрасли
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Размер и темпы роста рынка, географические параметры, количество и
размеры компаний-покупателей и продавцов, темпы технологических
изменений, инноваций, возможность экономии на масштабе и эффекте
обучаемости, капиталоемкость, пр.
2.
Анализ конкурентной среды
Интенсивность конкуренции (слабая, умеренная, сильная; методы
конкурентной борьбы)
Вероятность вхождения на рынок новых компаний (высокая, средняя,
низкая; оценка входных барьеров)
Конкурентное давление со стороны производителей товаров-заменителей
(сильное, умеренное, слабое; причины)
Степень влияния поставщиков (высокая, средняя, незначительная;
причины)
Степень
влияния
компаний-покупателей
(высокая,
средняя,
незначительная; причины)
3.
Движущие силы.
4.
Конкурентная позиция основных игроков (стратегических групп).
Занимающие благоприятную позицию; причины.
Занимающие неблагоприятную позицию; причины.
5.
Анализ конкурентов.
Стратегия конкурентов, их вероятные действия в будущем.
Объекты особо пристального внимания; причины.
6.
Ключевые факторы успеха.
7.
Перспективы отрасли и ее общая привлекательность.
Факторы привлекательности.
Факторы непривлекательности.
Специфические проблемы отрасли.
Перспективы
получения
прибыли
(благоприятные
или
неблагоприятные).
Анализ общего положения компании позволяет определить соответствие
ее стратегии внешней и внутренней среде, т.е. внешним рыночным условиям и
внутренним ресурсам, и конкурентным возможностям.
В процессе анализа положение компании исследуется по пяти
параметрам.
1.
Эффективность действующей стратегии компании.
2.
Сильные и слабые стороны компании, возможности и угрозы.
3.
Конкурентоспособность компании по ценам и издержкам.
4.
Устойчивость конкурентной позиции компании по сравнению с
основными соперниками.
5.
Стратегические проблемы компании.
Для получения ответов на эти вопросы применяют четыре вида анализа:
1)
SWOT-анализ,
2)
анализ цепочек ценности,
3)
стратегический анализ издержек,
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4)
комплексная оценка конкурентоспособности компании.
Это основные аналитические инструменты для выявления плюсов и
минусов положения компании, оценки устойчивости ее рыночной позиции,
возможностей и угроз, оценки конкурентной позиции относительно основных
соперников. Анализ положения компании позволяет также выявить скрытые
проблемы, требующие постоянного наблюдения [7].

1.1.7. Конкурентные преимущества как основа стратегии и условия
их использования
Конкурентное преимущество – экономическая категория, означающая
наличие у экономического субъекта уникальных характеристик, выгодно
отличающих данный экономический субъект от других аналогичных субъектов
на рынке.
Конкурентные преимущества являются результатом:
1)
низкой себестоимости продукции,
2)
высокой степени дифференциации товаров,
3)
разумного сегментирования рынка,
4)
внедрения новшеств,
5)
быстрого реагирования на потребности рынка.
Виды конкурентных преимуществ.
1. По характеру источника конкурентного преимущества
основанные на экономических факторах, на нормативно-правовых
актах;
структурного характера;
вызванные административными мерами;
определяемые уровнем развития инфраструктуры рынка;
технические
(технологические),
определяемые
хорошей
информированностью;
основанные на географических факторах;
основанные на демографических факторах;
неправового характера.
2. В зависимости от инициатора, определяющего возникновение
конкурентных преимуществ (факторы и субъекты).
конъюнктура рынка;
государственная политика в области регулирования конкуренции;
деятельность конкурентов и непосредственно предприятия и др.
3. В зависимости от уровня иерархии относиться к
товару,
предприятию,
отрасли,
экономике в целом.
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4. По отношению к цене конкурентные преимущества основываются на
ценовых факторах;
неценовых факторах.
5. По срокам действия
долгосрочные;
среднесрочные;
краткосрочные.
6. По характеру динамики
устойчивые;
нестабильные.
7. По возможности имитации
уникальные;
имитируемые.
8. По сфере проявления конкурентные преимущества могут создаваться
в производстве,
НИОКР,
реализации,
сервисе,
эксплуатации и т. д.
Конкурентные преимущества могут быть результатом:
стратегий сотрудничества и слияния и поглощения;
стратегии вертикальной интеграции и стратегии сужения бизнеса;
наступательных стратегий для сохранения конкурентного
преимущества и или оборонительных стратегий для защиты конкурентного
преимущества;
стратегии инноваций.

1.1.8. Позиционные стратегии участников рынка
Конкуренция в формирующейся отрасли
Большинство компаний в формирующихся отраслях только начинают
деятельность: они совершенствуют технологию, набирают и обучают персонал,
приобретают или сооружают производственные мощности, расширяют
масштабы деятельности, налаживают каналы распространения и борются за
приверженность потребителей.
Бизнес-модели и стратегии компаний в формирующихся отраслях носят
экспериментальный характер – казавшаяся многообещающей концепция
бизнеса или стратегия может закончиться провалом, не обеспечив приемлемой
прибыли. У компаний нередко возникают затруднения с дизайном товара или
производственными технологиями.
Перед компаниями в формирующихся отраслях стоит две важные
стратегические задачи:
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1)
поиск средств для финансирования стартовых операций до
получения достаточного объема прибыли;
2)
выбор сегментов и конкурентных преимуществ, концентрация на
которых позволит полностью реализовать преимущества первопроходца.
Конкуренция на динамичных рынках
Реагирование на изменения рыночной ситуации и их прогнозирование –
оборонительная стратегия, а управление этими изменениями –
наступательная.
С изменчивой рыночной среде компания должна научиться управлять
переменами:
1)
Реагирование на изменения.
2)
Прогнозирование изменений предполагает анализ ситуации и
подготовку к возможным вариантам развития событий.
3)
Управление изменениями рынка означает инициирование компанией
таких конкурентных действий, на которые остальные компании вынуждены
реагировать, – таким образом, это вариант наступательной стратегии для
захвата лидерства в отрасли.
Конкуренция в зрелых отраслях.
Зрелая отрасль отличается замедлением роста. Зрелость отрасли
наступает, когда почти все потенциальные покупатели стали реальными
пользователями товаров, спрос формируется большей частью за счет
повторных покупок, а темпы роста отрасли поддерживаются за счет притока
новых потребителей или увеличения объемов потребления прежними
покупателями.
Наступление зрелости может замедлиться из-за появления новых
технологий, инновационных товаров или других влияющих на спрос событий,
однако вступление отрасли в стадию зрелости и соответствующее замедление
темпов роста существенно меняет конкурентную среду в отрасли.
С изменением характера конкуренции в зрелых отраслях компании могут
укрепить свои позиции с помощью:
1)
сокращения ассортимента и количества товарных групп;
2)
повышения эффективности цепочки ценности;
3)
сокращения издержек;
4)
наращивания усилий по продвижению;
5)
выхода на международный рынок;
6)
поглощения конкурентов;
7)
создания новых и более гибких возможностей.
Конкуренция в отраслях на этапе застоя или спада.
Многие компании работают в отраслях, где динамика роста ниже среднего
по экономике или вовсе отрицательна. Сворачивание бизнеса с целью
получения возможно большей суммы денежных средств, распродажа активов и
подготовка к закрытию предприятия – логичное решение слабых компаний с
неясными долгосрочными перспективами; однако сильные конкуренты могут
продуктивно работать даже в условиях стагнирующего рынка.
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Для достижения конкурентного преимущества в отраслях на этапе застоя
или спада используют три конкурентные стратегии:
1)
концентрация на растущих сегментах отрасли,
2)
дифференциация за счет повышения качества и обновления
моделей товара,
3)
достижение лидерства по издержкам.
Конкуренция в сегментированных отраслях.
Конкурентная ситуация в сегментированных отраслях отличается
отсутствием отраслевых лидеров с большой долей рынка или узнаваемой
торговой маркой.
Типичные сегментированные отрасли – книгоиздание, ландшафтная
архитектура и садоводство, операции с недвижимостью, универсамы,
банковские услуги, здравоохранение, торговля по каталогам, разработка
программного обеспечения, выполнение печатных работ по индивидуальным
заказам, изготовление кухонной мебели, грузовые перевозки, авторемонтные
работы, рестораны и заведения быстрого питания, внешний аудит,
производство и продажа одежды, производство картонной тары, гостиничный и
мотельный бизнес, производство мебели.
В сегментированной отрасли оптимальны следующие стратегии
конкуренции:
создание стандартных подразделений компании;
завоевание лидерства по издержкам;
товарная специализация;
потребительская специализация;
географическая специализация.
Стратегии для компаний-лидеров отрасли.
Конкурентные позиции лидеров отрасли либо намного прочнее, чем у
остальных, либо господствующие. Лидеры хорошо известны в отрасли и
используют опробованные стратегии (лидерство по издержкам или за счет
дифференциации).
Лидеры отрасли и доминирующие лидеры используют одну из
нижеперечисленных стратегий.
1.
Наступательная стратегия. Основная цель этой стратегии –
сохранение позиции первопроходца в отрасли.
2.
Стратегия активной обороны. Эта стратегия состоит в создании
препятствий для действующих конкурентов и новых компаний на рынке. Цель
оборонительной стратегии – сохранить за собой имеющуюся долю рынка и
конкурентные преимущества и закрепиться на уже занятых позициях.
3.
Стратегия демонстрации силы. В этом случае доминирующий в
отрасли лидер действует жестко и решительно (не выходя за рамки
юридических и этических норм), если конкуренты помельче пытаются с
помощью ценовых скидок и иных наступательных действий поколебать
позиции лидера.
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Стратегии для компаний-преследователей.
Доли рынка компаний, находящихся в позиции преследователей или
второстепенных игроков, меньше долей рынка лидеров. Некоторые
последователи, быстро развивающиеся компании – претенденты на долю
рынка, проводят агрессивную стратегию для увеличения своей доли рынка или
усиления конкурентной позиции.
Другие компании-преследователи относятся к категории узких
конкурентов и реализуют сфокусированные стратегии на определенных
сегментах рынка. С любой отрасли также всегда существует некоторое
количество компаний – вечно вторых, обреченных всегда оставаться в роли
догоняющего и неспособных из-за отсутствия ресурсов или конкурентных
преимуществ занять более выгодную позицию. Такие компании вынуждены по
мере сил копировать действия лидеров и следовать установленным ими
правилам.
Стратегии для неконкурентоспособных компаний в состоянии кризиса.
Если компания находится на спаде и теряет свои конкурентные позиции,
целесообразно выбрать одну из четырех следующих стратегий.
1)
Компания с достаточным финансовым ресурсом может применить
наступательную стратегию выхода из кризиса: радикально снизить издержки
или пойти на оригинальную дифференциацию товара, вложив в это деньги и
талант, компания может переломить ситуацию и в течение ближайших пяти лет
войти в число лидеров.
2)
Компания может также применить стратегию активной обороны с
использованием некоторых элементов своей прежней стратегии; при этом ей
придется вести тяжелую борьбу за удержание объема продаж, доли рынка и
конкурентной позиции на текущем уровне.
3)
Компания может избрать стратегию немедленного выхода и уйти с
рынка, либо продав бизнес, либо прекратив операции, если покупателя не
нашлось.
4)
Компания может избрать стратегию последнего тайма,
поддерживая реинвестирование средств в бизнес на минимальном уровне и
добиваясь максимизации прибыли в краткосрочной перспективе, готовясь уйти
с рынка.
Комплексная стратегия. Комплексная стратегия выхода из кризиса
используется в тяжелых ситуациях, когда нужно действовать быстро и по всему
фронту. Кроме того, эту стратегию нередко используют новые менеджеры,
приглашенные в компанию на условиях полной свободы действий для
преодоления кризиса [7].

1.1.9. Стратегии диверсификации
Диверсификация (от лат. diversus – разный + facere – делать – изменение,
разнообразие) – распределение хозяйственной деятельности на новые сферы
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(расширение ассортимента производимых изделий, видов, предоставляемых
услуг, географической сферы деятельности и т.д.).
В узком смысле слова под диверсификацией понимается проникновение
предприятий в отрасли, не имеющие прямой производственной связи или
функциональной зависимости от основной их деятельности. В результате
диверсификации предприятия превращаются в сложные многоотраслевые
комплексы или конгломераты.
Разработка стратегии диверсифицированной компании включает в себя
четыре элемента.
1)
Выбор новых направлений деятельности и метода входа в новую
отрасль.
2)
Повышение производительности в новой отрасли.
3)
Превращение стратегического соответствия и других плюсов
диверсификации в конкурентное преимущество.
4)
Определение инвестиционных приоритетов и направление
финансовых ресурсов в самые перспективные подразделения.
Мотивы диверсификации:
экономия на масштабе производства;
снижение риска;
ожидания руководства;
проблемы в производственной цепи;
доступ к технологиям, рынкам, ресурсам;
совместная деятельность (сбыт, маркетинг и т. д.) и др.
Диверсификация необходима, если перспективы прибыльности в
ключевом бизнесе исчерпаны.
Привлекательность освоения новой отрасли определяется по трем
критериям:
привлекательность отрасли,
затраты на вхождение в отрасль,
дополнительные преимущества.
Существует два подхода к диверсификации:
1)
в родственные отрасли;
2)
в неродственные отрасли.
Родственная диверсификация есть стратегический подход: она позволяет
использовать стратегические соответствия цепочек ценности для создания
конкурентных преимуществ и достижения эффекта 1+1=3.
Стратегия неродственной диверсификации обычно избирается, если у
избранной компании или отрасли хорошие финансовые перспективы, или если
появляется возможность выгодно приобрести новое стабильное предприятие.
Корпоративный менеджмент должен продемонстрировать высочайший
профессионализм в создании и управлении бизнес-портфелем. Для этого
требуется следующее.
1.
Безошибочно выбирать направления диверсификации, т. е.
компании, которые смогут обеспечить стабильно высокие показатели
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окупаемости инвестиций (другими словами, соответствующие критерию
привлекательности отрасли).
2.
Своевременно и выгодно продавать приобретенные подразделения
в тот момент, когда их рыночная стоимость наиболее высока (для этого нужно
уловить момент, когда в деятельности благополучного на первый взгляд
подразделения намечается тенденция долгосрочного спада прибыли).
3.
Добиваться выгодных цен на эти компании (критерий затрат на
вхождение в отрасль).
4.
Вовремя переносить финансовые ресурсы из отраслей
с ухудшающимися перспективами прибыльности в отрасли с быстрыми
темпами роста и хорошей окупаемостью инвестиций.
5.
Внимательно следить и отлично управлять всеми подразделениями
компании (с использованием новейших методик разрешения проблем,
творческого подхода к разработке стратегии, адекватного корпоративного
руководства), чтобы общая производительность компании оказалась выше, чем
сумма показателей всех составляющих ее предприятий (соответствие критерию
дополнительных преимуществ).
При родственной и неродственной диверсификации выход в новую область
деятельности осуществляется в трех формах:
1.
в 70% случаев за счет покупки контрольного пакета акций других
(действующих) компаний,
2.
около 10% – создания совместных предприятия или стратегическое
партнерство,
3.
20% – за счет самостоятельного создания новых фирм.
Для
повышения
прибыльности
диверсифицированной
компании
используют четыре основных метода:
1)
расширение диверсификационной базы за счет приобретения новых
предприятий в других отраслях;
2)
сужение диверсификационной базы путем сокращения количества
компаний;
3)
реструктуризация и оздоровление;
4)
мультинациональная диверсификация.
Для того чтобы комплексное использование преимуществ различных
базовых стратегий конкуренции действительно приносило прибыль при
проведении диверсификации, необходимо:
осуществлять постоянный поиск возможностей разделения
производства в существующих структурах;
проводить ревизию взаимосвязей между существующими
структурными подразделениями;
оценивать возможности последующей эффективной реорганизации
структуры нового бизнеса;
использовать при проведении диверсификации накопленный (в
основном бизнесе) опыт и знания;
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создавать основу для упрощения горизонтальных взаимосвязей
между подразделениями и их служащими [7].

1.1.10. Международный бизнес как сфера приложения маркетингменеджмента
Основные причины выхода компаний на зарубежные рынки.
1.
Привлечение новых клиентов. Освоение зарубежных рынков
открывает возможности повышения доходов, прибыли и долговременного
роста. Данный вариант особенно привлекателен в тех случаях, когда
внутренний рынок страны уже насыщен.
2.
Сокращение издержек и повышение конкурентоспособности.
Многие компании сталкиваются с необходимостью экспортировать продукцию,
поскольку максимальный объем продаж на их внутренних рынках недостаточен
для достижения экономии на масштабе производства или за счет эффекта
обучаемости и обеспечения на этой основе конкурентоспособного уровня
издержек.
3.
Преимущества за счет ключевой компетенции. Компания с
конкурентно значимыми возможностями и компетенциями достигает
конкурентного преимущества не только на внутренних рынках, но и на
зарубежных.
4.
Снижение риска за счет расширения рынка. Освоение зарубежных
рынков снижает предпринимательский риск, уменьшая зависимость компании
от операций на внутреннем рынке.
Межнациональным (или мультинациональным) конкурентом называется
компания, которая ведет конкурентную борьбу на рынках нескольких стран.
Глобальный конкурент – компания, которая присутствует или стремится к
присутствию на рынках всех (большинства) стран.
Конкурентная борьба на внешних рынках, с их культурными,
социальными, демографическими и рыночными различиями, предъявляет
гораздо более высокие требования к разработке стратегии компании, чем
конкурентная борьба на внутреннем рынке.
Стратегии для компании, решившей расширить свою деятельность за
пределы национального рынка и вступить в транснациональную или
глобальную конкурентную борьбу:
1.
Создание производственной базы в одной стране и экспорт
товаров за рубеж.
2.
Выдача лицензий зарубежным фирмам на использование
технологий компании либо на производство и распространение продукции
компании.
3.
Франчайзинг.
4.
Стратегические альянсы или совместные предприятия с участием
зарубежных компаний как первый шаг на пути к зарубежным рынкам.
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5.
Мультинациональная стратегия с применением в разных странах
специфических стратегических подходов, адаптированных к местным
условиям, вкусам и предпочтениям покупателей.
6.
Глобальная стратегия с использованием единой модели
конкуренции на рынках всех стран, где действует компания.
Основная цель мультинациональной стратегии – адаптация к условиям
каждой страны, а не формирование единых и широко применимых
компетенций и конкурентных возможностей на межнациональном уровне,
обеспечивающих конкурентное преимущество над мультинациональными,
глобальными и местными компаниями.
Мультинациональная стратегия предпочтительна:
если страны, в которых работает компания, сильно различаются
покупательскими традициями и потребностями;
если покупателям требуется особая, соответствующая их вкусам
продукция;
если местные правительства требуют, чтобы продукция компании
соответствовала техническим условиям или потребительским стандартам;
если правительства стран вводят настолько разнообразные и
сложные торговые ограничения, что единый, координируемый в мировом
масштабе рыночный подход невозможен.
Мультинациональная стратегия имеет два существенных недостатка:
во-первых, достаточно сложно распространить опыт и ресурсы за пределы
одной страны,
во-вторых, она препятствует созданию единого конкурентного
преимущества, особенно по издержкам.
Глобальная стратегия, единая во всех странах, позволяет сосредоточиться
на создании преимущества по ресурсам, или по издержкам, или за счет
дифференциации.
Если различия между странами не слишком велики и можно избрать
глобальную стратегию, то последняя предпочтительнее мультинациональной,
поскольку объединяет усилия всех подразделений компании для создания
конкурентно значимых компетенций и возможностей, не поддающихся
воспроизведению конкурентами.
Основные пути достижения конкурентного преимущества на глобальных
рынках.
Первый из них предполагает рассредоточение звеньев отраслевой цепочки
ценности по разным странам для минимизации издержек или достижения
оптимального уровня дифференциации.
Второй путь заключается в перемещении конкурентно ценных
компетенций и возможностей за пределы страны базирования компании, на
рынки зарубежных стран.
Третий путь основан на способности мультинациональных или
глобальных компаний углублять и расширять свои конкурентные
преимущества, координировать отдельные виды деятельности способами,
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недоступными местным компаниям, действующим только на рынке своей
страны [7].
Влияние электронной коммерции на разработку стратегии
Распространение электронной коммерции требует разработки новых
бизнес-моделей и стратегий. Освоение Internet корпоративными и
индивидуальными пользователями влияет на ситуацию в отраслях и изменяет
границы между ними. Вот самые заметные признаки этого влияния.
Internet втягивает в глобальную конкуренцию все компании, независимо от
места их расположения.
Конкуренция в отрасли резко усиливается из-за освоения электронной
коммерции традиционными компаниями и из-за появления новых Internetкомпаний, работающих только в Сети.
Входные барьеры в электронной коммерции относительно низки.
1)
Электронные покупатели более требовательны к цене, поскольку
могут тут же сравнить товары, цены, сроки доставки компаний-конкурентов.
2)
Internet позволяет выбирать поставщиков в любой стране мира и
устанавливать с ними тесное взаимовыгодное сотрудничество для повышения
эффективности и снижения издержек.
3)
Стремительное развитие Internet и компьютерных технологий не
позволяет однозначно спрогнозировать последствия.
4)
Internet ускоряет распространение новых технологий и идей.
5)
Электронные технологии требуют от компаний действовать
быстрее – «в режиме Internet» или «со скоростью Internet».
6)
Электронные технологии открывают новые возможности для
реструктуризации отраслевой и корпоративной цепочки ценности.
Internet влияет на экономику производства и отраслевые цепочки
ценности. Новая модель цепочки ценности позволит, как ожидается,
существенно снизить производственные издержки и сократить время
пребывания моделей на складе с нескольких месяцев до нескольких часов.
Internet служит дешевым каналом обслуживания потребителей.
Под Internet-проекты относительно легко получить инвестиции.
Электронным технологиям постоянно требуется ценный ресурс –
человеческий талант, как в форме технических знаний и опыта, так и в форме
управленческих ноу-хау.
Активное использование электронных технологий вызывает глубокие
изменения в конкурентной ситуации:
1)
обостряется конкуренция, повышаются входные барьеры,
2)
трансформируется само традиционное понятие отрасли,
3)
снижается значение географических границ [7]
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1.1.11. Современный маркетинг-менеджмент территорий
Территориальный маркетинг – это маркетинг в интересах территории, ее
внутренних субъектов, а также тех внешних субъектов, во внимании которых
заинтересована территория. В связи с этим можно выделить:
маркетинг территории, объектом внимания которого выступает
территория в целом, осуществляется как внутри, так и за ее пределами;
маркетинг на (внутри) территории, объектом внимания которого
являются отношения по поводу конкретных товаров, услуг и др.,
осуществляется в пределах территории.
Территориальный маркетинг (региональный маркетинг, маркетинг мест) –
особый вид управленческой деятельности, маркетинг в интересах территории.
Это коммерческая, политическая, социальная и иная деятельность, основанная
на принципах маркетинга, с целью создания, поддержания и/или изменения
отношений и поведения частных лиц и организаций коммерческого и
некоммерческого характера, относительно конкретной территории, изменение
имиджа этой территории.
Территориальный маркетинг предполагает:
1)
брендинг региона (территории);
2)
связи с общественностью;
3)
продвижение;
4)
маркетинг персонала;
5)
событийный маркетинг;
6)
реклама инфраструктурных проектов.
Маркетинговая среда территории может быть представлена
контролируемыми
факторами
(внутренняя
среда)
территории
и
неконтролируемыми факторами (внешняя среда) территории.
Внутренняя среда территории представлена тремя составляющими:
1)
ресурсы территории (природные, технологические, социальные);
2)
параметры
текущего
социально-экономического
состояния
территории (финансы территории, социальное и экономическое благополучие
жителей
территории,
уровень
развития
производственной
и
непроизводственной сферы);
3)
ситуационные факторы внутри соответствующего органа
исполнительной власти как некоей организации («коллективного менеджера»),
осуществляющего управление данной территорией (цели и задачи управления,
структура организации, технология принятия и реализации решений,
квалификация и мотивация персонала).
Внешнюю микросреду территории составляют:
1)
потребители ресурсов территории и общественных благ,
2)
другие территории (территории-конкуренты),
3)
вышестоящие органы власти и головные организации (учреждения),
филиалы которых находятся на территории.
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Внешняя макросреда территории может быть представлена через комплекс
политических, экономических, социокультурных и технологических факторов,
изменение которых на макроуровне может оказать воздействие на развитие
территории.
Международное
определение
имиджа
территории
(Всемирной
организацией по туризму) – «это совокупность эмоциональных и рациональных
представлений, вытекающих из сопоставления всех признаков страны,
собственного опыта и слухов, влияющих на создание определенного образа».
Инструменты для формирования эффективного имиджа: слоганы, темы
и позиционирование; визуальные символы; события и действия.
Традиционно выделяются четыре большие группы маркетинговых
стратегий, нацеленных на привлечение посетителей и резидентов, развитие
промышленности или экспорта региональных продуктов.
маркетинг имиджа, основная цель – создание, развитие и
распространение, обеспечение общественного признания положительного
образа территории;
маркетинг притягательности, в основном это мероприятия,
направленные на повышение притягательности данной территории для
человека, ее гуманизацию. Большинство территорий не отказалось бы от
развития особых черт, гарантирующих конкурентные преимущества в
соперничестве территорий;
маркетинг инфраструктуры, обеспечивает успех территории, –
степень цивилизованности рыночных отношений на этой территории. На
территории должно быть удобно жить, работать и развиваться, а для этого
нужно прежде всего развивать инфраструктуру жилых районов,
промышленных зон, рыночную инфраструктуру в целом.;
маркетинг населения, персонала, характеризуется разным
состоянием дел, проблемами и потребностями в сфере занятости, выбирают
разные стратегии. На территории с низким уровнем занятости и дешевой
рабочей силой могут выдвигать это как аргумент для привлечения
промышленников, предпринимателей сферы услуг и других с целью создания
новых рабочих мест. Если рабочих рук не хватает, а рабочих мест в избытке, то
территории, стремясь заполучить новые кадры, могут подчеркивать,
рекламировать положительные возможности для проживания и перспективы
роста, высокую заработную плату, возможность выбора профессии и т. п. [10].

1.1.12. Корпоративная культура и лидерство как основа эффективной
деятельности организации
Корпоративная культура:
свод правил, который регламентирует как отношения внутри
организации, так и отношения организации с ее окружением, с внешним
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миром;
совокупность моделей поведения, которые приобретены
организацией в процессе адаптации к внешней среде и внутренней интеграции,
показавшие свою эффективность и разделяемые большинством членов
организации.
Основные элементы корпоративной культуры:
ценности компании,
условия труда,
социальная политика,
традиции,
правила поведения в организации.
Культура компании проявляется:
в убеждениях работников и принципах бизнеса, декларируемых и
практикуемых руководством,
в этических стандартах и официальной политике,
в отношениях с различными партнерами (особенно с собственными
сотрудниками, профсоюзами, акционерами, поставщиками и обществом),
в традициях, методах контроля, требованиях к поведению
работников,
в той неуловимой атмосфере, которая отличает одну компанию от
миллионов других.
Обычно о корпоративной культуре компании говорят в единственном
числе, однако она, как правило, состоит из нескольких составляющих –
субкультур.
Субкультуры подразделений могут не сочетаться между собой и даже
конфликтовать, если для них характерны: разные стили руководства,
философия и методы работы, если сохраняются различия между культурами
компании и недавних приобретений.
Глобальные и транснациональные компании, как правило, в большей или
меньшей степени мультикультурны, что объясняется значительными
различиями в традициях и психологии членов организаций, которые нередко и
говорят на разных языках.
Существуют сильная и слабая корпоративные культуры.
Сильная корпоративная культура – культура, которая характеризуется
высокой степенью своего развития, поддерживается большинством членов
организации и является стабильно доминирующей.
Признаки сильной организационной культуры:
разделяемость (толщина) – вовлечение в организационную
культуру большого числа персонала организации, т.е. степень, в которой
персонал
конкретной
организации
придерживается
доминирующих
организационных ценностей, норм и правил и признает их.
интенсивность – степень проявления преданности членов
организации основным ценностям. Проявляется в качестве индивидуальных
мотивов, стремлении к поддержке ценностей, норм и философии организации
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и определяется факторами вхождения персонала в организацию и его
адаптации;
приверженность – желание сотрудников оставаться членами
организации, прилагать максимальные усилия в ее интересах и принимать ее
ценности и цели.
Слабая корпоративная культура – культура, которая характеризуется
низким уровнем сплоченности коллектива, отсутствием ценностноориентационного единства, разрозненностью членов, наличием субкультур.
Признаки слабой корпоративной культура:
низкие экономические показатели (отсутствие роста прибыли и
рентабельности производства, малая конкурентоспособность и адаптивность к
внешней среде);
неудовлетворительные психологические показатели (низкая
степень удовлетворенности трудом у персонала, низкая самооценка, высокий
уровень конфликтности, недемократичность управленческого стиля, кадровая
нестабильность);
плохие управленческие показатели (низкая степень управляемости,
узкий спектр делегирования полномочий, неэффективность управленческого
воздействия) [11].
Моральные ценности и высокие этические стандарты положительно
влияют на корпоративную культуру. Формулировка корпоративных ценностей
необходима для построения культуры, а кодекс этики – для развития
корпоративного сознания.
Корпоративная культура:
свод правил, который регламентирует как отношения внутри
организации, так и отношения организации с ее окружением, с внешним
миром;
совокупность моделей поведения, которые приобретены
организацией в процессе адаптации к внешней среде и внутренней интеграции,
показавшие свою эффективность и разделяемые большинством членов
организации.
Основные элементы корпоративной культуры:
ценности компании,
условия труда,
социальная политика,
традиции,
правила поведения в организации.
Культура компании проявляется:
в убеждениях работников и принципах бизнеса, декларируемых и
практикуемых руководством,
в этических стандартах и официальной политике,
в отношениях с различными партнерами (особенно с собственными
сотрудниками, профсоюзами, акционерами, поставщиками и обществом),
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в традициях, методах контроля, требованиях к поведению
работников,
в той неуловимой атмосфере, которая отличает одну компанию от
миллионов других.
Обычно о корпоративной культуре компании говорят в единственном
числе, однако она, как правило, состоит из нескольких составляющих –
субкультур.
Субкультуры подразделений могут не сочетаться между собой и даже
конфликтовать, если для них характерны: разные стили руководства,
философия и методы работы, если сохраняются различия между культурами
компании и недавних приобретений.
Глобальные и транснациональные компании, как правило, в большей или
меньшей степени мультикультурны, что объясняется значительными
различиями в традициях и психологии членов организаций, которые нередко и
говорят на разных языках.
Существуют сильная и слабая корпоративные культуры.
Сильная корпоративная культура – культура, которая характеризуется
высокой степенью своего развития, поддерживается большинством членов
организации и является стабильно доминирующей.
Признаки сильной организационной культуры:
разделяемость (толщина) – вовлечение в организационную
культуру большого числа персонала организации, т.е. степень, в которой
персонал
конкретной
организации
придерживается
доминирующих
организационных ценностей, норм и правил и признает их.
интенсивность – степень проявления преданности членов
организации основным ценностям. Проявляется в качестве индивидуальных
мотивов, стремлении к поддержке ценностей, норм и философии организации
и определяется факторами вхождения персонала в организацию и его
адаптации;
приверженность – желание сотрудников оставаться членами
организации, прилагать максимальные усилия в ее интересах и принимать ее
ценности и цели.
Слабая корпоративная культура – культура, которая характеризуется
низким уровнем сплоченности коллектива, отсутствием ценностноориентационного единства, разрозненностью членов, наличием субкультур.
Признаки слабой корпоративной культура:
низкие экономические показатели (отсутствие роста прибыли и
рентабельности производства, малая конкурентоспособность и адаптивность к
внешней среде);
неудовлетворительные психологические показатели (низкая
степень удовлетворенности трудом у персонала, низкая самооценка, высокий
уровень конфликтности, недемократичность управленческого стиля, кадровая
нестабильность);
плохие управленческие показатели (низкая степень управляемости,
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узкий спектр делегирования полномочий, неэффективность управленческого
воздействия) [11].
Моральные ценности и высокие этические стандарты положительно
влияют на корпоративную культуру. Формулировка корпоративных ценностей
необходима для построения культуры, а кодекс этики – для развития
корпоративного сознания.

1.1.13. Современные тренды маркетинг-менеджмента
Современный
маркетинг
представляет
собой
долгосрочные
взаимоотношения, которые возможны при соблюдении баланса интересов
основных субъектов, таких как производитель, потребитель, посредник и
общество в целом. Эти долгосрочные отношения мыслимы лишь тогда, когда
каждое действие и конкретная сделка будут осуществляться таким образом,
чтобы принести пользу всем участникам отношений.
1. Ритейл в стиле эко и другие тренды в рознице.
В настоящее время люди много времени проводим в цифровом мире,
путешествуя по сайтам, видя баннеры, участвуя в конкурсах. В интернете мы
получаем первый опыт и представление о продукте (и бренде). Придя в
магазин, дополняем свой опыт и расширяем представления о продукте.
а) здоровый образ жизни популярен как никогда, например, почти в
каждом смартфоне есть приложения для фитнеса, а новые носимые гаджеты,
такие как «смарт-часы» в большинстве своем обладают сенсором сердцебиения
и шагомером;
б) приставка «эко» становится новым высокоточным орудием
маркетологов, способом поднять продажи:
- растет популярность товаров категории «экологически чистый»
(продукты, бытовая химия). С этим связано и появление специализированных
магазинов;
- дизайн магазинов и объектов общественного питания в стиле «эко»;
- открытие по всему миру магазинов без упаковки.
- набирают популярности тренды использования органической и
биоразлагаемой упаковки.
в) умные цифровые витрины;
г) маркетинг будущего: фотография и упаковка.
2.
Тенденции брендинга.
а) тенденции брендинга: бренд будущего делает мир лучше. Люди хотят
видеть бренды с развитым сознанием, у которых слова не расходятся с
действием. Они меняют мир к лучшему и улучшают качество жизни своих
потребителей. Им присущи такие качества: настойчивость на пути к
свершениям, эмпатия и лояльность клиентам, требовательность;
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б) офлайн маркетинг: глубинное понимание. Бренд нового поколения
пропагандирует ценности, которые не отличаются от ценностей его целевой
аудитории и знает потребителя лучше, чем он сам;
в) будущее брендов и брендинга: популярность рекламы на грани фола и
неформального подхода.
3.
Коммуникационные тренды: влияние поп-культуры.
Поп-культура всегда была двигателем рекламы, а звезды шоу-бизнеса
никогда не переставали сотрудничать с известными брендами. С развитием
интернета это влияние только усилилось, а популярность брендов и звезд стала
поистине глобальной.
4.
Брендинг будущего под влиянием шеринговой экономики и
принципов smart living.
Пользоваться ресурсами с умом – тренд, который существует уже давно.
Он тесно связан с эко упаковкой, но является более широким по своей сути. Эта
мода родила сервисы, которые помогают найти попутчиков, жилье в
незнакомом месте, брать в аренду бытовую технику или велосипеды.
5.
Увеличение количества цифровых экранов и повышения уровня
информационного шума.
Большинство рекламных материалов, которые мы видим каждый день,
далеки от призеров Канских львов. Наблюдается тенденция не только
завешивать каждый квадратный сантиметр вывесками и рекламными
сообщениями, а и транслировать рекламу через динамики, которые
перекрикивают даже музыку в наушниках.
Перспективы и особенности развития Интернет-маркетинга и
электронной торговли.
Мобильная реклама – форма медийной интернет-рекламы, в которой
используются изображения, flash, видео и другие технологии, которые
размещаются рядом с контентом мобильных версий интернет-ресурсов и в
мобильных приложениях и отображаются на мобильных устройствах
(мобильных телефонах, смартфонах и планшетах).
Потоковое видео – видео доминирует в социальных сетях – это факт. В
2018 году ожидается ощутимый рост объемов видео контента, и особенно в
режиме live. В 2017 году доля потокового видео в общем объеме интернет
траффика составила 75%, и сейчас нет признаков, позволяющих предполагать,
что эта тенденция угаснет со временем. Исследования показали, что
пользователи смотрят live видео в три раза дольше, чем ролики в записи.
Расширение временных рамок и добавление новых интерактивных функций на
таких платформах, как Facebook, Twitter, Instagram и Snapchat, лишь
подтверждает сказанное.
Мобильная видео реклама – по данным Record, мировые расходы на
мобильную видео рекламу вырастут в 2018 году на 49%, достигнув показателя
в 18 миллиардов долларов. Ожидается, что количество просмотров видео
рекламы с компьютеров и лэптопов впервые упадет, тогда как просмотры со
смартфонов и планшетов вырастут на 25%.
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Искусственный интеллект – привлечение аудитории при помощи
роботизированных программ, предлагающих пользователям контент, в
точности соответствующий их запросам и нуждам, станет одним из
действенных
инструментов
высокопроизводительных
маркетинговых
кампаний. Согласно предположениям аналитиков, использование ИИ в
маркетинговых целях вырастет на 53% в течение следующих двух лет.
Продающие видео ролики – эксплейнеры – это короткие видео с простым и
доступным описанием товара или услуги. Визуальные составляющие таких
роликов позволяют пользователям ярче представить продукт, не потратив
много времени. Если на странице интернет-магазина присутствует и описание,
и видео, то пользователи выбирают просмотр ролика в 4 раза чаще, чем чтение
текста.
Чат-боты – согласно подсчетам Gartner, к 2020 году 85% онлайн
контактов в интернет-магазинах придется на беседы с чат-ботами. Такие
программы провоцируют пользователей задавать вопросы и быстро предлагают
ответы на самые популярные из них. Чат-боты, которые работают в режиме
реального времени в настоящее время предлагают пользователям
стандартизированные ответы на часто задаваемые вопросы, но уже в недалеком
будущем они смогут более точнее подобрать информацию для каждого
конкретного пользователя, обращающегося к ним. Их становится больше, а
язык проще и ближе к разговорному. Контент-менеджеры берут на себя новую
роль и становятся дизайнерами ботов. Мессенджеры перестали быть простым
средством коммуникации и становятся эффективным маркетинговым
инструментом в B2C, B2B и даже C2C.
Геозонирование – сейчас для многих мобильные гаджеты стали еще одной
частью тела, без которой не обойтись. Смартфон всегда под рукой, в любое
время и любом месте. За день средний пользователь выходит в интернет с
мобильника 75 раз в сутки, причем из разных локаций. Маркетологи могут
собирать информацию об их активности для таргетирования и предоставления
актуальных данных в зависимости от местонахождения юзера. Однако, для
этого нужно получить его официальное разрешение.
Блог компании. Всѐ больше компаний создают собственные онлайн-блоги,
чтобы контролировать рекламный контент. Новости и оповещения о
достижениях, вдохновляющие истории покупателей и клиентов, актуальные
тренды профессиональной области культивируют доверие и уважение к бренду,
позволяя единомышленникам обмениваться мнениями в комментариях и на
форумах.
Тотальная диджитализация. Два года назад только у 16 человек из 100
был доступ к интернету и только у семи были свои собственные компьютеры.
Теперь же по данным компании VMware спрос на технологическую
грамотность увеличивается ежегодно. Если еще 5 лет назад средний возраст
пользователей интернета было далеко до 40, то сейчас все изменилось
кардинально. Половина опрошенных людей в возрасте 45−54 лет обращаются
за консультациями или самостоятельно изучают работу мобильных
приложений. Более трети респондентов старше 55 лет даже сами изучают
43

создание онлайн-контента. Игнорировать силу интернета абсолютно
бессмысленно и статистика это доказывает.
Пост-демографический консьюмеризм. В классическом варианте нас
учили сегментировать целевую аудиторию по следующим показателям: пол,
возраст, место жительства, социальный статус и т. д. Но мир меняется, и старые
схемы больше не работают. По своему социальному портрету люди могут
выглядеть абсолютно одинаково, но, как мы видим, их стиль жизни и вкусы
совсем не похожи.
Омникальный маркетинг. Поскольку потребители меняют свое поведение,
то и маркетологам следует на это реагировать. Маркетологам целесообразно
преследовать одну перспективную цель, а не обдумывать опыт взаимодействия
на десктопе, смартфонах, планшетах и других гаджетах, которая заключается в
целостном омниканальном подходе. В отличие от многоканального
омниканальный подход, наоборот, объединяет в единое целое различные
платформы и устройства, используемые клиентом для взаимодействия с
компанией и может их использовать для полученные знания и создания
комплексного восприятия [12, 13]
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2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
2.1.
Вопросы для обсуждения, ситуации
практических занятиях и домашние задания

для

анализа

на

2.1.1. Основы современного маркетинг менеджмента
Вопросы для обсуждения
1.
Определите сущность и содержание маркетинг-менеджмента.
Объясните отличия положений маркетинг менеджмента от положений общей
теории маркетинга.
2.
Каким образом может быть аргументирована трактовка маркетингменеджмента по П. Друкеру?
3.
Как определяется концепция маркетинг-менеджмента? Дайте
характеристику основным элементы концепции маркетинг менеджмента.
4.
Каковы принципы управления маркетингом?
5.
Какие потенциальные возможности могут иметь потребителям в
условиях новой экономики?
6.
Какие возможности предоставила новая экономика компаниям?
7.
Перечислите и дайте характеристику объектам жизнедеятельности
общества, входящим в современную сферу деятельности маркетологов.
Ситуация для обсуждения
Реклама в Instagram
30 сентября 2015
Долгожданный час Х наступит уже 30 сентября, и любая компания из
более чем 30 стран, в том числе и в Беларуси, сможет продвигать свои посты в
Instagram. Ранее эта функция была доступна только в тестовом режиме для 500
избранных брендов, теперь воспользоваться ею смогут все.
Люди используют Instagram в первую очередь для визуального
вдохновения, и это может работать на ваш бренд. Реклама в Instagram может
быть нацелена на повышение узнаваемости бренда, привлечение новых
покупателей, клики на сайт, и даже установки приложения.
Размещение рекламы будет происходить по аукционному принципу,
аналогично с Facebook, стоимость объявления зависит от настроек таргетинга,
количества ставок и интереса к вашему объявлению.
Кроме того, помимо привычного квадратного для рекламы будут доступны
широкоэкранный и вертикальный форматы и видео продолжительностью до 30
секунд.
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Предварительные оценки тестовых кампаний довольно многообещающи. В
США CTR объявлений в Instagram практически вдвое выше, чем в Facebook
(1,5% против 0,84%). Так что Instagram имеет все шансы стать рекламной
платформой номер один среди социальных сетей, в частности, для брендов
FMCG, ритейла и e-commerce.
Источник: Самые успешные кейсы рекламы в Instagram [Электронный
ресурс] // SOSTAV.UA: реклама, маркетинг, pr Режим доступа:
http://marketing.by/rubric/digital-marketing/ – Дата доступа: 10.12.2017.
Вопрос: Какие возможности дает Instagram новой экономике?
Домашнее задание № 1. В академической группе каждый студент на
примере изученного лекционного материала по теме 1 и дополнительных
источников на примере любой организации (предприятия) формулирует
требования топ-менеджера компании к маркетологу (службе маркетинга) и
определяет, что фактически может обеспечить маркетолог (служба маркетинга)
организации (предприятию).
Домашнее задание № 2. В академической группе по подгруппам студенты
(численностью до 3-х человек) выполняют следующее задание: приведите
примеры объектов жизнедеятельности общества любой (любых) компаний по
выбору, входящих в современную сферу деятельности маркетологов:
1.
Материальные блага (товары).
2.
Услуги.
3.
Опыт.
4.
События.
5.
Личности.
6.
Место (географические территории).
7.
Собственность.
8.
Организации.
9.
Организации.
10.
Идеи.
Результаты представляются в виде презентации.
Домашнее задание № 3. В академической группе по подгруппам студенты
(численностью до 3-х человек) выполняют следующее задание: приведите
примеры принципов управления маркетингом любой (любых) компаний по
выбору:
А) Ценностно-ориентированные – связаны с принятием концептуальностратегических решений, таких, как анализ конкурентоспособности фирмы,
сегментация рынка, формирование товарных портфелей.
1) Принцип управленческого риска
2) Принцип предпринимательского риска
3) Принцип организационного поведения
4) Принцип формирования потребительских предпочтений
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5) Принцип инструментарной обеспеченности руководства
6) Принцип самооценки и саморегулирования
7) Принцип рефлективного поведения
8) Принцип конкурентного преимущества
9) Принцип свободного предпринимательства
10) Принцип равноправного партнерства
Б) Концептуально-регулирующие принципы определяют стратегическое
поведение фирмы в условиях риска и неопределенности
1.Принцип информационной достаточности
2.Принцип материального и морального стимулирования
3.Принцип согласования по целям деятельности фирмы
4.Принцип экспертного отслеживания информационной достаточности
5.Принцип соответствия управления уровню развития коллектива
В) Принципы тактического анализа и проектирования деятельности фирмы
характеризуют
средства
достижения
поставленных
целей
и
соответствующую последовательность действий.
1.Принцип профессионализма руководства
2.Принцип прибыльности и эффективности
3.Принцип централизации и децентрализации управления
4.Принцип единоначалия и коллегиальности
5.Принцип контроля
6.Принцип делегирования полномочий
7.Принципы организационного проектирования и рефлективного
поведения в условиях управленческих коммуникаций
8.Принцип реструктуризационного анализа
9.Принцип организационного нормирования

2.1.2. Организационная структура управления маркетингом
Вопросы для обсуждения
1.
Назовите типы предприятий малого бизнеса и дайте их
характеристику (венчурные фирмы, компании-сателлиты, мини-монополисты)
2.
Перечислите сильные и слабые стороны крупной компании или
корпорации с позиции управления маркетингом.
3.
Охарактеризуйте
организационные
структуры
управления
маркетингом.
4.
Каково место и роль маркетинговых служб в системе управления
маркетингом.
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Ситуации для обсуждения
Ситуация 1.
Николай Небышинец, Wargaming: «Я успел поработать в стартапе и в
компании мирового уровня – и всѐ в Wargaming»
20 сентября 2016, 11:48
В конце 2015 года глава глобального направления маркетинга Wargaming
Николай Небышинец после 10 лет работы покинул компанию.
16 октября 2015, 16:25
Вице-президент по PR и маркетингу компании Wargaming (создатели
World of Tanks, World of Warships и других игр) Николай Небышинец покинет
свой пост 31 декабря 2015 года. Об этом он сообщил на своей странице в
Facebook.
Свой уход Небышинец объяснил желанием «попробовать в жизни что-то
новое». «Последние 10 лет в Wargaming были весьма интенсивными для меня.
За этот промежуток времени я смог пройти путь от неопытного PRспециалиста, который пришел в малюсенькую компанию из 20 сотрудников
сразу после окончания университета, до главы глобального маркетинга и PR в
четырехтысячной корпорации», – написал он.
К сожалению, чтобы добиваться определенных высот, иногда требуется
жертвовать личной жизнью, интересами, собственным развитием. Всѐ это истощает.
Понимая этот факт, я принял для себя решение, что должен остановиться и изменить
свою жизнь. Поэтому я хочу покинуть компанию и попробовать что-то новое.
— Николай Небышинец (Mike Belton), директор по PR и маркетингу Wargaming

Представители Wargaming не смогли оперативно прокомментировать
ситуацию и сообщить, кто заменит топ-менеджера компании.
Глава игрового издания Kanobu Гаджи Махтиев на своей странице в
Facebook назвал Небышинца «одним из последних (если не последним)
русскоязычных топ-менеджеров в окружении Виктора (Кислого, гендиректора
Wargaming – прим.ред.)». Редакция vc.ru цитирует заметку с разрешения
автора.
Однако спустя всего полгода Небышинец вернулся в компанию, возглавив
издательское направление в странах СНГ.
11 мая 2016, 09:06
Бывший вице-президент по PR и маркетингу Wargaming Николай
Небышинец, покинувший компанию в конце 2015 года, вернулся в команду
разработчика игры World of Tanks. Он возглавит отдел Publishing CIS и
займѐтся продвижением проектов Wargaming в СНГ, сообщили vc.ru
представители компании. К своим обязанностям Небышинец приступит 11 мая.
В Wargaming назначение Небышинца объяснили необходимостью «особого
опыта и знания местной культуры и бизнеса» для работы на рынке СНГ.
За плечами Николая более чем 10 лет работы в компании, которая с его
помощью сформировалась и обрела свой нынешний облик. Он прошѐл путь от
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PR-менеджера до главы Global Marketing, проявив себя как сильный и
проницательный лидер. Николай войдѐт в команду Global Publishing.
— пресс-служба Wargaming
Сам Небышинец сказал, что предложение Wargaming оказалось самым
интересным из «огромного количества стоящих предложений».
Я не буду скрывать, что после того, как я покинул компанию, ко мне посыпался ряд
серьѐзных предложений попробовать себя на других позициях, в других компаниях и
индустриях. Признаюсь, честно, это вселяет уверенность и желание не останавливаться.
Из огромного количества стоящих предложений, так случилось, что самым интересным
оказалось предложение компании, к успеху которой я имел немалое отношение.
Спустя полгода, Wargaming предоставила мне возможность попробовать себя в
новом направлении, в котором я могу развить и укрепить свою экспертизу, – в паблишинге
игр. Глупо было бы отбросить такое заманчивое предложение, ведь я посвятил 10 лет
компании и прекрасно понимаю процессы и «внутреннюю кухню».
— Николай Небышинец

Свой уход из Wargaming в декабре 2015 года Небышинец объяснил
необходимостью «моментально решить» проблему профессионального
выгорания.
«Циклическая ловушка ежедневных рабочих активностей заставляет
забыть о важности жизненного баланса. Я хотел взглянуть на жизнь со
стороны, мне нужно было получить шанс для сравнения: что я делаю верно, а
что нужно изменить», – сказал топ-менеджер.
Департамент Publishing отвечает за общение компании с игроками и
продвижение проектов Wargaming. «Благодаря стараниям сотрудников из
региона СНГ мы удерживаем лидирующие позиции на этом рынке, не оставляя
преследователям и подражателям ни единого шанса догнать нас», – отметили в
компании.
В интервью редакции рубрики «Рынок игр» Николай Небышинец
рассказал о возвращении в Wargaming, своей новой должности, обновлении
команды и экспериментальных проектах.
Источники:
1. Вице-президент Wargaming по PR и маркетингу Николай Небышинец
объявил об уходе из компании [Электронный ресурс] – Режим доступа:
https://vc.ru/n/mike-warg – Дата доступа: 10.10.2017.
2. Бывший вице-президент по PR и маркетингу Wargaming Николай
Небышинец вернулся в компанию [Электронный ресурс] – Режим доступа:
https://vc.ru/n/mike-warg-back – Дата доступа: 10.10.2017.
3. Николай Небышинец, Wargaming: «Я успел поработать в стартапе и в
компании мирового уровня — и всѐ в Wargaming» [Электронный ресурс] –
Режим доступа: https://vc.ru/p/belton-view – Дата доступа: 10.10.2017.
Задание: Проанализируйте ситуацию и сделайте вводы.
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Ситуация 2.
Таблица 2.1 – Направления
«Минскстройиндустрия»
Наименование отдела
Производственнотехнический отдел
продолжение таблицы 2.1
Отдел кадров

Отдел бухгалтерского учета

Наименование отдела
Экономический отдел
Ремонтно-строительное
управление
Отдел маркетинга

деятельности

отделов

завода

ОАО

Функция отдела
Разработка и проектирование продукта, выбор
технологического процесса, технологий и методов
изготовления продукта и т. д.
Подбор и расстановка кадров, обучение и
повышение квалификации кадров, создание условий
для работы, взаимодействие с профсоюзами и
разрешение трудовых споров
Обработка и анализ финансовой информации,
организация учета информации, формирование
системы контроля над основными направлениями
хозяйственной деятельности
Продолжение таблицы 2.1
Функция отдела
Оценка финансового потенциала организации,
распределение
денежных
средств
между
направлениями деятельности предприятия
Ремонт собственного автотранспорта
Продажи, работы с заказами, изучение рынка
сбыта и спроса, обслуживание заказчика

Вопросы и задания к кейсу:
1. Проанализируйте имеющуюся организационную структуру предприятия
(таблица 2.1). Какая структура отдела маркетинга целесообразна для данного
предприятия?
2. Какие подразделения необходимо создать в службе маркетинга, с тем
чтобы избежать проблем с изучением потребностей покупателей, сведений о
ценах конкурирующих фирм и деятельности фирм-конкурентов, которые
имеются у завода?
Домашнее задание № 1. В академической группе по подгруппам студенты
(численностью до 3-х человек) на примере изученного лекционного материала
по теме 2 и дополнительных источников на примере любых организаций
(предприятий) определяют типы предприятий малого бизнеса.
Домашнее задание № 2. В академической группе по подгруппам студенты
(численностью до 3-х человек) выполняют следующее задание: приведите
примеры организационных структур управления маркетингом любых компаний
по выбору.
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2.1.3. Процесс управления маркетингом
Вопросы для обсуждения
1.
Охарактеризуйте содержание процесса управления маркетингом.
2.
Что понимается под технологией процесса управления
маркетингом?
3.
На какие группы в зависимости от содержания можно разделить
операции управления маркетингом. Дайте их характеристику.
4.
Какие технологии включает планирование маркетинговой
деятельности?
5.
Каковы критерии классификации маркетинговых решений?
Ситуации для обсуждения
Ситуация 1.
На кондитерской фабрике «Кондитер и Ко» в течение года были освоены
новые технологии производства и произведена замена оборудования. В период
реконструкции фабрика частично потеряла потребителей, т. к. на рынок сбыта
пришли иностранные производители. Разрабатывая маркетинговую стратегию,
маркетологи обратили внимание на необходимость восстановления
популярности торговой марки с учетом нового, значительно расширенного
ассортимента выпускаемой продукции.
Вопросы:
1. Какой тип маркетинговых исследований следует использовать
маркетологам кондитерской фабрики?
2. Какие маркетинговые мероприятия можно предложить руководству
фабрики?
3. Какие мероприятия по формированию общественного мнения можно
было предложить руководству фабрики?
Ситуация 2.
В последние годы на многих производственных предприятиях появились
маркетинговые службы, директор по маркетингу и менеджеры по маркетингу.
Ими проводятся маркетинговые исследования, а также реализуются другие
маркетинговые мероприятия. Вместе с тем в деятельности предприятий не
произошло сколько-нибудь существенных изменений. Многие из них попрежнему работают на склад, прилагая в дальнейшем дополнительные
коммерческие усилия по продаже ранее изготовленных товаров.
Задание: Обоснуйте, чем все вышесказанное обусловлено. Можно ли
говорить о реализации маркетинга на таких предприятиях? Что нужно сделать,
чтобы обеспечить успешную коммерческую деятельность таких предприятий?
Домашнее задание № 1. В академической группе по подгруппам студенты
(численностью до 3-х человек) на примере изученного лекционного материала
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по теме 3 и дополнительных источников на примере любой организации
(предприятия) осуществляют планирование маркетинговой деятельности,
включающее следующие технологии:
1)
определение целей маркетинговой деятельности для отдельных
продуктов и рынков;
2)
разработка альтернативных стратегий;
3)
выбор наилучших стратегий;
4)
формирование плана маркетинговой деятельности;
5)
оперативно-календарное планирование;
6)
составление бюджета маркетинга.
Домашнее задание № 2. В академической группе по подгруппам студенты
(численностью до 3-х человек) выполняют следующее задание: исследуйте три
реально существующих в вашем городе магазина на предмет продаваемых
товаров, месторасположения, цен, витрин наружных и внутренних, а также их
рекламы в СМИ. Определите магазин с наихудшими характеристиками и
подготовьте перечень возможных управленческих решений стратегического
характера,
реализация
которых
позволила
бы
повысить
его
конкурентоспособность.

2.1.4 Документальное
деятельности

оформление

и

контроль

маркетинговой

Вопросы для обсуждения
1.
Какие существуют международные нормы и требования к
составлению бизнес-планов? Проведите их сравнительный анализ.
2.
Из каких основных статей состоит бизнес-план? Охарактеризуйте
основные части бизнес плана, в каких разделах бизнес-плана должно
содержаться маркетинговое обоснование?
3.
Из каких разделов должна состоять описательная часть бизнесплана Республики Беларусь?
4.
Дайте характеристику типовым разделам плана маркетинга.
5.
Какие классифицирующие признаки имеют планы и программы
маркетинга компании? Дайте их характеристику.
6.
Подходы к составлению маркетинговых бюджетов.
7.
Охарактеризуйте направления и виды контроль маркетинга. В чем
состоят цели, задачи и структура маркетингового аудита?
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Оцените утверждения (верно – неверно)
1.
Бизнес-план – документ, содержащий экономическое обоснование
развития предприятия, выпуска новой продукции или реализации других
коммерческих идей.
2.
Бизнес-план сочетает в себе черты стратегических и
маркетинговых планов.
3.
Разработка бизнес-плана позволяет прогнозировать различные
варианты развития бизнеса и выявить проблемы, с которыми может
столкнуться предприятие.
4.
Бизнес-план действующего предприятие опирается на прогнозные
и оценочные данные, которые позволяют разрабатывать производственную,
маркетинговую и организационную структуру предприятия, заинтересовывать
потенциальных инвесторов в будущей перспективности и прибыльности
своего предприятия.
5.
Маркетинговый план – важнейший документ фирмы, который
становится основой осуществления и координации всех видов ее деятельности.
6.
Существующее законодательство Республики Беларусь включает
требования по углубленной оценке, рынков сбыта продукции на основании
проведения соответствующих маркетинговых исследований с подготовкой
маркетингового отчета, а также с использованием модели «Пять сил Портера»,
SWOT- и PEST- анализа среды организации.
Задание.
Для терминов, приведенных ниже, выберите правильное определение.
А. Термины:
1) план маркетинга;
2) адаптивность в планировании;
3) программа маркетинга;
4) бюджет маркетинга;
5) бизнес-план фирмы.
Б. Определения:
1) системный документ, позволяющий четко обозначить цели развития
фирмы, средства и способы их достижения на ближайшую и отдаленную
перспективу;
2) план действий, направленных на определение рентабельности новой
продукции и принятие решения о целесообразности введения ее в
производство;
3) установка маркетинговых целей, выбор стратегии и разработка действий
по достижению целей и осуществлению стратегии;
4) один из принципов, используемых при планировании, учитывающий
перспективную динамику спроса;
5) перечень доходов и расходов на исследование рынков, на поддержание
конкурентоспособности товара, на элементы продвижения товара.
53

Домашнее задание: Изучите примеры бизнес-планов различных компаний
и выберите один для анализа и ответьте на следующие вопросы:
1.
Из каких основных разделов состоит бизнес-план?
2.
В какие разделы бизнес-плана содержится маркетинговое
обоснование?
3.
Какие инструменты маркетинга используются в бизнес-плане
компании?
Ответы на предложенные вопросы представить в письменном виде в
форме отчета, приводя примеры из бизнес-плана компании.

2.1.5. Корпоративные
менеджмента

(конкурентные)

стратегии

маркетинг-

Вопросы для обсуждения
1.
Какие из современных факторов оказывают влияние на разработку
стратегии?
2.
Охарактеризуйте этапы формирование и развитие конкурентных
стратегий в современных условиях.
3.
Назовите и охарактеризуйте типы конкурентных стратегий (по
теории М. Портера).
4.
В чем сущность «Биологического подхода» к классификации
конкурентных стратегий (по теории А. Юданова)?
5.
Назовите четыре организационных уровня разработки стратегии в
диверсифицированной компании, дайте их характеристику.
Оцените утверждения (верно – неверно)
1.
Стратегия в сфере бизнеса – выражение намерений организации,
направленных на достижение заранее выбранных целей путем распределения
ограниченных ресурсов (по организационным единицам, функциям, регионам,
продуктам или по технологическим признакам).
2.
Развитие взглядов на стратегию в XX веке можно условно
разделить на пять этапов.
3.
Типичными конкурентными стратегиями по теории М. Портера
являются: лидерство в издержках, дифференциация, фокусирование.
4.
Стратегия дифференциации основана на выборе узкой сферы (цели)
конкуренции. Фирма выбирает сегмент рынка или рыночную нишу и пытается
достичь конкурентных преимуществ применительно к особенностям данного
сегмента.
5.
Виолентная стратегия характерна для фирм, действующих в сфере
крупного бизнеса и выпускающих стандартизированный продукт. Фирмы54

виоленты имеют запоминающиеся названия в классификации швейцарского
ученого X. Фризенвинкеля. Это – «гордые львы», «могучие слоны» и
«неповоротливые бегемоты».
6.
Патиентная
стратегия
характерна
для
малых,
неспециализированных компаний. Как правило, они ориентируются на местные
рынки.
7.
Коммутантов называют еще «хитрыми лисами»
8.
Эксплерентная стратегия связана с поиском революционных
решений, созданием новых рынков или радикальным преобразованием старых
сегментов рынка.
9.
Стратегическое видение обычно описывает нынешний бизнес
компании; в нем содержится общая характеристика сегодняшних возможностей
организации.
10.
Стратегия компании одновременно активна (т.е. продумана и
спланирована заранее) и адаптивна (т.е. носит приспособительный характер).
11.
Обычно стратегия компании меняется постепенно и лишь в редких
ситуациях радикально – тогда говорят о стратегии отсутствия правил.
12.
В диверсифицированной компании стратегии разрабатываются на
четырех организационных уровнях. Первый уровень диверсифицированной
компании – функциональная стратегия.
Домашнее задание № 1. В академической группе каждый студент
выполняет следующее задание: изучите терминологию стратегий и приведите
пример из личной жизни (таблица 2.2). Который возможно, когда-то
реализовали сами либо реализуете в будущем. Результаты представляются в
письменном виде.
Таблица 2.2 – Терминология стратегии [14, с. 39]
Термин
Миссия

Определение
Доминирующая цель, согласованная
с ценностями и ожиданиями
заинтересованных сторон
будущее
состояние:
Видение
или Желаемое
стремление организации
стратегическое
намерение
Общая
формулировка
цели
Цель
Задание
Стратегические
возможности
Стратегии

Пример из личной жизни
Быть здоровым и иметь
хорошую физическую форму
Пробежать
марафон

Лондонский

Сбросить вес и укрепить
мышцы
Сбросить 5 кг веса к 1 сентября
и
пробежать
марафон
в
следующем году
Фитнес-центр
расположен
недалеко; уже найдена удачная
диета

Выраженная в цифрах (если
возможно) или более точная
формулировка цели
Ресурсы, деятельность и процессы.
Некоторые из них уникальны и
обеспечивают
"конкурентное
преимущество"
Долгосрочное
направление Регулярные
тренировки,
деятельности
участие в местных марафонах,
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придерживаться
диеты

выбранной

продолжение таблицы 2.2
"Перемещение" товара, услуги и Присоединиться к сообществу
Бизнес-модель
информации между участвующими единомышленников (другими
сторонами
словами, вступить в клуб
любителей бега)
Контроль

Отслеживать этапы реализации,
чтобы:
оценивать
эффективность
стратегий и действий;
при необходимости корректировать
стратегии и (или) действия

Следить за своим весом,
замерять километраж и время
беговых
тренировок:
если
прогресс удовлетворительный,
ничего не предпринимать; в
противном случае рассмотреть
другие стратегии и действия

Домашнее задание № 2. В академической группе каждый студент
рассматривает следующее утверждение: «Майкл Портер утверждает, что у
компании должна быть четкая конкурентная стратегия». Для любой
организации по вашему выбору оцените, насколько она отвечает этому
требованию. Результаты представляются в письменном виде.
Домашнее задание № 3. В академической группе по подгруппам студенты
(численностью до 3-х человек) выполняют следующее задание: приведите по
три конкретных примера формулировок миссии и стратегического видение
организации (предприятия), осуществляющих свою деятельность в какой-либо
отрасли по выбору и проведите их сравнительный анализ. Результаты
представляются в виде презентации.
Домашнее задание № 4. В академической группе по подгруппам студенты
(численностью до 3-х человек) выполняют следующее задание: приведите по
три конкретных примера формулировок стратегических и финансовых целей
организации (предприятия), осуществляющих свою деятельность в какой-либо
отрасли по выбору и проведите их сравнительный анализ. Результаты
представляются в виде презентации.

2.1.6. Анализ отрасли и конкурентной
конкурентных возможностей компании

ситуации,

ресурсов

и

Вопросы для обсуждения
1.
2.
рынке?
3.

Назовите основные экономические характеристики отрасли.
Каким образом проводится анализ положения конкурентов на
О чем можно узнать из карт стратегических групп?
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4.
По каким параметрам проводится анализ ресурсов и внутренних
возможностей компании?
5.
Назовите четыре вида анализа используемые для характеристики
внутренних ресурсов компании.
6.
Каким четырем критериям должен соответствовать ресурс, чтобы
создать устойчивое конкурентное преимущество?
Оцените утверждения (верно – неверно)
1.
Для разработки стратегии необходим основательный анализ
внутренней и внешней среды компании, иначе стратегия окажется
нежизнеспособной.
2.
В отрасли присутствуют обычно пять факторов конкуренции:
соперничество между участниками отрасли; возможность вхождения в отрасль
новых конкурентов; конкуренция со стороны производителей товаровзаменителей; влияние поставщиков; влияние компаний-потребителей.
3.
Цель анализа долгосрочных партнерских отношений между
производителями и поставщиками – определить основные и второстепенные
причины изменений в отрасли, которыми можно признать не больше трехчетырех факторов.
4.
Аналитический анализ возможный действий конкурентов включает
в себя: анализ стратегий конкурентов, выявление сильных и слабых
соперников, оценку их конкурентных возможностей, прогноз их ближайших
действий.
5.
Общая привлекательность отрасли – это потребительские свойства
товара, опыт и знания, стратегия, конкурентные возможности, и др.,
определяющие успех или провал на рынке компании, и ее
конкурентоспособность.
6.
Анализ ресурсов и конкурентных возможностей компании не
включает: эффективность действующей стратегии компании и сильные и
слабые стороны компаний-конкурентов, возможности и угрозы.
7.
К сильным сторонам компании относятся следующие: навыки или
опыт, ценные материальные активы, квалифицированные кадры, ценные
организационные ресурсы, ценные нематериальные активы, конкурентные
возможности, партнерство или совместные предприятия.
8.
Ресурс создает устойчивое конкурентное преимущество, если
соответствует четырем критериям: легковоспроизводимость, длительность
пользования, превосходство упаковки, устойчивость к нейтрализации.
(трудновоспроизводимость, ресурса)
9.
Эффективное управление всеми звеньями цепочки ценности –
основа для создания ключевой компетенции и ее превращения в устойчивое
конкурентное преимущество.
Домашнее задание № 1. В академической группе по подгруппам студенты
(численностью до 3-х человек) выполняют следующее задание: проведите
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анализ отрасли и конкурентной ситуации в ней (рисунок 2.1) для организации
(предприятия) по выбору. Результаты представляются в виде презентации.
Домашнее задание № 2. В академической группе по подгруппам студенты
(численностью до 3-х человек) выполняют следующее задание: проведите
анализ ресурсов и конкурентных возможностей (рис.2.1) организации
(предприятия) по выбору. Результаты представляются в виде презентации.

Стратегический анализ отрасли и конкурентных
условий
Ключевые факторы
1. Основные экономические характеристики
отрасли
2. Фирмы и интенсивность конкуренции
3. Причины изменений в структуре конкуренции и
внешней среды
4. Самые сильные (слабые) конкуренты
5. Вероятные действия конкурентов
6. Ключевые факторы успеха в конкурентной
борьбе
7.
Общая
привлекательность отрасли
и
перспективы достижения прибыльности выше
средне отраслевой

Стратегический анализ внутренней ситуации
компании
Ключевые факторы
1.Эффективность
действующей
стратегии
компании
2. Сильные и слабые стороны компании,
возможности и угрозы
3. Конкурентоспособность по ценам и издержкам
4. Прочность конкурентной позиции компании
5. Стратегические проблемы компании

Варианты стратегии
компании
-Совершенствование
существующей
стратегии
-Кардинальный
пересмотр стратегии

Оптимальный
вариант
стратегии
Ключевые критерии
-Соответствие
стратегии
внутренней и внешней среде
компании
-Возможность
достижения
конкурентного преимущества
-Возможность
повышения
общей
эффективности
компании

Рис. 2.1 – Стратегический анализ и стратегическое
мышление при выборе оптимального варианта стратегии
[7, с. 97]

2.1.7. Конкурентные преимущества как основа стратегии и условия
их использования
Вопросы для обсуждения
1.
По каким признакам осуществляется классификация конкурентных
преимуществ?
2.
В чем преимущества стратегии слияния и поглощения?
3.
Каковы конкурентные преимущества стратегий сотрудничества?
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4.
В чем сущность оборонительной стратегии для защиты
конкурентного преимущества?
5.
Охарактеризуйте преимущества и недостатки вертикальной
интеграции.
6.
В чем сущность стратегии сужения бизнеса?
7.
В каких случаях используются наступательные стратегии, а в каких
оборонительные?
8.
В чем проявляются конкурентные преимущества стратегии
внедрения новшеств?
Оцените утверждения (верно – неверно)
1.
Конкурентоспособность отрасли определяется наличием у нее
конкретных преимуществ, позволяющих создавать, производить (с издержками
не выше мировых) продукцию (услуги) высокого качества, отвечающую
требованиям покупателей относительно потребительской ценности товаров, их
рыночной новизны и стоимости (цены), поставлять их на мировой рынок в
сроки, диктуемые рыночной ситуацией.
2.
Конгломерат – это группа географически соседствующих
взаимосвязанных компаний (поставщики, производители, посредники) и
связанных с ними организаций (образовательные заведения, органы
государственного управления, инфраструктурные компании), действующих в
определенной сфере и взаимодополняющих друг друга.
3.
Конкурентное преимущество – экономическая категория,
означающая наличие у экономического субъекта уникальных характеристик,
выгодно отличающих данный экономический субъект от других аналогичных
субъектов на рынке.
4.
Поглощение – это объединение примерно равных партнеров, в
результате которого вновь созданная компания получает новое название.
5.
Стратегический союз – предполагает отказ от самостоятельного
исполнения ряда функций за счет передачи их поставщикам товаров и услуг и
другим партнерам.
Домашнее задание № 1. В академической группе по подгруппам студенты
(численностью до 3-х человек) выполняют следующее задание:
a)
на основании лекционного материала, изложенного в теме
«Конкурентные преимущества как основа стратегии и условия их
использования», а также источников, указанных в литературе по дисциплине
«Современный маркетинг-менеджмент» сделайте анализ стратегии и
конкурентных преимуществ любой по вашему выбору организации
(предприятия).
b)
приведите примеры организаций (любых по выбору) использования
конкурентных стратегий. Если вы не знаете точно, какую именно стратеги
выбрала организация, обоснуйте свои сомнения, а также определите, есть ли
вообще у организации выраженная конкурентная стратегия.
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Результаты представляются в виде презентации.

2.1.8. Позиционные стратегии участников рынка
Вопросы для обсуждения
1.
В чем состоят основные особенности, которые следует учитывать
при разработке конкурентной стратегии в формирующихся (новых) отраслях.
2.
Каковы темпы роста компаний в зрелых отраслях? Охарактеризуйте
изменения конкурентной среды в отрасли после вступления отрасли в
стадию зрелости и соответствующих замедлений темпов роста.
3.
В чем основное отличие конкурентной ситуации в раздробленных
отраслях? Назовите типичные сегментированные (раздробленные) отрасли и
охарактеризуйте оптимальные конкурентные стратегии в сегментированной
отрасли.
4.
Охарактеризуйте конкурентные позиции и стратегии лидеров
отрасли. В чем основная стратегическая задача отраслевого лидера?
5.
Охарактеризуйте конкурентные позиции и стратегии компаний,
находящихся в роли преследователей или второстепенных игроков.
6.
Назовите основные конкурентные стратегии для компаний, которые
находится на спаде и теряют свои конкурентные позиции.
Оцените утверждения (верно – неверно)
1.
Перед компаниями в формирующихся отраслях стоит две важные
стратегические задачи: поиск средств для финансирования стартовых операций
до получения достаточного объема прибыли; выбор сегментов и конкурентных
преимуществ, концентрация на которых позволит полностью реализовать
преимущества первопроходца.
2.
Рост на динамичных рынках не превышает 5% в год, что примерно
соответствует темпам роста экономики в целом и увеличению численности
потребителей.
3.
Для достижения конкурентного преимущества в отраслях на этапе
застоя или спада используют три конкурентные стратегии:
концентрация на растущих сегментах отрасли,
дифференциация за счет повышения качества и обновления моделей
товара,
втягивание в ценовую войну на уничтожение конкурента.
4.
Конкурентная ситуация в сегментированных отраслях отличается
отсутствием отраслевых лидеров с большой долей рынка или узнаваемой
торговой маркой.

60

5.
Конкурентные позиции лидеров отрасли либо намного прочнее, чем
у остальных, либо господствующие. Лидеры хорошо известны в отрасли и
используют опробованные стратегии.
6.
К числу компаний, работающих в сильно сегментированных
отраслях, относятся следующие: Starbucks (кофе), Microsoft (программное
обеспечение), McDonald's (рестораны быстрого питания), Gillette (бритвенные
принадлежности), Campbell's Soup (концентрированные супы), Gerber (детское
питание), Wal-Mart (розничная торговля со скидками), Amazon.com
(электронная коммерция).
Ситуация для анализа
Распечатка на дому
В России рынок полимеров для 3D-печати пока развивается по чисто
советским лекалам. Наши новые уникальные композитные материалы высоко
ценятся за границей и идут на экспорт, а внутренний рынок расходников для
3D-принтинга держится на импорте сырья для полимеров и готового
ширпотреба из Китая и других стран.
Выпуск первого экземпляра серийной продукции из полимера в среднем
стоит 200 тыс. руб. Столько нужно потратить, чтобы провести испытания,
узнать мнение покупателей о будущем товаре или просто подержать в руках
новую расческу, пластиковую игрушку или модный аксессуар для смартфона.
Любой серийный продукт, прежде чем он «пойдет в народ», проходит стадию
прототипа, которая может повторяться не один раз, пока не будут устранены
все ошибки. Лишь после этого можно давать
добро на выпуск тиража.
«Если раньше на разработку, например,
литьевых форм уходили сотни тысяч рублей
и месяцы времени, то сегодня благодаря
использованию 3D-печати это занимает
всего несколько часов и стоит на два
порядка дешевле. Представьте, насколько
теперь снизилась цена ошибки при
проектировании!» – говорит генеральный
директор компании РЭК Никита Гаврилов.
Подобные изменения распространяются
на многие
производственные
и инжиниринговые
направления.
С экономической
точки
зрения
это
принципиально иной уровень: интеграция
3D-печати в производственные цепочки
может значительно изменить глобальные экономические показатели, и здесь
главное – не остаться в стороне.
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Честные 3%
По данным аналитиков компании MarketsandMarkets, мировой рынок
полимеров для 3D-печати превысил $100 млн и растет экспоненциально: через
десять лет его объем достигнет $1 млрд. Лидируют здесь с большим
отрывом США, Китай и страны ЕС.
Исходя из фактического потребления полимеров для основных технологий
3D-печати, применяемых сегодня в России (70 т PLA, 50 т ABS,
1 т фотополимеров и 1 т остальных), емкость российского рынка необходимых
полимеров в 2016 году можно ориентировочно оценить в 200 млн руб. Иными
словами, сегодня наша доля мирового рынка расходников (полимеров) для 3Dпринтинга составляет около 3%.
Сейчас в российской 3D-печати используются пять основных видов
полимеров (см. диаграмму). При производстве расходных материалов для 3Dпринтинга из PLA и ABS используется импортное сырье. В других технологиях
3D-печати в основном приходится импортировать уже готовый расходный
материал.
Средняя цена фотополимера европейского качества – около 10 тыс. руб. За
литр, а ABS и PLA – 1,5 тыс. руб. за килограмм. Поставщики из Китая готовы
предложить «лучшее качество за те же деньги», но если их цены на 30–50%
ниже, то высока вероятность дефектов в напечатанных изделиях (например,
в ABS подмешивают 10–50% вторсырья с включениями пыли).
Среди отечественных производителей расходных материалов для 3Dпечати лидерами являются компании РЭК (Москва), которая производит
пластик под маркой REC, «Хоум Стайл» (Томск), выпускающая пластик под
маркой BestFilament, и «Принт Продакт» (Санкт-Петербург) с маркой
PrintProduct.
От полимеров к композитам
С конца 2014 года из-за девальвации рубля цены на ввозимые из-за рубежа
расходники резко выросли, что стимулировало импортозамещение.
Денис Власов из компании «Эксклюзивные решения» уверен, что в конце
текущего года в секторе фотополимеров для машин EnvisionTEC,
3D Systems, DWS, FormLabs его компания займет до 15%, а на конец 2017 года
– до половины этого рынка. «Осенью мы запускаем новые продукты:
совместимые выжигаемые фотополимеры для FormLabs и DWS, восковой
полимер с низкой зольностью «Зеленый воск» под машины EnvisionTEC и 3D
Systems. К началу следующего года мы запустим материалы, не содержащие
бисфенол, для медицинских и стоматологических целей», – пояснил эксперт.
Параллельно усилиям российских производителей по импортозамещению
идет процесс признания их продукции за рубежом благодаря выгодному
соотношению качества и цены.
По словам гендиректора РЭК Никиты Гаврилова, за прошлый год
компания экспортировала порядка 10 т продукции. «В апреле в рамках
выставки Hannover Messe на стенде правительства Москвы был переподписан
контракт на поставку еще 20 т материалов REC на 2016–2017 годы в Евросоюз.
А в мае РЭК осуществила первые поставки своей продукции в США, Южную
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Корею
и Японию.
На экспорт
поставляется
вся
линейка
продукции компании РЭК: PLA, ABS, HIPS, Flex и Rubber-пластики», – говорит
Никита Гаврилов.
Как сообщил гендиректор «Хоум Стайл» Денис Журавлев, у компании
есть филиал в Кельне, сейчас ведется работа по открытию филиала в Праге. «В
России впервые стали делать пластик из прозрачного полимера SBS. Изделия
из него по прозрачности сопоставимы со стеклом. За границей аналогичный
пластик не делают, в связи с этим есть большой интерес со стороны розничных
клиентов. Настоящее наименование полимера не афишируется, дабы иметь
преимущество перед зарубежными конкурентами. Мы используем название
Watson», – говорит Журавлев.
«Хоум Стайл» также осваивает пластики с новыми потребительскими
качествами, добавляя в их состав порошки бронзы, стали, алюминия, меди.
«Помимо освоения композитных материалов с добавлением порошков
металлов мы совместно с Томским политехническим университетом ведем
работы по созданию композитных материалов с добавлением углеродных
нанотрубок, карбонильного железа, титана и т.д., – рассказывает Денис
Журавлев. – Появляется свойство электропроводности, улучшается
теплопроводность. К примеру, из теплопроводного пластика мы пробуем
печатать радиаторы для полупроводниковой техники, из электропроводных
можно печатать различные экранирующие элементы и т.п. Одна из основных
задач сейчас – ориентация нанотрубок в полимере по длине, что значительно
увеличивает прочностные характеристики материалов».
Персональный принтинг
При оценке перспектив
рынка
3D-печати эксперты
исходят из динамики продаж
3D-оборудования.
«Еще
в прошлом году рост мирового
рынка
3D-принтеров
существенно замедлился. В 2016
году, по нашим данным, сегмент
промышленных 3D-принтеров
и вовсе показывает негативную
динамику. Продолжает расти
только
сегмент
недорогих
консьюмерских аппаратов, –
говорит
Сергей
Фомин,
директор по стратегическому развитию в странах СНГ компании «МарвелДистрибуция». – Но эти устройства далеки от того, чтобы стать мейнстримпродуктами». В России, по его словам, ситуация усугубляется экономическим
кризисом, емкость рынка в этом году составляет всего несколько тысяч
аппаратов. «Если смотреть на рынок в целом, то значительная его доля
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принадлежит мелким специализированным дилерам, обслуживающим
энтузиастов», – говорит эксперт.
Собственник и управляющий директор московской компании Top 3D Shop
Василий Киселев считает персональные 3D-принтеры драйвером российского
рынка 3D-печати, что со временем сформирует на нем пул основных
потребителей расходных материалов: «Персональные принтеры все больше
вытесняют промышленные установки, патенты на которые заканчиваются. Это
обстоятельство и служит драйвером рынка. Устройства 3D-печати становятся
быстрее, точнее, дешевле – порой в десятки раз, не уступая в качестве
получаемой продукции. Лидерами рынка продаж персональных 3D-принтеров
в России являются отечественные производители, на которых приходится более
50% всего объема продаж персональных устройств».
Ожидание госрегулирования
При таком сценарии развития рынка – повышении доли владельцев
персональных 3D-принтеров и, соответственно, расходных материалов к ним
среди покупателей 3D-оборудования – существует риск торможения его
поступательного роста. Технология 3D-печати сравнительно новая и еще слабо
отрегулирована с точки зрения санитарно-гигиенических нормативов,
а зачастую их просто нет. Только для медицинских 3D-изделий выработаны
стандарты, гарантирующие их безопасность. Во всех остальных случаях пока
не существует ни национальных, ни международных стандартов.
Но дело даже не в том, что производители товаров, использующие 3Dпринтеры, должны будут снабжать свою продукцию соответствующим
сертификатом, гарантирующим, например, ее безопасность при использовании
для пищевых целей, при контакте с кожей или безвредность ее запахов.
По степени воздействия на организм большинство компонентов полимеров
для 3D-принтинга относится к веществам третьего класса опасности (умеренно
опасные). Однако, по словам Дениса Журавлева, само производство, например,
из ABS-пластика путем плавления полимера, по сути, не отличается
от процесса экструзии на промышленном производстве и относится ко второму
классу опасности (высокоопасное). Пока производители обходят этот момент,
апеллируя к тому, что не превышают ПДК – но ПДК для промышленных
предприятий, а не жилых помещений. В жилых и офисных помещениях такие
«химические цеха» в принципе невозможны.
Решение крупные игроки рынка видят в добровольной сертификации как
своих продуктов, так и производств. Так, например, уже поступила
компания РЭК, сертифицировав всю линейку своей продукции. Если процесс
развития рынка пойдет естественным путем, то до российских ГОСТов
и технических регламентов Таможенного союза дело дойдет, по оценкам самих
производителей, предположительно, к 2025 году. Но если в ближайшем
будущем к 3D-печати проявят пристальное внимание Ростехнадзор,
Роспотребнадзор,
Роструд
и другие
регулирующие
инстанции,
то дополнительные расходы для крупных производителей неизбежны.
А пользователи персональных 3D-принтеров, ювелиры, дантисты, «народные
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умельцы» едва ли сумеют вынести
оборудованные цеха и мастерские.

свое

производство

в специально

Источник: Тесленко, В. Распечатка на дому [Электронный ресурс] // РБК.
Инновации
–
Режим
доступа:
http://www.rbcplus.ru/news/57db97667a8aa931e8587a14
–
Дата
доступа
12.11.2017
Задание: 1. Охарактеризуйте отрасль, представленную в статье, и
российского рынка полимеров для 3D-печати. 2. В чем состоят особенности и
стратегии в данной сфере деятельности, и какие позиции на рынке занимают
компании, представленные в данной ситуации.
Домашнее задание № 1. В академической группе по подгруппам студенты
(численностью до 3-х человек) выполняют следующее задание: проведите
оценку стратегии любой по вашему выбору организации (предприятия) с учетом
специфики отрасли и ситуации в ней. Укажите ее проблемы и направления
развития, используя «Принципы разработки эффективной стратегии» и
оформите в виде презентации.
ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ ЭФФЕКТИВНОЙ СТРАТЕГИИ
Опыт бизнеса на протяжении длительного времени вновь и вновь
подтверждает ту простую истину, что реализации неудачной стратегии можно
избежать, если с самого начала выбрать правильный курс. Были обобщены
самые распространенные ошибки компаний и созданы десять принципов
разработки стратегии.
1.
Приоритетными должны быть стратегические действия,
укрепляющие конкурентные позиции компании в долгосрочной перспективе.
Сильная конкурентная позиция приносит свои плоды на протяжении долгих
лет, в то время как хорошие квартальные и годовые плановые показатели
прибыли и объемов продаж забываются достаточно быстро. Акционерам
никогда не нравятся менеджеры, ставящие достижение краткосрочных
финансовых показателей выше долговременных стратегических инициатив,
способных существенно упрочить долгосрочные конкурентные позиции
компании и дать ей новые конкурентные преимущества. Лучший способ
достижения высокой прибыльности в долгосрочной перспективе –
последовательная реализация стратегии, направленной на укрепление
долгосрочной конкурентоспособности.
2.
Быстро реагируйте на изменения рыночной ситуации и требований
потребителей, технологические инновации и новые инициативы конкурентов.
Запоздалая или неадекватная реакция ставит компанию в невыгодную позицию
догоняющего. Хотя и эта стратегия имеет свои преимущества, все же лучше
своевременно адаптировать первоначальную стратегию к новым
обстоятельствам. Кроме того, долгосрочные стратегические намерения
компании по повышению качества или достижению максимально низких
издержек следует рассматривать в контексте аналогичных стремлений
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конкурентов, а также потребностей и ожиданий покупателей; идеальное
качество или минимальные издержки не должны стать самоцелью.
3.
Инвестируйте в создание устойчивого конкурентного преимущества.
Получение конкурентного превосходства – единственный надежный способ
достичь прибыльности выше средней по отрасли. В любом случае компания
должна проводить агрессивно наступательную стратегию для завоевания
конкурентного преимущества и агрессивно оборонительную стратегию для его
удержания.
4.
Избегайте стратегий, рассчитанных на успех лишь в
благоприятных условиях. Обдумайте возможные ответные действия
конкурентов, приготовьтесь к самому неблагоприятному развитию событий на
рынке. Хорошая стратегия работает надежно и дает хорошие результаты даже в
суровых условиях.
5.
Адекватно оценивайте амбиции и способности конкурентов.
Конкуренты опаснее всего, когда им нечего терять или их благополучие под
угрозой.
6.
Помните, что атаковать слабых конкурентов гораздо безопаснее и
прибыльнее, чем сильных. Наступление на крупного и готового к отпору
конкурента чревато поражением, если только нападающая компания не
обладает мощными финансовыми ресурсами и солидным конкурентным
преимуществом.
7.
Не снижайте цены, не имея ощутимого преимущества по
издержкам. Лишь лидер по издержкам способен вести долгую ценовую войну.
8.
Добивайтесь максимального отрыва от конкурентов по качеству
товаров и услуг либо потребительским свойствам. Незначительные различия
между товарами разных компаний покупатели могут и не заметить.
9.
Избегайте промежуточных стратегий, возникающих при попытке
одновременно следовать двум противоположным стратегиям (например,
лидерства по издержкам, за счет дифференциации или охвата всего рынка и
отдельных сегментов). Компромиссные стратегии редко дают компании
конкурентное преимущество или отличительную конкурентную позицию –
умело проводимая стратегия оптимального сочетания цены и качества
представляет собой единственное исключение из этого правила. Обычно
компании, выбирающие компромиссные стратегии, добиваются среднего
уровня издержек, средней степени дифференциации товаров, среднего
имиджа и репутации и соответственно занимают среднее положение на
рынке с весьма незначительными шансами прорваться в лидеры.
10.
Помните, что агрессивные попытки захватить долю рынка
конкурентов приводят к обострению ситуации в отрасли и к маркетинговой
"гонке вооружений" или ценовой войне, что убыточно для всех. Агрессивные
действия по захвату доли рынка вызывают ожесточенную конкуренцию,
особенно если отрасль характеризуется большим объемом товарноматериальных запасов или избытком производственных мощностей.
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Источник: Томсон, А. А. Стратегический менеджмент: создание
конкурентного преимущества / А. А. Томсон, А. Д. Стрикленд III Москва: И.Д.
Вильямс. 2007. – 285-286 с.

2.1.9. Стратегия диверсификации
Вопросы для обсуждения
1.
В чем состоит сущность основных методов, которые используются для
повышения прибыльности диверсифицированной компании?
2.
В каких случаях следует осуществлять диверсификацию?
Охарактеризуйте основные мотивы диверсификации.
3.
Проанализируйте
возможные
направления
и
стратегии
диверсифицированной компании.
4.
В чем состоит сущность и значение стратегического соответствия
родственной диверсификации?
5.
В чем состоят преимущества и недостатки неродственной
диверсификации?
Оцените утверждения (верно – неверно)
1.
Диверсификация – распределение хозяйственной деятельности на
новые сферы (расширение ассортимента производимых изделий, видов,
предоставляемых услуг, географической сферы деятельности и т.д.).
2.
Привлекательность освоения новой отрасли определяется по трем
критериям:
привлекательность отрасли,
затраты на вхождение в отрасль,
дополнительные затраты.
3.
Стратегия родственной диверсификации обычно избирается, если у
избранной компании или отрасли хорошие финансовые перспективы, или если
появляется возможность выгодно приобрести новое стабильное предприятие.
4.
У неродственных компаний звенья цепочек ценности настолько
разнородны, что не позволяют обмениваться навыками или технологиями,
объединять виды деятельности, снижать издержки и создавать иные
конкурентно значимые преимущества при функционировании под
корпоративным зонтиком.
5.
Стратегическое соответствие между родственными компаниями
создает конкурентное преимущество за счет обмена ключевыми навыками,
технологиями, опытом и управленческими решениями; снижения издержек;
совместного использования брэндов; создания новых конкурентно значимых
ресурсов и возможностей.
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6.
Диверсификация есть инструмент повышения стоимости акций,
причем родственная диверсификация – это финансовый инструмент, а
неродственная – стратегический.
7.
При родственной и неродственной диверсификации выход в новую
область деятельности осуществляется в трех формах:
за счет покупки контрольного пакета акций других (действующих)
компаний,
создания совместных предприятия или стратегическое партнерство,
за счет самостоятельного создания новых фирм.
Домашнее задание № 1. В академической группе по подгруппам студенты
(численностью до 3-х человек) выполняют следующее задание: проведите
примеры стратегии родственной и неродственной диверсификации, каковы их
конкурентные преимущества и недостатки. Результаты представляются в виде
презентации.
Домашнее задание № 2. Многие головные компании утверждают, что
хотят добиться синергии между бизнес-единицами корпорации. Реально ли их
желание? Как оно соотносится с дискуссией о родственной (связанной) или
неродственной (несвязанной) диверсификацией? В поддержку своих доводов
приведите примеры известных вам организаций. Результаты представляются в
письменном виде или в виде презентации.
Домашнее задание № 3. Используя примеры, обсудите такое
утверждение: «Диверсификация организаций больше отвечает интересам
руководства, чем акционеров». Это особенно верно, когда диверсификация
происходит через слияния или присоединения. Результаты представляются в
письменном виде или в виде презентации.

2.1.10. Международный бизнес как сфера приложения маркетинг
менеджмента
Вопросы для обсуждения
1.
Перечислите причины выхода компаний на зарубежные рынки?
2.
Какие существуют различия в конкурентной борьбе на внешних
рынках? Назовите конкурентные стратегии компаний на внешних рынках.
3.
Проанализируйте необходимость адаптации товаров и услуг к
местным культурным, демографическим и рыночным условиям различных
стран.
4.
Какие предприятия формируют предложения в Интернетэкономике?
5.
Какое влияние оказывает электронная коммерция на разработку
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стратегии?
6.
Назовите бизнес-модели и стратегии в электронной коммерции. В
чем сущность Интернет-стратегии для традиционного бизнеса?
Оцените утверждения (верно – неверно)
1.
Стратегическое решение о размещении производственных
мощностей в регионе с низкими издержками производства, обеспечивающем
компании конкурентное преимущество, следует принимать незамедлительно,
иначе выгодный регион захватят конкуренты и компания утратит конкурентное
преимущество.
2.
Мультинациональная конкуренция наблюдается в производстве
автомобилей, телевизоров, автошин и автопокрышек, телекоммуникационного
оборудования, копировальных устройств, часов, в коммерческих воздушных
перевозках.
3.
Различные сегменты одной отрасли могут содержать сегменты с
разным уровнем конкуренции – глобальным, мультинациональным, локальным.
4.
Мультинациональная стратегия предпочтительна: если страны, в
которых работает компания, сильно различаются покупательскими традициями
и потребностями.
5.
Internet – это единая электронная сеть, состоящая из множества
серверов и высокоскоростных компьютеров, цифровых АТС, маршрутизаторов,
телекоммуникационного оборудования, линий связи и персональных
компьютеров.
6.
Активное использование электронных технологий вызывает
глубокие изменения в конкурентной ситуации:
обостряется конкуренция, повышаются входные барьеры,
трансформируется само традиционное понятие отрасли,
снижается значение географических границ.
7.
Развитие Internet-технологий и электронной коммерции формирует
экономику будущего и порождает новые возможности бизнеса, в том числе:
формирование инфраструктуры Internet приводит к формированию глобальной
среды электронной коммерции.
8.
В бизнесе информационных электронных компаний два фактора
играют решающую роль – создание и развитие сообщества пользователей и
поставка информации в удобном и привлекательном виде.
Ситуация для анализа
Тесный рынок
На рынке программ для менеджмента проектов работает две сотни
компаний. Одну из самых успешных создал петербуржец Андрей Филев
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Когда офисного работника, белого воротничка, спрашивают, какими
программами он пользуется для совместной проектной деятельности, ответить
он чаще всего не может. Коммуникация с коллегами происходит в Facebook, в
чатах, в электронной почте, курилке, на совещаниях – большинству людей не
приходит в голову, что такая рутинная вещь должна быть отдельной рыночной
нишей.
ERP для креативных
Для Андрея Филева, основателя и директора компании Wrike, это и
трудность, и потенциальный выигрыш. С одной стороны, приходится
бесконечно разъяснять, что продает его компания. С другой, если миллионы
людей станут пользоваться продуктом, его бизнес, оцененный недавно в
«восьмизначную сумму», будет стоить больше миллиарда. Wrike разрабатывает
программу для менеджмента проектов и рабочей коммуникации.
Сам Филев формулирует смысл своего предприятия очень просто.
Существуют инструменты для управления бизнесом – многомиллиардный
рынок ERP-систем, на котором работают такие гиганты, как Oracle и SAP. Они
включают системы управления кадрами, финансовыми потоками, складами.
Филев хочет сделать точно такую же систему для творческих индустрий,
программу,
которая
позволила
бы
контролировать
управление
постиндустриальными проектами так же, как отгрузкой бетона. Со сроками,
планами и дедлайнами, тайм-менеджментом и обменом информацией, с
интеграцией с Google и Dropbox.
Филев хочет, чтобы его программа была рабочим инструментом
небольших групп, которых много и в творческих профессиях, и в компаниях
Fortune 500, но легко масштабировалась с ростом бизнеса. Пока что у него
получается: выручка Wrike удваивается каждый год, за последние два года
инвесторы вложили в компанию $25 млн, число сотрудников в этом году
перевалит за 300.
Еще у Wrike невероятное число конкурентов. Директор одного из них,
основатель компании Spreadshit Брайан Фрай, в свободное от работы время
составляет список участников тесного рынка менеджмента проектов: сейчас в
него входит больше 250 компаний, включая, например, компанию Microsoft.
Среди конкурентов хватает громких имен. Компанию Asana основал
первый технический директор Facebook, миллиардер Дастин Московиц.
Ветеран и лидер рынка Basecamp (бренд компании 37signals) существует
больше 15 лет и знаменит тем, что его побочным продуктом стал популярный
язык программирования Ruby on Rails. Мессенджер Slack стоит уже за
миллиард. Но Филев уверен, что у него есть шансы вырасти на самом тесном
рынке на земле. Во-первых, всѐ новые люди открывают для себя инструменты
для менеджмента проектов – рынок занят экспансией, а не перераспределением.
Во-вторых, скромно замечает Филев, по темпам роста он не уступает Slack.
Темпы роста
Андрей Филев – человек с идеальной для IT-предпринимателя биографией.
Он вырос в Петербурге, окончил легендарный физико-математический лицей
№239, в котором учился Григорий Перельман, поступил на мат-мех СПбГУ. В
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студенческие годы основал первую компанию, занимавшуюся аутсорсным
программированием.
Бизнес разросся до ста человек и привел основателя в Америку, но самому
Филеву стал уже неинтересен: «тебе просто формулируют задание, а ты хорошо
пишешь код». Он занялся менеджментом проектов – и быстро понял, что для
этого занятия не хватает хороших программных продуктов. Существующие
решения, в диапазоне от небольшого Basecamp до огромного Microsoft Project,
его не устраивали. Так появился Wrike.
Андрею и его партнеру Дмитрию Никулину не удалось быстро найти
инвесторов, и поэтому бизнес рос на свои, с первых лет работая на обороте.
Это, говорит Филев, научило его не только экономить, но и внимательно
относиться к клиентам. Когда нет подушки безопасности в виде инвесторских
денег, каждое неверное решение сразу же отражается на доходах. «Нигде
больше нет такой быстрой обратной связи», – говорит предприниматель.
Сейчас у Wrike 8 тыс. платящих клиентов – Филев уверяет, что по
скорости роста и объемам продаж он уже один из лидеров рынка, но проверить
это трудно: мало кто из конкурентов раскрывает свои цифры. При
минимальной цене контракта Wrike в $49 в месяц (до пяти пользователей –
бесплатно) получается выручка не меньше $4,7 млн. Но это без учета новых
клиентов и более дорогих тарифных планов. Филев утверждает, что доходы к
концу года будут значительно выше консервативной оценки.
Как и большинство игроков на рынке предпринимательских программ,
Wrike использует потребительский подход к привлечению клиентов. Целевая
аудитория Wrike – это не менеджеры по закупкам и IT-директора, а обычные
сотрудники компаний, которые начинают пользоваться его программой без
санкции руководства, просто потому, что она им нравится, и вначале ничего не
платят. Затем таких сотрудников становится больше пяти, и им приходится
платить за обслуживание.
Крупные клиенты, таким образом, появляются не сверху, а снизу.
Благодаря этому эффекту iPhone потеснил Blackberry на рынке смартфонов для
бизнеса. Один из пионеров этого подхода на рынке софтвера, компания Box, в
конце прошлого года вышла на биржу и стоит $2,3 млрд.
По оценкам Google, 5 млн организаций в мире, включая 60% списка
Fortune 500, пользуются платными инструментами коллаборации поисковика,
Apps for Work. Филев приводит эту цифру в качестве оптимистичной оценки
размера рынка: его клиентская база теоретически может вырасти на три
порядка. Для быстрого роста Wrike и понадобились инвестиции: к последнему
раунду в $15 млн от Bain Capital Ventures, DCM Ventures и Scale Capital Partners
на счетах компании оставалась большая часть предыдущего раунда, $6 млн из
десяти.
Чтобы выделиться на тесном рынке, приходится чем-то отличаться от
остальных. Wrike позволяет заказчику настраивать программу под собственные
нужды – подобно крупным игрокам вроде Oracle, но в отличие от небольших
конкурентов. В перспективе, надеется Филев, это позволит сделать из продукта
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настоящую платформу, внутри которой компании смогут решать много
разнообразных задач.
Еще одно направление развития – мобильное приложение Wrike. Участник
последнего раунда, Scale Capital Partners, инвестировал в Wrike из своего фонда
мобильных технологий, оценив приложения компании для Android и iOS.
В Америке это еще не распространено, но в Юго-Восточной Азии есть
множество компаний, которые вообще не пользуются компьютерами,
объясняет Филев. Тот, кто сможет продать этим людям продукт, нормально
работающий на смартфонах, mobile only, получит огромный рынок. Если,
конечно, сможет победить 250 конкурентов.

Источник: Бабицкий, А. Тесный рынок [Электронный ресурс] // РБК.
Журнал
июль
2015
–
Режим
доступа
http://www.rbcdaily.ru/magazine/business/562949996789016 – Дата доступа
12.11.2017
Задание:
1. Мультинациональная или глобальная конкуренция изложена в статье?
Обоснуйте свой ответ.
2. Охарактеризуйте отрасль, представленную в статье, и стратегию
компании Wrike на рынке. Предложите стратегию продвижения услуг
компании Wrike (в том числе на внешнем рынке).
Домашнее задание № 1. В академической группе по подгруппам студенты
(численностью до 3-х человек) выполняют следующее задание: приведите
примеры организаций, выбравших многонациональную и глобальную
стратегии конкуренции, обоснуйте свои выводы. Результаты представляются в
виде презентации.
Домашнее задание № 2. В академической группе по подгруппам студенты
(численностью до 3-х человек) отвечают на следующий вопрос: с какими
проблемами сталкиваются международные компании, разрабатывая глобальные
марки и одновременно стремясь соответствовать местным условиям.
Результаты представляются в письменном виде.
Домашнее задание № 3. В академической группе по подгруппам студенты
(численностью до 3-х человек) выполняют следующее задание:
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a) проанализируйте использование бизнес–модели и стратегии в
электронной коммерции любой по вашему выбору организации (предприятия);
b) проанализируйте
использование
Интернет–стратегии
для
традиционного бизнеса любой по вашему выбору организации (предприятия).
Результаты представляются в виде презентации.

2.1.11. Современный маркетинг-менеджмент территорий
Вопросы для обсуждения
1.
Охарактеризуйте основные категорий лиц, участвующие в процессе
принятия решения в маркетинге территории.
2.
Какими группами факторов может быть представлена маркетинговая
среда территории?
3.
Охарактеризуйте
основные
инструменты
территориального
маркетинга.
4.
Каковы виды имиджа (образа) территории? И каковы критерии
эффективности имиджа?
5.
Каковы стратегии маркетинга территорий?
6.
Перечислите уровни маркетинга территории? Дайте их
характеристику.
Задание 1.
Дискуссия: формирование и улучшение имиджа территории, рост ее
престижа и конкурентоспособности, привлечение государственных и внешних
заказов, расширение участия территории в государственных и международных
проектах, стимулирование использования собственных ресурсов.
Задание 2.
Маркетинг достопримечательностей. Оценка природного и историкокультурного потенциала Республики Беларусь: уникальных и типичных
ландшафтов, лечебных факторов, исторических памятников и культурных
объектов для привлечения туристов в регион. Выделение основных
направлений современного и перспективного развития туристического бизнеса.
Использование сети Интернет как основного канала коммуникации для
увеличения числа целевых групп туристов и бизнесменов.
Домашнее задание № 1. В академической группе по подгруппам студенты
(численностью до 3-х человек) выполняют следующее задание:
проанализируйте четыре группы стратегий, нацеленных на привлечение
посетителей и резидентов, развитие промышленности или экспорта
региональных продуктов, а именно: маркетинг имиджа, маркетинг
притягательности, маркетинг инфраструктуры, маркетинг населения,
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персонала. И приведите конкретные примеры из мировой практики
использования этих стратегий маркетинга территории. Результаты
представляются в виде презентации.
Домашнее задание № 2. В академической группе по подгруппам студенты
(численностью до 3-х человек) выполняют следующее задание: разработайте
концепцию маркетинга территории любого уровня (страны, региона, города
маркетинг курортов и лечебно-оздоровительных центров, маркетинг
достопримечательностей, событийный маркетинг и др.). Результаты
представляются в письменном виде или в виде презентации.
Домашнее задание № 3. В академической группе по подгруппам студенты
(численностью до 3-х человек) выполняют следующее задание:
Проанализируйте специфику маркетинга региона. Осуществите анализ и
корректировку имиджа региона Республики Беларусь или региона страны по
выбору. Маркетинг имиджа. Варианты позиционирования имиджа. Основная
цель маркетинга имиджа: создание, развитие и распространение
положительного образа и общественного признания территории, в том числе на
основе улучшения коммуникативных аспектов для внешних контактов,
информации и пропаганде преимуществ территории. Рассмотрение оценки
территории: а) при положительном имидже, б) при смешанном имидже, в) при
негативном имидже, когда должен создаваться принципиально новый образ.
Домашнее задание № 4. В академической группе по подгруппам студенты
(численностью до 3-х человек) выполняют задание по маркетингу
достопримечательностей: Оценка природного и историко-культурного
потенциала территории по выбору: уникальных и типичных ландшафтов,
лечебных факторов, исторических памятников и культурных объектов для
привлечения туристов в регион. Выделение основных направлений
современного и перспективного развития туристического бизнеса.
Использование сети Интернет как основного канала коммуникации для
увеличения числа целевых групп туристов и бизнесменов.

2.1.12. Корпоративная культура и лидерство как основа эффективной
деятельности организации
Вопросы для обсуждения
1.
2.
3.
4.
5.

Охарактеризуйте основные элементы корпоративной культуры.
В чем проявляется культура компании?
Дайте характеристику факторам, ускоряющим изменения в культуре.
Каковы особенности сильной и слабой корпоративные культуры?
В чем сущность адаптивной культуры?
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6.
Приведите примеры корпоративных ценностей и кодексов этики.
7.
Проанализируйте секреты успешного стратегического маркетинг
менеджмента.
Домашнее задание № 1. В академической группе по подгруппам студенты
(численностью до 3-х человек) на примере изученного лекционного материала
по теме 12 и дополнительных источников на примере любых организаций
(предприятий) рассматривают основные элементы корпоративной культуры.
Домашнее задание № 2. В академической группе по подгруппам студенты
(численностью до 3-х человек) выполняют следующее задание: приведите
примеры сильной и слабой корпоративных культур на примере любых
компаний по выбору. Результаты представляются в виде презентации.
Домашнее задание № 3. В академической группе по подгруппам студенты
(численностью до 3-х человек) выполняют следующее задание: Рассмотрите
культуру любых компаний по выбору, находящую свое выражение в
«легендах», которые работники рассказывают всем новичкам, чтобы
продемонстрировать традиции и принципы организации. Результаты
представляются в виде презентации.
Домашнее задание № 4. В академической группе каждый студент на
примере изученного лекционного материала по теме 12 и дополнительных
источников формулирует какими основные преимущества должна обладать
компании при выборе будущего места работы.

2.1.13. Современные тренды маркетинга менеджмента
Вопросы для обсуждения
1. Охарактеризуйте среду современного маркетинг менеджмента?
2. Какие факторы влияют на тенденции развития маркетинг менеджмента?
3. В чем состоят особенности современного развития маркетинг
менеджмента для традиционного бизнеса.
4. Каковы перспективы и особенности развития Интернет-маркетинга и
электронной торговли?
Ситуация для анализа
Тренды электронной коммерции в 2016 – 2017 годах
Ежегодно в электронной коммерции что-то
изменяется как в плане технологий, так и
относительно других аспектов ведения бизнеса.
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По итогам 2016 года, экспертами прогнозируется рост онлайн-продаж в
глобальном масштабе на 17 – 18% процентов.
Ежегодно в электронной коммерции что-то изменяется как в плане
технологий, так и относительно других аспектов ведения бизнеса. По итогам
2016 года, экспертами прогнозируется рост онлайн-продаж в глобальном
масштабе на 17 – 18% процентов. При этом в Украине и России эта цифра еще
выше и в последние несколько лет колеблется в диапазоне между 20 и 30
процентов, что действительно очень много.
В условиях растущего рынка и все более ужесточающейся конкуренции
необходимо постоянно быть в курсе тенденций отрасли, чтобы увеличивать
продажи и обеспечивать лучшие результаты работы интернет-магазина. Мы
сделали для вас подборку основных тенденций в сфере электронной
коммерции, отобрав тренды, которые, по нашему мнению, будут становиться
все актуальнее как в 2016, так и в следующем году.
Лояльность и персонализация
Хотя многие интернет-магазины уже
работают в направлении повышения
лояльности со стороны покупателей, далеко
не все продавцы понимают, насколько это на
самом деле важно. Практически все
эксперты сходятся во мнении, что работа
над удержанием клиента и обеспечением
ему положительного опыта взаимодействия
с бизнесом станет одним из ключевых
факторов успеха в онлайн-продажах уже в ближайшие два года.
При этом необходимо понимать, что под стимулированием лояльности
имеется в виду именно положительный пользовательский опыт (сервис,
клубная карта, льготные условия), а не просто предложение скидки или новые
акции. Довольный клиент не только обеспечит вам повторные заказы, но и
порекомендует ваш интернет-магазин своим друзьям.
Персонализация – одна из важных составляющих обеспечения
удовлетворенности клиентов, в том числе в сфере электронной коммерции.
Предложения, рекомендации и советы должны быть смоделированы с учетом
конкретных потребностей каждого из сегментов клиентов. Более того, даже
маркетинговую стратегию необходимо строить с учетом фактора
персонализации, чтобы предлагать покупателю то, что соответствует его
индивидуальным потребностям и предпочтениям. Аналитика, опросы и история
покупок будут в этом контексте лучшими союзниками.
Мобильная коммерция
Если ранее речь шла только
преимущественно
о
необходимости
адаптивной верстки для того, чтобы
обеспечить удобство просмотра интернетмагазина на различных устройствах, то
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теперь данный вопрос стоит рассматривать гораздо шире. Смартфоны и
планшеты плавно превратились в основные устройства для навигации по
Интернету для существенного сегмента пользователей. Соответственно,
быстрыми темпами растет и доля покупок, сделанных при помощи таких
устройств. Поэтому владельцу бизнеса необходимо комплексно подходить к
данному вопросу – начиная с адаптации сайта мод мобильные и продолжая
работу в таких направлениях, как мобильная реклама и разработка приложения
под интернет-магазин.
Мобильный шопинг становится мейнстримом, хотя и рассматривать
приложения в качестве замены сайта интернет-магазина не стоит. Это, скорее,
эффективный дополнительный инструмент для работы с одним из сегментов
аудитории.
Работа с сообществом
Мы уже писали, что более 70%
покупателей изучают отзывы других людей
перед тем, как заказывать товар в интернетмагазине. Причем делают это не только на
сайте продавца, но и на других площадках,
чтобы получить наиболее полную информацию
о продукте. А вот еще интересные факты: 74%
пользователей отказываются от покупки,
ознакомившись с отрицательным мнением, а
41%, наоборот, – делают импульсивные
покупки после прочтения восторженных отзывов.
Необходимо обратить внимание и на социальные сети, особенно с учетом
планов Facebook по внедрению кнопки «Купить», которую интернет-магазины
смогут добавлять к постам на своей странице. Да и в целом такую огромную
аудиторию, которая сконцентрирована в социальных сетях, просто нельзя
игнорировать.
Реальность такова, чт крауд-маркетинг, формирование аудитории,
стимулирование лояльности и другие формы работы с сообществом становятся
необходимостью для построения успешного бизнеса в электронной коммерции.
Экспансия Китая
Эпоха
бума
интернет-магазинов,
зарабатывавших на отработанной схеме
покупки дешевых товаров в Китае и
перепродаже их в странах СНГ, стремительно
подходит к своему завершению. Китайская
компания Alibaba Group, которая владеет
международным
интернет-магазином
Aliexpress.com, в 2016 году зарегистрировала
свое представительство в России. Вполне
возможно, что вскоре подобные представительства появятся в Украине и
других странах СНГ, а ускорение доставки с Китая станет завершающим
штрихом в экспансии на местные рынки.
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Таким образом, многие мелкие и средние игроки онлайн-ритейла, успех
которых определялся исключительно большими наценками на перепродаже
продукции с Китая, столкнутся с серьезной угрозой. Смогут ли они остаться на
рынке в таких условиях – под большим вопросом.
Движение в регионы
В ближайшие год-два именно рост
продаж в регионах должен стать основным
драйвером роста. Этому способствует как
повышение интереса со стороны населения
к онлайн-покупкам, так и появление
большого числа маленьких интернетмагазинов, ориентированных именно на
локальные рынки уровня города или
области. Вполне вероятно, что с ростом спроса появятся небольшие, но
успешные нишевые игроки, которые будут ориентированы исключительно на
аудиторию покупателей в определенном городе-миллионнике. Точнее они и
сейчас есть, но это скорее исключение, чем правило.
С учетом данной тенденции крупным интернет-магазинам, которые ведут
торговлю на всю страну, стоит озаботиться повышением скорости обработки
заказов из регионов, обеспечением их быстрой и безопасной доставки.
Подробнее об этом – в следующем пункте статьи.
Эффективная логистика
Необходимость проработки данного
вопроса полностью вкладывается в логику
совершенствования
обслуживания
покупателей и обеспечения их лояльности.
Доставка должна быть быстрой уже просто
потому, что никто не любит ждать посылку.
Если человек делает заказ определенного
товара – например, для того, чтобы сделать
кому-то подарок – даже один день задержки
будет для него критичным.
Кроме работы над скоростью доставки, предложите покупателю выбор:
почта, транспортная служба, курьер к дому, в течение 24 часов или на
выбранную дату. Такие небольшие, но полезные опции обеспечивают
положительное впечатление клиента от взаимодействия с вашим интернетмагазином. Все ваши усилия по выстраиванию работы интернет-магазина
потеряют смысл, если товара по факту не оказалось на складе, а доставка
превратилась в мучительное ожидание.
В США и Западной Европе доставка в день заказа постепенно становится
все более распространенной реальностью и поднимает планку качества
обслуживания, которой необходимо соответствовать. Конечно, беспилотникиквадрокоптеры Amazon являются их прерогативой, но ведь можно найти и
немало других способов, как ускорить доставку заказа покупателю. Быстрая и
даже бесплатная доставка – вот чего стоит ожидать в ближайшем будущем.
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Мультиканальность как тренд
Для того, чтобы ваш интернетмагазин был успешным, эффективной
работы в каком-то одном направлении
интернет-маркетинга может быть вполне
достаточно. Но, чтобы стать одним из
лидеров и оторваться от конкурентов,
нужно
обратить
внимание
на
мультиканальный маркетинг. Компания
должна системно работать над задействованием всех доступных каналов
привлечения покупателей, так как каждый из них может сделать свой вклад в
обеспечение роста прибыли. Для зарубежных интернет-магазинов это уже
норма, а вот в странах СНГ мультиканальный маркетинг является новинкой.
Интересным примером работы над различными каналами привлечения
покупателей является интернет-магазин Rozetka.ua. Мы уже писали, что их
YouTube-канал вошел в топ 3 сайтов в сегменте e-commerce по объему трафика,
полученного с этого видеохостинга. Также стоит обратить внимание на e-mailрассылки, о возможностях использования которых по отношению к интернетмагазинам мы тоже писали в этой статье.
Небольшие и нишевые
«Малый
e-commerce»
и
интернетмагазины,
которые
специализируются
исключительно
на
отдельных
нишах,
увеличивают свою долю на рынке. Запускать
вторую «Розетку» с точки зрения конкуренции
и перспектив становится нерентабельно. А вот
конкурировать даже с признанными лидерами в
отдельных сегментах вполне возможно. Например, даже в такой перегретой,
казалось бы, товарной нише, как цифровая техника, специализированные
интернет-магазины чувствуют себя довольно хорошо. В качестве примера
можно привести сегмент устройств Apple или аудиотехники.
При этом появляются игроки в довольно-таки необычных для онлайнторговли сегментах – как, например, изделия ручной работы, натуральная
косметика, дизайнерская мебель и т. п. Конкуренция в таких сегментах ecommerce относительно невысокая, а иногда и вовсе отсутствует.
В ближайшие годы интенсивное развитие электронной коммерции
продолжится даже на рынках развитых и экономически стабильных стран, не
говоря уж о странах СНГ и других развивающихся рынках. При этом
расширение аудитории покупателей предвидится как за счет привычных, так и
путем увеличения роста за счет новых каналов, таких как мобильные
устройства.
Перечисленные в этой статье тренды помогут вам сориентироваться, в
каком направлении в 2016-2017 году стоит работать, чтобы добиться
увеличения продаж, и каким образом можно повысить конкурентоспособность.
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И да, если вам нужна помощь в развитии вашего бизнеса в Интернете, не
стесняйтесь обращаться к нам. Мы обеспечили успешное развитие многим из
наших клиентов и готовы помочь и вам.
Источник: Федорикач, В. Тренды электронной коммерции в 2017-2018
годах [Электронный ресурс] // LEMARBET – Режим доступа:
http://lemarbet.com/trends/trendy-elektronnoj-kommertsii-v-2015-2016-godah/
–
Дата доступа: 12.11.2017
Задание: 1. Охарактеризуйте тренды электронной коммерции в 2016-2017
годах. 2. Каковы современные тенденции развития маркетинг-менеджмента? 3.
В чем состоят особенности и возможности использования современных
тенденций в данной сфере деятельности в Республики Беларусь?
Домашнее задание № 1. В академической группе по подгруппам студенты
(численностью до 3-х человек) выполняют следующее задание:
Проанализируйте современные тренды развития маркетинга. Осуществите
анализ и выявите возможность применения в Республики Беларусь (либо любой
страны по выбору) современных трендов маркетинг менеджмента:
а) для традиционного бизнеса;
б) для развития Интернет-маркетинга и электронной торговли.
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3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ
3.1.
Вопросы к экзамену по дисциплине «Современный маркетингменеджмент»

(очная форма получения образования – 4 курс, 7 семестр;
заочная форма получения образования – 5 курс, 9 семестр)
1. Сущность и содержание маркетинг менеджмента.
2. Стратегия и тактика управления маркетингом.
3. Основы построения системы принципов управления маркетингом.
4. Принципы управления маркетингом.
5. Маркетинг в новой экономике.
6. Виды компаний и особенности их поведения в маркетинговой среде.
Виды организационной структуры управления маркетингом.
7. Место и роль маркетинговых служб в системе управления
маркетингом.
8. Содержание и технология процесса управления маркетингом.
Основные элементы технологии управления маркетингом.
9. Методы сбора, обработки и анализа информации по управлению
маркетингом. Принятие решений в управлении маркетингом.
10. Понятие бизнес-плана организации. Маркетинговая составляющая
бизнес-плана.
11. Планирование маркетинга: характеристика типовых разделов плана
маркетинга, основные этапы разработки плана маркетинга.
12. Подходы к составлению маркетинговых бюджетов. Значение плана
маркетинга в деятельности компании.
13. Контроль маркетинга. Методы контроля. Цели, задачи и структура
маркетингового аудита.
14. Периодичность аудита, организационные аспекты его проведения.
15. Риск и экономическая конъюнктура.
16. Сущность и понятие стратегии. Цели и основные направления
стратегии.
17. Факторы, влияющие на стратегию компании.
18. Формирование и развитие стратегий в современных условиях.
19. Виды стратегий.
20. Этапы разработки стратегии: формирование стратегического видения,
постановка целей, разработка стратегии, воплощение и реализация стратегии и
контроль.
21. Уровни стратегии. Корпоративная стратегия, бизнес-стратегия,
функциональная стратегия, операционная стратегия.
22. Анализ отрасли и конкурентной ситуации.
23. Анализ ресурсов и конкурентных возможностей компании.
24. Понятие и классификация конкурентных преимуществ.
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25. Условия использования конкурентных преимуществ и их недостатки.
26. Инновационная составляющая конкурентоспособности компании,
условия использования стратегии, преимущества и недостатки инновационной
стратегии.
27. Стратегии и конкуренция в формирующейся отрасли, конкуренция на
динамичных рынках, конкуренция в зрелых отраслях.
28. Стратегии и конкуренция в отраслях на этапе застоя или спада,
конкуренция в сегментированных отраслях. Стратегия для быстро растущих
компаний.
29. Стратегия для компаний-лидеров отрасли, для компанийпреследователей, для неконкурентоспособных компаний и компаний в
состоянии кризиса.
30. Основные элементы разработки стратегии диверсификации компании.
Критерии целесообразности диверсификации, выбор между родственными и
новыми отраслями.
31. Стратегии диверсификации в родственные сферы бизнеса.
32. Стратегии диверсификации в неродственные сферы бизнеса.
33. Причины выхода компаний на зарубежные рынки, различия в
культурных, демографических и рыночных условиях разных стран.
34. Мультинациональная и глобальная конкуренция, стратегии вхождения
конкуренции на внешних рынках. Конкурентное преимущество в
мультинациональной конкуренции и преимущества регионального размещения.
35. Роль информационной экономики в маркетинге менеджменте. Бизнесмодели и стратегии Интернет-экономики.
36. Бизнес-модели и стратегии в электронной коммерции.
37. Интернет-стратегии для традиционного бизнеса.
38. Сущность маркетинга территории и элементы комплекс маркетинга
территорий. Маркетинговая среда территории.
39. Стратегический менеджмент и маркетинг территорий.
40. Формирование имиджа и бренда территории. Информационное
обеспечение маркетинговой деятельности территории.
41. Управление маркетингом территории.
42. Уровни маркетинг территории: маркетинг страны, региона, города.
43. Создание корпоративной культуры в поддержку стратегии маркетинга
менеджмента.
44. Составляющие корпоративной культуры. Достижение соответствия
между стратегией и культурой.
45. Деловая этика и социальная ответственность.
46. Современные тренды в области товарной и ценовой политики.
47. Современные тенденции развития маркетинга менеджмента в
политике продвижения и распределения.
48. Перспективы и особенности развития Интернет-маркетинга и
электронной торговли.
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4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

4.1.
Учебная программа по дисциплине «Современный маркетингменеджмент» (фрагмент)
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
Тема 1. Основы современного маркетинг менеджмента
Сущность и содержание маркетинг менеджмента. Стратегия и тактика
управления маркетингом.
Основы построения системы принципов управления маркетингом.
Принципы управления маркетингом.
Маркетинг в новой экономике. Новая экономика и новые возможности для
компаний. Сфера маркетинга. Основные движущие силы новой экономики.
Тема 2. Организационная структура управления маркетингом
Виды компаний и особенности их поведения в маркетинговой среде.
Малые средние и крупные компании. Виды организационно-правовых форм
предприятий и организаций. Транснациональные корпорации.
Виды организационной структуры управления маркетингом.
Место и роль маркетинговых служб в системе управления маркетингом.
Распределение задач и ответственности. Анализ и проектирование
организационных структур управления маркетингом.
Тема 3. Процесс управления маркетингом
Содержание и технология процесса управления маркетингом. Основные
элементы технологии управления маркетингом.
Методы сбора, обработки и анализа информации по управлению
маркетингом. Принятие решений в управлении маркетингом.
Тема 4. Документальное оформление и контроль маркетинговой
деятельности
Понятие бизнес-плана организации. Маркетинговая составляющая
бизнес-плана. Планирование маркетинга: характеристика типовых разделов
плана маркетинга, основные этапы разработки плана маркетинга
Согласование плана маркетинга с различными структурными
подразделениями компании. Подходы к составлению маркетинговых
бюджетов. Значение плана маркетинга в деятельности компании.
Контроль маркетинга. Методы контроля. Цели, задачи и структура
маркетингового аудита. Периодичность аудита, организационные аспекты его
проведения.
Тема 5. Корпоративные (конкурентные) стратегии маркетинга
менеджмента
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Риск и экономическая конъюнктура. Сущность и понятие стратегии. Цели
и основные направления стратегии. Терминология стратегии. Факторы,
влияющие на стратегию компании. Критерии успешной стратегии.
Формирование и развитие стратегий в современных условиях. Виды
стратегий. Этапы разработки стратегии: формирование стратегического
видения, постановка целей, разработка стратегии, воплощение и реализация
стратегии и контроль.
Уровни
стратегии.
Корпоративная
стратегия,
бизнес-стратегия,
функциональная стратегия, операционная стратегия.
Тема 6. Анализ отрасли и конкурентной ситуации, ресурсов и
конкурентных возможностей компании
Анализ отрасли и конкурентной ситуации. Факторы конкуренции:
конкуренция между участниками отрасли, угроза со стороны новых
конкурентов в отрасли, конкуренция со стороны производителей товаровзаменителей из других отраслей, конкурентной давление поставщиков и
потребителей.
Причины изменений в структуре конкуренции и внешней среде: движущие
силы конкуренции; сильные и слабые конкуренты; возможные действия
конкурентов; ключевые факторы успеха в конкурентной борьбе.
Анализ ресурсов и конкурентных возможностей компании: эффективность
действующей стратегии компании, стратегические проблемы компании;
сильные и слабые стороны компании, возможности и угрозы;
конкурентоспособность компании по ценам и издержкам; конкурентная
устойчивость компании.
Тема 7. Конкурентные преимущества как основа стратегии и условия
их использования
Понятие и классификация конкурентных преимуществ. Основы
конкурентного преимущества. Длительность конкурентного преимущества.
Условия использования конкурентных преимуществ и их недостатки:
стратегии сотрудничества, стратегии слияния и поглощения, стратегии
вертикальной интеграции и сужения бизнеса, наступательные и
оборонительные стратегии.
Инновационная составляющая конкурентоспособности компании, условия
использования стратегии, преимущества и недостатки инновационной
стратегии. Требования к организации производства и управления и маркетинга
при инновационной стратегии.
Тема 8. Позиционные стратегии участников рынка
Стратегии и конкуренция в формирующейся отрасли, конкуренция на
динамичных рынках, конкуренция в зрелых отраслях.
Стратегии и конкуренция в отраслях на этапе застоя или спада,
конкуренция в сегментированных отраслях. Стратегия для быстро растущих
компаний.
Стратегия для компаний-лидеров отрасли, для компаний-преследователей,
для неконкурентоспособных компаний и компаний в состоянии кризиса.
Принципы разработки успешной конкурентной стратегии.
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Тема 9. Стратегия диверсификации
Рыночное соответствие. Основные элементы разработки стратегии
диверсификации компании. Критерии целесообразности диверсификации,
выбор между родственными и новыми отраслями, стратегическое соответствие
цепочки ценностей. Комбинированные стратегии диверсификации.
Стратегии диверсификации в родственные сферы бизнеса. Стратегии
диверсификации в неродственные сферы бизнеса. Стратегии вхождения в
новую отрасль. Мультинациональные стратегии диверсификации.
Тема 10. Международный бизнес как сфера приложения маркетинг
менеджмента
Сущность и характеристика международного бизнеса. Современные
тенденции
развития
международного
бизнеса.
Основные
формы
международного бизнеса.
Причины выхода компаний на зарубежные рынки, различия в культурных,
демографических и рыночных условиях разных стран. Мультинациональная и
глобальная конкуренция, стратегии вхождения конкуренции на внешних
рынках. Конкурентное преимущество в мультинациональной конкуренции и
преимущества регионального размещения. Стратегические альянсы и
совместные предприятия с зарубежными партнерами, конкуренция на новых
рынках.
Роль информационной экономики в маркетинге менеджменте. Бизнесмодели и стратегии Интернет-экономики. Интернет-технологии и структура
рынка. Предложения в Интернет-экономике.
Влияние электронной коммерции на разработку стратегии. Бизнес-модели
и стратегии в электронной коммерции. Интернет-стратегии для традиционного
бизнеса. Факторы, способствующие успешному ведению конкурентной борьбы
с использованием интернет-экономики.
Тема 11. Современный маркетинг менеджмент территорий
Сущность маркетинга территории и элементы комплекс маркетинга
территорий. Маркетинговая среда территории.
Стратегический менеджмент и маркетинг территорий. Формирование
имиджа и бренда территории. Информационное обеспечение маркетинговой
деятельности территории.
Управление маркетингом территории. Уровни маркетинг территории:
маркетинг страны, региона, города.
Тема 12. Корпоративная культура и лидерство как основа
эффективной деятельности организации
Создание корпоративной культуры в поддержку стратегии маркетинга
менеджмента. Составляющие корпоративной культуры. Достижение
соответствия между стратегией и культурой.
Деловая этика и социальная ответственность. Культурный контекст.
Стратегическое лидерство.
Тема 13. Современные тренды маркетинга менеджмента
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Современные тренды в области товарной и ценовой политики.
Современные тенденции развития маркетинга менеджмента в политике
продвижения и распределения. Перспективы и особенности развития Интернетмаркетинга и электронной торговли.
4.2.
Перечень используемых средств диагностики результатов
учебной деятельности
1 Устные формы:
1.1
Опросы.
1.2
Доклады на практических занятиях.
1.3
Ситуационные задачи.
2 Письменные формы:
2.1
Контрольные опросы.
2.2
Рефераты.
2.3
Оценивание на основе кейс-метода.
3. Устно-письменная форма
3.1.
Оценивание на основе модульно-рейтинговой системы.
3.2.
Экзамен.
4. Технические формы:
4.1
Технические средства моделирования реальных ситуаций.
4.2
Презентации.
Методика формирования итоговой оценки
Итоговая оценка формируется на основе:
1. Правила
проведения
аттестации
студентов
(Постановление
Министерства образования Республики Беларусь № 53 от 29 мая 2012 г.);
2. Положения о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в
БГУ (Приказ ректора БГУ от 18.08.2015 № 382-ОД);
Критерии оценки студентов (письмо Министерства образования
Республики Беларусь от 28.05.2013 г. № 09-10/53-ПО).
4.3.
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Короткова, Т.Л. Управление маркетингом : учебник и практикум
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