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I. КОММЕРЦИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ТОРГОВЛИ В НОВОЙ ЭКОНОМИКЕ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ, ИННОВАЦИИ 
 
 
 
 
 

УДК 339.138                                                                                   А. А. Арланова (aygozel76@mail.ru), 
старший преподаватель 

Туркменский государственный институт  
экономики и управления 

г. Ашхабад, Туркменистан 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРОВ НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ 
 
Современный рынок перенасыщен товарами и услугами – как отечественными, так и импортными. Задача по 

выводу и продвижению товаров на рынки, т. е. на международные торговые площадки нового (отечественного) про-
дукта, является непростой и весьма затратной, к тому же она отнимает много времени. Следовательно, такой задачей 
успешно занимаются специалисты по маркетингу и маркетинговых агентств. 

 
The modern market is oversaturated with goods and services – both domestic and imported. The task of the with-

drawal and promotion of goods to markets, i.e. on the international trading platforms of a new (domestic) product is not easy 
and very costly, besides, it takes a lot of time. Consequently, marketing and marketing agencies are successfully engaged in 
this task. 

 
Ключевые слова: продвижение товаров; реклама; маркетинговые кампании. 
 
Key words: promotion of goods; advertising; marketing campaigns. 
 
В настоящее время глобализация экономики привела не только к популяризации Интер-

нета во всех функциональных областях деятельности предприятий, но и способствовала появ-
лению современных программных систем коммуникации. На данный момент использование 
функций сети «Интернет» стало неотъемлемой частью не только жизни человека, но и успеш-
ного ведения бизнеса. 

Как показывает мировой опыт, в современном бизнесе правильное развитие маркетинга 
составляет уже половину успеха. В условиях рынка одним из основных инструментов эффек-
тивного хозяйствования предприятия становится маркетинговая деятельность, которая пред-
ставляет собой совокупность производственных, коммерческих процессов и операций, направ-
ленных на производство новых конкурентоспособных товаров. В новых условиях современной 
реальности возросла социально-экономическая роль маркетинга. 

Очевидно, что на современном этапе конкурентной борьбы и в условиях насыщенного 
рынка на внутреннем и внешнем рынках необходимо развитое коммуникационное обеспечение 
управления производством и сбытом, обеспечивающее активное воздействие на внутреннюю 
среду предприятия (персонал) и всю рыночную инфраструктуру; коммерческих посредников, 
торговый персонал, покупателей. 

Система продвижения товара на рынок представляет собой совокупность инструментов 
направленного комплексного воздействия на макро- и микросферу предприятия, а также со-
ставляющих компонентов системы для достижения целей продвижения продукции и соответ-
ственно стратегических целей предприятия и решения оперативных задач. 

Система продвижения товара на рынок включает в себя следующие компоненты: субъект 
системы продвижения товара; система маркетинговой информации; анализ внешней и внутрен-
ней среды; оценка системы продвижения товара; формирование целей системы продвижения 
товара; выбор средств для достижения и реализации целей; виды деятельности по продвиже-
нию товара на рынок; планирование мероприятий по продвижению товара на рынок; организа-
ция и контроль исполнения; предмет продвижения (товар); объект системы продвижения (це-
левая аудитория). 
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С ответом на вопрос, как выбрать метод продвижения товара на рынок, помогают марке-
тологи, специалисты по этому направлению: 

 определить цели кампании по продвижению товара на рынок; 
 охарактеризовать целевой рынок; 
 выяснить особенности продукта; 
 установить, на какой стадии жизненного цикла находится продукт; 
 учесть влияние цены товара; 
 оценить возможности использования метода. 
Таким образом, продвижение товара является неотъемлемой частью маркетинга и вклю-

чает в себя следующие функции: 
 формирование политики в области стимулирования сбыта; 
 выбор, планирование и управление инструментами стимулирования сбыта (продажа по 

предварительным заказам, рекламно-информационная деятельность, упаковочное дело); 
 анализ данных продаж, координация деятельности торговых агентов; 
 рекламирование деятельности и определение задач рекламы; 
 выбор средств передачи рекламы (теле-радио, печать, Интернет, инновационные аппа-

ратно-программные средства и т. п.) и управление работой в этой области; 
 разработка образцов, выставочных материалов; 
 организация и участие в международных выставках и ярмарках; 
 установление контактов со средствами массовой информации (СМИ), рекламными 

агентствами; 
 установление связей компании с отдельными лицами, общественными организациями, 

обмен информацией; 
 разработка мер, направленных на увеличение продаж, мероприятия по сбыту товара, 

разработка упаковки и т. п. 
Следует заметить, что функция продвижения товара имеет ряд основных подфункций: 
 торговля, персональная продажа; 
 реклама с использованием СМИ и IT; 
 стимулирование сбыта; 
 спонсорство; 
 электронная коммерция. 
За рубежом термины «продвижение товаров» и «стимулирование сбыта» иногда высту-

пают как синонимы, что обусловлено близостью этих понятий в английском языке: promotion 
(продвижение товаров) и salesрromоtion (стимулирование сбыта – иногда его переводят как 
«продвижение продаж»). Следует учитывать, что продвижение товаров – понятие более широ-
кое и включает наряду с другими и методы стимулирования сбыта. Меры по стимулированию 
сбыта призваны вызвать в потребителе немедленное желание совершить покупку; благодаря 
этим мерам товары «продвигаются» быстрее. Можно сказать, что продвижение – это катализа-
тор ускорения продаж на всем пути прохождения товара от производителя к потребителю 
(включая транспортные, оптовые и розничные звенья), а целью системы продвижения является 
наиболее эффективное доведение товара до потребителя с учетом интересов всех задейство-
ванных в этой системе звеньев. 

В целях выхода не только на местные, но и на международные рынки, привлечения 
большей аудитории покупателей, увеличения продаж, поддержания и укрепления имиджа ком-
пании, предприятия, фирмы стремятся использовать различные виды деятельности по продви-
жению товара на рынок, например, используют инновационные рекламные инструменты 
(«волшебные» зеркала, интерактивные полы, флуоресцентные доски, левитотроны, дополнен-
ная реальность, полиэкранное видео и т. д.), проводят специальные распродажи, выпускают ку-
поны или карточки, предоставляют возможность попробовать продукты питания прямо на мес-
те, обучают продавцов манерам общения с покупателями. 

Основная цель системы продвижения товара на рынок – это комплексное продвижение 
товара. Для достижения целей предприятия используют несколько или все виды деятельности 
по продвижению товара на рынок. Следует отметить, что продвижение товара на рынок – это 
совокупность разнообразных методов и инструментов, позволяющих успешно вывести товар на 
рынок, стимулировать продажи и создать лояльных предприятию покупателей [1]. 
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Итак, продвижение товара на рынок – это совокупность различных видов деятельности 
по доведению информации до потенциальных потребителей, о достоинствах товара, деятельно-
сти предприятия, позволяющих успешно вывести товар на рынок и создающих лояльность по-
требителей к предприятию. 

В настоящее время, используя современные функции Интернета, специалисты по марке-
тингу и маркетинговых агентств предлагают и предоставляют надежные технологии и методы 
продвижения товара на рынок. Главный инструмент, который приходит на ум, когда дело до-
ходит до поиска методов продвижения товаров на рынке, – реклама. Но нужно иметь в виду, 
что она является не самостоятельной деятельностью, а одним из инструментов маркетинга и 
должна применяться в комплексе с остальными технологиями, чтобы взаимно усиливать дейст-
вие друг друга. 

Маркетинговые кампании, нацеленные на вывод товара на международные рынки, могут 
принимать различные формы (виды): реклама; прямой маркетинг; почтовые рассылки; теле-
маркетинг; пресс-информация; маркетинг взаимоотношений; поддержка сбыта; печатные мате-
риалы; стимулирование сбыта; связи с общественностью и публикации в прессе (паблик ри-
лейшнз); личная продажа и т. д. 

Каждый вид деятельности продвижения обладает уникальными характеристиками. Очень 
важно отметить здесь, что по значимости главным видом деятельности по продвижению товара 
на рынок является реклама. 

Реклама и ее виды занимают особое место в системе продвижения товара на рынок. 
Реклама – информация, распространенная любым способом, в любой форме и с исполь-

зованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привле-
чение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и 
его продвижение на рынке [2]. 

Реклама – информация об объекте рекламирования, распространяемая субъектами рек-
ламной деятельности любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, ад-
ресованная неопределенному кругу лиц, направленная на привлечение внимания к объекту 
рекламирования, призванная формировать или поддерживать интерес к нему и способствовать 
его продвижению на рынке [3]. 

Следовательно, реклама является массовой коммуникацией и это убеждающее средство 
информации о товаре или предприятии, коммерческая пропаганда потребительских свойств то-
вара и достоинства деятельности предприятия, готовящая активного и потенциального покупа-
теля к покупке, осуществляемая посредством платных средств распространения информации с 
четко указанным источником финансирования. С одной стороны, реклама используется для 
создания долгосрочного имиджа товара, а с другой – стимулирует сбыт товаров. 

Прежде всего, задача рекламы в условиях рынка – информировать, кроме того, она долж-
на убедить покупателей в необходимости приобретения и напоминать, что они должны купить 
именно данный товар или продукцию. Иногда реклама участвует в обмене самым непосредст-
венным образом. Но во всех этих случаях эффективность рекламы в огромной степени зависит 
от правильного осуществления компанией разнообразных видов рыночной деятельности, 
именно реклама стимулирует успешное продвижение товара на рынок. Реклама становится 
действенным инструментом, с помощью которого фирмы получают возможность наиболее 
прибыльно реализовывать свои маркетинговые мероприятия и сделать процесс товародвижения 
максимально управляемым. Реклама тесным образом связана практически с каждым этапом 
маркетинговой деятельности. Так, результаты маркетинговой деятельности лежат в основе лю-
бой рекламной кампании. Они позволяют определить направленность рекламного воздействия, 
сформулировать рекламную идею, наиболее эффективно использовать имеющиеся в наличии 
средства распространения рекламной информации, спланировать объемы, географию, вариации 
рекламных выступлений и многие другие параметры. 

Существует огромное количество разновидностей рекламы, и все они находятся в про-
цессе постоянного изменения, новизны и приспособления к существующему экономическому 
положению в отрасли, в стране и в целом на международных рынках. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы. 
Для привлечения покупателей, увеличения продаж, поддержания и укрепления имиджа 

предприятия, для расширения сети в зарубежных странах продавцы-производители применяют 
различные средства продвижения товара на рынок. Необходимость продвижения товара на ры-
нок обусловлена потребностью потребителя в своевременной и современной информации, по-
зволяющей ему принять решение о приобретении товара. Более того, используя инновацион-
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ные методы и технологии, необходимо больше рекламировать отечественные товары и продук-
цию на международных рынках. В качестве примера можно отметить, что в Туркменистане 
часто проводимые на международном уровне выставки и ярмарки, а также рекламные акции, 
функционирующие рекламные сайты дают свои результаты, так как уже несколько лет прилав-
ки рынков и магазинов страны в изобилии обеспечиваются различными продовольственными 
товарами, произведенными на государственных предприятиях, а также туркменскими предпри-
нимателями. В настоящее время мясомолочные, хлебобулочные, кондитерские изделия и раз-
личные безалкогольные напитки туркменского производства, а также овощи и фрукты, выра-
щиваемые туркменскими дайханами, не только удовлетворяют внутренний спрос, но и начали 
экспортироваться во многие страны. Главное преимущество туркменских товаров в том, что 
они доступны по стоимости, экологически чистые и не содержат ГМО. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ В РОССИИ 

 
В статье представлены характерные признаки этапов развития торговли в России за последнее столетие, а 

также выделен ряд законов торговли, которые указывают на эффективность функционирования данной отрасли эко-
номики. 

 
The article presents the characteristic features of the stages of trade development in Russia over the last century, as 

well as a number of laws of trade that point to the effectiveness of the functioning of this branch of the economy. 
 
Ключевые слова: этапы развития торговли; законы торговли; торговая отрасль; технология торговли. 
 
Key words: stages of trade development; laws of trade; trade branch; technology of trade. 
 
Торговая отрасль России за последнее столетие претерпела существенные преобразова-

ния. В ее развитии прослеживается три этапа. Первый этап продолжался до 1992 г. и насчиты-
вал почти семидесятилетнюю историю своего развития. Он был начат советской властью, кото-
рая провела государственную монополизацию торговли. Одновременно была введена плановая 
экономика и централизованная система распределения материальных ресурсов, при которой 
деятельность фирм и распределение производственных ресурсов осуществлялись в соответст-
вии с государственными распоряжениями, а не под влиянием свободных рыночных отношений. 
Характерными примерами были экономики СССР и Китая. 

Практика показала, что командная экономика ведет к неэффективности производства в 
результате действий управляющих ею бюрократов, которые не обладают необходимой инфор-
мацией, достаточной заинтересованностью в справедливом распределении ресурсов, в полной 
мере удовлетворяющим потребностям потребителей. В ответ на это советские хозяйственники 
утверждали, что командная система предотвращает нещадную эксплуатацию капиталистами 
своих работников. 

Плановая экономика практически исключала возможность возникновения и развития ры-
ночных отношений. Во главе такой системы находилась административно-командная система 
централизованного управления, для которой характерны: 

 жесткий централизм хозяйственной жизни на базе государственной собственности; 
 использование не экономических, а идеологических методов управления; 
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 господство партийно-государственной бюрократии при отсутствии реальной экономи-
ческой свободы и подлинной демократии. 

Например, в 1975 г. через внутреннюю торговлю реализовано около 4/5 всех материаль-
ных благ, поступающих в личное потребление. В торговле и общественном питании занято бы-
ло более 7% всех рабочих и служащих народного хозяйства. Такой способ экономического раз-
вития общества и торговли породил целый ряд системных недостатков, которые впоследствии 
привели к спаду в экономике и смене общественного строя. 

К характерным недостаткам того периода можно отнести: 
 повсеместную монополию государства на торговлю. Существовали две основные тор-

говые системы, осуществлявшее розничную торговлю, – государственная и кооперативная тор-
говля. Основная задача государственной торговли – организация торговли в городах, а коопе-
ративной – в снабжении товарами народного потребления отдаленных населенных пунктов (до 
30% от совокупного товарооборота страны); 

 периодически утверждаемые государством цены на товары народного потребления; 
 управляемые государством стандартизацию и типизацию торговых предприятий, сдер-

живающие инициативу и возможность повышения эффективности торговой деятельности; 
 неэффективную централизованную систему распределения товарных ресурсов по ре-

гионам страны, иногда даже без учета национальных, климатических, социальных особенно-
стей населения; 

 дефицит в потребительских товарах, в том числе в товарах первой необходимости; 
 рост уровня коррупционности в обществе; 
 увеличение числа экономических преступлений; 
 повсеместное преследование граждан за осуществление коммерческой деятельности по 

статье за спекуляцию; 
 образование черного рынка потребительских товаров и валютно-обменных операций; 
 формирование привычки приобретения населением товаров впрок, образование у части 

населения сверхпотребных бытовых товарных запасов. 
Второй этап отражает период с 1992 по 1998 гг. Искусственное, незаконное разрушение 

страны повлекло за собой нарушение внутриэкономических связей между предприятиями и 
изменение всей экономической системы. Из множества состоявшихся впоследствии политиче-
ских и вооруженных потрясений, преимуществом является только то, что отделившаяся Россия 
встала на путь развития рыночных отношений, но пока далеких от совершенства. 

Данный этап можно характеризовать, прежде всего, изменением законодательства о сво-
боде торговли (указ № 65 от 29 января 1992 г.). Через полгода, 23 июня 1992 г. был принят указ 
№ 657 «О некоторых мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации "О Свобо-
де Торговли"», который внес в документ существенные изменения. В новом тексте указа уста-
навливалось, что «предприятия и граждане осуществляют торговлю в местах, отведенных ор-
ганами исполнительной власти». Первоначальный указ разрешал гражданам и предприятиям 
торговать «в любых удобных для них местах, за исключением проезжей части улиц, станций 
метрополитена и территорий, прилегающих к зданиям государственных органов власти и 
управления». 

8 ноября 1993 г. в список товаров, свободная торговля которыми не разрешена, добавле-
ны билеты на транспорт. 16 мая 1997 г. был исключен пункт 2, отменявший для граждан ввоз-
ные таможенные пошлины на импорт. 

2 января 1992 г. в соответствии с Указом Президента РСФСР от 03.12.1991 г. № 297 «О 
мерах по либерализации цен» и постановлением Правительства РСФСР от 19.12.1991 г. № 55 
«О мерах по либерализации цен», в результате чего 90% розничных и 80% оптовых цен были 
освобождены от государственного регулирования. 

Открывшиеся границы позволили миллионам людей заняться «челночной торговлей», в 
результате чего потребительский рынок стал быстро насыщаться товарами, в том числе повсе-
дневного спроса. 

Отсутствие контроля за потребительскими товарами и низкая платежеспособность насе-
ления в условиях высокого уровня инфляции (в том числе гиперинфляции в 1992 г.) привели к 
насыщению рынка товарами, в большинстве случаев крайне низкого качества. 

Потребительский рынок не был готов к одномоментному появлению миллионов торгую-
щих граждан, что стало причиной возникновения стихийных рынков. 
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Со стороны государства не было подготовленного фискального аппарата, что, с одной 
стороны, сильно ударило по бюджету страны, а с другой – сделало не конкурентоспособными 
торгующие организации и магазины (на базе бывших магазинов). 

В сознании потребителей закрепилось, что на стихийных рынках товары дешевле. Такие 
понятия, как «сервис» и «качество обслуживания», для покупателей перестали быть ценными. 

Третий этап начался в 1998 г. и длится по настоящее время. В 1998 г. произошел эконо-
мический кризис, который нельзя оценить однозначно, поскольку, с одной стороны, он привел 
к банкротству большого количества фирм и предприятий, в том числе в сферах оптовой и роз-
ничной торговли, а с другой стороны, привел к хотя и частичному, но возрождению отечест-
венных производственных предприятий. 

Экономический дефолт повлек за собой значительный рост стоимости валюты, и в пер-
вую очередь, доллара США. Пока курс доллара был на уровне 6 рублей, отечественные товары 
были не конкурентоспособны. Соотношение «цена – качество» по большинству позиций това-
ров отечественных производителей существенно уступало зарубежным аналогам. 

С ростом стоимости доллара произошел рост цен, в первую очередь, на импортные това-
ры, вследствие чего отечественный производитель впервые получил возможность развивать 
производство. Рост производства существенно укрепил экономику в целом. Начался рост бла-
госостояния населения.  

Характерными признаками текущего этапа развития торговли стали: 
 повышение платежеспособности населения и требований к качеству товаров и услуг; 
 появление наиболее состоятельных покупателей, способных одновременно оплачивать 

товары, сопутствующий сервис и дополнительные услуги; 
 появление признаков инвестиционной привлекательности потребительского рынка  

России; 
 появление в розничной сети торговых предприятий современных торговых форматов – 

минимаркетов, дискаунтеров, гипермаркетов и др. По ассортименту товаров основными фор-
матами торговых компаний являются продовольственные, непродовольственные и комбиниро-
ванные, или смешанные; 

 на российский потребительский рынок пришли международные торговые компании 
(ритейлеры) – «Ашан», «Икея», «Метро», «Зелгросс» и др.; 

 все чаще появляются отечественные игроки в сфере розничной торговли – «Пятерочка», 
«Копеечка», «Лента», «Магнит», «Дикси», «O’Key» и др.; 

 развивающийся крупный ритейл постепенно вытесняет с рынка мелких торговцев, ко-
торые уходят с рынка совсем или переходят в более узкие специализированные ниши; 

 для того чтобы удовлетворить с максимальной возможностью потребности покупате-
лей, необходимо изучать и предопределять покупательские ожидания. На российском потреби-
тельском рынке еще не одно десятилетие будут преобладать покупатели, которые прошли раз-
личные этапы развития отечественной торговли, но они быстро адаптируются к современным 
торговым технологиям и форматам, что говорит о том, что в сознании большинства покупате-
лей довольно быстро формируется современная покупательская культура. 

Ведущими розничными компаниями по размеру выручки стали сети «Магнит», «Х5 
RetailGroup N.V.», «Ашан», ГК «ДИКСИ», «Лента», «O’Key», «ТД "Интерторг"». Постоянное 
развитие и обновление торговых розничных и оптовых сетей способствуют появлению новых 
форматов. 

Прошло время, многое изменилось, свободный открытый рынок, неуемное стремление 
ритейла к получению максимальной прибыли разрушили многие классические догмы. В на-
стоящее время все крупные операторы розничной торговли успешно освоили производствен-
ные функции, как и сервисные услуги, давно проникнув с ними в жилище покупателей. Сохра-
нились неизменными две классические формы торговли – оптовая и розничная. 

Подводя итоги многолетнего изучения очень важной отрасли экономики, какой является 
торговля, позволим себе сформулировать несколько законов торговли, соблюдение которых, на 
наш взгляд, будет в значительной степени способствовать ее эффективному развитию: 

1. Ритейлом должны производиться оптовые закупки только тех товаров, которые отве-
чают всем требованиям высокой степени готовности к продаже. 

2. Вся технология товародвижения, как в оптовом, так и в розничном звене, требует од-
нонаправленного движения товарного потока от производственной сферы до потребителей. 
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3. При поступлении, по экономическим интересам, непакетированных товаров, эффек-
тивность последующего процесса товародвижения тем выше, чем раньше будут выполнены 
операции по их фасовке и пакетированию. 

4. Доставка, разгрузка и размещение товаров в розничной торговой сети должны выпол-
няться силами и средствами поставщика. 

На первый взгляд эти законы просты и понятны, но они особенно важны для глубокого 
усвоения организации и технологии процессов в торговле, для профессионального проникно-
венного понимания природы товародвижения и торгового обслуживания покупателей. 
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ПРИБЫЛЬНОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 
 
В статье рассматриваются основные функции коммерческого банка, учет всех произведенных расходов и по-

лученных доходов на результативном счете банка «Прибыли (убытки) отчетного года». Огромную роль в укрепле-
нии экономического потенциала и инвестиционной привлекательности страны играют системные преобразования, 
проводимые в банковской сфере. 

 
In the article, the main functions of a commercial bank are considered, all the expenses incurred and the revenues re-

ceived are accounted for by the bank’s effective accounts, which is called the account “Profits (losses) of the reporting year”. 
A huge role of strengthening the economic potential and the investment attractiveness of the country is played by systemic 
transformations conducted in the banking sector. 

 
Ключевые слова: коммерческий банк; экономика; прибыль; доходность капитала; инвестиции; платежные 

системы. 
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Под руководством Президента Туркменистана в стране проводится большая работа по 

реализации государственных программ. Основная цель – укрепление экономики путем разви-
тия ее отраслей и наращивания производства [1]. Все это, в конечном итоге, улучшает уровень 
благосостояния народа. По данным Центрального банка Туркменистана, проводимые преобра-
зования в банковской сфере не только укрепляют экономику, но и делают государство привле-
кательнее для инвесторов. 

Приоритетную роль в укреплении экономического потенциала и инвестиционной при-
влекательности страны играют системные преобразования, проводимые в банковской сфере. В 
череде первоочередных мер, осуществляемых в рамках проводимой реформы, было утвержде-
ние «Государственной программы развития банковской системы Туркменистана на период 
2011–2030 гг.». Программа определяет стратегические направления развития банковского сек-
тора, осуществление которых обеспечит широкий спектр банковских услуг, предоставляемых 
населению, и интеграцию банковской системы страны в международную финансовую систему. 
Уже в настоящее время проводится комплекс мероприятий по совершенствованию банковского 
законодательства, по переходу бухгалтерского учета и аудита на международные стандарты 
финансовой отчетности, а также по внедрению инновационных технологий, обеспечивающих 
современное и качественное предоставление банковских услуг клиентам банка. 

Совершенствование банковского законодательства позволило создать предпосылки не 
только для усовершенствования деятельности банков, но и новые виды финансового посредни-
чества. В частности, в форме учреждения небанковских кредитных учреждений или микрофи-
нансовых организаций. Все это в полной мере способствует развитию добросовестной конку-
ренции; упрощает доступ населения, субъектов малого и среднего предпринимательства к фи-
нансовым ресурсам; предоставляет возможность гражданам организовать собственное дело или 
развивать уже существующий бизнес. 
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Коммерческий банк является активным элементом рыночной экономики. От надежности 
и качества функционирования коммерческих банков зависят многие процессы на финансовых 
рынках. 

Основными функциями коммерческого банка являются посредничество между кредито-
рами и заемщиками, состоящее в аккумулировании временно свободных денежных средств и 
перераспределении их в экономике в виде предоставления кредитов, а также обеспечение по-
среднических услуг при осуществлении денежных расчетов и платежей в народном хозяйстве. 
Причем банки, в отличие от других небанковских финансовых структур, обеспечивают основ-
ную часть всех средств денежного обращения экономики конкретной страны. 

С точки зрения экономической эффективности, главное не субъективная цель коммерче-
ского предприятия или производственного рабочего, а объективные последствия поведения, 
направленные на максимизацию любых видов дохода. Конкурентные условия экономического 
существования признают лишь такую общественную потребность, которая приносит прибыль, 
и поэтому любые действия коммерческого предприятия объясняются стремлением к ее получе-
нию. 

Мотивационный характер прибыли, представленный в виде основной цели функциони-
рования любого коммерческого предприятия, наиболее полно можно выделить исходя из 
функций, выполняемых прибылью как финансовой категорией. 

Во-первых, прибыль относится к одному из основных показателей результативности дея-
тельности, поскольку характеризует экономический эффект, полученный в результате работы 
банка и поэтому имеет контрольную функцию. 

Подчиненность работы банка закону экономии общественных затрат составляет принцип, 
которому должны быть подчинены другие мотивы и цели, и без которого банк как экономиче-
ское предприятие может не состояться. 

Доходность, прибыльность, как принцип, означает то, без чего банк не может существо-
вать, без чего теряется смысл его экономического существования. 

Во-вторых, прибыль используется на образование различного рода поощрительных фон-
дов банка и поэтому несет в себе поощрительную функцию.  

Прибыль, как источник стимулирующих фондов предприятия, активно используется для 
повышения заинтересованности и ответственности коллектива банка и каждого работника в 
высоких результатах работы. 

В-третьих, прибыль является источником выполнения финансовых, налоговых обяза-
тельств перед государством и обществом в целом. 

Стимулируя стремление коммерческих организаций к получению более высокой прибы-
ли, государство заботится об интересах всего общества, способствуя наиболее рациональному 
распределению его ресурсов. 

Банковская прибыль важна для всех участников экономического процесса. Акционеры 
заинтересованы в прибыли, так как она представляет собой доход на инвестированный капитал. 
Прибыль приносит выгоды вкладчикам, ибо благодаря увеличению собственного капитала и 
повышению качества услуг складывается более прочная, надежная и эффективная банковская 
система. 

Заемщики косвенно заинтересованы в достаточной банковской прибыли в связи с тем, 
что способность банка предоставлять ссуды зависит от размера его капитала, а прибыль высту-
пает основным его источником. 

Даже экономические группы, непосредственно не прибегающие к услугам коммерческих 
банков, получают косвенную выгоду от банковской прибыли, так как надежная банковская сис-
тема означает безопасность вкладов и наличие источников кредита, от которых зависят фирмы 
и потребители. 

В-четвертых, прибыль необходима для привлечения дополнительных ресурсов с финан-
совых рынков, позволяющих расширять объем и качество предоставляемых услуг. 

Ресурсы, привлеченные коммерческим банком с финансовых рынков, не бесплатны для 
кредитного учреждения, поэтому они должны использоваться так, чтобы не только возвратить 
их владельцам, но и получить приращение, достаточное для уплаты процентов, компенсации 
расходов и получения прибыли. Если прибыльность банка будет достаточно низкой, привле-
каемые средства будут отозваны в другие, более доходные сферы применения. 

В-пятых, прибыль, остающаяся в распоряжении коммерческого банка, является многоце-
левым источником финансирования его потребностей. Основные направления использования 
прибыли можно определить как накопление и потребление. Другая часть прибыли, используе-
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мая на накопление, направляется на социальное развитие банка. Часть прибыли используется 
на потребление, в результате чего возникают финансовые отношения между банком и лицами, 
как занятыми, так и не занятыми непосредственной работой в банке. 

В-шестых, прибыль банка является главным источником роста капитала банка, причем 
для небольших коммерческих банков с ограниченным доступом к рынкам капитала она стано-
вится единственным источником. Таким образом, являясь одним из основных элементов собст-
венного капитала банка, прибыль выполняет его функции, главной из которых является защит-
ная функция. 

Наконец, принцип прибыльности, как основного мотива банковской деятельности, зало-
жен в определении понятия кредитной организации самим законодательством. 

Кредитная организация – юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основ-
ной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального 
банка Туркменистана имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные зако-
ном. 

В процессе деятельности коммерческого банка выделяются два источника прибыльности. 
С одной стороны – это доход, возникающий в результате кредитно-депозитной деятельности. 
Прибыльность достигается тем, что привлечение ресурсов осуществляется под процент, мень-
ший, чем процент по выдаваемым займам, и за счет этой разницы формируется процентный до-
ход. Другим источником является комиссионное вознаграждение за оказание различного рода 
финансовых и посреднических услуг. 

Все произведенные расходы и полученные доходы учитываются по результативному сче-
ту банка «Прибыли (убытки) отчетного года». 

В Туркменистане уже успешно функционирует объединенная система платежей, а инте-
грация действующих платежных систем обеспечила комфорт и оперативность в проведении 
банковских операций. Единая система позволит пользоваться разными видами карточек во всех 
велаятах страны, без акцента на банковскую принадлежность. 

Кроме того, в стране для эффективного функционирования системы ведется оптимизация 
законодательства. 

Следует также добавить, что в стране предпринимаются меры по внедрению междуна-
родной платежной системы, а это, в свою очередь, способствует обеспечению финансовой под-
держки отечественных и частных товаропроизводителей, в том числе предоставлению льгот-
ных кредитов. 
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В 2017 г. научным коллективом кафедры коммерции и логистики Белорусского торгово-

экономического университета потребительской кооперации выполнялось научное исследова-
ние по изучению основных бизнес-процессов в розничной торговле потребительской коопера-
ции Гомельского региона с целью разработки предложений по их оптимизации, унификации, 
стандартизации, что является, в свою очередь, ключевым условием для построения комплекс-
ной автоматизации торговой сети. 

На основании проведенного исследования представляется возможным сделать следую-
щие выводы, направленные на совершенствование схем товародвижения и основных бизнес-
процессов в розничной торговле Гомельского райпо с целью разработки типовых рекоменда-
ций по автоматизации розничной торговли системы потребительской кооперации: 

1. Предлагаемый вариант создания центрального офиса и внедрения комплексной авто-
матизации, а также категорийного менеджмента в действующих условиях функционирования 
системы потребительской кооперации: объединить все городские автоматизированные объекты 
розничной сети области в рамках одной хозяйственной структуры – розничного торгового объ-
единения, подчиненного непосредственно облпотребсоюзу или областному потребительскому 
обществу. Отношения собственности: все магазины предполагается передать в долгосрочную 
аренду розничному торговому объединению (облпотребсоюз) или передаются в оперативное 
управление (облпо). 

2. Результатом исследования опыта работы торговораспределительных складов (ТРС) 
Гомельского райпо стали выводы о необходимости реорганизации логистической цепи и изме-
нения схемы товародвижения как на уровне райпо, так и на уровне Гомельского облпотребсою-
за. Для внедрения автоматизации во всех звеньях цепи товародвижения и функционирования 
их в учетной системе SAP необходимо оптимизировать количество распределительных скла-
дов, технически и технологически модернизировать их для готовности к участию в товародви-
жении на новом уровне. 

Так, общее количество складов в Гомельском облпотребсоюзе, ведущих отчетность, – 
86 ед. В среднем на одно предприятие приходится 4 склада, на каждом из которых работают не 
менее 2 специалистов (кладовщик и оператор), не считая грузчиков. Оснащенность современ-
ным программным обеспечением – лишь 44,2% (38 из 86). Однако эти данные не отражают 
действительное состояние дел с автоматизацией учетно-расчетной работы. В большинстве то-
варораспределительных систем, в том числе на всех складах Гомельского райпо, вообще отсут-
ствует компьютеризированный учет, а программы АРМ в DOS или 1С: в Windows используют-
ся товароведами в торговых отделах. Опыт изучения функциональных возможностей про-
граммного обеспечения, используемого в торговом отделе Гомельского райпо, показал, что 
данный программный продукт не способствует автоматизации учета торговых операций. Учет 
продаж товаров в ассортименте, поставок в разрезе поставщиков не налажен. Автоматизация 
этих процессов наряду с организацией заявочной работы и формированием заказов требует 
значительных изменений. Исходя из этого нами предлагается вариант движения товарных и 
информационных потоков при оптимизированной схеме товародвижения и использовании EDI-
технологии на примере облпотребсоюза, облпо и создания товарораспределительных центров. 

Все поставки от транзитных поставщиков и со складов Белкоопвнешторга должны осу-
ществляться силами и средствами поставщиков на склады товарораспределительного центра 
(ТРЦ). 

ТРЦ выполняет только логистические (не торговые) функции и является центром распре-
деления товаров в облпотребсоюзе. Все районные организации, входящие в зону тяготения, по-
лучают полный пакет логистических услуг по сложившимся рыночным тарифам. На первона-
чальном этапе эти тарифы должны быть для системы потребительской кооперации установле-
ны ниже рыночных ставок на уровне себестоимости. 

Рекомендуется выделение на уровне области не более 3–4 товарораспределительных цен-
тров с учетом логистики (на базе двух ТРС и областной базы) и постепенное закрытие остав-
шихся ТРС. Только по самым скромным подсчетам, содержание ТРС в Гомельской области об-



 18 

ходится в среднем около 1 млн долл. США в год (более подробно данный вопрос будет рас-
смотрен в методических указаниях по совершенствованию товародвижения). 

Кроме этого, отказ от дальнейшей автоматизации морально и материально устаревших 
ТРС только по одной Гомельской области позволит системе сэкономить около 300 тыс. долл. 
США на лицензированном продукте «1С:Предприятие» и покупке дополнительного оборудо-
вания. 

В процессе исследования возможных схем товародвижения специалистом в области 
транспортной логистики Н. В. Оксенчуком дана оценка возможности концентрации распреде-
лительных функций на межрайонном уровне с учетом фактора протяженности транспортного 
плеча доставки. Основным критерием выбора межрайонного центра стала протяженность 
транспортного плеча до 100 километров. Такое расстояние позволяет грузовому автомобилю в 
течение одного рабочего дня водителя (до 12 часов) сделать полный кругорейс (ездку) при об-
служивании на маршруте магазинов розничной торговой сети. Обзор возможных вариантов по-
зволил сделать соответствующие выводы о наличии таких центров в городах Гомеле, Калинко-
вичах и Светлогорске. В связи с весьма значительной по площади зоной обслуживания УП 
«Припятский альянс», лишь Житковичский район по причине своей удаленности не вписался в 
схему выбора зон тяготения. На выбор центров зон обслуживания оказал значительное влияние 
фактор размещения производительных сил (РПС), который всегда учитывается при макроэко-
номическом планировании. В таких центрах, как Гомель и Калинковичи, имеется сложившаяся 
материально-техническая база оптовой торговли (УП «Гомельская универсальная база» и УП 
«Припятский альянс») и богатый опыт организации товароснабжения розничной торговой сети 
облпотребсоюза. В г. Светлогорске и Светлогорском районе функционирует Светлогорское 
райпо – эффективно работающая организация Гомельского облпотребсоюза. 

Предлагаемые названия для товарораспределительных центров: «Восток», как имеющий 
предполагаемую зону обслуживания в восточной части области, «Светлогорск» – как центр зо-
ны тяготения и «Припятский альянс» – как уже общеизвестное название, указывающее на тер-
риторию зоны обслуживания. На основе складских мощностей указанных предприятий предла-
гаем создать основу для реформирования всей цепи товародвижения в Гомельском облпотреб-
союзе и дальнейшего реформирования самого облпотребсоюза с целью концентрации всех 
товарных, финансовых потоков и создания модели сетевой торговли на областном уровне. 

3. Необходимо в новых условиях решать задачу снабжения автомагазинов, обслуживание 
которых было одной из основных задач торгово-распределительных складов райпо. Товаро-
снабжение автомагазинов должно осуществляться на базе стационарных магазинов, которые 
будут выполнять функции опорных пунктов обеспечения. Заявки опорных магазинов должны 
учитывать потребности автомагазинов. Маршруты движения автомагазинов должны состав-
ляться диспетчером-логистом с учетом начала движения от магазина – опорного пункта. Работа 
по организации, диспетчеризации и контролю должна быть сконцентрирована в одном месте, 
так как в настоящее время в райпо функционируют 8 автомагазинов, из них 1 закреплен за Ко-
опзаготпромом, 3 – за Гомельским филиалом и 4 – за Терюхским филиалом. 

В Гомельском райпо необходима в целом организация системной деятельности по мар-
шрутизации и контролю выполнения транспортной работы в соответствии с разработанными 
маршрутами. 

После установки технических средств навигации и мониторинга и подключения к систе-
ме «Диспетчер», пользователь (оператор-логист диспетчерской службы) имеет полную и дос-
товерную информацию по местонахождению, перемещению, расходу топлива, рабочему вре-
мени, возможным простоям и сливам топлива с транспортных средств (ТС) райпо. Кроме того, 
благодаря встроенному модулю «Логистика» осуществляется построение оптимальных мар-
шрутов по точкам доставки так, чтобы общий пробег всех автомобилей или время доставки 
всех товаров были минимальными. При этом каждому водителю задается: по какому маршруту 
ехать; где повернуть; во сколько прибыть; сколько времени запланировано на разгрузку; какой 
пробег ему будет оплачен; какое количество топлива рекомендуется ему выделить. После этого 
система непрерывно сама сравнивает «план» и «факт». Она сигнализирует диспетчеру о любом 
нарушении каждого из автомобилей. 

4. В потребительской кооперации необходимо внедрить комплексную автоматизацию 
управления торговой отраслью. Комплексная автоматизация подразумевает построение про-
зрачной системы управления, при которой результаты работы в первичном звене (райпо, фи-
лиалах) будут доступны руководству высшего звена (ОПС, ОБлПО, БКС) в режиме реального 
времени. 
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Для этого необходимо выполнить определенные действия, которые, на наш взгляд, по-
зволят достичь желаемого эффекта в короткие сроки: 

 При работе с автоматизированной системой управления ассортиментом на любом уров-
не необходимо пользоваться только утвержденным БКС товарным классификатором. 

 Права на изменения и дополнения товарного классификатора должны быть только у 
АСУ Белкоопсоюза или специально созданного для этого отдела на уровне Белкоопсоюза. 

 Данные для ввода новых товаров в товарный классификатор должны поступать только 
из электронных паспортов товаров (ePASS). ePASS является централизованным информацион-
ным ресурсом, содержащим описания товаров в формате, соответствующем международным 
стандартам электронной торговли. Описания товаров поступают в ePASS от первоисточников – 
производителей и импортеров. В дальнейшем описания товаров передаются участникам цепей 
поставок для использования в системах автоматизации бизнес-процессов. Это позволит, в част-
ности: устранить затраты на многократный ручной ввод данных о товаре в информационные 
системы; исключить ошибки и обеспечить единообразие информации о товаре по всей цепи по-
ставок; автоматически контролировать и предоставлять потребителям информацию о докумен-
тах, подтверждающих качество и безопасность товара, в том числе при помощи мобильных 
сервисов и т. д. По состоянию на 01.09.2018 г. общее количество участников системы – 9 530, а 
общее количество электронных паспортов товаров – 8 685 693. 

 Для устранения ошибок в обмене коммерческой документацией между контрагентами, 
а также для быстроты ввода и обработки поступивших документов целесообразно использовать 
систему EDI. Технология EDI позволяет: 

– исключить необходимость в использовании для передачи документов e-mail, факса, те-
лефонной связи; 

– на 80% сократить время на обработку каждого документа на всей цепочке «заказ – по-
ставка»; 

– исключить (уменьшить) количество ошибок во всем документообороте вследствие 
практически полного исключения ручного ввода данных на всей цепочке процесса «заказ – по-
ставка»; 

– полностью контролировать документооборот на всей цепочке «заказ – поставка»; 
– контролировать статусы документов (отправлен, прочитан, не прочитан) и выполнение 

заказа; 
– исключить возможность потери документов – гарантирует, что все документы (заказы и 

т. д.) будут доставлены поставщику в срок; 
– снизить затраты, связанные с бумажным документооборотом: чел.-часы, расходные ма-

териалы, оргтехника и т. д.; 
– повысить эффективность работы всей цепочки поставок, в том числе за счет внедрения 

стандартов «GS1 International». Внедрение стандартов делает каждый товар исключительным, 
понятным и однозначно идентифицируемым для всех информационных систем, что позволяет 
работать с единым каталогом продукции с разными поставщиками. 

 Магазин, ТРС (ТРЦ), автомагазин и центральный офис в масштабах области должны 
работать на одном программном обеспечении для корректной интеграции с SAPBI. 

 Специалисты управления торговлей ОПС и облпо должны работать с автоматизирован-
ным центральным офисом на уровне области, а не с SAPBI, так как программный продукт на 
уровне центрального офиса дает более подробную и разностороннею информацию в разрезе 
любого поставщика или магазина. Для этого необходимо, чтобы они прошли обязательное обу-
чение и для них были приобретены дополнительные лицензии. 

 При автоматизации новых магазинов преимущества необходимо отдавать современным 
технологиям (широкое использование web-технологий, возможность работы с торговой систе-
мой через Интернет посредством web-браузеров, возможность работы без дополнительного 
приобретения и использования физических серверов, облачные технологии), а также возмож-
ности интеграции с любым уже имеющимся в наличии оборудованием. 

5. Договорная работа с поставщиками товаров. 
В процессе исследования проанализированы договоры поставки, заключенные Гомель-

ским райпо за 2012–2017 гг. Выявлено около 600 действующих договоров с поставщиками то-
варов. Только в 2017 г. было заключено 126 договоров. Деятельность по учету договоров не 
систематизирована. Предприняты попытки классификации по различным признакам за разные 
годы. 
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Рекомендуется по сути стратегии договорной работы в соответствии с ассортиментной 
политикой и соответствующими ассортиментными матрицами значительно сузить перечень по-
ставщиков товаров до 150–200. Необходимо продолжать политику концентрации товарных по-
токов от крупных поставщиков, прежде всего от УП «Белкоопвнешторг Белкоопсоюза». 

По учету договорной работы необходимо систематизировать учет договоров поставки 
при помощи программы управления базами данных для организации в дальнейшем работы по 
экспорту данных в систему автоматизации всей деятельности райпо. Учет выполнения условий 
договоров наряду с юрисконсультом райпо должен быть налажен торговой службой (отделом) 
организации. Учет объемов поставок торговым отделом ведется эпизодически и бессистемно и 
только по товарам, проходящим через торгово-распределительные склады райпо. Невозможно 
отследить объемы поставок по определенному поставщику за заданный период. При необходи-
мости получения такой информации специалисты райпо обращаются к поставщикам. 

По содержанию договоров необходимо акцентировать внимание на необходимость вклю-
чения в договор условия информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) по технологии 
EDI. Это позволит райпо получать электронные накладные по прямой связи и автоматизиро-
вать учет поступления товаров на склад и в магазин. При массовом переходе на такой вид ИКТ 
возможна ускоренная работа по обработке товарно-транспортных накладных и оптимизация 
численности младшего административно-торгового персонала (операторы ЭВМ). Прямой EDI 
позволяет интегрировать инструменты работы с электронными накладными непосредственно в 
учетную систему SAP. 

После полномасштабного внедрения электронного оборота накладных ТТН-1, в торговом 
отделе райпо задачи по введению данных в ЭВМ будет выполнять один оператор ЭВМ диспет-
черской службы, среднегодовые расходы на оплату труда которого составят 6 728,9 р. Эконо-
мия в размере 18 128,3 р. (24 857,2 – 6 728,9 р.) может быть направлена на подключение к сис-
теме TOPBY и оплату услуг EDI-провайдера. Наряду с УП «Белкоопвнешторг Белкоопсоюза» и 
отдельными организациями Белкоопсоюза, участниками системы TOPBY являются крупней-
шие торговые сети Беларуси: «АЛМИ», «ГИППО», «Виталюр», «ПроСтор», «Соседи», «Санта» 
и др. Десятки крупнейших производственных предприятий, в том числе поставщиков коопера-
тивной торговли, являются пользователями системы TOPBY. 

6. Организация заявочной работы в Гомельском райпо. 
Изучена организация работы по приему и обработке заявок на поставку товаров в мага-

зины райпо. Работа признана неэффективной, так как данный бизнес-процесс не стандартизи-
рован, не используются унифицированные формы заявок. По объективным причинам, связан-
ным с отсутствием прямой электронной связи с магазинами, данный процесс автоматизирован-
ным быть не может. Однако повысить эффективность данного бизнес-процесса возможно за 
счет использования унифицированной формы заявки. 

Для совершенствования процесса предлагаем следующее: 
 разработку ассортиментных матриц для всех типов магазинов и унифицированной 

формы заявки для всех магазинов, соответствующей ассортиментной матрице данного типа ма-
газина; 

 регламентацию времени заявки для каждого заказчика-магазина; 
 определение графика телефонной связи диспетчера (товароведа) с магазином; 
 заполнение диспетчером (товароведом) формы унифицированной электронной заявки с 

товарными остатками по магазину; 
 автоматическое формирование электронных заказов товароведом на основании полу-

ченных электронных заявок магазинов. 
Исходя из предложения по совершенствованию бизнес-процесса приемки и обработки 

заявки, делаем вывод о том, что следует оптимизировать штатную численность диспетчеров и 
товароведов, объединив их функции. За счет автоматизации обработки заявок и расчета заказов 
производительность труда товароведов вырастет на 35–40%. Благодаря этому штатная числен-
ность товароведов может быть сокращена с 5 единиц до 3 единиц. В настоящее время фактиче-
ски 2 штатных товароведа райпо вместо ведения коммерческой и аналитической работы по 
управлению ассортиментом товаров занимаются чисто техническими операциями по приему и 
учету заявок и ретранслированию данной информации по цепочке «товаровед (диспетчер) – то-
варовед-оператор ЭВМ». 

7. Для оценки качества торгового обслуживания в магазинах потребительской коопера-
ции специалистами кафедры А. П. Гуменниковым и Н. А. Савостенко адаптированы методики 
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для оценки качества торгового обслуживания в магазинах «SERVQUAL» и «КУБОКАЧУС», 
которые позволяют выполнить следующее: 

 дать комплексную оценку качества, т. е. учесть мнение всех трех заинтересованных и 
вовлеченных в процесс торгового обслуживания сторон (покупателей, торгового персонала и 
специалистов); 

 использовать результаты опроса всех заинтересованных сторон при определении стра-
тегического направления совершенствования составляющих качества торгового обслуживания 
на основе построения матриц «важность – исполнение»; 

 получить общую оценку качества торгового обслуживания на основе расчета инте-
грального индекса качества; 

 представить графическую модель результатов исследования (куб, характеризующий 
уровень качества торгового обслуживания); 

 получить абсолютно-относительную оценку качества на основе расчета обобщающего 
индекса соответствия качества торгового обслуживания запросам заинтересованных сторон и 
сопоставить качество услуг, предоставляемое различными торговыми объектами. 

Апробация предложенной методики показала, что она вполне может служить инструмен-
том представления комплексной картины качества обслуживания в магазинах системы потре-
бительской кооперации и основой для разработки стандартов качества обслуживания покупа-
телей. 

8. Специалистами в области управления торговым ассортиментом Е. П. Науменко и  
О. В. Пигуновой установлено, что использование АВС- и XYZ-анализа по отдельности не дает 
полной картины ассортиментной матрицы организации, поэтому рекомендуется использовать 
оба вида анализа в комплексе, с целью выявления сильных и слабых товаров, стабильности 
продаж и ключевых для компании ассортиментных позиций. 

Именно такой анализ позволяет:  
 повысить эффективность управления ассортиментом товаров; 
 выработать оптимальную закупочную политику в отношении каждого товара; 
 выявить товары-лидеры продаж и товары-аутсайдеры; 
 определить пути оптимизации ассортимента. 
Наложение результатов XYZ-анализа на данные анализа по методу ABC позволяет рас-

пределить товарные группы по девяти сегментам матрицы, каждый из которых имеет две ха-
рактеристики: степень влияния на конечный результат и стабильность спроса. 

Бизнес-процесс управления ассортиментом на основе анализа имеющихся данных дол-
жен на выходе давать ассортимент товаров (ассортиментную матрицу) конкретного формата 
магазина. 

При работе с отчетными формами (бизнес-анализ средствами ПО «Супермаг+» у специа-
листа появляются реальные возможности без трудоемких долговременных вычислений осуще-
ствлять анализ ассортимента товаров по товарным группа категориям, ассортиментным пози-
циям, в том числе его оптимизацию, решая задачи типа: 

 «какие товары вносят наибольший вклад в розничный товарооборот, доход, являются 
лидерами продаж, а значит должны составлять ядро ассортиментной матрицы»; 

 «какие товары являются явными аутсайдерами продажи и подлежат исключению из ас-
сортиментной матрицы»; 

 «как повысить эффективность маркетинговых акций по продвижению товаров»; 
 «как эффективно использовать площадь торгового зала под выкладку и размещение то-

варов»; 
 «как наладить эффективное сотрудничество с поставщиками при осуществлении заку-

пок товаров»; 
 «проведение качественной и своевременной ротации ассортимента в матрицах» и т. д. 
Это позволяет сформировать систему управления ассортиментом – комплекс мероприя-

тий по планированию (разработке ассортиментных матриц), организации закупок товаров в со-
ответствии с ассортиментной политикой и непрерывного контроля за состоянием ассортимента 
товаров и своевременной его ротации. 

Научный коллектив кафедры коммерции и логистики продолжает свои исследования на 
торговых объектах системы потребительской кооперации и готовит проект по реорганизации 
торговой отрасли потребительской кооперации Республики Беларусь. 
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На формирование инфраструктуры сельской торговли влияют различные факторы. Наи-

более значимые из них должны учитываться при принятии решений о ее формировании с уче-
том принципа комплексности. Однако анализ экономической литературы, авторами которой 
явились Д. И. Валигурский, П. С. Горшкова, С. П. Гурская, З. Ильина, Н. Киреенко, Т. Б. Куш-
нир, Г. П. Литвинцева, И. О. Рыжова и другие, показал, что в ней отсутствуют комплексные ис-
следования факторов формирования торговой инфраструктуры. Следовательно, не представле-
на система факторов формирования комплексной инфраструктуры сельской торговли. Поэтому 
проблема выявления основных факторов формирования комплексной инфраструктуры сель-
ской торговли, их систематизации и классификации требует решения. 

В ходе выполнения с поддержкой Белорусского республиканского фонда фундаменталь-
ных исследований научно-исследовательской работы по теме «Разработка стратегии формиро-
вания комплексной инфраструктуры сельской торговли в рамках обеспечения продовольствен-
ной безопасности Республики Беларусь», на основании систематизации результатов анализа 
научных исследований в области формирования торговой инфраструктуры, нормативно-
правовой базы, регулирующей торговую деятельность, ее маркетинговой среды на сельском 
рынке за 2000–2016 гг., нами разработана система факторов формирования комплексной ин-
фраструктуры сельской торговли Беларуси. Она включает следующие двенадцать групп факто-
ров: 

1. Научно-методический фактор, имеющий следующие составляющие: 
 Понятия «торговая инфраструктура» и «инфраструктура торговли» с точки зрения не-

которых авторов различны. Торговая инфраструктура рассматривается как комплекс вспомога-
тельных отраслей, а инфраструктура торговли характеризуется только наличием торговых 
предприятий, а также их составом и размером. 

 Отсутствует единообразие представления авторами элементов торговой инфраструкту-
ры, что определено выбором населенного пункта для изучения торговой инфраструктуры (го-
рода, поселки городского типа, сельские населенные пункты) и категорией обслуживаемого ею 
сегмента (личные подсобные хозяйства, население). Некоторые авторы изучают торговую ин-
фраструктуру региона. 

 Понятие «торговая инфраструктура» многими авторами рассматривается более широко, 
чем смыслово заложено в терминах «торговля» и «инфраструктура». Например, как комплекс 
вспомогательных отраслей, обеспечивающих основную деятельность по купле-продаже това-
ров, или совокупность вспомогательных и обслуживающих подразделений и средств, органи-
зационно и материально обеспечивающих основные рыночные процессы. Понимание сущности 
термина «торговая инфраструктура» определяет набор ее элементов, что объясняет их много-
образие. В определениях обозначены различные функциональные назначения торговой инфра-
структуры: деятельность по купле-продаже товаров; организационное и материальное обеспе-
чение основных рыночных процессов; продажа услуг на конкурентных рынках. Купля-продажа 
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товаров – вид договорного обязательства. Торговые организации продают товар и оказывают 
услуги. 

 Ученые в своих исследованиях обращаются к торговой инфраструктуре потребитель-
ской кооперации и отмечают, что она представлена розничными торговыми объектами, или 
стационарной, мелкорозничной и передвижной сетью. Подобные точки зрения требуют уточ-
нений в соответствии с особенностями деятельности потребительской кооперации и обновле-
нием нормативной базы. 

 Анализ современных концепций рынка позволил выделить из многообразия форм по-
требительский рынок, который представляет собой совокупность отношений, возникающих 
между продавцами и покупателями по поводу товарно-денежного обмена потребительских то-
варов и услуг в форме купли-продажи. Потребительский рынок является не только экономиче-
ской системой, которая обеспечивает воспроизводство материальных основ жизни, но и куль-
турной сферой, которая объединяет ценностные ориентации, представления, обычаи и тради-
ции народа, что особенно проявляется в момент предоставления услуги. 

 Множество подходов к определению понятия стратегии сложно привести в систему, так 
как они различны по своему смысловому содержанию. В научной литературе отсутствует оп-
ределение стратегии формирования торговой инфраструктуры. 

 В научной литературе отсутствует общность мнений авторов к систематизации компо-
нент маркетинговой среды. Предлагаемые авторами подходы к оценке маркетинговой среды 
организаций носят общий характер, не доведены до практического применения. 

 Отсутствует методика определения и систематизации проблем функционирования тор-
говой отрасли. 

2. Информационный фактор, характеризующийся следующим образом: общедоступная 
информационная база для анализа состояния и динамики развития инфраструктуры торговли в 
сельских населенных пунктах Республики Беларусь представлена на сайтах Министерства ан-
тимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь, Национального статистиче-
ского комитета Республики Беларусь (сведения Торгового реестра Республики Беларусь), Бел-
коопсоюза. Однако в статистических сборниках, представленных на сайте Национального ста-
тистического комитета Республики Беларусь и содержащих разделы, отражающие основные 
показатели торговой деятельности [1, c. 207], отсутствует информация о торговой деятельности 
в сельских населенных пунктах страны. Эти сборники содержат в основном только факторы, 
влияющие на развитие торговой инфраструктуры в сельских населенных пунктах. 

Основными источниками информации о развитии инфраструктуры торговли в сельских 
населенных пунктах являются следующие статистические сборники: 

 Розничная и оптовая торговля, общественное питание в Республике Беларусь : стати-
стический сборник / Нац. стат. комитет Респ. Беларусь. – Минск, 2017. – 224 с. 

 Основные показатели хозяйственно-финансовой деятельности потребительской коопе-
рации Республики Беларусь за 2016 год. – Минск, 2017. – 64 с. 

В них недостаточно информации для анализа состояния и динамики развития инфра-
структуры торговли в сельских населенных пунктах Республики Беларусь [1, c. 208]. Из сбор-
ника «Розничная и оптовая торговля, общественное питание в Республике Беларусь за 2016 
год» исключен раздел «Потребительская кооперация». Сведения о деятельности потребитель-
ской кооперации представлены на одной странице (с. 37). По торговле в сельских населенных 
пунктах имеется только следующая информация: 

 удельный вес розничного товарооборота организаций потребительской кооперации, 
расположенных в сельских населенных пунктах, в розничном товарообороте организаций тор-
говли, расположенных в сельских населенных пунктах; 

 розничные торговые объекты, расположенные в сельских населенных пунктах (на ко-
нец года), единиц, из них магазины; 

 торговая площадь магазинов в сельских населенных пунктах, тыс. м2. 
На сайте Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Бела-

русь информация «Развитие торговой инфраструктуры (по оперативным данным Торгового 
реестра Республики Беларусь на 01.01.2017 г.)» не содержит данных о развитии торговли в 
сельских населенных пунктах. 

Сведения Торгового реестра Республики Беларусь сложно применимы для анализа со-
стояния и динамики развития инфраструктуры торговли Республики Беларусь, в том числе в 
сельских населенных пунктах. Существующая форма представления информации в виде табли-
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цы Excel не позволяет ее классифицировать по различным признакам, например, по категориям 
населенных пунктов, что затрудняет принятие управленческих решений. 

На сайте Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Бела-
русь в разделе «Торговая инфраструктура» представлены статистические данные о развитии 
сети объектов общественного питания в Республике Беларусь, в том числе наличие объектов 
общественного питания придорожного сервиса в Республики Беларусь. 

3. Факторы внутренней среды инфраструктуры сельской торговли Республики Беларусь: 
 Маркетинг и коммерческая деятельность. Данный фактор характеризует развитие роз-

ничного товарооборота в сельских населенных пунктах Беларуси, сильные и слабые стороны. 
К сильным сторонам деятельности относятся следующие: 
– наиболее интенсивными темпами развивается розничный товарооборот в сельских на-

селенных пунктах Минской области;  
– в 2016 г. преломлена тенденция снижения удельного веса розничного товарооборота 

организаций торговли в сельских населенных пунктах Витебской и Гродненской областей в 
розничном товарообороте организаций торговли республики. 

В Брестской, Гомельской и Могилевской областях удельный вес розничного товарообо-
рота организаций торговли в сельских населенных пунктах в розничном товарообороте органи-
заций торговли по областям Республики Беларусь снижается. 

 Материальные ресурсы. Фактор включает следующие составляющие: 
– развитие розничной торговой сети потребительской кооперации в сельских населенных 

пунктах [2, c. 23 (табл. 8)]; 
– развитие розничной торговой сети в сельских населенных пунктах Республики Бела-

русь. 
Сильные стороны: 
а) в 2016 г. преломлена тенденция снижения количества розничных торговых объектов, в 

том числе магазинов в сельских населенных пунктах; 
б) растет количество магазинов-аптек; 
в) прогрессивно развивается розничная торговая сеть в сельских населенных пунктах 

Минской области. 
Слабые стороны: 
а) торговая площадь магазинов не достигает нормативного значения обеспеченности тор-

говыми площадями на 1000 жителей для Республики Беларусь; 
б) в 2016 г. по сравнению с 2015 г. снизилось число передвижных средств развозной и 

разносной торговли, автозаправочных станций; 
в) удельный вес розничных торговых объектов, магазинов, магазинов-аптек, передвиж-

ных средств развозной и разносной торговли, расположенных в сельских населенных пунктах в 
их республиканских значениях имеет тенденцию снижения. 

4. Факторы внешней среды, влияющие на сельскую торговлю Республики Беларусь: 
 Нормативно-правовой фактор. В нормативных документах, регулирующих торговую 

деятельность в Республике Беларусь, не прописано понятие «торговая инфраструктура». В них 
содержатся отдельные направления ее развития, систематизация которых позволила выделить 
следующие аспекты управления ею, в том числе в сельских населенных пунктах: 

а) государственный учет субъектов хозяйствования; 
б) территориальный принцип размещения субъектов рынка в соответствии с утвержден-

ными исполкомами схемами размещения субъектов хозяйствования; 
в) развитие материально-технической базы по направлениям: 
– принятие мер экономического стимулирования строительства и размещения магазинов 

шаговой доступности, магазинов по обслуживанию малообеспеченных граждан; 
– обеспеченность населения торговыми площадями (масштабные проекты по строитель-

ству современных торгово-развлекательных центров и комплексов); 
– оптимизация (сокращение) торговой сети в малых населенных пунктах. 
г) развитие государственно-частного партнерства в инфраструктуре (привлечение круп-

ных магазинов и торговых сетей к организации выездного обслуживания сельского населения в 
малочисленных и малодоступных населенных пунктах); 

д) улучшение обслуживания населения в сельской местности; 
е) направления отраслевого развития (анализ экономических показателей развития отрас-

лей, разработка отраслевых программ развития). 
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В Республике Беларусь принимаются документы, способствующие развитию инфра-
структуры сельской торговли: 

– Декрет Президента Республики Беларусь № 6 от 7 мая 2012 г. «О стимулировании 
предпринимательской деятельности на территории средних, малых городских поселений, сель-
ской местности» предоставляет предпринимателям льготы в течение семи календарных лет со 
дня их государственной регистрации; 

– Указ Президента Республики Беларусь № 345 от 22.09.2017 г. «О развитии торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания» предусматривает льготы для индивидуаль-
ных предпринимателей и юридических лиц, занимающихся торговлей и бытовым обслужива-
нием в сельских населенных пунктах (освобождение от налога на добавленную стоимость, 6% 
налог на прибыль, одна базовая величина – ставка единого налога для индивидуальных пред-
принимателей и др.); 

– Указ Президента Республики Беларусь № 337 от 19 сентября 2017 г. «О регулировании 
деятельности физических лиц». В республике расширен перечень видов деятельности, для за-
нятия которыми физическим лицам не нужна регистрация как индивидуального предпринима-
теля. 

Нормативная база, регулирующая развитие торговой инфраструктуры в сельской местно-
сти Республики Беларусь, характеризуется следующим образом: 

– многообразие нормативных документов, регулирующих торговую деятельность и со-
держащих отдельные направления развития торговой инфраструктуры; 

– отсутствие в нормативных документах трактовки одного из ключевых понятий теории 
управления торговой деятельностью – «торговая инфраструктура»; 

– отсутствие терминологического единства (не однозначно трактуются формы розничной 
торговли, методы розничной продажи, классифицируются розничные торговые объекты по ви-
дам и типам). 

Многообразие нормативных документов, регулирующих торговую деятельность, обу-
словливает трудоемкость их анализа, требует значительных затрат времени на его проведение. 
Их содержание не способствует получению комплексного, системного, целостного представле-
ния о развитии торговой инфраструктуры в сельской местности Республики Беларусь. 

 Географический (территориальный) фактор характеризуется снижением количества 
сельских населенных пунктов Республики Беларусь. 

 Социально-демографический фактор характеризуется причинами сокращения и разви-
тия сельской торговли. 

Причины сокращения сельской торговли: 
– снижение численности сельского населения республики; 
– снижение удельного веса сельского населения в общей численности населения Респуб-

лики Беларусь; 
– продолжительность жизни сельского населения ниже, чем городского и др. [3, c. 48–50]. 
Причины, обуславливающие развитие сельской торговли: 
– рост сельского населения Минской области в 2017 г. по сравнению с 2016 г.; 
– рост рождаемости сельского населения в Гомельской области; 
– снижение смертности сельского населения с 2005 г., в том числе по всем областям и др. 

[4, с. 128, 129]. 
 Экономический фактор. 
Причины сокращения сельской торговли: 
– наибольший удельный вес численности безработных, проживающих в сельских насе-

ленных пунктах Минской области, в численности безработных, проживающих в сельских насе-
ленных пунктах, зарегистрированных в органах по труду, занятости и социальной защите Рес-
публики Беларусь; 

– уровень малообеспеченности населения в сельских населенных пунктах в процентах от 
численности населения соответствующей группы значительно превышает уровень малообеспе-
ченности населения в городах и поселках городского типа и др. [3, с. 50, 51]. 

Причины, обуславливающие развитие сельской торговли: 
– снижение численности безработных, проживающих в сельских населенных пунктах 

Республики Беларусь, а также по всем областям, зарегистрированных в органах по труду, заня-
тости и социальной защите; 
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– снижение доли потребления продуктов питания (мясо и мясные продукты, молоко и 
молочные продукты, картофель, овощи и бахчевые, фрукты и ягоды), произведенных в личных 
подсобных хозяйствах в сельских населенных пунктах, в общем объеме потребления и др. [4, 
с. 129]. 

 Фактор культуры. 
Причина сокращения сельской торговли – снижение основных показателей деятельности 

организаций культуры в сельских населенных пунктах: число публичных библиотек, количест-
во выданных книг и журналов, численность пользователей библиотечного фонда, число клуб-
ных учреждений. 

 Научно-технический (технологический) фактор. 
Причины сокращения сельской торговли: 
– снижение удовлетворенности жителей сельских населенных пунктов качеством услуг 

сотовой связи; низкий уровень удовлетворенности качеством услуг сети «Интернет»; 
– не достаточно высокий уровень использования жителями сельских населенных пунктов 

информационно-коммуникационных технологий. Низкий удельный вес интернет-пользовате- 
лей, использующих сеть «Интернет» для покупки товаров, получения услуг. 

Причина, обуславливающая развитие сельской торговли, – рост числа домашних хо-
зяйств, имеющих доступ к сети «Интернет» с домашнего компьютера (по данным выборочного 
обследования домашних хозяйств по уровню жизни; в процентах к общему числу домашних 
хозяйств соответствующей группы). 

 Конкурентный фактор характеризуется развитием конкуренции на сельском рынке, по-
терей торговой отраслью потребительской кооперации своих позиции на рынке сельских насе-
ленных пунктов. 

Характеристики факторов формирования комплексной инфраструктуры сельской торгов-
ли Республики Беларусь явятся исходным материалом для проведения СВОТ-анализа с целью 
разработки основных направлений (мероприятий) развития комплексной инфраструктуры сель-
ской торговли. 
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ТОРГОВЫЕ СЕТИ В РОССИИ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 
В статье отмечены преимущества и особенности организации торговли в условиях сетевой инфраструктуры, 

приведена модель влияния глобальных торговых сетей на социально-экономическое развитие региона, а также обо-
значены основные направления развития потребительского сектора России на ближайшую перспективу. 

 
The article highlights the advantages and peculiarities of the organization of trade in the conditions of the network in-

frastructure, the model of the influence of global trade networks on the social and economic development of the region, as 
well as the main directions of the development of the consumer sector of Russia for the near future. 
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В настоящее время имеется развитая конкурентная среда в самостоятельном сегменте се-

тевой розничной торговли, а западные инвесторы и операторы занимаются перехватом россий-
ских специалистов, хорошо ориентирующихся в местной ментальности и рыночных условиях. 
Сетевая торговля в России находится в процессе развития и осмысления своей роли.  

Росстат предоставил данные за 2016 г., согласно которым розничный товарооборот со-
стоит из сетевого оборота на 20% против 15% по итогам 2015 г. Потенциал развития и роста 
постепенно смещается в регионы, где достаточно незанятых сетями ниш для развертывания но-
вых структур и проникновения уже существующих. В связи с этим торговые сети имеют значи-
тельное преимущество перед местными предпринимателями: централизованные закупки сете-
вых операторов позволяют им составить крайне жесткую конкуренцию локальному бизнесу, не 
располагающему такими возможностями. 

Конкурентоспособность торговой организации, структура которой соответствует струк-
туре корпоративной торговой сети, значительно повышается в связи с ее особенностями: 

 централизацией торговой функции; 
 централизованным руководством на уровне филиалов. 
Преимущества деятельности в качестве торговой сети для всякой организации таковы: 
 размещение товаров с учетом особенностей регионов распространения сети и возмож-

ность расширения ассортимента; 
 возможность проведения гибкой ценовой политики при поддержании широкого ассор-

тимента и наличии устойчивого покупательского спроса; 
 возможность закупки товаров крупными партиями по существенно сниженным ценам 

за счет наличия средств от большого оборота торговли; 
 возможность диверсификации схем товарных закупок; 
 высокий уровень управляемости структурой торговой сети при должной централиза-

ции; 
 возможность привлечения к деятельности специалистов высокой квалификации; 
 возможность объединения оптовой и розничной торговли; 
 эффективность управления на уровне отдельного магазина, обусловленная достаточной 

свободой в принятии решений. 
Несмотря на большую роль сетей в розничном товарообороте, экономической литерату-

ры, посвященной исследованиям феномена торговой розничной сети, очень мало, а экономиче-
ская природа этого типа торговой организации раскрыта слабо. В соответствии с наиболее рас-
пространенной формулировкой, торговой сетью принято называть «некоторое количество ма-
газинов (торгующих одинаковым товаром, ориентированных на один класс покупателей, 
имеющих единый ассортимент, цены и рекламную политику) и объединяющую их инфраструк-
туру». В определении имеется указание на единый класс потребителей, однако свойства торго-
вой сети позволяют ей расширять покупательский спрос и аудиторию практически независимо 
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от класса и социального уровня – мультиформатность торговой сети доказана практикой. 
Принципиальные особенности торговли в условиях сетевой инфраструктуры: 

 наличие единой инфраструктуры; 
 наличие единой товарной специализации; 
 наличие единого товарного знака; 
 наличие единого органа централизованного управления. 
Из перечисленных особенностей можно вычленить формулировку определения торговой 

сети или сетевой формы организации торговли: способ организации и управления торговлей 
рядом предприятий различного формата при общей специализации разными подгруппами то-
варов с объединяющим торговым знаком, инфраструктурой и административным центром, оп-
ределяющим единую стратегию развития и политику торговой структуры. 

С экономической точки зрения торговая сеть может быть отнесена к одной из форм 
управления капиталом, позволяющих оптимизировать затраты за счет масштаба деятельности. 
Основными факторами экономии при этом становятся: 

 накопление опыта и совершенствование технологий и управления; 
 формирование стандартов оптимизирующих деятельность; оптовые закупки крупных 

партий товаров на выгодных условиях; 
 рост эффективности рекламных и маркетинговых мероприятий при одновременной 

экономии за счет единой организации процесса; 
 возможность мобилизации капитала в больших объемах и перенаправления финансо-

вых потоков. 
Товарное обращение достигает концентрации в определенных формах: горизонтальной, 

вертикальной, диверсифицированной. Концентрация и централизация капитала выражаются в 
следующих формах: 

 корпоративных сетях – многопрофильно; 
 ассоциированных добровольных сетях; 
 франчайзинговых сетях. 
Характерные черты сетевой организации: 
 единое централизованное управление; 
 единая стратегическая маркетинговая политика; 
 централизованная закупочная деятельность; 
 централизованная внутренняя логистика; 
 стандартизация процессов и операций; 
 стандартизация информационной сферы; 
 формирование бренда; 
 стратегия локализации и размещения объектов; 
 централизованное управление финансовыми потоками, централизация финансовых ре-

сурсов и их своевременная концентрация. 
Организационный уровень торговой сети оказывает прямое влияние на эффективность ее 

деятельности. Для сетевых торговых компаний характерны следующие особенности организа-
ции: 

 использование горизонтальной интеграции в товарном обращении для проведения оп-
товых закупках товаров; 

 отделение закупочной деятельности от торговой; 
 строгая иерархия в структуре организации и жесткая система подчинения с централизо-

ванным управлением и оперативным информированием в двух направлениях; 
 соответствие аппарата управления функциональной потребности и схеме размещения 

объектов сети для создания эффективной системы управления и контроля. 
Проблемы российской сетевой торговли стали проявляться по мере проникновения на 

территорию и рынки страны крупных западных операторов сетевой торговли. В первую оче-
редь, стала заметной низкая в сравнении с ними производительность труда в отечественных се-
тях – в 2 или 3 раза, хотя для промышленности эта разница достигает 5 и 6 раз. Во-вторых, за-
падная экспансия в сетевой торговле продолжилась не только на рынках, но и в конкурентной 
среде, где иностранные сети начали вытеснять отечественные с высоких позиций топовой два-
дцатки компаний. Руководители отечественных компаний, прогнозировавшие провал экспан-
сии, связанный с невозможностью преодоления административных сложностей, неразвитой ло-
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гистической инфраструктуры, менталитетом российского работника, менеджера и потребителя, 
не смогли оценить способности западных менеджеров к организации деятельности в непри-
вычных условиях. Оказалось, что отечественный торговый бизнес страдает от собственных 
проблем, снижающих его конкурентоспособность: 

 отсутствия стандартов и практики формализованной деятельности; 
 зависимости от человеческого фактора и персонала при отсутствии стандартизации и 

технологической дисциплины; 
 несовершенства производственных, маркетинговых и управленческих технологий; 
 несовершенства и низкой эффективности систем сбора, передачи и обработки инфор-

мации в обоих направлениях; 
 отсутствия прозрачности, затрудняющего контроль и снижающего ответственность ме-

неджеров и дисциплину персонала. 
Внешняя среда оказалась не только агрессивной, но и более организованной, к чему и не 

был готов отечественный бизнес. В крупных городах и столице России торговые сети столкну-
лись с дополнительными сложностями в виде быстро наступающего насыщения рынка торго-
выми организациями, отсутствия приемлемых для эффективной деятельности площадей, про-
должения иностранной экспансии на рынке торговых услуг. 

В рамках сетевых форм организации хозяйственных систем проявляются дополнитель-
ные преимущества: эффект масштаба, сокращение издержек за счет централизованного управ-
ления, быстрое освоение новых рынков, расширение клиентской базы, возможность развития 
долгосрочных отношений с покупателем и дальнейшего продвижения, узнаваемость бренда, 
формирование стандартов, определяющих высокие барьеры входа на рынок и т. д. Очевидно, 
что глобальные и федеральные торговые сети увеличивают свою конкурентоспособность и 
прибыльность за счет данных преимуществ. Одновременно глобальные торговые сети значи-
тельно способствуют интеграции хозяйствующих субъектов в регионе. Рассмотрим влияние 
глобальных торговых сетей на развитие региональных участников рынка. 

Нами разработана модель влияния глобальных торговых сетей на социально-
экономическое развитие региона (рисунок). 

 
Модель влияния глобальных торговых сетей на социально-экономическое развитие региона 
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Мы выделяем восемь групп участников: потребители, региональные органы власти, ме-
стные производители, банковские и финансовые структуры, региональный рынок торговых ус-
луг, региональный рынок труда, региональная инфраструктура и прочие участники. В резуль-
тате взаимодействия глобальных торговых сетей с участниками регионального рынка возника-
ет ряд эффектов. 

Потребители имеют доступ к более высокому уровню торговых услуг: емкому ассорти-
менту и качеству продукта, соответствующего мировым стандартам, к получению дополни-
тельных услуг (покупка через Интернет, доставка, индивидуальная подборка товара), позво-
ляющих экономить время на поиске и совершении покупки. В целом возникает более высокий 
уровень удовлетворенности покупателя, что оказывает положительное влияние на имидж и ре-
путацию региона. Глобальные сети влияют на снижение цен за счет увеличения общего объема 
поставок (за счет экономии на эффекте масштаба) и возможности их регулирования через гло-
бальные логистические сети, а также за счет усиления конкуренции в отрасли. Таким образом, 
торговые сети способствуют повышению уровня культуры торговли и качества обслуживания 
на региональном рынке торговых услуг, в результате чего повышается качество жизни и по-
требления населения территории. 

На ближайшие годы основными направлениями развития потребительского сектора ряд 
исследователей считают следующие: 

 региональная экспансия ритейлеров как за счет органического роста, так и посредством 
слияний и поглощений; 

 дальнейшая консолидация рынка; 
 проведение активной финансовой политики ритейлерами (использование долгосрочных 

банковских кредитов, выпуск долговых ценных бумаг и участие инвесторов в капитале компа-
нии, проведение IPO) и, как следствие, повышение прозрачности бизнеса; 

 увеличение доли современных форматов розничной торговли; 
 рост популярности мультиформатного подхода к организации бизнеса; 
 увеличение конкуренции в столичных мегаполисах, вследствие чего темпы роста вы-

ручки в этих городах будут уступать темпам роста соответствующих показателей в регионах; 
 постепенное снижение рентабельности ритейлеров как за счет увеличения конкурен-

ции, так и путем повышения затрат компаний (в том числе и капитальных); 
 повышение уровня потребительских запросов к качеству обслуживания в сетях; 
 структурная оптимизация крупных торговых сетей; 
 возрастающий дефицит торговых площадей. 
Мероприятия по дальнейшему совершенствованию функционирования сектора ритейла 

могли бы выглядеть следующим образом: 
 государству на этот период необходимо выработать иные условия для субъектов ритей-

ла; 
 участники сектора ритейла должны интенсифицировать кооперацию, причем коопера-

цию по всей цепочке, начиная от первичного производителя и заканчивая акционерами (такой 
подход получил название «сэндвич»); 

 необходимо принять все меры к сохранению штата профессиональных сотрудников; 
 следует обеспечить тесное взаимодействие во имя потребителя и продуктовой безопас-

ности (нужны гарантии, чтобы человек был доволен). 
Кроме того, из анализа развития торговых сетей в Российской Федерации можно заклю-

чить, что существуют значительные возможности для дальнейшего роста и развития торговых 
сетей. Возможности роста связаны с увеличением общего количества торговых площадей, кон-
куренции между торговыми компаниями, развитием малого и среднего бизнеса, развитием 
электронной торговли. Очевидно, усилится конкуренция между торговыми сетями «родствен-
ных» форматов. 

В условиях глобализации внутренняя розничная торговля становится все более тесно свя-
занной (электронная торговля, «шоп-туризм», миграция населения и т. д.) и приобретает меж-
дународный характер. 
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УПРАВЛЕНИЕ АССОРТИМЕНТОМ  

НА ОСНОВЕ КАТЕГОРИЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
 
В статье предлагается решение проблемы реализации ювелирных изделий путем применения категорийного 

подхода для управления ассортиментом. При этом предполагается балансировка категорий с выделением пяти ролей 
– уникальной, приоритетной, базовой, периодической (сезонной) и удобной, а также «дифференциация» наиболее 
прибыльных сегментов и оптимизация выкладки ювелирных изделий с учетом перечисленных факторов. 

 
The article proposes a solution to the problem of selling jewelry through the use of a category approach to assortment 

management. It is assumed that the categories are balanced with five roles – unique, priority, basic, periodic / seasonal and 
convenient, as well as “differentiation” of the most profitable segments and optimization Jewelry calculations taking into ac-
count the above factors. 
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Грамотное управление ассортиментом товаров является одним из важнейших состав-

ляющих конкурентной стратегии предприятия. Управление ассортиментом, включающее ре-
шение вопросов о расширении (сужении) ассортимента продаваемой продукции, может иметь 
различные решения в зависимости от целого комплекса конкретных условий: отрасль, товарная 
группа, размер предприятия и пр. 

Среди непродовольственных товаров важная роль отводится группе ювелирных изделий, 
ценность которых, в отличие от других товаров, с течением времени только возрастает. Однако 
реализация ювелирных изделий имеет свои особенности и трудности, которые следует учиты-
вать при организации продажи данных товаров. Так как ювелирные изделия не относятся к то-
варам первой необходимости, в условиях экономических кризисов, как правило, снижаются 
объемы продаж данных изделий. 

Увеличение продаж данной группы товаров возможно через грамотное управление ас-
сортиментом [1]. 

К современным технологиям управления ассортиментом относится, прежде всего, кате-
горийный менеджмент. 

Суть категорийного подхода – выделение категорий так, как их выделяет покупатель. 
При этом ассортимент делится на классы, группы и категории иногда вопреки общепринятой 
логике и классическому товароведению [2]. 

Согласно товароведной классификации ювелирные изделия делятся на несколько групп: 
личные украшения; предметы туалета; предметы украшения интерьера; предметы сервировки 
стола; письменные принадлежности; принадлежности для часов; принадлежности для курения; 
сувениры. При этом наибольшую долю в ассортименте ювелирных изделий занимает группа 
личных украшений, которая подразделяется на украшения для рук, украшения для головы, 
шейные украшения, украшения для платья, гарнитуры. 

Основными товароведными характеристиками ювелирных изделий являются вид изде-
лия, метод его изготовления, особенности конструкции, вид закрепки вставки, способ соедине-
ния деталей, вид застежек и замков, технология отделочных операций, вид сплава и вес драго-
ценного металла, вид вставки и ее размер, размер изделия. 

Как показывают результаты анализа продаж, покупатели, как правило, отдают предпоч-
тение таким видам ювелирных изделий, как серьги, кольца, колье, бусы, браслеты. При этом 
классическими принципами выкладки товаров в ювелирной рознице считается деление юве-
лирных товаров по видам изделий, металла и вставок. Учитывая, что ювелирные изделия отно-
сятся к товарам сложного ассортимента, их предложение во многих ювелирных магазинах не-
достаточно правильно структурировано и не учитывает психологию и потребности покупате-
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лей. Поэтому в качестве единицы управления ассортиментом ювелирных изделий может быть 
использована товарная категория. 

Товарная категория – это совокупность товаров, которые покупатель воспринимает как 
сходные между собой, или товаров, объединенных совместным использованием. 

Для осуществления сегментации ассортиментной матрицы магазина на товарные катего-
рии определяются основные потребительские свойства товаров, нацеленные на удовлетворение 
схожих потребностей [3]. 

Процесс выделения категорий осуществляется в несколько этапов. 
На первом этапе определяют первые два уровня товарного классификатора – класс и 

группы товаров. На втором этапе определяют целевые группы покупателей магазина, ожидания 
которых будут оправданы в первую очередь. В завершение изучают основные потребности 
этих групп и пытаются понять логику, по которой они выбирают товар [2]. 

Сравнение различных уровней классификации показывает, что группа и класс представ-
ляют слишком общую единицу ассортимента, товарная позиция – слишком мелкую, а опти-
мальной для управления ассортиментом является категория. 

В ассортименте розничных магазинов, в том числе реализующих ювелирные изделия, 
присутствуют пять основных видов товарных категорий: 

 уникальные; 
 приоритетные; 
 основные (базовые); 
 сезонные; 
 сопутствующие (удобные). 
Уникальные категории обеспечивают запоминаемость предприятия торговли у покупате-

лей, создают его имидж, способствуют привлечению новых покупателей и удерживают старых. 
Рекомендуемое соотношение данной категории составляет 1–3% от количества категорий. 
Примером такой категории для ювелирных изделий могут быть кольца и серьги с бриллианта-
ми. 

Приоритетные категории определяют общую специализацию магазина и являются са-
мыми важными категориями в ассортименте. Основная задача таких категорий – прибыль-
ность, на них магазин может хорошо заработать, т. е. установить высокие наценки. Рекомен-
дуемое соотношение – 20% от общего числа категорий. Например, изделия с полудрагоценны-
ми цветными камнями. 

Базовые категории составляют основу ассортимента магазина. Это изделия, пользую-
щиеся наибольшим и устойчивым спросом и имеющие высокие показатели оборота, поэтому 
должны присутствовать в ассортименте любого магазина определенного формата. Рекомендуе-
мое соотношение – 40–60% от общего числа категорий. Например, изделия из серебра, цепоч-
ки, золотые украшения с цирконами и без камней, обручальные кольца. 

Периодические (сезонные) категории. Эти товары продаются нерегулярно, обороты и до-
ходы имеют непостоянный характер, их основная задача – удержание покупателей и обновле-
ние ассортимента. Рекомендуемое соотношение – до 20% от общего числа категорий. Напри-
мер, изделия для пирсинга, браслеты для ног, легковесные браслеты. 

Удобные категории. Это товары, являющиеся вспомогательными, или сопутствующими. 
Основная задача таких категорий – удобство для покупателя, дополнение к покупке, обеспече-
ние постоянного покупательского потока. Рекомендуемое соотношение составляет 5–10% от 
общего числа категорий. Например, шкатулки и коробочки для упаковки и хранения украше-
ний [4]. 

Правильное выделение категорий поможет выработать маркетинговую политику и сба-
лансировать ассортимент по ширине и глубине, а также оптимизировать выкладку и ценообра-
зование. 

Выделив категории, необходимо наполнить каждую категорию таким образом, чтобы по-
купатель мог воспринимать ассортимент как полный и сбалансированный. Какими именно то-
варами должна быть наполнена каждая из категорий и насколько глубоко, можно определить, 
соединив цели категории и товары, помогающие достичь этих целей. Например, если магазин 
хочет в первую очередь привлекать широкие массы покупателей, то основу товаров во всех ка-
тегориях будут составлять недорогие товары. Их процентное соотношение будет выше, чем в 
магазине, ориентированном на сегмент покупателей с высоким доходом [2]. 
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Как показывает мировая практика, есть два основных направления или подхода к прода-
же ювелирных изделий. Первый подход – специализация на эксклюзивных предметах, второй – 
концентрированность на изделиях, предназначенных для широкого потребителя. От выбора 
подхода к продаже драгоценностей зависит многое, в том числе и маркетинговая политика, и 
оформление интерьера, и наполненность категорий. 

Кроме выбора и наполненности категорий, важным моментом в управлении ассортимен-
том ювелирных изделий является определение целевых групп покупателей и изучение основ-
ных потребностей этих групп. Условно можно выделить три основные группы покупателей 
ювелирных изделий. 

К первой группе относятся покупатели, предпочитающие традиционный ассортимент. 
Для таких покупателей дизайн ювелирных изделий стоит не на первом месте, для них главное – 
качество и соблюдение традиций. Поэтому предлагаемый ассортимент магазина для таких по-
купателей должен включать обручальные кольца, простые модели с алмазной гранью, украше-
ния с религиозной символикой, классические кольца с камнем традиционной огранки. Украше-
ния должны быть относительно дешевы и выполнены традиционно, из металлов – обязательно 
красное золото. 

Ко второй группе относятся клиенты, покупающие ювелирные изделия для того, чтобы с 
их помощью выделиться из толпы. Такие клиенты могут себе позволить креативный дизайн. 
Эти покупатели требуют особого подхода – для них важно, чтобы сразу было видно, что вещь 
стоит дорого, но в то же время цена не должна быть запредельной. Они следят за ювелирной 
модой, могут оценить современный дизайн и предпочитают выделиться изделиями из модных 
металлов, таких как платина, палладий, титан, потому что сегодня они популярны. 

Третья группа является самой малочисленной. Это те покупатели, которые согласны по-
купать очень дорогие изделия, но исключительно по своему вкусу и характеру, вне зависимо-
сти от модных тенденций. Для них важна высокая художественная ценность изделий, они об-
ращают внимание на тонкость работы, изысканность рисунка, эстетику украшений. 

Учитывая вышеизложенное, для реализации ювелирных изделий необходимо создавать 
торговые точки разных уровней. Либо на уровне одного магазина выделять витрины для ука-
занных выше трех групп покупателей. Условное название подобных категорий может быть 
следующее: традиционные изделия; креативные изделия; элитные изделия. 

Анализ продаж ювелирных изделий показывает, что в структуре ювелирного рынка элит-
ный сегмент составляет лишь 10%, на средний сегмент приходится около 30% и 60% рынка со-
ставляют самые дешевые изделия [4]. 

Большинство розничных магазинов и ювелирных сетей в России ориентированы на «всех 
потребителей рынка». При этом они пытаются создать продукты, рекламу и даже торговые 
марки, ориентированные на «самые широкие слои населения». Результатом подобных попыток 
становится низкая результативность рекламных воздействий, неэффективное использование 
торговых площадей и как итог – стратегическое отставание. Единственным «противоядием» от 
подобных рисков является выделение наиболее прибыльных сегментов и четкое фокусирование 
именно на них. Если опираться на опыт зарубежных компаний, ориентированных на несколько 
целевых аудиторий, можно заметить, что они формируют для каждой из них свои ювелирные 
коллекции, отдельно продвигая каждую из них. 

По мнению специалистов, наиболее перспективными для России являются четыре сег-
мента ювелирного рынка: традиции, дизайн, специализация и цена. 

Сегмент «Традиции» делает ставку на формирование традиций. Среди основных доводов 
можно назвать следующие: ювелирные изделия предполагают длительный период использова-
ния, возрастание ценности со временем, возможность передачи от поколения к поколению. Ас-
сортимент данного сегмента может быть представлен коллекциями столового серебра, украше-
ниями с драгоценными камнями и т. п. 

Сегмент «Дизайн» ориентирован на любителей оригинальных изделий. Мастера зару-
бежных ювелирных домов уже давно активно экспериментируют с формой, цветовой гаммой 
украшений, представляя коллекции изделий из черного, розового, голубого золота. Страной – 
законодателем ювелирных мод до недавних пор считалась Италия, однако сейчас лидерство на 
ювелирном рынке смещается на восток, что объясняется богатыми ювелирными и культурны-
ми традициями китайских и других азиатских производителей. 

Сегмент «Специализация магазинов и торговых точек» предполагает, что наряду с разви-
тием ювелирных сетей и розницы в супермаркетах останутся ниши для отдельных магазинов и 
небольших сетей, специализирующихся на наиболее «ходовых» видах украшений, например, 
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обручальных кольцах. Сезонные товары или товары с ограниченным спросом (сувениры, това-
ры к праздникам, изделия для пирсинга, «зубные украшения»), также могут лежать в основе ас-
сортимента торговых точек при условии поддержания актуальности. 

Одна из последних тенденций – развитие сегмента мужских ювелирных украшений (ча-
сы, запонки, серебряные кольца, подвески, браслеты). Данный сегмент изначально был неве-
лик, но недавно начал расти опережающими темпами. Магазин, отвечающий на эту потреб-
ность, может выгодно для себя занять данную нишу. 

Сегмент «Цена». Так как ассортимент ювелирных магазинов зачастую очень похож, цена 
остается самым действенным способом привлечь к себе покупателей. Элитный сегмент уже на-
чинает выделяться, а вот сегмент эконом-класса еще уверенно никто не занял. При этом занять 
его достаточно просто, выделив нижнюю ценовую категорию ассортимента и соответствую-
щим образом позиционировав ее [4]. 

Специализация магазина и выбор целевой аудитории зачастую не предполагают сущест-
венного изменения ассортимента. Причем «дифференциация» не всегда требует значительных 
затрат на рекламу и открытия новых специализированных магазинов. Она может быть успешно 
реализована средствами, например, мерчендайзинга. В настоящее время выкладка в большин-
стве ювелирных магазинов представляет собой сплошной лоточный ряд продукции от «деше-
вых» изделий к «дорогим» или наоборот. В такой выкладке невозможно сориентироваться даже 
специалисту. И при том, что большинство покупателей приходят в поисках совершенно опре-
деленных категорий товара, которые и должны стать основой при оформлении витрин ювелир-
ных изделий. 

Таким образом, управление ассортиментом ювелирных изделий на основе категорийного 
менеджмента предполагает выделение отдельных категорий и настройку ассортимента по ши-
рине, основываясь на рекомендованной балансировке категорий определенных пяти ролей – 
уникальной, приоритетной, базовой, периодической/сезонной и удобной. А также наполнен-
ность категорий (настройка по глубине) в зависимости от определений ролей категорий и на-
правлений их развития. Применение данной методологии позволяет настраивать ассортимент 
по ширине и глубине в зависимости от выбранной стратегии магазина с учетом покупательских 
предпочтений. В результате этого покупатель воспринимает ассортимент как сбалансирован-
ный и гармоничный, что в конечном итоге способствует росту продаж ювелирных изделий. 
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 
 
Развитие управления логистикой в организации и уровень автоматизации технологических процессов оказы-

вают влияние на небольшое количество элементов качества торгового обслуживания, однако значимость данных 
элементов достаточно высока для большей части покупателей. В системе потребительской кооперации есть возмож-
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ность не только улучшить качество торгового обслуживания за счет организации логистики и повышения уровня ав-
томатизации торгово-технологических процессов, но и выровнять свое положение относительно конкурентов. 

 
The development of logistics management in the organization and the level of automation of technological processes 

affects a small number of elements of quality of trade services, however the significance of these elements is high enough for 
the majority of buyers. In the system of consumer cooperation, there are reserves not only to improve the quality of trade ser-
vices through the organization of logistics and increasing the level of automation of trade and technological processes, but 
also to level the competitive situation. 

 
Ключевые слова: качество торгового обслуживания; субъективные факторы качества торгового обслужива-

ния; логистика; автоматизация торгово-технологических процессов; потребительская кооперация. 
 
Key words: quality of trade services; subjective factors of quality of trade service; logistics; automation of trade and 
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Одной из важных проблем обеспечения конкурентоспособности торговых организаций и 

предприятий потребительской кооперации является обеспечение высокого качества торгового 
обслуживания в объектах розничной торговли. На качество торгового обслуживания в торго-
вых объектах системы потребительской кооперации оказывают влияние многие факторы как 
объективного, так и субъективного характера [1, с. 56–57]. При управлении качеством обслу-
живания особое внимание должно быть уделено именно субъективным факторам, влияние ко-
торых можно корректировать. Среди субъективных факторов можно выделить организацию 
логистики в торговых организациях и уровень автоматизации торгово-технологических про-
цессов. 

Элементы качества торгового обслуживания в торговых объектах, на которые оказывают 
влияние организация логистики и автоматизация торгово-технологических процессов, пред-
ставлены в таблице. 

 
Влияние на элементы качества торгового обслуживания в розничном торговом объекте уровня логистики  

в торговой организации и автоматизации торгово-технологических процессов 

Элементы качества торгового обслуживания Влияние на элемент уровня  
логистики в организации 

Влияние на элемент  
автоматизации  

технологических процессов 
1. Наличие широкого ассортимента товаров Сильное влияние Сильное влияние 
2. Ценовая доступность товаров Сильное влияние Среднее влияние 
3. Отсутствие в магазине очередей на ожидание об-
служивания Влияние отсутствует Сильное влияние 
4. Высокая скорость обслуживания (продавцом, касси-
ром и т. д.) Влияние отсутствует Сильное влияние 
5. Соответствие режима работы магазина потребно-
стям покупателей Влияние отсутствует Влияние отсутствует 
6. Широкое использование средств внутримагазинной 
информации покупателей (указатели отделов, секций, 
схемы, радио) Влияние отсутствует Влияние отсутствует 
7. Применение прогрессивных методов продажи Влияние отсутствует Влияние отсутствует 
8. Предоставление покупателям дополнительных услуг Среднее влияние Слабое влияние 
9. Умение продавца полно и быстро ответить на во-
просы покупателей Влияние отсутствует Влияние отсутствует 
10. Вежливое, внимательное отношение персонала ма-
газина к покупателям Влияние отсутствует Влияние отсутствует 
11. Внешний вид продавцов, наличие специальной 
форменной одежды Влияние отсутствует Влияние отсутствует 
12. Соблюдение установленного порядка продажи и 
правил торговли Влияние отсутствует Среднее влияние 
13. Эффективная выкладка товаров Влияние отсутствует Влияние отсутствует 
14. Санитарное состояние территории, прилегающей к 
магазину Влияние отсутствует Влияние отсутствует 
15. Санитарное состояние магазина Влияние отсутствует Влияние отсутствует 
16. Отсутствие посторонних неприятных запахов в ма-
газине Влияние отсутствует Влияние отсутствует 
17. Отсутствие шумов, наличие музыки в магазине Влияние отсутствует Влияние отсутствует 
18. Соответствие предпочтениям покупателей эстети-
ческого оформления прилегающей к магазину терри-
тории Влияние отсутствует Влияние отсутствует 
19. Соответствие предпочтениям покупателей эстети-
ческого оформления торгового зала и экстерьера мага-
зина Влияние отсутствует Влияние отсутствует 
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Результативное управление логистикой в организации позволяет обеспечивать поставку 
необходимых товаров в торговые объекты точно в срок и с минимальными совокупными рас-
ходами, что благоприятно отражается как на ассортименте товаров в магазинах, так и на затра-
тах, которые позволят более гибко изменять цены на товары, сделать их более доступными для 
сельских жителей. Также эффективная логистика в организации позволит организовывать до-
полнительные услуги покупателям по доступным ценам. 

Автоматизация торгово-технологических процессов позволяет облегчить оценку качества 
торгового обслуживания, сделать ее более своевременной и объективной, а также оказывает 
значительное влияние на отдельные элементы качества торгового обслуживания: 

 на уровень работы по формированию и управлению ассортиментом товаров в торговых 
объектах, так как позволяет осуществлять более глубокое управление на уровне каждой ассор-
тиментной категории или отдельных позиций ассортимента, в том числе отслеживать запасы и 
прогнозировать объем продаж; 

 на ценовую доступность товаров, так как, снижая потребность в персонале для осуще-
ствления учетных операций в торговых объектах автоматизация, способствует снижению за-
трат на оплату труда, что позволяет снизить цену на реализуемые товары в магазинах; 

 на время ввода информации о товаре и расчет общей стоимости покупки, что позволяет 
минимизировать время на расчетные операции для каждого покупателя и повысит скорость их 
обслуживания; 

 на степень вероятности образования очередей за счет увеличения производительности уз-
лов расчета, что благоприятно отражается на времени ожидания покупателями расчета за покупку; 

 на количество предоставляемых покупателям дополнительных услуг за счет использо-
вания информационных технологий, например, получение онлайн-заказов от покупателей, со-
общение им о новых товарах, обеспечение обратной связи с ними; 

 на соблюдение установленного порядка продажи и правил торговли, так как практиче-
ски любая торговая автоматизированная система имеет инструменты отслеживания сроков год-
ности на товары в торговом зале магазина или в складских помещениях. Также следует учиты-
вать, что расчеты для покупателей на кассах становятся более наглядными, при этом практиче-
ски исключаются ошибки кассиров, а возможности злоупотреблений при осуществлении 
расчетов существенно ограничиваются. 

В целом, несмотря на то, что организация логистики и уровень автоматизации техноло-
гических процессов оказывают влияние на небольшое количество элементов качества торгово-
го обслуживания, значимость данных элементов достаточно высока для значительной части 
покупателей. Кроме этого, эффективная логистика и использование современных компьютер-
ных информационных технологий в управлении торговыми организациями позволяет получить 
существенные преимущества в конкуренции по другим аспектам рыночной борьбы. 

Несмотря на высокую значимость организации логистики и автоматизации торгово-
технологических процессов для формирования необходимого уровня качества торгового об-
служивания в торговых объектах проблемы управления ими в системе потребительской коопе-
рации и в объектах наиболее значимых для нее конкурентов решаются по-разному. Так, в аппа-
рате управления Белкоопсоюза отсутствует единое управление логистикой в потребительской 
кооперации (на уровне управления, сектора или отдела Белкоопсоюза), а управление информа-
ционными технологиями в целом осуществляет сектор по автоматизированной системе управ-
ления. В ООО «Евроторг», например, данные задачи решаются на высшем уровне управления в 
организации и возложены на директоров по логистике и информационным технологиям. Сле-
довательно, вопросы логистики и автоматизации у конкурентов имеют более высокий приори-
тет в управлении наряду с коммерческими вопросами, вопросами маркетинга, финансов, инве-
стиций, безопасности и т. д. 

Оценим общее развитие организации логистики и уровня автоматизации торгово-
технологических процессов в системе потребительской кооперации и ее основного конкурента. 

Наиболее актуальная оценка уровня автоматизации бизнес-процессов в системе потреби-
тельской кооперации была дана на собрании Правления Белкоопсоюза в мае 2018 г. – уровень 
автоматизации признан недостаточным [2, с. 1]. Всего на май 2018 г. в системе потребитель-
ской кооперации автоматизировано более 540 магазинов (6,4% общего количества), система 
испытывает трудности с полноценным вводом в эксплуатацию единой информационной плат-
формы на базе SAP [2, с. 1]. По некоторым регионам уровень автоматизации магазинов потре-
бительской кооперации ниже 5%, при этом автоматизированные магазины располагаются толь-
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ко в районных центрах или крупных населенных пунктах. В целом, особенности размещения 
торговой сети потребительской кооперации, ее измельченность, кадровые, организационные и 
финансовые проблемы не позволяют обеспечить высокий уровень автоматизации торговых 
объектов. 

Несмотря на то, что система потребительской кооперации не осуществляет свою работу 
на принципах сетевой торговой организации, функции закупки определенных товаров и орга-
низации снабжения ими возложены на торговое унитарное предприятие «Белкоопвнешторг 
Белкоопсоюза», на базе которого создан оптово-логистический центр. Во многих районах су-
ществуют распределительные склады райпо или филиалов облпо, которые участвуют в системе 
распределения товаров по торговым объектам, в системе используются и более крупные скла-
ды. Однако единое управление логистикой в системе потребительской кооперации, учитываю-
щей интересы всех участников, не осуществляется. 

В конкурирующих с потребительской кооперацией торговых организациях автоматиза-
ции бизнес-процессов и торгово-технологических операций уделяется повышенное внимание. 
Так, ООО «Евроторг», имея более 600 торговых объектов (минимаркетов, супермаркетов и ги-
пермаркетов, а также магазинов формата Cash&Carry) [3], обеспечивает в каждом из них работу 
автоматизированных систем. На 1 июля 2018 г. торговая сеть «Евроопт» насчитывала 48 авто-
магазинов в 17 районах Республики Беларусь, причем в каждом из них при продаже использу-
ются автоматизированные системы с поддержкой дисконтных программ, а в зоне действия свя-
зи GSM оборудование автомагазина позволяет оплачивать покупки с помощью банковских 
платежных карт. Таким образом, ООО «Евроторг» обеспечил автоматизацию всех своих торго-
вых объектов, что дает ему преимущество относительно потребительской кооперации. 

Компания ООО «Евроторг» организовала логистическую систему доставки товаров из 
собственных логистических центров. Так, логистический центр в Минске начал первые отгруз-
ки в 2010 г. Региональный логистический центр в Барановичах был введен в эксплуатацию в 
конце 2013 г. и ежесуточно принимает порядка 50 фур, общая площадь всех помещений логи-
стического центра превышает 24 тыс. м2, объем хранения – 26 тысяч палетомест [4]. Торговая 
организация располагает собственным автопарком, подвижной состав которого представлен 
современными грузовыми автомобилями (Scania, Mercedes-Benz, Volvo, MAN, МАЗ, Iveco, 
Renault, DAF) с рефрижераторными и изотермическими фургонами, способными перевозить от 
3,5 до 20 т, с объемом грузового отсека от 16 м3 до 82 м3, средний возраст автопарка – до 3 лет. 

Анализ показывает, что у системы потребительской кооперации имеются резервы повы-
шения эффективности деятельности. Так, в области логистики возможны следующие перспек-
тивные направления: 

 признать логистику стратегическим направлением, обеспечивающим развитие потреби-
тельской кооперации; на уровне Белкоопсоюза следует сформировать отдел или управление ло-
гистики, на более низких уровнях управления – отделы или включать специалистов по логи-
стике в штат каждой организации; 

 разработать концепцию развития логистики в системе потребительской кооперации; 
 подчинить всех участников логистической системы потребительской кооперации еди-

ному органу управления, осуществляющему свои функции на принципах сетевой торговой ор-
ганизации. 

В целом, в связи с изменившимися условиями работы (уменьшение количества магази-
нов, увеличение нестационарной торговой сети, изменение структуры и объемов поставок то-
варов через распределительные склады) возникла необходимость корректировки роли и опти-
мизации складских мощностей потребительской кооперации. Так, в мировой практике один 
распределительный центр обслуживает в среднем 55 магазинов, но эта цифра может быть и 
значительно выше [5, c. 304]. Целесообразно провести оценку использования автомобильного 
транспорта и оптимизацию графиков и маршрутов товароснабжения. 

В области автоматизации торгово-технологических процессов перспективными направ-
лениями развития потребительской кооперации являются: 

 признать автоматизацию стратегическим направлением, обеспечивающим развитие по-
требительской кооперации. Произвести реформирование сектора по автоматизированной сис-
теме управления в отдел или управление автоматизации (информационных технологий) на 
уровне Белкоопсоюза и более низких уровнях управления; 
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 доработать функциональную часть единой информационной платформы на базе SAP, 
которая предоставит новые возможности для высшего менеджмента потребительской коопера-
ции в осуществлении контроля и управлении системой; 

 обеспечить функционирование единых баз нормативно-справочной информации для 
всей системы потребительской кооперации (в настоящее время отсутствие таких информаци-
онных баз является существенным препятствием в обеспечении единства управления и получе-
нии отчетности на уровне Белкоопсоюза); 

 организовать в автоматизированных магазинах поддержку программ лояльности (дис-
контных карт) для всех держателей этих карт, вне зависимости от региона их проживания; 

 в полной мере использовать возможности электронного документооборота (EDI) со 
всеми участниками логистической системы. 

Таким образом, в системе потребительской кооперации есть резервы не только повысить 
качество торгового обслуживания за счет организации логистики и увеличения уровня автома-
тизации торгово-технологических процессов, но и выровнять свое положение относительно 
конкурентов. 
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Вопреки экономическим кризисам, снижению покупательской способности населения 

рынок электронной коммерции растет как во всем мире, так и в Республике Беларусь. 
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По данным Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), в Бела-
руси доход от онлайн-торговли составляет 568 млн долл. США, но в общем объеме розничного 
товарооборота это занимает всего лишь 2,8%. Для сравнения, в соседней Украине онлайн-
покупки составляют 3% от всех товаров, в России – 4%. Доля онлайн-покупок в Китае уже пре-
вышает 19% [1]. 

По подсчетам МАРТ, на начало 2018 г. 44% белорусов покупают товары в интернет-
магазинах. При этом 21% покупателей заказывают товары из Китая, 11% – из России. Осталь-
ные 68% покупателей приобретают товары в белорусских интернет-магазинах и маркетплейсах. 
83% потребителей выбирают иностранные интернет-магазины, потому что там товары дешев-
ле; 39% – потому что там есть товары, которых нет в Беларуси; 17% – потому что доверяют 
иностранным магазинам больше, чем белорусским [1]. 

По оценкам экспертов, в 2017 г. товарооборот электронной коммерции Беларуси вырос 
на 25% по сравнению с предыдущим годом. По прогнозам экспертов, в 2018 г. рынок  
e-commerce вырастет на 20% и к концу года превысит 1,3 млрд р., или 681 млн долл. США при 
условии, что на отрасль онлайн-торговли в этом году не будет наложено новых законодатель-
ных ограничений. 

Причем прирост рынка электронной коммерции в Беларуси (25%) превышает темпы рос-
та e-commerce в Китае (24%) и в более развитых странах: США (13%), Японии (10%), Велико-
британии (10%) и Германии (11%). А это свидетельствует о больших перспективах развития 
электронной коммерции в Беларуси и необходимости выхода в интернет оффлайн-ритейлеров, 
производителей, региональных бизнесов и предпринимателей. 

Повышению роли онлайн-продаж в розничной торговле способствуют следующие при-
чины [1]: 

1. Количество пользователей Интернета постоянно растет и вскоре во всех развитых 
странах мира приблизится к своему пределу. На начало 2018 г., по данным статистики, в Гер-
мании, Великобритании и США насчитывается более 95% интернет-пользователей. В Беларуси 
на данный момент интернет-пользователями являются 67,4% населения страны. 

2. Проникновение мобильных устройств в повседневную жизнь повлияло на рост «поку-
пок на ходу» из любой точки мира. Люди все больше ценят свое время и не желают тратить его 
на ожидание в очередях в кассу. Они успевают купить необходимые вещи онлайн даже тогда, 
когда все офлайновые точки продаж давно закрыты. 

3. Объем онлайн-продаж постоянно растет. Рост обусловлен созданием новых бизнесов, 
выходом в Интернет офлайновых игроков в B2C- и B2B-сегментах, которые также активно на-
чинают продавать свои товары оптом и в розницу через Интернет. 

4. Интернет-магазины уводят покупателей из офлайновых точек продаж, постепенно от-
воевывая долю дохода всего ритейла. С повышением качества сервиса, упрощением законода-
тельства для интернет-магазинов и развитием служб доставки эта доля будет активно расти. 

5. Разным категориям покупателей становится все более удобно искать информацию о 
товарах и услугах именно онлайн. Это связано с ростом количества интернет-пользователей и 
выходом большого количества продавцов в сферу электронной коммерции. 

6. Глобализация приводит к тому, что расстояния и языки уже не являются барьером для 
международной торговли. Услуги интернет-переводчиков и языковые версии интернет-
магазинов позволяют покупателю из любой точки мира оформить заказ. 

7. Сегодня практически любой товар может быть доставлен в любую страну мира. Нали-
чие различных видов доставки от почтовой и курьерской до самовывоза из почтоматов предос-
тавляет покупателю выбор удобного способа доставки товара. Самовывоз из почтоматов стано-
вится все популярнее, так как не вынуждает покупателя общаться с продавцом либо стоять в 
очереди на почте. В Беларуси в феврале 2017 г. заработали почтоматы РУП «Белпочта» для са-
мостоятельного получения регистрируемых почтовых отправлений, а в мае этого же года от-
крылась сеть пунктов самовывоза заказов российских интернет-магазинов PickPoint с собст-
венными почтоматами. 

8. Интернет предоставляет продавцам огромное количество инструментов привлечения, 
удержания и стимулирования потенциальных покупателей к продажам, недоступных для оф-
лайн-каналов. Это контекстная и таргетированная реклама, почтовые рассылки, мессенджеры, 
сайты с купонами, бонусные программы, мобильные приложения и многие другие механизмы, 
обеспечивающие непрерывный контакт с потенциальными покупателями. 
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9. Для современных покупателей возможность заказать товар онлайн все чаще является 
решающим фактором при покупке. Присутствие бренда в Интернете внушает доверие пользо-
вателю к компании и помогает сделать выбор в пользу того или иного продавца. 

10. Рентабельность офлайновых точек продаж снижается, если они не имеют своего 
представительства в Интернете. Это может быть сайт интернет-магазина, интернет-витрина или 
аккаунт на маркетплейсе. Причем важно, чтобы все точки онлайн и офлайн были связаны друг 
с другом единой базой клиентов и складских запасов для обеспечения слаженной работы и ка-
чественного сервиса. 

Следовательно, омниканальность в ритейле – это непрерывная коммуникация с клиентом 
за счет интеграции оффлайн и онлайн-точек соприкосновения с покупателем в единую систему 
для совершения покупки. 

Omni-channel (омниканальные продажи) – это стратегия сбыта, подразумевающая эффек-
тивное использование всех доступных ресурсов для максимального удовлетворения потребно-
стей существующих клиентов и привлечения новых. 

Цель омниканальных продаж – сделать так, чтобы покупатель мог совершить покупку 
любым доступным и удобным для него способом: в магазине, через Интернет, каталог, call-
центр, мобильное приложение. Таким образом, реализация стратегии omni-channel позволяет не 
только существенно повысить лояльность клиентов к компании, но и увеличить объемы про-
даж, эффективность использования ресурсов, управления запасами. 

В США и Европе такие технологии уже получили популярность при продаже косметики, 
fashion-одежды, товаров для детей, ювелирных изделий и др. Интеграция информации от всех 
каналов продаж позволяет значительно повысить качество обслуживания и увеличить объемы 
продаж. 

Эффективно выстроенная стратегия омниканальных продаж, по данным Агентства 
McKinsey & Co, позволяет: 

 увеличить выручку более чем на 2% и повысить степень удовлетворенности клиентов; 
 уменьшить вероятность уценки товаров на 10–15%; 
 сократить сроки доставки на один-два дня; 
 увеличить пропускную способность товарного склада на 40%; 
 сократить складские расходы на 20% [2]. 
Обязательные характеристики омниканальных покупателей – активное использование 

Интернета и наличие свободных денег после удовлетворения базовых потребностей. Омника-
нальные потребители в большинстве случаев молоды, живут в городах, активно используют 
технологии во всех сферах жизни и отличаются более высокой уверенностью в своем будущем. 
В 2015 г. в мире насчитывалось 1,5 млрд таких потребителей, и к 2025 г. их число удвоится [2]. 

Одно из преимуществ, которых можно добиться, используя омниканальность, – это пер-
сонализация продаж. По сути, omni-channel – это развитие таких направлений, как логистика, 
сервис, веб-интеграция, маркетинг, программы лояльности. 

Суть концепции omni-channel – это удовлетворение желания потребителя здесь и сейчас. 
В большинстве случаев желание конкретного человека возникает на базе общественного мне-
ния. Человек получает сигнал о продукте через тот канал, в зоне влияния которого он оказался. 
Получив сигнал, человек стремится удовлетворить возникшее желание как можно быстрее, де-
шевле и качественнее. Учитывая это, омниканальный ритейл подразумевает обеспечение «бес-
шовной» интегрированной торговли через все доступные каналы продаж, будь то офлайн-
магазин, интернет-магазин, продажи через мобильные устройства, продажи через социальные 
сети, по телефону или иными возможными способами. При этом потребитель не должен чувст-
вовать разницы в каналах, приобретая товары тем способом, каким ему удобно в данный мо-
мент, получая и возвращая, в случае необходимости, товар там, где ему комфортнее. 

Но omni-channel требует качественно построенной модели внедрения и руководства. Еще 
одной отличительной чертой данной стратегии является наличие отлаженной системы распре-
деления товара и запаса. Это связано с тем, что, поставляя товар в обычный магазин, вы рабо-
таете с товаром, который должен быть востребован. А в онлайне-торговле поставляется товар, 
который уже приобретен клиентом, и его ожидания по качеству доставки значительно выше, 
чем ожидания безликого магазина. С этой точки зрения управление цепочкой поставок стано-
вится не только более сложным, но и более ответственным. Клиент должен получить товар 
именно с тем уровнем сервиса, который ему гарантирован изначально. Самое главное разоча-
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рование покупателя – если он заказал товар, но ему его не поставили или поставили не вовремя. 
Одна из крупнейших ошибок омниканального рынка – это игнорирование важности логистики. 

Несмотря на сложность внедрения омниканальности в бизнес, этот подход позволяет вы-
делиться среди конкурентов. Omni-channel – это использование всех каналов сбыта и коммуни-
каций, возможных для конкретного вида продукции, и их безупречная интеграция; единый ас-
сортимент; единые цены; единая карта лояльности, действующая во всех каналах; оплата лю-
бым способом в любом канале продаж; безупречная работа служб логистики; единая база 
данных о клиенте и его предпочтениях. 

Следовательно, основными преимуществами такого подхода являются: 
 ориентированность на клиента; 
 целостность потребительского опыта и восприятия бренда. Омниканальность предос-

тавляет одинаковый опыт взаимодействия с каждым каналом. Клиент совершает покупку через 
удобный канал, при этом, не теряя ощущения взаимодействия с брендом; 

 улучшение потребительского опыта с помощью аналитики. Омниканальный ритейл 
опирается на использование информации о клиентах для персонализации продаж [3]. 

В то же время следует выделить три главные проблемы, которые мешают развитию ом-
никанальных продаж: 

 сложность оценки эффективности омниканальности: затруднительно спрогнозировать, 
насколько повысится эффективность продаж после объединения каналов. Ритейлеры не всегда 
могут отследить, откуда приходят деньги и какой канал продаж работает эффективно, а какому 
каналу требуется дополнительное внимание; 

 низкий уровень открытости со стороны клиента. Половина потенциальных покупателей 
не делится личными данными с ритейлером, что мешает узнать клиента и сопроводить его пе-
ремещения от канала к каналу; 

 страх перед электронной коммерцией. Ритейлеры опасаются, что при омниканальном 
подходе онлайн-сервисы поглотят все торговые точки [4]. 

Высококонкурентная среда подталкивает розничные компании к использованию всех 
доступных каналов взаимодействия с клиентами и их привлечения при помощи мобильных 
устройств, социальных сетей, передовых веб-технологий. 

Omni-channel в индустрии розничной торговли является лучшим способом для организа-
ции слаженной работы с каждым клиентом. В то же время для клиента omni-channel – это, пре-
жде всего, удобный шопинг, который открывает широкие перспективы и преимущества для по-
купок, формирует лояльность к бренду. 
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В статье рассматриваются современные тренды в общественном питании, наиболее значимые характеристики 

образа объекта общественного питания, компоненты лояльности потребителей, ценовые и неценовые (маркетинго-
вые) системы лояльности и их возможные инструменты в современных условиях. 

 
This article describes modern trends in foodservice, most important features of reference foodservice store, compo-

nents of customer’s loyalty, price and non-price (marketing) loyalty systems and it’s available tools our days. 
 
Ключевые слова: общественное питание; cross-концепция; франшиза; лояльность потребителей. 
 
Key words: foodservice; trend; cross-concept; franchise; customer’s loyalty. 
 
Как известно, в качестве каналов продажи пищевых продуктов выступают ритейл и об-

щественное питание. Современным трендом является усиление конкуренции между данными 
каналами за кошелек потребителя. К примеру, в США из 100 долл., потраченных на еду, при-
мерно 54% тратятся в супермаркетах, 46% – в объектах общественного питания. В России из 
100 р. расходов на питание 90 р. приходится на продуктовую розницу, а 10 р. на общественное 
питание, в Республике Беларусь – соответственно 91 р. и 9 р. 

Сегмент общественного питания является одной из самых перспективных отраслей бело-
русского рынка. В настоящее время в крупных городах Республики Беларусь, особенно в горо-
де Минске, сконцентрировано большое количество объектов общественного питания разнооб-
разного формата, разной ценовой категории, с различной кухней, особенностям интерьера и об-
служивания, что связано с различиями в уровне жизни в столице и других регионах страны. 

Рынок объектов общественного питания рассчитан на различные целевые группы потре-
бителей, отличающиеся по возрасту, полу, доходу и другим параметрам. Он имеет большое ко-
личество различных ниш, направленных на удовлетворение потребностей потребителя. Для ус-
пешной конкуренции между игроками рынка важно знать его особенности и современные 
тренды отрасли, в том числе в части выбора формата и концепции организации, с целью ис-
пользования результатов уже имеющегося опыта для создания дополнительных конкурентных 
преимуществ. 

Потребительский спрос на услуги общественного питания является одним из основных 
факторов, влияющих на тематику, концепцию, ассортимент объекта общественного питания. 
Он определяется, в первую очередь, показателями доходности населения. По данным Нацио-
нального статистического комитета Республики Беларусь, в 2017 г. в среднем по Республике 
Беларусь располагаемые ресурсы домашних хозяйств составляли 1 043,5 р., а в Минске – 
1 396,9 р. в месяц, т. е. почти на 34% выше среднего показателя по стране. Расслоение между 
столицей и областями показывают данные по распределению населения по уровню среднеду-
шевых располагаемых ресурсов. Например, тех, кто живет на сумму до 150 р. в месяц, в Мин-
ске только 0,2% от всего населения города. По стране же этот показатель в 9 раз больше (1,8%). 
При этом в Минске удельный вес тех, кто имеет в своем распоряжении больше 800 р. в месяц, 
составляет 14%, в среднем по республике – 6,5% [1]. На г. Минск в 2017 г. пришлось 43,6% то-
варооборота общественного питания Республики Беларусь, в то время как доля столицы в чис-
ленности населения страны составляла 20,9% [2]. 

Доходы посетителей прямо влияют на приемлемую для них стоимость разового посеще-
ния. Низкодоходные группы населения предпочитают посещать объекты общественного пита-



 43 

ния с традиционной кухней и средним уровнем цен, а наиболее обеспеченные выбирают объек-
ты с ассортиментом сложных блюд и, соответственно, с высокой стоимостью посещения. Соот-
ветственно рынок объектов общественного питания сегодня претерпевает период насыщения и 
переходит к узкой сегментации потребителя, наблюдается жесткое распределение сегментов, 
детализация предложений, направленных на определенного потребителя [3]. 

Изменение уровня жизни горожан трансформирует традиционную культуру их питания. 
Одним из трендов является развитие сегмента QSR (ресторанов быстрого обслуживания), в том 
числе fast casual (демократических ресторанов быстрого питания) и casual dining (демократиче-
ских ресторанов), действующих по принципу self-serve, а также сегмента fast food, с годовым 
приростом этого сектора, по оценкам экспертов, до 25%. Сетевой fast food наиболее устойчив к 
кризисам, в него осуществляется приток посетителей из более дорогих ресторанов casual dining 
и fine dining. 

Растет доля франчайзинговых объектов в сфере общественного питания. К примеру, в 
России она составляет в целом по общественному питанию 53%, по фастфуду – 69%. Наиболее 
быстро развиваются сети кофеен, пекарен, объектов паназиатской кухни. Эта же тенденция ха-
рактерна и для Беларуси. На сайте компании «Белфранчайзинг» в настоящее время в каталоге 
франшиз в сфере общественного питания представлено 54 предложения, из которых 16 уже 
имеют объекты в Республике Беларусь (таблица). У восьми франчайзеров страной происхожде-
ния является Беларусь. 

 
Характеристика франшиз в общественном питании, представленных объектами в Республике Беларусь 

Бренд Вид деятельности 
Страна  

происхождения 
франчайзера 

Количество  
собственных объектов /  

количество франчайзинговых 
объектов 

IL ПАТИО Семейные рестораны итальянской кухни Россия 57/61 
Баскин Роббинс Кафе-мороженое США 20/225 
KILLFISH Дискаунт-бары Россия 8/60 
TEA FUNNY Кафе модных напитков Россия 76/220 
Кофе Саунд Точки по продаже «кофе с собой» Беларусь 1/33 
Pizza Smile Пиццерия Беларусь 15/14 
Сбарро Пицца, блюда буфета Россия 156/26 
Шикари Ресторан паназиатской кухни Россия 6/7 
UTRO Кофейня Беларусь 1/37 
Джелаторо Розничная торговля итальянским мороженым Беларусь 4/0/4 
Манга Суши-бар Беларусь 4/0 
R Coffee Точки по продаже кофе take-away Беларусь 3/1 
YOU COFFEE Розничная торговля Беларусь 2/1 
Gelateria Розничная торговля итальянским мороженым Россия 8/3 
BubblesBar Продажа безалкогольных коктейлей Беларусь 1/1 
BIG ONE bubble tea Кафе напитков Россия 3/2 

Примечание –  Источник: составлено автором на основе данных сайта http://belfranchising.by/katalog-
franshiz/pitanie/. 

 
Еще один современный тренд – развитие совмещенных, или cross-концепций («кросс» в 

переводе с англ. – «крест» или «пересечение») в формате «ресторан +»: ресторан плюс развле-
кательный центр для детей как место для семейного отдыха; ресторан плюс рынок; ресторан 
плюс гастрономическая лавка; магазин фермерских продуктов плюс ресторанный дворик; рес-
торан плюс музей; ресторан плюс кинотеатр и т. п. 

В торговых центрах модель классического фуд-корта (от англ. food – «еда» и court – 
«двор») предполагает выделение небольших помещений под объекты общественного питания с 
общей зоной посадки. Во всем мире доля занимаемых площадей фуд-кортов, ресторанов в тор-
говых центрах увеличивается. Ресторанный двор обычно выступает как один из якорных арен-
даторов торгового центра, поскольку потребители все чаще приходят в торговые центры не 
только совершить покупки, но и провести время, перекусить, выпить кофе. 

Торговые центры, как правило, имеют развитое собственное производство. Тем самым 
ритейл борется за лояльность покупателя. Обеспечивается повышение конкурентоспособности 
за счет развития ассортиментной матрицы. Готовая еда выкладывается на тепловых витринах в 
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упакованном виде, создается «кулинарный остров». Например, в России в торговой сети «Аз-
бука Вкуса» осуществляется выпуск предупакованных мясных, рыбных и овощных блюд, су-
пов, салатов, гарниров под брендом «Уже готово» и полуфабрикатов «Почти готово!». В сети 
ТЦ «Виктория» доля продукции собственного производства в чеке покупателя составляет 15%. 
По мнению В. Макаренко, директора по маркетингу дивизиона «Виктория», ГК «ДИКСИ», для 
обеспечения конкурентного преимущества за счет собственного производства важно: 1) произ-
водить ассортимент, который будет отличаться и от крупных производителей, и от конкурен-
тов-супермаркетов; 2) учитывать новинки и тренды, национальные кухни, сезонный ассорти-
мент, блюда дня, чтобы покупателю было интересно каждый день пробовать что-то новое; 
3) обеспечивать наличие в ассортименте позиций массового спроса (к примеру, среди салатов 
лучше всего продается винегрет и оливье) [4]. 

У потребителей появляется все больше возможностей оплатить покупку и перекусить 
внутри самих магазинов. Одним из трафикообразующих продуктов является выпечка. Попу-
лярны кофейни или кофе-зоны при магазинной пекарне, фреш-бары, пропагандируемые по 
принципу полезности для здоровья; проекты с блюдами wok. 

Новый тренд – создание фуд-маркетов, когда в центре пространства располагаются места 
под рыночные развалы, а по периметру – объекты общественного питания, гастрономические 
лавочки и бакалейные магазины. Встречаются форматы семейных обедов, молодежного ресто-
рана, формат food halls – фуд-холла (альтернатива фуд-корту), как комбинация торговой и рес-
торанной зон в единое пространство, служащее центром притяжения (destination) [5]. 

Еще один тренд – открытие в областных центрах антикафе, в которых оплачивается вре-
мя нахождения посетителя, а не заказанные блюда. В таких объектах обычно имеются комната 
для деловых встреч с подключением к wi-fi, комната отдыха с различными видами настольных 
и интерактивных игр и т. п. Встречается концепция «секретных» баров. Развиваются объекты, 
специализирующиеся на кейтеринге – организации мероприятий с выездным обслуживанием. 

Объекты общественного питания, которые хотят, чтобы их посещали постоянно, обра-
щают все больше внимания на «умных» потребителей, обладающих желанием и возможностью 
узнавать, оценивать и сравнивать продукцию, товары, услуги. Одно из самых главных измене-
ний в потребительском поведении заключается в том, что понятие товара или услуги для этой 
категории потребителей расширилось. Это не только функциональные характеристики товара 
или услуги, но и атмосфера их приобретения, обслуживание, которое сопровождает посещение 
объекта общественного питания, а также послепродажное обслуживание для поддержания 
дальнейших отношений. 

В каждом сегменте рынка потребители формируют образ объекта общественного пита-
ния, руководствуясь субъективными или психологическими предпочтениями, с одной стороны, 
и функциональными качествами того или иного объекта – с другой. Этот образ вполне распо-
знаваем по аспектам, отражающим его основные характеристики. Наиболее значимыми среди 
характеристик образа объекта общественного питания являются удобная локация (местораспо-
ложение объекта); ассортимент и качество предлагаемых блюд и изделий; уровень цен; культу-
ра обслуживания; дополнительные услуги; физические характеристики объекта общественного 
питания; характер клиентуры; внутренняя атмосфера объекта общественного питания; реклама 
и стимулирование спроса. 

К основным компонентам лояльности можно отнести осведомленность и удовлетворен-
ность потребителя. Удовлетворенность – главная предпосылка для возникновения лояльности 
потребителей, проявляющаяся в чувстве удовлетворения, возникающего у потребителя, кото-
рый сопоставляет предварительные ожидания и реальные качества приобретенного продукта 
или услуги; субъективная характеристика отражения в сознании потребителей действительных 
преимуществ и недостатков объекта общественного питания и предоставляемых им товаров, 
продукции и услуг. 

Для обеспечения удовлетворенности потребителя в общественном питании важно не 
только содержание услуги и ее цена, но и процесс ее оказания, условия, в которых она оказыва-
ется, качество работы персонала. Наблюдается смешение нескольких трендов: с одной сторо-
ны, потребители стремятся тратить деньги более рационально, с другой стороны, хотят персо-
нального подхода, предъявляют более высокие требования к качеству и экологичности продук-
ции, стремятся получить новые гастрономические впечатления. Общий тренд рынка – 
кастомизация и индивидуальный подход к каждому потребителю. 

Применительно к объекту общественного питания под лояльностью мы понимаем поло-
жительное отношение потребителя к объекту общественного питания, выражающееся в пред-
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почтении им определенного объекта общественного питания, его продукции и услуг, сформи-
рованного в результате обобщения чувств, эмоций, мыслей, мнений относительно этой продук-
ции или услуг. 

Лояльность можно рассматривать как эмоциональную лояльность, связанную с чувства-
ми, а также как когнитивную, рациональную лояльность, связанную с осуждением и анализом. 

Когнитивная лояльность формируется на основании доступной информации об объекте 
общественного питания, его продукции и услугах (цена, ассортимент блюд, уровень обслужи-
вания). Это – рациональный аспект лояльности. Эмоциональная лояльность основана на чувст-
вах, ощущениях, возникающих у потребителя по отношению к продукту, организации. 

Выделяют две группы систем лояльности: ценовые (экономические) и неценовые (марке-
тинговые). 

Ценовые системы основываются на предоставлении постоянной скидки по дисконтной 
карте, применении накопительной системы скидок, бонусных систем. Возможные варианты: 

 Введение скидочной (дисконтной) карты с четко фиксированной суммой дисконта. На-
пример, ее обладатель при последующем посещении ресторана (покупке) получает скидку в 
размере 5%. Как правило, такая карта выдается при первой покупке и мотивирует потребителя 
повторно посетить данный объект общественного питания. 

 Применение прогрессивной шкалы скидок без применения скидочных карт. Чем боль-
ше заказов совершает посетитель (по накопительной системе или единоразово), тем больше 
скидок ему предоставляется. 

 Использование карт постоянного покупателя (персонифицированная карта) в сочетании 
с информационной системой для их поддержки (сохранение истории заказов, жалоб, благодар-
ностей, рекомендаций и т. д.). Потенциал такой карты состоит в выявлении клиентских пред-
почтений и максимально полном удовлетворении их. В настоящее время в ресторанах, как пра-
вило, история взаимодействия с посетителем не регистрируется, а информация о его специфи-
ческих запросах просто запоминается администратором или официантом. При смене этими 
сотрудниками места работы она неизбежно будет утрачена. 

 Выдача подарочных карт, направленных в первую очередь на привлечение новых посе-
тителей. 

 Использование ресторанных или обеденных карт для работы с юридическими лицами, 
которые могут распространять карты среди своих сотрудников для обедов или для проведения 
бизнес-ланчей и деловых встреч. Карта является предоплаченной, она может быть персонифи-
цированной либо на предъявителя, ее можно продавать корпоративным клиентам и частным 
лицам в собственной сети или распространять с помощью агентов. 

Более сложным инструментом для поддержки доверия и привязанности потребителя яв-
ляются неценовые (маркетинговые) системы лояльности, базирующиеся на работе с брендом, 
изучении системы основных приоритетов конкретного потребителя, проведении мероприятий, 
акций, создании притягательной атмосферы объекта общественного питания. Инструментами 
формирования лояльности потребителей могут быть: 

 Соответствие ассортимента предлагаемых блюд запросам целевой аудитории (как по 
набору блюд, так и по их качественным характеристикам, а также цене). 

 Соответствие переменных комплекса маркетинга предпочтениям целевой аудитории с 
целью обеспечения удовлетворенности потребителей не только блюдами и ценой, но и качест-
вом организации процесса обслуживания, уровнем работы персонала, интерьером, дополни-
тельными услугами (например, созданием детских комнат). 

 Готовность вносить определенные изменения в рецептуру приготовления блюд (или 
даже готовить под заказ блюда, отсутствующие в ассортименте, для отдельных посетителей). 
Нестандартный заказ может использоваться в качестве специальной услуги для категории наи-
более привилегированных посетителей. 

 Специальное сервисное обслуживание для VIP-клиентов с учетом степени их лояльно-
сти (например, специальный сервис для посетителей в VIP-зонах или в специальных залах 
уровня повышенной комфортности для бизнес-класса), предоставление консультации и инфор-
мационной поддержки от персонального специалиста для особо ценного клиента. 

 Предоставление возможности использовать ресурсы, которые недоступны для осталь-
ных потребителей. Данный инструмент применим для повышения уровня лояльности VIP-
клиентов и может проявляться, к примеру, в приоритетном обслуживании вне очереди. 

 Создание групп по интересам и сообществ потребителей. 
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 Различные мероприятия для целевой аудитории (например, регулярные закрытые 
праздники, конференции, встречи только для постоянных потребителей на основе рассылки 
индивидуальных приглашений или с льготными условиями участия для постоянных клиентов; 
конкурсы среди клиентов, создание закрытого интернет-портала для взаимодействия потреби-
телей друг с другом и с объектом общественного питания. 

 Использование инновационных технологий, с интерактивным меню и возможностью 
принимать участие в онлайн-играх. 

 Распространение важной информации среди потребителей, создание группы в социаль-
ных сетях; реферальная система с поощрением клиентов за отзывы; система скидок за опубли-
кование постов об объекте общественного питания в социальных сетях. 

 Осуществление мероприятий гастрономической активности (кулинарные школы, на-
циональные праздники еды, фестивали сезонных продуктов, мастер-классы от шеф-поваров, 
гастрономические фестивали, кулинарные шоу, литературные ужины и т. п.). К примеру, в 
Минске с 14 июня по 31 августа 2018 г. проходит гастрофест, где участники – фудтраки с фес-
тивальными сетами по 7 р.; каждые две-три недели сеты в фудтраках меняются. 

В связи с усилением конкуренции в сфере общественного питания, изменением вкусов и 
предпочтений потребителей важно постоянно внедрять инновации. В первую очередь, это каса-
ется совершенствования формата и концепции объектов общественного питания, улучшения 
организации работы с потребителями, объединения ценовых и неценовых систем формирова-
ния лояльности. 
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РАЗВИТИЕ ФОРМ ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТИ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 
Цифровая экономика оказывает существенное влияние на рынок труда. Быстрота распространения цифровой 

экономики меняет подходы к ведению бизнеса, что приводит к изменениям в трудовой занятости. Расширяющейся 
областью экономики является интеллектуальная сфера. Работодатели вынуждены использовать новые формы заня-
тости и учиться находить правильный подход к их организации. 

 
The digital economy has a significant impact on the labor market. The rapid spread of the digital economy is changing 

approaches to doing business, which leads to changes in employment. The expanding sphere of the economy is the intellectual 
sphere. Employers are forced to use new forms of employment and learn to find the right approach to their organization. 
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Беларусь определила цифровую трансформацию приоритетом национального развития. 

Важнейшим шагом в данном направлении стал принятый в декабре 2017 г. Декрет № 8 «О раз-
витии цифровой экономики». Цифровизация дает белорусскому бизнесу шанс отвоевать долю 
рынка и достичь лидирующей роли в региональном и даже мировом масштабах. «Страны, ко-
торые не примут стандартов и правил цифровой экономики, обречены на отставание и ухудше-
ние экономических и социальных стандартов» [1, с. 124]. 

Реализация программы перехода на цифровую экономику призвана способствовать росту 
производительности труда, повышению конкурентоспособности компаний, снижению затрат 
на производство, повышению доходов и социального благополучия, созданию новых рабочих 
мест на новых рынках и увеличению занятости в некоторых существующих профессиях. 

Быстрота распространения цифровой экономики меняет подходы к ведению бизнеса 
практически во всех отраслях. Еще относительно недавно крупные размеры компании станови-
лись гарантией ее успеха. Традиционные компании базировались на принципе повышения эф-
фективности пропорционально росту масштабов производства. В современном мире на место 
гигантов приходят гораздо более компактные и мобильные организации. Крупные компании 
порождают бюрократию, разобщенность простых рабочих, не способны привлекать творчески 
мыслящих рабочих. 

Многие специалисты считают, что будущее за виртуальными компаниями, которые объе-
диняются для выполнения какой-нибудь задачи, а затем расстаются, чтобы снова объединиться 
в обновленном виде для осуществления очередного проекта. Сторонники такой идеи обращают 
внимание на то, что у таких фирм, в отличие от крупных компаний, совсем мало статей фикси-
рованных расходов, но больше возможностей использования современных средств связи для 
взаимодействия с мировыми рынками. 

«Беларусь будущего – это страна в эпицентре технологий IY промышленной революции, 
в которой цифровая экономика повышает конкурентоспособность традиционной. Интернет ве-
щей и продвинутые роботы повышают производительность труда. Искусственный интеллект 
усиливает преимущества национального человеческого капитала» [1, с. 26]. Таким видится бу-
дущее нашей страны в соответствии с Национальной платформой бизнеса Беларуси-2018. 

Четвертая промышленная революция – это современная и развивающаяся среда, в кото-
рой технологии и тенденции, такие как робототехника, виртуальная реальность и искусствен-
ный интеллект, меняют нашу жизнь, в том числе и работу. Получив название «Индустрия 4.0», 
она рассматривается как новый уровень организации и менеджмента цепочки создания стоимо-
сти на протяжении всего жизненного цикла выпускаемой продукции. Эта промышленная рево-
люция приведет к стиранию граней между физической, цифровой и биологической реально-
стью. Основными результатами четвертой промышленной революции будут скорость, масштаб, 
системные последствия, требующие трансформации целых систем производства, менеджмента 
и управления [2]. 

Происходящая в обществе цифровая трансформация не может не повлиять на менедж-
мент. В новых условиях требуются изменения организационных моделей управления, и здесь 
многое зависит от того, насколько высок профессионализм менеджмента. Жизненный цикл 
управленческой идеи сократился с десяти лет до года, а то и меньше. Новые идеи часто бывают 
противоположными, одни подчеркивают важность качества, другие утверждают, что скорость 
играет важную роль, или корпоративная культура является преимуществом компании, затем 
обращают внимание на процесс глобализации и необходимость учета национальных особенно-
стей сотрудников и т. д. 

Изменения, которые вторгаются в нашу жизнь, остановить невозможно. Менеджерам 
приходится постоянно применять техники, обещающие установить контроль над неопределен-
ностью. Сегодня самым дорогим «имуществом» являются мозги, а не руки. Это далеко не новая 
мысль. Еще в 1959 г. П. Друкер утверждал, что весь передовой мир должен переквалифициро-
ваться из «экономики товаров» на «экономику знаний». Менеджеры должны уметь руководить 
умами, а не просто контролировать работу рабочих рук [3]. Многие организации начинают по-
нимать, что их главный капитал – это знания. Вся проблема в том, что знаниями гораздо труд-
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нее управлять, чем деньгами. Как можно управлять людьми, которые держат свой ценный ре-
сурс в голове и готовы скорее уйти, чем терпеть неинтересную работу? 

Границы сфер деятельности повсеместно размываются. Бизнесмен не может знать только 
свой бизнес. Деятельность в одной сфере предполагает взаимодействие с другими. Так, произ-
водственная деятельность не может существовать без эффективного маркетинга, без взаимо-
действия с инвестиционными компаниями и т. п. Компании меняются, и это отражается на 
профессиях. Прошли те времена, когда сотрудник мог сделать карьеру в одной организации, 
пройдя путь от новичка по всем ступеням карьерной лестницы и через 40–50 лет непрерывной 
работы закончить трудовой путь. Пожизненной работы станет меньше. Молодое поколение с 
удивлением относится к идее пожизненной работы в одной организации. Они часто меняют ме-
сто работы, и они уверены, что их ценность заключается в идеях, а не в многолетней преданно-
сти какой-либо одной фирме. 

Раньше внедрение новых технологий в определенной сфере сопровождалось переходом 
уволенных из этой сферы в другую. В современной мировой экономике традиционные секторы 
экономики переживают период, когда технический прогресс приводит к тому, что миллионы 
людей пополняют ряды безработных. Существует группа обреченных на потери из-за измене-
ний в работе. В эту группу входят менеджеры среднего возраста, малоквалифицированные ра-
ботники, узкоспециализированные специалисты. Пока рынок будет создавать новые профес-
сии, может возникнуть определенная задержка, так как высококвалифицированный специалист, 
проработавший в одной сфере, не сразу сможет постигнуть новую науку. 

Работа меняется, и это результат перехода к обществу знания. Еще в девяностые годы ХХ 
столетия Чарлз Хэнди отмечал, что в ХХI в. все меньше трудоспособного населения будет 
иметь постоянную работу, так как уже значительная часть населения США занималась работой 
на дому или по краткосрочным контрактам. Работа, по его мнению, это то, что ты делаешь, а не 
то, куда ты ходишь [3, с. 242]. 

Цифровая экономика оказывает существенное влияние на рынок труда. Изменился облик 
целых отраслей, таких как туристическая, телекоммуникационная, полиграфическая, банков-
ская, розничная торговля, пассажирские перевозки, традиционная медицина, охрана, офисы го-
суслуг и др. Эти изменения повлекли за собой изменения в трудовой занятости, которые за-
ключаются в появлении относительно нового формата рабочего места. Таким форматом стала 
удаленная работа. 

Главной мотивацией поколения Y, которое все больше вовлекается в трудовую деятель-
ность, и поколения Z, которое готовится выйти на рынок труда, чаще является не карьера, а бы-
стрый результат. Они не любят загадывать и планировать на долгую перспективу. Их привле-
кает нестандартный подход к организации труда с гибким графиком и без привязки к рабочему 
месту. 

Большинство молодых специалистов ищут себе работу, где они не будут привязаны к 
офису. Многие из них готовы работать за меньшую заработную плату, лишь бы они не были 
скованны местом и временем. Сегодня много образованных людей, работающих на себя и по-
лучающих больше своих коллег, работающих по найму. И работодатели будут вынуждены ис-
пользовать удаленную работу и учиться находить правильный подход к удаленной работе и ее 
организации. 

Наряду с новыми технологиями, причинами происходящих изменений являются и высо-
кая арендная стоимость офисов, и демография, и привлекательность частичной занятости (осо-
бенно для женщин). Исследования свидетельствуют, что половину рабочего времени в офисе 
люди заняты самостоятельной работой. Кроме того, это время, затраченное на дорогу, много-
численные совещания, общение за чашкой кофе. При работе дома производительность труда 
возрастает. Информационные сети позволяют получать компании мгновенный доступ к дан-
ным. Это позволяет организации достигнуть не только экономии офисного пространства, но и 
сократить количество сотрудников. 

Но означают ли эти преимущества, что не существует проблем и работа на дому всегда 
эффективна? Многие менеджеры считают, что находиться дома – значит не участвовать в жиз-
ни организации, кроме того, дома много отвлекающих факторов. Большое число людей не при-
сутствуют на работе даже когда необходимо. Отсутствие своих рабочих мест в сетевых офисах 
лишает людей места, где они могли бы обдумывать свои решения. 

В крупной или в небольшой компании работает менеджер, в его работе постоянно проис-
ходят изменения. Они касаются не только вопроса, кем он руководит, но и сколько времени ра-
ботает, есть ли у него кабинет. Менеджеры должны привыкнуть к тому, чтобы руководить вре-
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менной группой, а не постоянным коллективом, что ритм деятельности может быть другим 
(разница во времени). Специфика такой работы требует определения порядка взаимодействия. 

В зависимости от того в какой форме используется удаленная работа, менеджеру следует 
выстраивать его отношения с работником. Если это специалист, приглашенный на аутсорсинг, 
компания заключает с ним контракт о долгосрочном или проектном сотрудничестве. Фрилан-
сер является независимым специалистом и обычно помогает справиться с определенной зада-
чей, и он может участвовать сразу в нескольких проектах. При этом он не несет ответственно-
сти за проект в целом. Удаленный работник – это обычная офисная работа, но только дома. Он 
числится в штате, иногда посещает офлайн-мероприятия и онлайн-совещания, у него есть свои 
обязанности и зоны ответственности. Каждая из этих форм имеет свою специфику и особенно-
сти, требующие специальных форм регулирования и организации их труда. Некоторые компа-
нии для контроля используют различные технические сервисы, например такие как «Kickidler», 
«Yaware», «CrocoTime», «LanAgent» и др. Эти и другие системы помогают в регулировании и 
контроле различных аспектов деятельности удаленных сотрудников. Так, их можно использо-
вать для контроля длительности рабочего времени, отвлечения сотрудников на посторонние 
дела, смотреть за использованием финансовых и других средств, следить за утечкой информа-
ции и т. п. 

Цифровые технологии позволяют компаниям сегментировать работу с использованием 
новых способов и увеличивать использование временного труда. Такая тенденция может по-
влиять на рынок труда. Гибкость в выборе рабочего времени может зависеть от стоимости бо-
лее низкого качества работы, более низкой социальной защищенности и большей ответствен-
ности за развитие навыков. 

Необходима работа по выявлению новых тенденций на рынке труда, чтобы не допустить 
безработицы. Но эти тенденции должны отслеживать не только компании, но и работники, что-
бы быть конкурентоспособными на рынке труда. Нужны изменения в подготовке специалистов 
в соответствии с потребностями рынка труда, на котором появляются новые профессии. Растет 
потребность в менеджерах бизнес-аналитиках, менеджерах по работе с клиентами, менеджерах 
по электронному рекрутингу, архитекторах виртуальной реальности, менеджерах социальных 
сетей, аналитиках по информационной безопасности и т. п. 

Единственной расширяющейся областью экономики является интеллектуальная сфера. 
Но как бы активно она не расширялась, она не сможет поглотить всех безработных, что требует 
со стороны государственных органов тщательной проработки возможных последствий. 
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Цена является экономической категорией исторического характера. Она возникла тысячи 

лет назад, когда при обмене товаров стали применяться деньги в качестве меры стоимости и 
средства обращения. Оставаясь категорией товарного производства, цена имеет свое социаль-
но-экономическое содержание вместе с изменением характера товарного производства. Цена 
представляет собой денежное выражение стоимости товара. Однако в любом товарном произ-
водстве цены отклоняются от стоимости. 

В переходный период цена складывается под влиянием рынка и государства. К факторам, 
влияющим на цены в этих условиях, относятся: издержки производства и обращения; соотно-
шение спроса и предложения; конкуренция; качество и полезность продукции; внешнеэконо-
мические факторы (долгосрочные экономические соглашения с другими странами, соглашения 
по таможенной политике, ценам и тарифам и т. п.); состояние денежного обращения (увеличе-
ние массы денег вызывает рост цен); государственное регулирование цен [1]. 

Цены в условиях рыночных отношений способствуют обеспечению сбалансированности 
спроса и предложения. Этот процесс сопровождается движением цены (ее снижением или по-
вышением). До всех звеньев экономики и населения должны доводиться сведения об измене-
нии цен, конъюнктуре рынка, предполагаемых инфляционных процессах. 

При решении вопроса о цене на товар фирмы нередко обращаются к опросу специали-
стов (например, товароведов) и покупателей. Окончательное решение о цене принимается на 
основе результатов опроса специалистов и покупателей, условий рынка и издержек производ-
ства [2]. 

Студенты, обучающиеся по специальности «Маркетинг», должны изучать ценовую поли-
тику маркетинга в высшем учебном заведении. Ценовую политику маркетинга студенты всех 
специальностей Туркменского государственного института экономики и управления изучают в 
дисциплине «Маркетинг» по кафедре «Маркетинг», а проблемы прогнозирования цен изучают 
студенты специальности «Товароведение и экспертиза товаров» в составе дисциплины «Изуче-
ние и прогнозирование спроса на товары». Также начиная с 2017–2018 учебного года введена 
дисциплина «Оценочная деятельность». Каждый год студенты этой специальности выбирают 
проблему и на практических занятиях, используя на практике методы прогнозирования, 
анализируют пути решения этой проблемы. 

В первом полугодии этого учебного года студенты, обучающиеся по специальности «То-
вароведение и экспертиза товаров», при изучении дисциплины «Изучение и прогнозирование 
спроса на товары» выбрали проблему «Исследование ценовой политики, используемой пред-
приятиями страны». С целью решения проблемы студенты, используя различные методы про-
гнозирования, в частности: методы экспертных оценок – метод интервью, аналитический ме-
тод, метод коллективной генерации идей («метод мозгового штурма»), метод «635», метод 
«Дельфи», метод комиссий и другие, сделали свои предложения. 

Студенты группы в качестве экспертов по выбранной проблеме провели аналитическую 
работу. Для этого они в качестве покупателей для удовлетворения спроса на товары покупали 
различные товары в разных торговых предприятиях. 
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В соответствии с методом «635» студенты на практических занятиях для решения вы-
бранной проблемы предложили свои идеи, а затем студенты группы в качестве комиссии экс-
пертов, а также в соответствии с методом «мозгового штурма» обсуждали предложенные идеи.  

В соответствии с методом «Дельфи» эксперты участвуют в многотуровых анкетных оп-
росах и для решения проблемы делают свои предложения. Студентам группы в качестве буду-
щих специалистов было дано задание составить анкеты, а затем на основе составленных сту-
дентами анкет была подготовлена общая анкета и проведен анкетный опрос студентов (рису-
нок). 

 
Анкета для проведения опроса 

 
Уважаемый эксперт! 

В этой анкете по проблеме ценовой политики, используемой предприятиями страны, представлены вопро-
сы. Мы ждем от вас ответы, способствующие решению этой проблемы. 

АНКЕТА 
1. От каких факторов зависит повышение или снижение цен, реализуемых товаров и предлагаемых услуг? 
а) инфляция; 
б) дефицит товаров; 
в) недостаточный контроль со стороны государства; 
г) другие. 
2. Если внутренний рынок будет полностью насыщен импортозамещаемыми товарами, повлияет ли это на 

цены товаров? 
а) да (почему?); 
б) нет (почему?). 
3. Для жизни в достатке граждан страны при каких необходимых условиях будут достигнуты приемлемые 

цены товаров (услуг)? _________________________________________________________________ 
4. Повлияет ли на ценовую политику страны развитие предпринимательства, приватизация предприятий? 
а) да (почему?); 
б) нет (почему?). 

 
Результаты анкетирования следующие: 
Респонденты: 
– Мужчины и женщины; 
– 20–50 лет. 
Маленькая выборка: 
– 16 респондентов. 
В результате проведенного анкетирования получены следующие результаты. По вопросу 

«От каких факторов зависит повышение или снижение цен, реализуемых товаров и предлагае-
мых услуг?» получены ответы: 

а) инфляция – 18%; 
б) дефицит товаров – 25%; 
в)) другие – 57%. 
По вопросу «Если внутренний рынок будет полностью насыщен импортозамещаемыми 

товарами, повлияет ли это на цены товаров?» все респонденты выбрали ответ «да», потому что 
в результате насыщения рынка усиливается конкуренция, повышается качество товаров и в 
связи с этим цены понижаются. 

По вопросу «Для жизни в достатке граждан при каких необходимых условиях будут дос-
тигнуты приемлемые цены товаров (услуг)?» респонденты показали следующий свой взгляд на 
этот вопрос: «увеличить виды цен, регулируемых государством, и усилить контроль над их ис-
полнением, дальнейшее научно-техническое развитие страны, ввод в действие неиспользуемых 
посевных площадей, дальнейшее развитие предпринимательства в стране и создание для этого 
приемлемой среды, развитие конкуренции и усиление государственного контроля за антимоно-
польной политикой, более ответственное отношение работодателей к проблемам занятости 
труда, при установлении заработной платы использовать зарубежный опыт». 

По вопросу «Повлияет ли на ценовую политику страны развитие предпринимательства, 
приватизация предприятий?» все респонденты выбрали ответ «да», так как достижение насы-
щения рынка отечественными продовольственными товарами обеспечит продовольственную 
безопасность страны, на основе достижения занятости населения и насыщения товарного рынка 
в конкурентной среде цены будут доступными. 
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По результатам проведенных работ можно сделать следующие выводы: 
1. В соответствии с климатическими условиями страны, а также с целью привлечения за-

рубежных инвесторов необходимо развивать промышленность, сельское хозяйство, производ-
ство товаров, в том числе использовать неиспользуемые земельные площади. 

2. Продолжать развивать предпринимательство страны, так как насыщенный рынок при-
водит к снижению цен. 

3. Изучать опыт развитых стран в отношении ценовой политики. 
4. Создавать свободные экономические зоны, содействовать реализации научно-

технических идей. 
5. Эффективно использовать трудовые способности населения. 
Организация практических занятий в таком виде способствует приобретению знаний, на-

выков и умения студентов. 
Подводя итог, хотелось бы отметить, что комплекс мер, способствующих развитию товар-

ного рынка в стране и обеспечению сбалансированности спроса и предложения, может включать: 
 стимулирование производства отечественной продукции посредством применения на-

логовых регуляторов, кредита, инвестирования проектов по производству товаров народного 
потребления, продовольствия; 

 регулирование цен; 
 установление государственного заказа на социально значимые товары; 
 дальнейшее развитие внешнеэкономических связей; 
 совершенствование инфраструктуры оптового рынка по основным видам товаров; 
 регулирование экспорта и импорта; 
 дотации и социальную защиту малообеспеченных слоев населения; 
 расширение деятельности потребительской кооперации и совершенствование взаимо-

отношений торговых организаций с предприятиями – производителями продукции. 
Расширение емкости внутреннего потребительского рынка возможно путем увеличения 

платежеспособного спроса на отечественные товары и повышения их конкурентоспособности. 
Этого можно добиться повышением качества товаров и снижения цен на них. 

Система экономического и организационного воздействия на рынок потребительских това-
ров по своему содержанию должна включать и методы прямого и косвенного государственного 
регулирования, обеспечивать возможность самостоятельной производственно-коммерческой дея-
тельности всех звеньев производственно-потребительского комплекса, повышения их активности 
по обновлению товаров. 

Для переходного периода характерна политика либерализации цен. Ее цель – создание 
стимулов для производства и обеспечение структурной трансформации экономики на основе 
рыночных критериев. Однако для этого должны быть созданы необходимые предпосылки в де-
нежно-кредитной, валютной и налоговой сферах, проведены институциональные изменения. В 
противном случае либерализация цен приводит к раскручиванию инфляционной спирали, спа-
ду производственной и инвестиционной деятельности и другим негативным явлениям. 

Чтобы избежать резкого скачка цен на переходном этапе к рынку, необходимо освобож-
дать их из-под контроля государства постепенно, по мере развертывания конкуренции и вступ-
ления в силу антимонопольного законодательства, учитывая реально складывающуюся на рын-
ках ситуацию по товарным группам. 

Таким образом, ценовая политика должна базироваться на гибком сочетании формирова-
ния свободных цен и их частичного государственного регулирования. 

Степень государственного регулирования должна дифференцироваться в зависимости от 
видов товаров и их социальной значимости, состояния конкурентной среды, а также от того, 
является ли эта продукция отечественной или импортной. 

Государственная политика в области цен должна быть направлена на защиту интересов 
потребителей и отечественных производителей в целях обеспечения конкурентоспособности 
продукции на внутреннем и внешних рынках. Для этого в нашей стране уважаемый Президент 
Гурбангулы Бердымухамедов прилагает огромные усилия. 
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В статье изучены научные подходы к определению понятия «качество торгового обслуживания», на основа-

нии которых определены стратегические детерминанты, позволяющие разработать систему показателей для оценки 
качества торгового обслуживания. 
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Рыночная позиция российских розничных торговых предприятий в современных услови-

ях определяется во многом дифференциацией торгового обслуживания. Инвестиции в создание 
потребительской ценности предложения, основой дифференциации которого является качество 
торгового обслуживания, требует раскрытия этого емкого понятия и разработки системного, 
комплексного подхода к его оценке. 

Исследование работ российских ученых позволило выявить развитие научных подходов к 
определению понятия «качество торгового обслуживания». В настоящее время существуют 
достаточные предпосылки для констатации того факта, что качество обслуживания покупате-
лей является одной из важнейших составляющих маркетингового потенциала предприятия, от 
которого зависит стратегическая позиция компании, сохраняемая и усиливаемая за счет роста 
уровня удовлетворенности покупателя. Достижение цели наиболее полной удовлетворенности 
покупателя требует разработки объективной оценки качества торгового обслуживания. Такая 
оценка должна последовательно строиться на определении подходов к выявлению стратегиче-
ских детерминант, в соответствии с которой можно выбирать научно-обоснованную систему 
показателей для оценки качества торгового обслуживания. Принципиально важным является 
учет рыночных тенденций в изменениях технологических стратегий, поведения покупателя, 
оказывающих существенное влияние на ключевые детерминанты и потребительские предпоч-
тения. Новые технологии обслуживания покупателей в системе электронной торговли, появле-
ние новых форматов торговых предприятий, ориентированных на создание усиленных эмоцио-
нальных впечатлений покупателей от покупки, требуют разработки новых подходов в системе 
показателей оценки удовлетворенности покупателя. 

Оценка качества работы персонала является одной из важнейших составляющих ком-
плексного понятия качества обслуживания торговых предприятий. В то же время система 
оценки работы персонала не комплексна, не всегда взаимоувязана. Для построения комплекс-
ной и взаимоувязанной системы показателей требуется обобщение научных подходов и прак-
тического опыта применения системы показателей в российских торговых организациях. 

Целью данной научной работы является разработка научных подходов к определению 
стратегических детерминант, на основе которых возможна разработка системы показателей для 
оценки качества торгового обслуживания. Данная цель определила основные задачи исследо-
вания: изучение эволюции научных подходов к определению понятия качества торгового об-
служивания; установление подходов к определению стратегических детерминант для построе-
ния системы показателей оценки качества торгового обслуживания; изучение существующих 
методов и системы показателей оценки торгового персонала в российских компаниях; разра-
ботка подходов к построению научно обоснованной системы показателей оценки качества тор-
гового обслуживания и его важнейшей составляющей – работы торгового персонала. 

Научные рекомендации основываются на изучении трудов российских ученых по про-
блемам построения теоретических концепций и оценки качества торгового обслуживания. Су-
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щественное место в работе отводится изучению опыта оценки труда персонала в организациях 
ресторанного бизнеса. 

Определение подходов к выявлению стратегических детерминант оценки качества тор-
гового обслуживания. В действующих стандартах дается определение понятия «качество», ко-
торое имеет практическое значение, так как позволяет разрабатывать современные подходы к 
оценке такого емкого понятия как «качество торгового обслуживания». Так, согласно ГОСТ Р 
ИСО 9000-2015, «Качество – степень соответствия присущих характеристик требованиям. Тре-
бования – потребность или ожидание, которое установлено, обычно предполагается или ожида-
ется» [1]. ГОСТ Р 51 303-2013 «Торговля. Термины и определения» [2] определяет понятие ка-
чества как совокупность потребительских свойств. Объектом может быть деятельность или 
процесс, продукция, организация, система или отдельное лицо. На основе данного понятия раз-
работана и применяется в практике торговых предприятий современная методика оценки вос-
принимаемого качества услуг, которая предполагает определение основных характеристик 
оцениваемой услуги (своевременность, безопасность и др.) и оценку их соответствия ожидани-
ям целевых покупателей. 

Анализ научных подходов к определению понятия «качество торгового обслуживания» 
показывает многообразие точек зрения российских ученых на данный процесс. В 90-е годы 
прошлого века данное понятие рассматривалось многими российскими учеными как создание 
на конкретном торговом предприятии наиболее благоприятных условий для выбора и покупки 
населением нужных товаров и оказание предусмотренных услуг. А. И. Кунаев ввел понятие 
«качество потребительских услуг в розничной торговле», которое по его мнению включает в 
себя следующие составляющие: качество товаров и услуг; ассортимент товаров и услуг; систе-
му оказания потребительских услуг. Такой подход уже дает основание для рассмотрения поня-
тия услуги как составляющей емкого понятия «торговое обслуживание» и для оценки качества 
услуги совместно с оценкой качества товара и (или) товарного предложения предприятия. 

Влияние качества торгового обслуживания на удовлетворенность покупателей и, как 
следствие, на результаты работы торгового предприятия в целом рассматривает российский 
ученый Ш. А. Салиев. Он определяет качество торгового обслуживания как «степень субъек-
тивной удовлетворенности покупателей от приобретения товаров и услуг». Его точка зрения 
состоит в том, что «качество торгового обслуживания определяет благоприятный (неблагопри-
ятный) имидж у потенциальных покупателей». Автор указывает факторы, определяющие каче-
ство работы торговой организации, где качество торгового обслуживания рассматривается на-
ряду с другими влияющими факторами, например, PR и рекламой и др. 

Многие специалисты при оценке качества торгового обслуживания исходят из затрат 
времени покупателей на приобретение товаров, а также из условий, в которых покупатель со-
вершает покупку. В современных условиях важной составляющей оценки качества торгового 
обслуживания становится минимальное время, затраченное покупателями на приобретение то-
вара, и комфорт обслуживания. Таким образом, все больше внимания акцентируется на опти-
мизации временных затрат покупателя. Следует отметить и существующий комплексный под-
ход к определению данного понятия, предполагающий, что качество торгового обслуживания 
включает комплекс мероприятий, начиная от формирования потребности на изделия до оконча-
тельной подготовки его потребителю. 

В современных условиях одним из основополагающих факторов, определяющих удовле-
творенность покупателей качеством обслуживания и предоставляемых услуг, является скорость 
обслуживания и время, которое тратит потребитель на приобретение товаров и услуг. Напри-
мер, многие розничные торговые предприятия ограничивают время, которое тратит покупатель 
на оплату товара (например, вводят дополнительный обслуживающий персонал при наличии 
очередей). Также принципиальное значение для удовлетворенности покупателя качеством об-
служивания является время, которое он затрачивает на совершение покупки, в том числе на до-
рогу в торговую организацию и обратно. Поэтому месторасположение магазина можно рас-
сматривать как важнейшую составляющую оценки качества торгового обслуживания. Несмот-
ря на то, что научно обосновано множество теорий и моделей оценки месторасположения 
розничных торговых предприятий (теория центрального места, закон Рейли, закон Хаффа, мо-
дель MNL и др.), удовлетворенность покупателя удобством совершения покупки, доступно-
стью торгового предприятия являются основополагающими факторами потребительских пред-
почтений при выборе места совершения покупки. 

Современные методы анализа месторасположения розничного торгового предприятия 
включают метод контрольного списка, аналоговый метод, регрессивный метод, метод «часы». 
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Данные методы представляют практический интерес для разработки научных подходов к выбо-
ру детерминантных признаков, на которых будет основываться выбор показателей для оценки 
качества торгового обслуживания. Так, например, метод контрольного списка предусматривает 
сравнительную балльную оценку исследуемых магазинов по фиксированному набору парамет-
ров. Для каждого параметра устанавливается свой весовой коэффициент. Набор параметров 
может варьировать, их выбор определяет эксперт. Наиболее часто используются местораспо-
ложение, доступность объекта, в том числе удобство подъезда и парковки, социально-
демографические характеристики населения, характеристики розничного торгового предпри-
ятия и его прямых конкурентов, полезное соседство, т. е. центры притяжения покупателей, на-
пример, торговые центры и т. д. Определение приоритетных направлений оценки качества тор-
гового обслуживания из числа указанных выше на основе опроса покупателей и экспертов  
позволит использовать данный метод в качестве выявления стратегических детерминант, ис-
пользуя которые можно выбирать показатели оценки качества торгового обслуживания. Выяв-
ление стратегических детерминант также должно основываться на анализе научных подходов к 
раскрытию понятия «качество обслуживания». Например, некоторые авторы в понятие «каче-
ство обслуживания» включают состояние материально-технической базы розничной торговли, 
применение прогрессивных, удобных для населения форм продажи товаров и методов обслу-
живания, соблюдение правил торговли, установление удобного для покупателей режима рабо-
ты торговых предприятий, состояние рекламы в информации покупателей. 

В литературе разграничиваются такие понятия как качество торгового обслуживания на 
определенной территории и качество обслуживания на конкретном предприятии торговли. При 
выборе показателей оценки качества обслуживания на определенной территории необходимо, 
прежде всего, основываться на факторах, которые влияют на издержки потребления, а, значит, 
и на уровень удовлетворенности покупателей местом совершения покупки. Факторами, 
влияющими на издержки потребления, являются: 

 градостроительные особенности и уровень развития инфраструктуры, размеры города, 
района; 

 плотность проживания населения на рассматриваемой территории, интенсивность дви-
жения пешеходов и транспорта вблизи объекта; 

 факторы предложения, которые включают в себя совокупные объем и структуру пред-
ложения обслуживаемой территории; 

 уровень доходов покупателей и предъявляемые ими требования к предлагаемым това-
рам. 

Оценка качества торгового обслуживания территории, в том числе и на основе вышеука-
занных факторов, включает следующие показатели: 

 степень обеспеченности населения торговой площадью, м2 на 1 тыс. чел.; 
 коэффициент плотности торговой сети в районе обслуживания; 
 среднее количество потенциальных покупателей на 100 м2 торговой площади; 
 уровень специализации торговой сети, %; 
 средний размер предприятия торговли по масштабам торговой площади, м² на одно 

предприятие; 
 средний размер товарооборота в магазинах, тыс. р. на один магазин; 
 средний радиус действия (зона охвата) торгового предприятия, м; 
 степень обеспеченности торговых предприятий оборудованием, %; 
 структура розничного товарооборота, %; 
 затраты времени покупателей на совершение покупки в зависимости от месторасполо-

жения торговых предприятий; 
 культура обслуживания и ряд других. 
Система оценки качества торгового обслуживания основана на следующих направлениях: 
1. Товарный ассортимент. Это направление включает в себя оценку воспринимаемого ка-

чества товара, ширину, глубину, полноту и устойчивость ассортимента, соотношение цены и 
качества. 

2. Качество торгово-технологических процессов. Это направление требует оценки со-
стояния материально-технической базы предприятия, применения им прогрессивных форм 
продажи товаров и методов обслуживания и т. д. 

3. Издержки потребления как затраты времени покупателя на совершение покупки. 
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4. Культура обслуживания, которую можно дифференцировать на организационную, тех-
ническую, этическую и эстетическую культуру. 

5. Внутренний контроль качества торгового обслуживания как оценка качества обслужи-
вания торгового персонала. 

Очевидно, что существующие направления, по которым осуществляется оценка качества 
торгового обслуживания, не являются завершенными, поскольку в современном бизнесе суще-
ствуют и другие потребности в информации по данной проблеме, влияющие на удовлетворен-
ность покупателей. 

Качество торгового обслуживания неразрывно связано с понятием культуры обслужива-
ния. Для объективной оценки качества торгового обслуживания определяют ее составляю-
щую – культуру торгового обслуживания. С этой целью в этом понятии важно выделить орга-
низационную, техническую, этическую и эстетическую культуру. Организационная культура 
подразумевает дисциплину труда работников торговли; аккуратность, точность и четкость в 
работе; условия и обстановку, в которой обслуживают покупателей и трудятся работники тор-
гового зала магазина (комфортность условий труда: температурный режим, влажность воздуха, 
освещение, вентиляция помещений, уровень шума и т. д.). Техническая культура включает 
профессиональное мастерство работников магазина и предусматривает быстрое и технически 
грамотное выполнение операций по продаже товаров. Эстетическая культура труда торговых 
работников охватывает обширную область вопросов: умение красиво выкладывать товар, со-
блюдать чистоту и порядок в торговой зоне, формировать профессиональную речь, умение вес-
ти себя, одеваться и т. д. Этическая культура торговли – это воплощение ценностей морали и 
этики, нравственных навыков во взаимоотношениях работников предприятий сферы. 

Многие авторы рассматривают понятие «культура торговли», по их мнению – это климат, 
стиль взаимоотношений и комплекс ценностей предприятия, что выражается в предписаниях, 
принятых ритуалах и церемониях, а также в образцах делового поведения (общения) персонала 
и руководства торгового предприятия со своими клиентами или потребителями. На наш взгляд, 
понятие «культура торговли» включает и социальную корпоративную ответственность. 

 
Список использованной литературы 

 
1. ГОСТ Р ИСО 9000-2015. Системы менеджмента качества. Основные положения и 

словарь (в действующей редакции). – Введ. 2015-09-28 // Standart GOST.ru [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа : standartgost.ru. 

2. ГОСТ Р 51 303-2013. Торговля. Термины и определения (в действующей редакции). – 
Введ. 2014-04-01 // Техэксперт [Электронный ресурс]. – Режим доступа : docs.cntd.ru. 

 
 

УДК 303                                                                                      М. В. Ковшова (mkovshova@rucoop.ru), 
д-р экон. наук, профессор 

Российский университет кооперации  
г. Мытищи, Российская Федерация 

 
УСЛУГИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В ОБЛАСТИ КОНСАЛТИНГА 

 
В статье отмечены особенности развития консалтинга в России в условиях кризиса, на основании данных 

статистики исследовано состояние рынка розничной торговли, изучена динамика основных экономических индика-
торов, указывающих на экономическое и социальное благосостояния. 

 
The article points out the specifics of consulting development in Russia in the conditions of the crisis, based on the 

statistical data, the state of the retail market has been studied, the dynamics of the main economic indicators indicating eco-
nomic and social well-being have been studied. 
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В современных условиях сфера услуг занимает около 66% в общей структуре ВВП Рос-

сии, составляя большую долю в национальной экономике развивающихся и развитых стран. 
Сфера услуг имеет доминирующее положение среди остальных направлений развития эконо-
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мики. Развитие сферы услуг было связано с насыщением рынка товарами, развитием научно-
технического прогресса. При этом услуги являются составляющими торговли товарами, так как 
сбыт товаров требует все более развитой сети, объединяющей послепродажное обслуживание. 

В условиях сложившихся кризисных обстоятельств в России возрастает доля сферы ус-
луг, присущих рыночной экономике. Различные компании обладают разными видами потреб-
ностей в рамках привлечения консалтинговых организаций для решения социально-экономиче- 
ских задач. Одним из таких рыночно ориентированных направлений в сфере услуг стало разви-
тие консультирования, представленное консалтинговыми услугами. 

Развитие и совершенствование консультирования явилось ответом на постоянно услож-
няющееся управление предприятием в обстановке быстроизменяющихся условий рынка, по-
стоянного обострения конкуренции, а также невозможности бизнеса выжить без поддержки 
специалистов-консультантов для решения вновь возникающих проблем [1, c. 35]. 

Основной целью консалтинга является улучшение качества руководства, повышение дея-
тельности компании в целом. 

Консалтинг представляет собой важный источник теоретических и практических знаний 
о современных рынках, определении бизнес-концепций, формировании стратегий развития. 
Многообразие видов консалтинга помогает решать вопросы стратегического, тактического и 
операционного уровней субъектам хозяйствования. Многие компании пользуются услугами 
консалтинговых компаний, повышая свою конкурентоспособность. Деловые отношения, скла-
дывающиеся на рынке консалтинговых услуг, приобретают международный характер. 

Консалтинговая деятельность включает анализ существующих бизнес-процессов клиента, 
обоснование перспектив развития и использования научно-технических, организационных и 
экономических инноваций с учетом предметной области и особенностей бизнеса клиента. Кон-
салтинг и консалтинговая деятельность превратились в важнейшую отрасль современного 
предпринимательства, развитие которого во многих рыночных странах опирается на мощную 
инфраструктуру его поддержки. 

Консалтинг становится эффективным средством ускорения темпов принятия управленче-
ских решений на предприятиях, введения новых методов, приемов и технологий в быстроизме-
няющихся условиях внешней среды. Знание внешней среды, рынков, опыта сокращает число 
проблем на предприятии. Даже при существенной реорганизации консалтинг остается серьез-
ным средством управления в изменяющихся и кризисных явлениях. 

Основной особенностью развития консалтинга в условиях кризиса является то, что воз-
никает потребность решения ряда вопросов, связанных с быстроизменяющимися условиями 
ведения бизнеса, а также в услугах устного и письменного характера, которые основаны на ме-
тодологических разработках, рекомендациях, аналитических обзорах и организации обучения 
сотрудников компаний-клиентов. 

Значимость консалтинга подчеркивается в особенностях временного усиления системы 
управления предприятием при решении некоторых значимых проблем за счет привлечения 
квалифицированных специалистов, способных посмотреть на данные проблемы со стороны и с 
учетом опыта решения подобных проблем другими предприятиями [2, c. 37–38]. 

Так, выделяются следующие основные особенности консалтинга: 
1. Оказывая помощь в определении основных проблем в самых различных ситуациях, 

консультанты приобретают навыки в определении основных тенденций и распознавании кон-
кретных причин и последствий. Профессиональные консультанты для поддержания должного 
уровня проводят постоянный мониторинг литературы с целью выявления новых теорий, систем 
методов и управления, следят за ситуацией на рынке для обоснования основных закономерно-
стей развития, связывая тем самым теорию и практику управления. 

2. Консультанты не обладают полномочиями принимать решения в области менеджмен-
та, они проводят диагностику проблемы и предлагают варианты ее решения. Ответственность 
за результаты внедрения данного консультантом совета в жизнь несут руководители компании. 

3. Консультант должен действовать в интересах клиента, без учета личных интересов, 
предлагая объективные решения. 

Цель консалтинговых услуг заключается в улучшении качества руководства, повышении 
эффективности деятельности компании в целом и увеличении индивидуальной производитель-
ности труда каждого работника. 

При этом отмечается, что в начальной стадии развития бизнеса спрос на консалтинговые 
услуги довольно невысок, а на более совершенных стадиях развития хозяйства потребности ор-
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ганизации в консалтинговых услугах возрастают, поскольку при этом возрастают и конкурент-
ные преимущества. 

Консалтинг – это тип услуг «В2В» – business to business, когда менеджеры и собственни-
ки предприятий покупают услуги не для удовлетворения собственных нужд, а для того, чтобы 
их бизнес стал эффективнее. 

Важное место консалтинговые услуги занимают в управленческой деятельности торго-
вых предприятий, в частности предприятий розничной торговли. 

Розничная торговля представляет собой товарообменный процесс, направленный на 
удовлетворение потребностей людей путем свободной продажи товаров и услуг, представляю-
щих для них ценность, непосредственно конечному потребителю. 

В целях исследования рынка розничной торговли особое внимание следует уделить пока-
зателю ВВП как основному индикатору экономического и социального благосостояния. Второй 
по объему статьей в совокупном ВВП является оптовая и розничная торговля. Согласно дан-
ным, представленным на рисунке 1, доля торговли в совокупном объеме ВВП в последние годы 
составляет в среднем 16–17%, что позволяет говорить о розничной торговле как одной из круп-
нейших сфер экономики страны как по объему деятельности, так и по численности занятого в 
ней персонала. 

 

 
 

Рисунок 1  –  Структура ВВП по разделам ОКВЭД за период 2002–2016 гг. 
 
Более детальное рассмотрение статьи позволяет выделить ВВП в отношении каждой со-

ставляющей укрупненной статьи. На рисунке 2 представлена детализированная структура ста-
тьи ВВП «Оптовая и розничная торговля». 

 

 
 

Рисунок 2  –  Детализированная структура статьи «Оптовая и розничная торговля», млрд р. 
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Согласно данным, представленным на рисунке 2, на протяжении анализируемого периода 
объем оптовой торговли превышает объем розничной торговли в среднем в 1,5–1,9 раза. 

Торговля является необходимым элементом системы народного хозяйства, которая отве-
чает за связь между сферой производства и сферой потребления. Все это в совокупности опре-
деляет большое количество предпринимателей и наемных работников в сфере розничной тор-
говли, а также компаний в отрасли и ее вклад в производство ВВП (таблица) [3, c. 46]. 

 
Число хозяйствующих субъектов розничной торговли на конец года 

Тип хозяйствующего субъекта 2005 г. 2010 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Организации, осуществляющие розничную торгов-
лю, тыс. шт. 366 373 376 377 381 352 
Индивидуальные предприниматели, осуществ-
ляющие розничную торговлю, тыс. чел 1 448 1 769 1 442 1 437 1 419 1 385 
Розничные рынки, тыс. шт. 5 831 3 427 1 589 1 447 1 308 1 158 
число торговых мест, на рынках, тыс. мест 1 214 961 424 394 352 311 

 
Ниже представлена динамика прироста общего ВВП и ВВП по розничной торговле за пе-

риод 2006–2016 гг. (рисунок 3). 
 

 
 

Рисунок 3  –  Динамика прироста общего ВВП и ВВП по розничной торговле за период 2006–2016 гг. 
 
Исходя из представленных данных можно сделать вывод, что доля розничной торговли 

составляет в среднем от 6 до 7% в общей структуре ВВП. 
Следует отметить, что на протяжении исследуемых периодов наблюдается тесная взаи-

мосвязь (корреляция) между темпами роста розничной торговли и совокупного ВВП. Высокая 
корреляция свидетельствует о том, рост (снижение) совокупного ВВП ведет к пропорциональ-
ному снижению розничной торговли. 

Таким образом, можно заключить, что консалтинг в сфере розничной торговли представ-
ляет собой важный источник практических знаний о современных рынках розничной торговли, 
определении бизнес-концепций торговых предприятий, формировании стратегий их развития. 
Многообразие видов консалтинга помогает решать вопросы стратегического, тактического и 
операционного уровней организациям в сфере торговой деятельности. Деловые отношения, 
складывающиеся на рынке консалтинговых услуг, приобретают международный характер. 
Особое влияние на консалтинговый рынок в странах оказывает присутствие иностранных ком-
паний, что в свою очередь создает особые условия и требования к деятельности консалтинго-
вых организаций. 
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СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

КАК ИНСТРУМЕНТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИЕЙ 
 
В статье дана характеристика сбалансированной системы показателей стратегического управления компани-

ей, выделены ее основные составляющие, отмечены особенности причинно-следственной системы. 
 
In the article the characteristic of the balanced system of indicators of strategic management of the company is given, 

its basic components are allocated, the features of the cause-and-effect system are noted. 
 
Ключевые слова: стратегическое управление; сбалансированная система показателей; причинно-следственная 

система; проект бюджета. 
 
Key words: strategic management; a balanced system of indicators; a cause-and-effect system; a draft budget. 
 
В настоящее время для того, чтобы иметь возможность постоянно адаптироваться к из-

меняющимся условиям рынка лучше своих конкурентов, превосходить их по качеству, скоро-
сти и гибкости предоставления услуг, по широте ассортимента или цене продукции руководи-
телям компаний необходимо оперативное получение информации о деятельности компании для 
своевременного принятия решений. Большое значение имеет концептуальная и технологиче-
ская связь между стратегией и используемыми организационными решениями. 

Стратегическое планирование задает перспективные направления развития предприятия, 
определяет основные виды его деятельности, позволяет увязать в единую систему маркетинго-
вую, проектную, производственную и финансовую деятельность. Стратегический план обеспе-
чивает адаптацию предприятия к внешней среде, к распределению ресурсов и внутреннюю ко-
ординацию деятельности с целью выявления сильных и слабых сторон. Стратегическое плани-
рование на предприятиях должно быть направлено на их долгосрочное развитие, достижение 
высоких темпов экономического роста. 

Основным недостатком широко применяемых показателей, используемых в практике 
управления предприятием, является их денежное выражение, что не позволяет раскрыть ряд 
важных аспектов работы. В связи с этим американские ученые Р. Каплан и Д. Нортон в 1990 г. 
исследовали действие систем измерения результатов хозяйственной деятельности 12 крупных 
компаний. Эти предприятия хотели расширить свои измерительные системы путем включения 
показателей немонетарного характера, что позволило бы увеличить информативные возможно-
сти. Результаты исследований привели к формированию концепции сбалансированной системы 
показателей (ССП). 

Сбалансированная система показателей (ССП), в английском варианте – Balanced 
Scorecard (BSC). ССП – это механизм последовательного доведения до персонала стратегиче-
ских целей компании и контроль их достижения через так называемые ключевые показатели 
эффективности (КПЭ), в английском варианте – Key Performance Indicator (KPI). 

КПЭ являются, по сути, измерителями достижимости целей, а также характеристиками 
эффективности бизнес-процессов и работы каждого отдельного сотрудника. В этом контексте 
ССП является инструментом не только стратегического, но и оперативного управления. 

Преимущество ССП заключается в том, что предприятие, внедрившее эту систему, полу-
чает в результате «систему координат» действий в соответствии со стратегией на любых уров-
нях управления. Все ресурсы, а также сотрудники компании через систему мотивации, тесно 
завязанную на КПЭ, сориентированы стратегией компании и направлены на ее достижение в 
своей ежедневной работе. 

Сбалансированная система показателей обеспечивает целенаправленный мониторинг 
деятельности предприятия, позволяет прогнозировать и упреждать появление проблем, орга-
нично сочетает уровни стратегического и оперативного управления, контролирует наиболее 
существенные финансовые и нефинансовые показатели деятельности (KPI) предприятия. Сте-
пень достижения стратегических целей, эффективность бизнес-процессов и работы всего пред-
приятия в целом, каждого его подразделения и каждого сотрудника определяется значениями 
так называемых ключевых показателей эффективности (KPI), которые тесно связаны с систе-
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мой мотивации сотрудников. Показатели с их целевыми и граничными значениями определя-
ются таким образом, чтобы максимально охватить все критические области, влияющие на реа-
лизацию стратегии. 

Таким образом, Сбалансированная система показателей – это система измерения эффек-
тивности деятельности всего предприятия (система стратегического планирования), основанная 
на видении и стратегии, которая отражает наиболее важные аспекты бизнеса. Концепция Сба-
лансированной системы показателей поддерживает стратегическое планирование, реализацию 
и дальнейшую корректировку стратегии путем объединения усилий всех подразделений пред-
приятия. 

Традиционное измерение эффективности деятельности организации, сосредоточенное 
только на финансовых показателях, полученных из систем бухгалтерского учета, быстро уста-
рело. Появилась необходимость в более совершенных и эффективных инструментах глобаль-
ной оценки деятельности всей организации. С этой целью Роберт Каплан и Дейвид Нортон оп-
ределили четыре перспективы, являющиеся основными группами показателей: 

 Финансовая перспектива (какую ценность мы представляем для наших акционеров?). 
 Перспектива клиента (какую ценность мы представляем для наших клиентов?). 
 Перспектива процесса (какие процессы мы должны усовершенствовать, чтобы преус-

петь?). 
 Обучение и развитие (имеются ли программы развития, мотивации и роста?) (рису-

нок 1). 
 

 
 

Рисунок 1  –  Составляющие ССП 
 
Правильно построенная Сбалансированная система показателей, поддерживаемая удоб-

ными программными средствами, позволяет предприятию: 
 Сосредоточить все свои ресурсы (финансовые, кадровые, технологические, информаци-

онные) на реализации стратегии и добиться неуклонного движения предприятия к поставлен-
ным целям. 

 Обеспечить связь между стратегическими целями и ежедневной работой коммерческих, 
производственных и административных структур (за счет введения измеримых показателей, 
связанных с целями). 

 Повысить управляемость и эффективность деятельности предприятия, а также снизить 
риски. 

Каждая проекция содержит ключевой вопрос, с которым она ассоциируется. Ответы на 
эти ключевые вопросы являются целями, достижение которых будет свидетельствовать о про-
движении по пути реализации стратегии. Между проекциями должна быть выявлена четкая 
причинно-следственная связь. Стратегический процесс в любой компании, которая завершила 
разработку ССП, реализуется сверху вниз. На первом этапе на основе видения высшего ме-
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неджмента, которое отображает (или, точнее, должно отображать) интересы акционеров, опре-
деляются финансовые цели и ориентиры. Далее необходимо наметить круг проблем, связанных 
с идентификацией потребителей, разработкой мер по улучшению восприятия клиентом про-
дукции или услуг компании. После того как желаемые цели обозначены, начинается поиск не-
обходимых средств для их достижения. При этом определяются мероприятия по усовершенст-
вованию внутренних бизнес-процессов (разработка новой продукции, повышение качества об-
служивания, повышение производительности и т. д.), которые необходимо реализовать для 
создания качественного предложения потребителю и достижения желательных для собствен-
ника финансовых результатов. Совершенствование внутренних бизнес-процессов в значитель-
ной мере зависит от технологий, квалификации и опыта сотрудников, внутреннего климата в 
коллективе и других факторов. 

Важно понимать, что все 4 проекции должны способствовать реализации единой страте-
гии организации. По мнению разработчиков данной концепции, современная компания должна 
работать по крайней мере с 4 указанными проекциями, но в зависимости от ситуации она мо-
жет принять и другие, дополнительные составляющие. 

В рамках модели Balanced Scorecard четыре упомянутых блока связываются между собой 
стратегической причинно-следственной цепочкой – квалифицированные, мотивированные, 
сплоченные в единую команду сотрудники используют развитую инфраструктуру (информаци-
онные системы, оборудование, технологии), обеспечивают необходимое системе качество биз-
нес-процессов. Отлаженные бизнес-процессы (низкий процент брака, быстрая обработка и вы-
полнение заказа клиента, качественная сервисная поддержка) обеспечивают удовлетворенность 
клиентов, достижение конкурентных преимуществ и успех компании на рынке. Маркетинговые 
успехи компании, в свою очередь, служат залогом ее финансовых успехов. Обратная цепочка 
модели Balanced Score-card (рисунок 2) раскручивается в обратную сторону следующим обра-
зом: причины неудовлетворительных значений финансово-экономических показателей следует 
искать в блоке «Рынок \ Клиенты», неудовлетворенность клиентов означает наличие проблем в 
блоке «Бизнес-процессы», а корни проблем с бизнес-процессами находятся в блоке «Инфра-
структура \ Сотрудники». 

 

 
 

Рисунок 2  –  Причинно-следственная система ССП 
 
Использование в процессе принятия решений не только финансовой информации, но и 

информации о ситуации на рынке, информации о времени, стоимости и качестве выполняемых 
в компании процессов, а также информации о сотрудниках и есть реализация идея «сбаланси-
рованности». 

Для успешного внедрения Сбалансированной системы показателей необходимо: 
 Получить поддержку руководства. 
 Придти к соглашению по используемой терминологии. 
 Найти внутреннего руководителя проекта. 
 Определить Миссию, Видение и Стратегию предприятия. 
 Определить область охвата (подразделения предприятия, в которых внедряется Сбалан-

сированная система показателей). 
 Определить стратегические цели. 
 Определить показатели (KPI) для оценки достижения целей и способы получения дан-

ных для показателей. 
 Определить инициативы для достижения стратегических целей. 
 Внедрить управление процессами. 
 Оценивать эффективность предприятия за определенные периоды. 
Одна из основных сложностей при построении Balanced Scorecard – подбор адекватного 

показателя (показателей) для измерения той или иной стратегической цели. Та или иная про-
блема может быть трудноизмеримой вообще (например, готовность персонала к изменениям, 
атмосфера в коллективе, качество системы управленческого учета, имидж компании). Вторая 
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проблема – сбор информации для расчета значения того или иного показателя может оказаться 
чрезмерно дорогим (например, расчет приемлемо точного значения доли рынка может потре-
бовать от компании огромных усилий по сбору и обработки информации). В таких случаях для 
оценки проблемы используется текстовая информация, не выраженная в форме индикатора. 

Balanced Scorecard (ССП) является инструментом стратегического и оперативного управ-
ления, который позволяет «связать» стратегические цели компании с бизнес-процессами и по-
вседневными действиями сотрудников на каждом уровне управления, а также осуществлять 
контроль за реализацией стратегии. 

В настоящее время на рынке присутствует довольно широкий спектр систем, автомати-
зирующих ССП, таких как SAP SEM, Microsoft Business Solutions-Axapta, QPR, Dialog Software 
и др. При проведении проекта необходимо учитывать, что трудозатраты на настройку ССП и 
самих показателей могут быть относительно невелики, по сравнению со стоимостью разработ-
ки интерфейсов для автоматического получения информации из ERP-системы и других систем, 
используемых в компании. 
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СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРОВ И УСЛУГ 
 
В статье проведен сравнительный анализ результатов продвижения товаров и услуг  посредством современ-

ных маркетинговых инструментов, дана оценка социальным медиа и эффективности их использования в маркетин-
говой стратегии. 

 
The article provides a comparative analysis of the results of promoting goods and services through modern marketing 

tools, assesses social media and the effectiveness of their use in the marketing strategy. 
 
Ключевые слова: продвижение товаров; SMM; информационный поток; блогосфера; инструменты маркетинга. 
 
Key words: product promotion; SMM; information flow; blogosphere; marketing tools. 
 
В последние годы перед современными и динамично развивающимися компаниями остро 

стоит проблема продвижения своих товаров и услуг, и для многих компаний решением этой 
проблемы является использование маркетинга в социальных медиа (SMM). Вместе с тем, на со-
временном рынке социальных медиа наметились некоторые тенденции. 89% россиян имеют ак-
каунты в социальных сетях и блогах, 26% россиян посещают блоги один раз в день, 30% ис-
пользуют социальные сети с помощью мобильных телефонов. Большинство рекламных компа-
ний, использующих SMM, имеют задокументированные этапы проведения мероприятий по 
продвижению и разработали схемы по привлечению потенциальных участников к различным 
программам SMM. В основе SMM лежат модели «двухэтапного влияния» и «мультиэтапного 
информационного потока». Продавцы и рекламодатели могут ранжировать активных участни-
ков социальных медиа в зависимости от размера аудитории и степени. Это позволяет не только 
использовать новые каналы информации, но эффективнее продвигать свои товары и услуги. На 
рынке создана благоприятная инфраструктура, позволяющая пользователям социальных сетей 
не только эффективно обмениваться информацией о товарах и услугах, ни и зарабатывать на 
этом деньги. Развитие информационных технологий позволило активным пользователям соци-
альных сетей на только интегрировать, но и автоматизировать работу своих социальных сетей. 
Автоматизация позволяет отслеживать активность пользователей социальных сетей, вступив-
ших в ряды «маркетинга участия». В то же время продавцы могут отлеживать эффективность 
маркетинг в SMM с использованием определенных показателей эффективности. 

В современном мире, где инструменты маркетинга изучены и используются всеми про-
давцами товаров и услуг, побеждает тот, кто делает ставку на информационно-технический 
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прогресс. Таким прогрессивным средством на сегодняшний день является использование со-
временных инструментов маркетинга в социальных медиа (SMM). 

На современном рынке социальных медиа наметились некоторые тенденции, связанные с 
тем, что большинство рекламных компаний, использующих SMM, имеют задокументирован-
ные этапы проведения запланированных мероприятий по продвижению и разрабатывают свои 
схемы по привлечению потенциальных участников к различным программам SMM. Продавцы 
и рекламодатели могут ранжировать активных участников социальных медиа в зависимости от 
размера аудитории и степени их активности. Это позволяет не только использовать новые ка-
налы информации, но эффективнее продвигать свои товары и услуги. 

В настоящее время на рынке создана благоприятная инфраструктура, позволяющая поль-
зователям социальных сетей не только эффективно обмениваться информацией о товарах и ус-
лугах, но и зарабатывать на этом деньги. Развитие информационных технологий позволило ак-
тивным пользователям социальных сетей не только интегрировать, но и автоматизировать ра-
боту своих социальных сетей. Автоматизация позволяет отслеживать активность пользователей 
социальных сетей, вступивших в ряды «маркетинга участия». В то же время продавцы могут 
отлеживать эффективность маркетинга в SMM с помощью использования определенных пока-
зателей эффективности. 

Маркетинг как основная технология воздействия на целевую аудиторию в социальных 
сетях опирается на целый ряд инструментов. При этом основным является блогосфера. Блого-
сфера (от англ. blogosphere) – термин, построенный аналогично термину ноосфера и подобным 
ему и обозначающий совокупность всех блогов как сообщество или социальную сеть [1]. 

С явлением блогосферы технологически пересекается сходная категория – социальные 
сети. Они могут быть определены как веб-сайты или иные инструменты Интернета, главной 
особенностью которых является предоставление пользователям возможности взаимодейство-
вать друг с другом, обмениваясь различными видами информации. Построение социальных се-
тей подразумевает организацию интернет-сообществ, способствующих расширению участия 
существующей общественности и привлечению дополнительных пользователей. 

Обсуждая разновидности социальных сетей (социальных медиа), многие исследователи 
включают в них как предшествующие сетевые конструкции (форумы, чаты), так и блогосферу, 
их использующую и охватывающую. В цепи логического развития возможностей коммуника-
ционной системы от Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0 мы, таким образом, имеем дело с единым про-
странством Сети, где каждая новая стадия аккумулирует возможности предыдущей. Точно так 
же и с социальными сетями, сегодняшние социальные сети – это продвинутый вариант «обыч-
ного» веб-сайта, форума и блога. 

Социальные медиа, или Social media, – вид масс-медиа, имеющий ряд преимуществ перед 
прочими разновидностями. Многозначный термин, который используют для описания новых 
форм коммуникации производителей контента с его потребителями и для которых определяю-
щее значение имеет фактор копродукции контента самими пользователями конечного продук-
та, когда каждый читатель (подписчик) блога, например, может выполнять функции коммента-
тора, репортера, фотокорреспондента и (или) редактора данного сервиса. 

Интернет-форумы, блоги, вики, видеохостинги – все это суть формы социальных медиа, а 
также: 

 блоги (Blogger, ExpressionEngine, LiveJournal, LiveInternet, WordPress); 
 микроблоги (Twitter, Yammer); 
 видеоблоги (MySpace, YouTube, Vimeo); 
 социальные сети (Facebook, LinkedIn, MySpace, ВКонтакте, Одноклассники.ru, 

Google+); 
 совместные проекты (wikipedia); 
 геосоциальные сервисы (Advizzer, AlterGeo, Foursquare, Gowalla). 
Результаты проведенных исследований следующие: 
 блоги читают более 80% пользователей Интернета; 
 примерно 30% российских пользователей начинали либо ведут собственный блог; 
 51% российских интернет-пользователей участвуют в онлайн-обсуждениях и сетевых 

дискуссиях; 
 55% россиян размещают в Сети личные фотографии; 
 83% интернет-пользователей просматривают видеоролики [2]. 
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Социальные сети становятся самым эффективным и влиятельным каналом распростране-
ния информации, обходя по численности аудитории классических СМИ: газеты, радио и теле-
видение. «МегаФон» составил рейтинг популярности социальных сетей и мессенджеров на ко-
нец 2016 г. – начало 2017 г., а также проанализировал их среднесуточную аудиторию и объем 
передаваемого через них трафика (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1  –  Рейтинг популярности социальных сетей и мессенджеров 
 
По исследованиям, проведенным в первом квартале 2017 г., активность социальных ме-

диа по типам источников приведена на рисунке 2. 
 

 
 

Рисунок 2  –  Активность социальных медиа по типам источников 
 
89% россиян имеют аккаунты в социальных сетях, 72% российских пользователей имеют 

аккаунты в социальной сети «ВКонтакте», а 31% пользователей предпочитают социальную сеть 
«Facebook» (рисунок 3). 26% российских пользователей пользуются своим аккаунтов один раз в 
день, 25% – несколько раз в неделю, 15% – один раз в неделю и 13% – один раз в месяц. Инте-
ресную категорию представляют собой пользователи, которые никогда не используют свой ак-
каунт, – 21% (рисунок 4). Таких пользователей рекламодатели предпочитают называть «мерт-
вые души». 

 

 
 

Рисунок 3  –  Распределение долей аккаунтов в социальных сетях 
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Рисунок 4  –  Время, проводимое в блогах 
 
В заключение можно отметить, что рассмотрены лишь немногие аспекты маркетинга в 

социальных сетях. Продвижение товаров и услуг с помощью social media marketing позволяет 
непосредственно оказывать воздействие на целевую аудиторию (потенциальных потребителей), 
таргетировать рекламу практически по любым параметрам, выбирать площадки (ниши) и наи-
более рациональные способы коммуникации с потенциальными потребителями. Следует отме-
тить, что данный метод продвижения очень динамичный, так как требует постоянно следить за 
меняющимися предпочтениями и интересами аудитории, появлением новых трендов, т. е. идти 
в ногу со временем, а скорее всего даже и «опережать» его, что соответствует принципам мар-
кетинга. Согласно мнению экспертов журнала Forbes, для большинства предприятий инвести-
ции в социальные медиа станут в ближайшее время необходимостью [3]. 

Что же касается использования социальных медиа в торговле, то уже сегодня многие 
предприятия активно используют мультиканальность при взаимодействии с клиентами, что 
предполагает удобный переход пользователя с одного канала продаж на другой без лишних за-
трат, единую систему логистики и доставки, интегрированность магазина, его сайта, социаль-
ных сетей, блогов, активную работу с целевой аудиторией в социальных сетях с использовани-
ем social media marketing (SMM) технологии. 
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РОЛЬ МАРКЕТИНГА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
В статье отмечены принципы маркетинга, на которых должны базироваться взаимоотношения хозяйствую-

щих субъектов рынка в современной хозяйственной практике, указаны факторы внешней и внутренней среды, ока-
зывающие влияние на развитие данных взаимоотношений. 
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The article notes the principles of marketing, which should be based on the relationship of economic actors in the cur-
rent economic practice should, indicate the factors of the external and internal environment that affect the development of 
these relationships. 

 
Ключевые слова: маркетинг; принципы маркетинга; факторы внешней и внутренней среды. 
 
Key words: marketing; marketing principles; factors of external and internal environment. 
 
Использование приемов современного маркетинга в деятельности фирмы становится вы-

нужденной необходимостью для победы в ожесточенной конкурентной борьбе. Для того чтобы 
разобраться в сущности происходящих на рынке процессов и явлений, необходимо обратиться 
к истории. Определения маркетинга как науки и дисциплины появляются в 1960 г. и включают 
в себя следующие составляющие: удовлетворение потребностей и нужд; деятельность, направ-
ленная на изучение рынка; извлечение прибыли из удовлетворения потребностей. При этом ос-
новными действующими инструментами становятся продукт, цена, место и продвижение. 

До сих пор многие считают, что маркетинг это лишь реклама и, в конечном счете, прода-
жи. И в этом нет ничего странного, ведь ежедневно на нас обрушиваются сотни тысяч реклам-
ных объявлений из газет, с телеэкранов, из радиоприемников и Интернета. На самом деле рек-
лама и продажи – это составляющие маркетинга, относящиеся к такому инструменту, как про-
движение. Однако необходимо понять, что продвигается продукт, имеющий определенную 
цену и находящийся в определенном месте. Следовательно, первый этап в маркетинговой дея-
тельности – это разработка продукта, удовлетворяющего потребности клиентов. То есть основ-
ная задача маркетинга – выявить нужды и потребности определенного сегмента рынка и удов-
летворить их наилучшим образом. В такой ситуации компании будут производить те товары и 
такого качества, которые требуются, что в свою очередь обеспечит увеличение объема продаж 
и соответственно прибыли. 

Маркетинговая деятельность начинается задолго до того как компания предложит опре-
деленный продукт рынку. Маркетинг начинается с выявления потребностей потенциальных по-
требителей, с изучения их вкусов и предпочтений, определения будущих объемов реализации и 
оценки возможностей фирмы по производству и реализации этих товаров. Разработав и создав 
продукт, маркетологи продолжают работу с ним в течение всего его жизненного цикла. Для 
каждой стадии разрабатываются свои тактика и стратегия, применяются определенные марке-
тинговые инструменты, с помощью которых продукт модифицируется и дополняется новыми 
потребительскими свойствами. Все это происходит при постоянном наблюдении за рыночными 
изменениями, за изменениями в потребительских предпочтениях, за изменением объема про-
даж при использовании обратной связи. В случае, если маркетологами были приняты верные и 
обоснованные решения при разработке продукта, была определена разумная цена, правильно 
выбраны место и время продаж, проведена грамотная рекламная кампания, то реализация това-
ра не вызовет затруднений. 

В современной хозяйственной практике взаимоотношения хозяйствующих субъектов 
рынка должны строиться на принципах маркетинга: 

1. Изучение рынка, рыночных тенденций, исследование возможностей фирмы. 
2. Выявление фирмой наиболее приемлемой для себя однородной группы потребителей, в 

отношении которой будут проводиться исследования, т. е. сегментация рынка. 
3. Постоянное совершенствование и обновление товара, использование новых техноло-

гий, новых принципов работы с клиентами, вывод товара на новые рынки, обновление и кор-
ректировка политики продвижения. 

4. Гибкое реагирование производства и сбыта на быстро меняющиеся рыночные условия. 
Таким образом, маркетинг в деятельности фирмы следует рассматривать как экономиче-

ский, социальный и управленческий процесс. Управление поведением организации на основе 
принципов маркетинга обеспечит динамичную работу в непрерывном режиме, гибкость и адап-
тивность к изменениям рыночной среды. Цель управления организацией на основе принципов 
маркетинга – определить перспективные направления работы, обеспечивая конкурентные пре-
имущества с минимальными затратами. 

При изучении принципа действия рыночных механизмов с середины двадцатого столетия 
установлено, что главной особенностью существующих рынков является приоритетное поло-
жение производителя по отношению к потребителю. Такой рынок назывался «рынок продав-
ца», он характеризовался существенным превышением спроса над предложением. На данном 
рынке ассортимент товаров незначителен, диктатура производителя обеспечивается практиче-
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ски полным отсутствием конкуренции. Покупатель вынужден приобретать товары, поступаю-
щие на рынок, независимо от степени удовлетворения этими товарами своих нужд и потребно-
стей. 

Рынок, ориентированный на продавца, имеет ряд отрицательных моментов, замедляющих 
развитие экономики. Товар разрабатывается и производится вне зависимости от потребностей 
покупателей, и лишь потом идут поиски средств и методов его сбыта. В сложившейся ситуации 
выбор по цене, качеству и ассортименту сужается, потребитель вынужден приобретать то, что 
производится. При этом у производителя нет необходимости внедрять новые технологии, ме-
тоды производства, стремиться повысить качество и разрабатывать новые товары. То есть у 
производителя нет стимулов к улучшению качества продукции. 

Постепенно на рынке оказывается все большее количество производителей, рынок на-
полняется товарами, и у потребителей появляется выбор. По мере наполнения рынка у продав-
цов возникает необходимость ориентации на потребителя. Рынок начинает трансформировать-
ся в «рынок покупателя», на котором приоритетное положение переходит к покупателю про-
дукции. 

«Рынок покупателя» требует производить только те товары, которые будут приобретать 
потребители. Сложившаяся ситуация потребовала от производителей учитывать нужды и по-
требности потенциальных покупателей. Сформировавшийся рынок характеризуется превыше-
нием спроса над предложением, значительным расширением ассортимента выпускаемой про-
дукции. Производство основывается на данных получаемых путем изучения спроса определен-
ного сегмента потребителей: отдельных групп населения, предприятий, организаций и тех 
потенциальных потребителей, на которых будет направлен будущий продукт. 

Направление усилий производителя изменилось в результате расширения производст-
венных мощностей, увеличения объемов выпускаемой продукции и, как следствие, осложнения 
в сбытовой деятельности. Производитель вынужден с помощью исследований выявлять не-
удовлетворенные потребности покупателей, разрабатывать и производить те товары, которые 
будут их удовлетворять. Производство и сбыт составили содержание маркетинговой деятель-
ности, основными элементами которой стали нужда, потребность, запрос, товар, обмен. 

Таким образом, в основу маркетинговой деятельности положена концепция удовлетворе-
ния потребностей как реальных, так и потенциальных потребителей. Маркетинг учитывает все, 
что может удовлетворить самые разнообразные потребности предприятий и организаций, ин-
дивидуального потребителя, отдельные виды деятельности, идеи. Если при наличии маркетин-
говой информации проведены исследования, изучены потребности, создан товар, установлена 
соответствующая цена, то сбыт товара будет максимально легким и не потребует особых уси-
лий. При этом все маркетинговые действия должны быть связаны между собой, что позволяет 
эффективно управлять предприятием. 

В управление маркетингом входят анализ, планирование и контроль над внедрением раз-
работанных мероприятий, способствующих установлению, укреплению и поддержанию взаи-
мовыгодных отношений с покупателями ради получения прибыли, расширения объемов произ-
водства, увеличения доли рынка. 

Маркетинг – это система организации и управления хозяйственной деятельностью пред-
приятия на основании изучения потребностей и перспектив развития рынка, обеспечивающая 
целенаправленное формирование спроса и стимулирование сбыта продукции. Он требует от 
производителя выпуска той продукции, такого качества и количества, которое необходимо по-
требителю, будет поддерживаться и пользоваться постоянным спросом на рынке. 

В условиях возрастающей конкурентной борьбы и перепроизводства товаров задачами 
маркетинга становятся не только удовлетворение спроса на товары, но и ускорение их продви-
жения к потребителю, а также вытеснение конкурентов с целью выхода на новые рынки. Неце-
новая конкуренция требует от маркетинга решения следующих задач: повышения качества, 
улучшения сервисного обслуживания, быстрого реагирования на изменение спроса. 

С течением времени изменилась стратегия предприятия, теперь его целью является не 
только получение максимальной прибыли, но и полное и своевременное удовлетворение всех 
потребностей потребителей. 

Маркетинговая деятельность основана на изучении и прогнозировании спроса, обосно-
ванном принятии решений относительно использования ценовых стратегий, специально разра-
ботанных рекламных кампаниях, верно подобранных инструментах стимулирования производ-
ства и сбыта. Также маркетинг на предприятии использует современный логистический подход 
к доведению продукта от производителя до потребителя. 
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Огромное влияние на успешность работы предприятия оказывают факторы внешней и 
внутренней среды. Основная цель любого предприятия – получение прибыли. Исходя из этого, 
основная задача маркетинговой службы – производство таких товаров, которые могли бы заин-
тересовать целевые рынки. 

Внутренняя среда предприятия оказывает существенное влияние на общий итог работы 
фирмы. Важно, чтобы все подразделения предприятия успешно взаимодействовали как между 
собой, так и с отделом маркетинга. Управляющий по маркетингу работает в тесном сотрудни-
честве с руководством фирмы. Так например, финансовая служба решает вопросы финансиро-
вания планов маркетинга; подразделение НИОКР занимается техническими вопросами, разра-
боткой продукции и эффективных способов ее производства; отдел материально-технического 
снабжения следит за достаточным количеством материальных ресурсов для производства про-
дукции; производственный отдел несет ответственность за ее выпуск; бухгалтерия следит за 
размером прибыли и убытка. 

Факторы внешней среды, оказывающие влияние на работу фирмы, складываются из бли-
жайшего окружения фирмы микросреды и факторов макросреды. Что касается факторов мик-
росреды – это фирмы и отдельные лица, поставляющие предприятию товары и услуги. От регу-
лярности поставок зависит своевременный выпуск продукции, т. е. выполнение сроков постав-
ки или их срыв, а, следовательно, и репутация фирмы. К микросреде необходимо отнести и 
маркетинговых посредников, поставляющих предприятию результаты социологических иссле-
дований, обеспечивающих помощь в продвижении товаров к потребителю. Сюда же относятся 
и торговые посредники, финансово-кредитные учреждения и т. д. 

Факторы более широкого социального плана, влияющие на работу фирмы, такие как де-
мографические, политические, географические, научно-технические, социально-культурные, 
экономические, составляют макросреду предприятия и могут оказывать на работу фирмы как 
прямое, так и косвенное влияние. Однако повлиять или воздействовать на них невозможно, к 
ним можно лишь приспособиться [1]. 

Таким образом, деятельность на рынке требует от производителя непрерывного, тща-
тельного и глубокого изучения потенциальных потребителей, изменений в их запросах. Изучив 
потребности рынка, производитель направляет свои усилия на соответствие продукции опреде-
ленным требованиям, ставит соответствующие задачи перед разработчиками, делает расчет за-
трат на производство, определяет будущую ценовую стратегию, определят более рациональ-
ную технологию производства и сбыта. 
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Рынок рекламы является частью экономической системы и обеспечивает общественную 
потребность в рекламных услугах. 

Он представляет собой самостоятельный сектор экономики, включающий широкую сис-
тему экономических, правовых, социокультурных и иных отношений, которые возникают и 
развиваются между основными субъектами этого рынка. Между ними существует тесная эко-
номическая взаимосвязь, которая является основой рекламного процесса и функционирования 
рынка в целом. 

Рекламный рынок – это наиболее динамично развивающийся рынок: темпы его развития 
и уровень затрат превышают темпы роста валового продукта развитых стран мира. В России на 
данный момент рекламная деятельность представляет собой одно из наиболее перспективных 
направлений сферы бизнеса, которое переживает период своего бурного развития. Реклама – 
это уникальное явление в жизни людей. Являясь, по своей сути, психофизиологической струк-
турой, реклама оказывает значительное влияние на социальную и экономическую сферу жизни 
общества. Реклама также тонкий психологический инструмент, манипулирующий склонностью 
людей к желанию приобретать новые товары. 

Реклама, как форма коммуникации, стала важной частью эффективной предприниматель-
ской деятельности, направленной на создание новых конкурентоспособных товаров или видов 
услуг [1, с. 553]. Современная программа коммуникаций вовлекает всех заинтересованных лиц, 
все аудитории и всю общественность в продвижение товара или услуги [2, с. 63]. 

Многие специалисты считают, что реклама представляет информацию, которая помогает 
сделать разумный выбор. Она поддерживает средства массовой информации за счет частичного 
их финансирования, способствует расширению производства и усилению конкуренции в ре-
зультате ослабления монопольной власти отдельных компаний. 

Энциклопедическое определение рекламы следующее: «Реклама (фр. reclame, от латин-
ского reclamare – выкрикивать) – разнообразные мероприятия, имеющие целью оповещение о 
чем-либо, популяризацию чего-либо, например, товаров, зрелищ, услуг, оказываемых каким 
либо предприятием и т. д.». 

В энциклопедическом словаре реклама определена как «ознакомление потребителей с то-
варами и услугами, оказываемыми данным производственным, торговым, транспортным, фи-
нансово-кредитным или иным предприятием, осуществляемое в форме объявлений в печати и 
по радио, плакатов, выставок и т. п.». 

Реклама представляет собой неличные формы коммуникации, осуществляемые через по-
средство платных средств распространения информации, с четко указанным источником фи-
нансирования. 

В некоторых определениях отсутствует информационный аспект, и реклама понимается 
только как воздействие на психику человека. При определении и понимании рекламы, конечно, 
необходимо учитывать и это, но реклама в основном является информацией для покупателя. 

Необходимо отметить, что к определению термина «реклама» сейчас существует два 
подхода: 

 В более узком смысле реклама означает объявление в СМИ. Эта точка зрения наиболее 
распространена в западных странах. 

 В российской практике понятие рекламы трактуется несколько шире. К ней относятся 
также выставочные мероприятия, упаковка, коммерческие семинары, проспекты, каталоги, 
плакаты и др. 

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ (ред. от 28.03.2017 г.) 
«О рекламе» применяется следующее понятие: реклама – информация, распространенная лю-
бым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределен-
ному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, форми-
рование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке [3]. 

Исходя из определений рекламы, можно выделить ее главные признаки: 
 является платной; 
 осуществляется с использованием средств массовой информации или специальных объ-

явлений; 
 точно установлен заказчик (рекламодатель); 
 информирует о товарах и услугах, агитирует к их приобретению. 
В основе формирования рекламы лежит глубокое знание психологии потребителей и лю-

дей в целом. Однако психологическое влияние рекламы является лишь предпосылкой для ус-



 71 

пешного экономического развития предприятия, которое и есть главная цель рекламы. Как и у 
любой другой коммуникационной сферы деятельности компании, у рекламы существует своя 
стратегия и политика. Рекламная политика является составной частью коммуникационной по-
литики компании. Она опирается на общие стратегические задачи и цели компании и ориенти-
рована на ее потенциальных и действующих потребителей. 

Рекламная политика представляет собой определенные действия по организации и раз-
мещению рекламных акций и мероприятий с целью создания имиджа компании, привлечения 
потребителей для сбыта продукции, она тесно связана с деловой и торговой политикой пред-
приятия. 

Процесс создания рекламы зависит от многих факторов: 
 сумма средств, выделенная на рекламный бюджет, ее необходимый объем, который во 

многом зависит от поставленных целей перед рекламной кампанией; 
 требования к качеству/наличие идеи в рекламе и ее соответствие поставленным целям и 

образу организации-рекламодателя; 
 профессионализм лиц, ответственных за создание и прием рекламы. 
Задача рекламного процесса – увеличить потенциальный отклик покупателей к предло-

жениям предприятия и вызвать потребность покупки путем предоставления соответствующей о 
ней информации, различных аргументов в защиту этих предложений. 

В конечном итоге, рекламодателя больше всего интересуют такие изменения в поведении 
покупателя, которые приведут его к совершению покупки. В большинстве случаев нелегко из-
мерить и выявить эффективность рекламы. Также необходимо учитывать, что эффективная 
реклама сама по себе не может возместить неудовлетворительные характеристики товаров или 
недостатки в маркетинговой программе. 

Перечислим критерии эффективности рекламного процесса как одного из главных фак-
торов в программе маркетинга: 

 информация, предоставляемая потребителю с помощью рекламы, должна быть неожи-
данной и новой; 

 особенно интенсивно реклама должна использоваться на стадии роста объема продажи; 
 реклама должна выделить такие особенности товара, которые покупатель обычно не 

замечает сам и которые отличают данный товар от других его аналогов. В рекламной деятель-
ности необходима четкая и правильная формулировка целей: чего именно руководство компа-
нии хочет достичь с помощью рекламы [4]. 

Формулирование цели – это главное требование планирования рекламной деятельности и 
определения ее результатов. Лучше всего формулировать цели, достижение которых легче про-
контролировать. 

Рассмотрим несколько примеров: 
1. Достичь определенного охвата целевой аудитории за конкретный период времени. Это 

количественный показатель. А «охваченным» считается лицо из части целевой аудитории, ко-
торого достигло средство распространения информации, содержащее рекламное объявление. 
Причем, вне зависимости от того, обратил этот человек внимание на рекламное объявление или 
нет. 

2. Достичь какого-либо определенного уровня фактического воздействия рекламного со-
общения на целевую аудиторию. Рекламодатель был бы гораздо более уверен в результативно-
сти рекламы, если бы знал, что целевая аудитория действительно информирована об объявле-
нии. А успех рекламной кампании можно определить методом опросов, исследований или ин-
тервью, позволяющих выявить, какая часть покупателей из целевой аудитории помнит данное 
объявление. 

3. Сформировать у целевой аудитории соответствующий уровень благоприятного отно-
шения к рекламируемому продукту. Такое отношение возникает под воздействием многих фак-
торов, но в данном случае необходимо определить влияние именно данной рекламной кампа-
нии на поведение покупателя. 

Рекламодателю необходимо уметь формулировать цели рекламной деятельности как 
можно конкретнее и точнее. Только в этом случае их можно положить в основу работы по соз-
данию рекламных сообщений, выбору средств распространения рекламы, а также оценке ее ре-
зультатов. Маркетологи приводят, в частности, следующие определенные цели, которые могут 
быть поставлены перед рекламной кампанией: 

 предложить покупателю особые аргументы в пользу целесообразности данной покупки;  
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 ознакомить покупателя с товарным знаком в целях более легкой узнаваемости товара 
данного предприятия;  

 убедить потенциальных покупателей посетить именно те места, где выставлен товар, 
чтобы они могли непосредственно с ним ознакомиться; 

 повысить инициативу, активность работников, ответственных за продажу товаров, ме-
неджеров и продавцов; 

 уточнить информацию и устранить препятствия на пути реализации товара [4]. 
В теоретическом плане при финансировании рекламы нужно учитывать взаимосвязь двух 

факторов – это рекламная деятельность и реализация товаров. 
Взаимосвязь данных факторов очевидна: реклама стимулирует и повышает товарооборот 

предприятия, а не наоборот. Поэтому размер финансирования рекламы логично ставить в пря-
мую зависимость от возможностей, которые могут открываться в определенной ситуации. Дан-
ный метод стимулирует творческий подход к разработке сметы расходов на рекламу с группи-
ровкой по каждому товару или группе товаров, по регионам или рынкам с учетом всех возни-
кающих в данный момент ситуаций. 

В практическом плане небольшие компании не имеют достаточно свободных финансо-
вых средств, поэтому действуют в строго ограниченных рамках затрат на рекламу, включенных 
в число основных элементов себестоимости товаров. 

Таким способом устанавливают и рекламный бюджет по каждому отдельному товару. Из 
опыта большинства предприятий, в период внедрения на рынок нового товара самый эффек-
тивный вид стимулирования продаж – это умеренное использование рекламы и персональные 
продажи, тем более если стоимость единицы товара относительно высока. А эффективность 
рекламного процесса, как одного из способов стимулирования сбыта, возрастает на стадии 
расширения рынка и соответственно увеличения спроса. В период стабилизации рынка затраты 
на рекламу должны быть минимальными, но достаточными для поддержания постоянного 
спроса. При внедрении на рынок нового товара рекламодатель должен сделать выбор между 
кратковременной рекламной кампанией и кампанией, в основу которой положено методичное и 
длительное воздействие. 

В процессе принятия решения по данному вопросу необходимо учитывать особенности 
товара, специфику целевой аудитории и ситуацию в конкурентной среде, которая сложилась к 
моменту внедрения нового товара. Влияние рекламной деятельности на продажи определяется 
не только суммой израсходованных на нее средств. Важно как именно они израсходованы – что 
и в какой форме сообщено потенциальным покупателям, где сообщено и в какой период време-
ни [4]. 

Нельзя пренебрегать и творческим аспектом рекламной деятельности. Рекламодатель 
должен стремиться и предпочитать использовать в максимальной степени индивидуальность 
своего предприятия, его отличие от других. Данный подход повышает эффективность рекламы 
и в определенной степени может повлиять на перераспределение долей рынка между предпри-
ятиями. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что качество рекламной деятельности 
гораздо более значимо, чем количество денежных средств, затраченных на ее проведение. 

У рекламы множество функций. Они не ограничиваются сферами сбыта, торговли, мате-
риального производства, услуг. Реклама оказывает многообразное воздействие на общество, 
способствуя его совершенствованию и развитию. Реклама – это не только инструмент манипу-
лирования общественным сознанием, но и формирования потребностей, стимулов и пожела-
ний. Реклама, являясь орудием конкурентной борьбы, обостряя ее, служит стимулом повыше-
ния качества продукции и снижения цен. 

Основными функциями рекламы являются: 
 экономическая – сводится, прежде всего, к стимулированию сбыта и увеличения при-

были от продаж. Чем больше людей откликнулось на рекламу, в конечном счете, тем лучше для 
экономики и экономического благосостояния общества; 

 информационная – ее задачей является донести до потенциальных потребителей ин-
формацию о товарах, услугах, предприятия и их характеристиках, преимуществах и инновациях; 

 коммуникационная – связывает воедино посредством каналов связи рекламодателей и 
потребительскую аудиторию; 

 контролирующая – контролирует создание предпочтений групп потребителей к това-
рам; 
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 функция управления спросом – объем рекламной информации, графики ее подачи воз-
действуют на спрос [5, с. 64]. 

Условия рыночной экономики диктуют необходимость разработки нового рекламного 
продукта и развития информационного пространства современных предприятий. Формирова-
ние рынка товаров требует принципиально новых подходов к использованию современных 
средств рекламы. Учитывая усиление конкуренции среди производителей, торговых предпри-
ятий, а также широкий ассортимент товаров, одним из основных и наиболее важных инстру-
ментов продвижения товаров и услуг является формирование рекламно-информационного про-
странства современных предприятий розничной торговли [5, с. 61]. 

Таким образом, реклама может рассматриваться как одна из составляющих маркетинга. 
Это социальный и управленческий процесс создания и взаимного обмена продуктами и ценно-
стями. Успешная рекламная кампания может вызвать рост спроса, изменение потребительских 
предпочтений и, как следствие, повлиять на увеличение спроса. Реклама должна вызывать 
адаптированные отзывы потребителей, стимулировать сбыт, развивать вкус. Она применяется 
только тогда, когда является наиболее эффективным и экономичным способом установления 
контактов с покупателями. Экономическая роль рекламы реализуется в том, что она способст-
вует росту объема капиталовложений и числа рабочих мест, поддерживает конкуренцию, рас-
ширяет рынки сбыта, содействует ускорению оборачиваемости средств, повышает эффектив-
ность общественного производства в целом. 
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Эффективная работа по управлению ассортиментом товаров в розничной торговле потре-

бительской кооперации не может быть успешной без использования современных инструмен-
тов категорийного менеджмента, апробированных и с успехом применяемых в розничных 
торговых сетях. Под категорийным менеджментом понимают процесс управления ассортимен-
том, при котором каждая товарная категория рассматривается как самостоятельная бизнес-
единица [1, с. 363]. Управление ассортиментом при таком подходе основывается на трех глав-
ных тезисах: 

 потребитель – основная ценность, вся деятельность ориентируется на максимальное 
удовлетворение его потребностей; 

 товарная категория рассматривается как самостоятельная бизнес-единица; 
 объединение функций закупки и продажи, наличие единственного лица, ответственного 

за все происходящее в рамках категории. 
Цель категорийного менеджмента заключаются в максимальном удовлетворении потреб-

ностей покупателей и одновременно в повышении эффективности взаимодействия между по-
ставщиком и продавцом. Задачей категорийного менеджмента является оптимизация цикла от 
закупки, логистики и до продажи товара путем сосредоточения его в едином центре ответст-
венности. При этом так называемый категорийный менеджер отвечает за весь цикл движения 
товаров, относящихся к четко определенной товарной категории. 

Основными инструментами технологии категорийного менеджмента, позволяющими ус-
пешно управлять ассортиментом, являются: структурирование ассортимента, выделение кате-
горий; разработка товарного классификатора и ассортиментных матриц по выделенным товар-
ным категориям. 

Товарный классификатор – разделение всех товаров на уровни: классы, товарные группы 
и товарные категории [2]. При этом товары на каждом уровне объединяются в класс или кате-
горию, или позицию по общим признакам или свойствам. Правильно составленный и структу-
рированный товарный классификатор позволит анализировать ассортимент и принимать реше-
ния об его обновлении или ротации. 

В настоящее время для системы потребительской кооперации разработан и утвержден 
классификатор товаров. Классификатор товаров предназначен для создания и управления дре-
вовидным классификатором карточек складского учета [3]. Классификатор является единым 
для всей системы потребительской кооперации и рассылается централизованно из старшей ба-
зы данных в подчиненные и ведется централизованно на областном уровне. Группы классифи-
катора содержат атрибуты, которые используются при создании нового артикула, в качестве 
шаблонов значений при обработке артикулов в разделе карточек складского учета или в каче-
стве значений по умолчанию для артикулов, в случаях, когда для конкретного артикула значе-
ние не определено. 

Утвержденный для торговых объектов товарный классификатор предусматривает пять 
уровней деления, что с позиций управляемости ассортиментом вполне достаточно. Классифи-
катор товаров по своей структуре, в основном, соответствует апробированным в торговых се-
тях принципам построения товарного классификатора, вместе с тем, он имеет ряд недостатков. 
Например, в отдельных случаях на одном уровне деления находятся группы, категории и под-
категории. Сравнение показателей в данном случае некорректно: группа всегда будет давать 
более значительные показатели, чем категория, так как в группу заведомо входит несколько ка-
тегорий, может привести к некорректным выводам о кажущейся «малой значимости» той или 
иной категории в ассортименте. В любом программном продукте по автоматизации торговли 
предусмотрена возможность выполнять редактирование путем добавления или удаления узлов 
в классификаторе товаров. При этом редактирование товарного классификатора может осуще-
ствляться только в центральном офисе или на этапе разработки технического задания по вне-
дрению автоматизации. 

Основой успешности товарной категории является создание, управление и оценка эффек-
тивностиассортиментной матрицы (или товарного портфеля) категории. Ассортиментная 
матрица – это полный перечень всех товарных позиций(SKU – stockkeepingunit), утвержден-
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ных для продажи в конкретном магазине на определенный период времени, с учетом требова-
ний ассортиментной политики организации, особенностей формата и расположения магазина [4]. 

В основе создания матрицы лежит сегментирование всех категорий по основным прин-
ципам, а именно: 

 ценовые уровни; 
 критерии выбора товара покупателем [1]. 
В рамках научного исследования, выполненного кафедрой коммерции и логистики, была 

проведена работа по оценке существующей системы управления ассортиментом товаров в по-
требительской кооперации с использованием ассортиментных матриц. В облпо коммерческой 
службой проведена значительная работа по разработке ассортиментных матриц в соответствии 
с рекомендациями, закрепленными постановлениями Правления Белкоопсоюза. 

В частности, разработаны ассортиментные матрицы по продовольственным товарам для 
отдельных магазинов «Родны кут», ассортиментные матрицы по кондитерским товарам, алко-
голю и табачным изделиям, ассортиментные матрицы по сопутствующим непродовольствен-
ным товарам для магазинов форматов «Прод 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8». 

Оценивая разработанные матрицы, можно сделать следующие выводы: 
1. Специалисты коммерческой службы Белкоопсоюза и областного потребительского 

общества владеют на достаточно высоком уровне принципами выделения и сегментирования 
товарных категорий. 

2. Ассортиментные матрицы, утвержденные для магазинов «Родны кут» по продовольст-
венным товарам, представляют собой классификатор товаров, в котором выделены товарные 
категории, перечислен возможный внутригрупповой ассортимент, разновидности упаковки, ре-
комендуемые производители и поставщики. 

3. В ассортиментные матрицы, разработанные в облпо, не заложены ценовые уровни. 
4. При определении критериев, которые закладываются в основу ассортиментных матриц, 

в торговых сетях выбираются только максимально статичные. Конкретный поставщик или 
бренд не являются постоянными (сегодня поставщик поставил товар, а завтра по какой-то при-
чине нет, а товар (сыр, творог) должен быть на полке (в матрице) постоянно). Разработанные в 
облпо матрицы, наоборот, содержат подробный перечень поставщиков. 

5. В матрицах не указывается период их действия, количество товарных позиций (SKU). 
При составлении данных матриц специалисты облпо исходили из того, что отсутствуют надеж-
ные источники и поставщики товаров в розничную торговую сеть, с которыми установлены 
партнерские отношения по формированию ассортиментных матриц, и сложившаяся система 
товароснабжения не позволяет обеспечить наличие стабильного ассортимента товаров, уста-
новленного ассортиментной матрицей. 

6. По товарным категориям, по которым присутствуют надежные источники и поставщи-
ки товаров в розничную торговую сеть облпо, установлены надежные договорные отношения 
(кондитерские изделия, алкоголь, табачные изделия), в ассортиментных матрицах указан пол-
ный перечень всех товарных позиций, утвержденных для типа торгового объекта в зависимости 
от его торговой площади и месторасположения. При этом типы торговых объектов и их груп-
пировка разнятся для матриц «Кондитерские изделия» и «Табачные изделия». 

В настоящее время существует ряд объективных и субъективных проблем по внедрению 
ассортиментных матриц для управления ассортиментом товаров в системе потребительской 
кооперации, без решения которых и их использование не может быть результативным. К ос-
новным проблемам можно отнести следующие: 

 несетевая форма организации розничной торговли в системе потребительской коопера-
ции; 

 отсутствие компетенций в области категорийного менеджмента; 
 организационное построение торговой отрасли системы потребительской кооперации 

не способствует внедрению системы категорийного менеджмента, требующей объединения 
функции управления закупкой и продажей категорий товаров в одном центре (или, как мини-
мум, у одного специалиста); 

 отсутствие надежных источников и поставщиков товаров в розничную торговую сеть, с 
которыми установлены партнерские отношения по формированию ассортиментных матриц, так 
как организации потребительской кооперации также не всегда выступают в роли надежных 
партнеров; 
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 сложившаяся система товароснабжения не позволяет обеспечить наличие стабильного 
ассортимента товаров, установленного ассортиментной матрицей; 

 отсутствие комплексной автоматизированной системы управления коммерческой явля-
ется одним из факторов, лишающих смысла работу в системе по разработке и использованию 
ассортиментных матриц. Исключение могут составить только автоматизированные торговые 
объекты. Однако использование ассортиментных матриц в отдельных магазинах, без выстраи-
вания логистики, не позволяет использовать их потенциал полностью. 

Таким образом, внедрение системы управления ассортиментом на основе ассортимент-
ных матриц, с учетом рекомендаций авторов, позволит решить следующие стратегические, так-
тические и оперативные задачи управления торговым ассортиментом: 

 разработка ассортиментной политики в рамках тиражируемых форматов; 
 анализ рынка товаров и услуг с определением товаров, максимально удовлетворяющих 

спрос обслуживаемого сегмента рынка; 
 повышение эффективности взаимодействия между поставщиком и торговой организа-

цией, при котором увязываются различные блоки логистических цепочек в продвижении товара; 
 формирование инструментов коммерческого воздействия на поставщиков товаров, в 

том числе для их участия в продвижении своей продукции; 
 оптимизация управления финансами в каждой категории товаров; 
 оптимизация товарных запасов и товарных потоков на основе выявления и реализации 

товаров, пользующихся максимальным спросом; 
 определение оптимального позиционирования товара в категории; 
 разработка и проведение промопрограммы в рамках категории; 
 анализ влияния различных товаров на продажи других товаров как внутри категории, 

так и между категориями; 
 разработка системы оценки эффективности товарных категорий и системы мотивации 

категорийных менеджеров. 
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УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ 
 
В статье показано значение форматирования объектов розничной торговли в теории и практике управления 

бизнес-процессами в сетевой торговле. 
 
The article shows the importance of formatting retail trade objects in the theory and practice of managing business 

processes in network trading. 
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Современную картину розничного рынка Республики Беларусь характеризует и объеди-

няет с тенденциями экономически развитых государств мира одна ярко выраженная тенденция, 
связанная с развитием и доминированием сетевых организаций. Это обусловлено тем, что сети 
обладают целой системой выраженных преимуществ. Вместе с тем, вхождение на рынок сете-
вого ритейла является задачей кардинального изменения стратегии торговой организации или 
ее реализации «с нуля». Базовой основой сетей в ритейле является стратегическое решение о 
выборе формата торговли. 

Рассмотрим два известных определения формата торговли. 
Формат торговли – это: 
 совокупность параметров, по которым определяется принадлежность предприятия (как 

сетевого, так и независимого) к одному из распространенных в мировой практике видов [1, 
c. 26]; 

 предлагаемый потребителю ритейлером в магазине пакет товаров и услуг [2, с. 24]. 
Вместе с тем, следует отметить принципиальные отличия понятий «тип магазина» и 

«формат магазина» (иногда «формат торговли») (таблица 1). 
 

Таблица 1  –  Основные параметры, характеризующие отличия понятий «тип магазина»  
и «формат торговли» 

Тип магазина Формат торговли 
Ассортиментный профиль. 
Торговая площадь. 
Метод продажи 

Местоположение и способ размещения. 
Товарный ассортимент: примерная структура, широта и глубина, количество товар-
ных позиций в ассортименте. 
Уровень цен, атмосфера и сервис. 
Площадь торгового зала, а также структура площадей (складские, вспомогательные, 
офисные и др.). 
Форма обслуживания, количество расчетно-кассовых узлов. 
Доля товаров с собственными торговыми марками, наличие собственного производ-
ства. 
Часы работы, списочное количество персонала. 
Товарооборот за день, месяц, год, с единицы площади и др. 

Примечание –  Источник [3]. 
 
Сравнение данных понятий показывает, что понятие формата торговли вмещает в себя 

целый ряд факторов стратегического уровня, учитываемых при его разработке ведущими руко-
водителями и специалистами центрального офиса торговой организации. 

Принятие решения по изменению существующих подходов к управлению розничной тор-
говлей требует параллельного (синхронного) решения многих сложнейших задач, одной из ко-
торых является повышение результативности действующей розничной торговой сети. Одним из 
направлений этой работы является выделение, концептуальная проработка модели формата и 
их отработка в сложившейся ситуации. Их успешное апробирование позволяет переходить к 
дальнейшему тиражированию стандартных решений по отработанным схемам. 

Изучение подходов к форматированию действующей торговой сети показывает, что ис-
ходным этапом этой работы является изучение и анализ действующей розничной торговой сети 
организации. В рамках научного проекта кафедры коммерции и логистики авторами были соб-
раны и систематизированы данные о розничной торговой сети Гродненского областного потре-
бительского общества (далее – облпо). 

В настоящее время в облпо розничная торговля осуществляется 1 003 розничными торго-
выми объектами торговой площадью 93 499 м2. Основную долю торговых объектов составляют 
магазины, численность которых на начало 2018 г. – 871 единица, большинство из которых 
осуществляют торговлю продовольственными товарами – 763 единицы (88%). По представлен-
ной отчетности большая часть магазинов работает по методу самообслуживания (651 магазин). 
Обслуживание жителей населенных пунктов, не имеющих стационарной торговой сети, осуще-
ствляется 111 автомагазинами. Нестационарная торговая сеть представлена 4 павильонами, 
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16 палатками и киосками. Значительная часть розничных торговых объектов функционирует в 
сельской местности – 697 торговых объектов (около 70%) 

В городах и райцентрах, поселках городского типа осуществляют розничную торговлю 
286 магазинов, в основном продовольственными товарами («Продукты», «Минимагазин», 
«Универсам»). В сельской местности Гродненской области в настоящее время действуют 
585 магазинов, что составляет 67,2% от их общего количества. Большинство магазинов, распо-
ложенных в сельской местности, имеют небольшую торговую площадь. Как правило, это мага-
зины «Товары повседневного спроса», «Продукты». 108 магазинов (18,4%), расположенных в 
сельской местности, осуществляют торговлю непродовольственными товарами. В основном это 
магазины «Промтовары», нагрузка на 1 м2 торговой площади у которых значительно уступает 
соответствующему показателю по магазинам «Товары повседневного спроса» и, тем более, ма-
газинам «Продукты», расположенным в сельской местности, что неоднократно подтверждалось 
научными исследованиями студентов в рамках выполнения дипломных работ и магистерских 
диссертаций. 

В облпо проводится значительная работа по систематизации объектов розничной торго-
вой сети, ведется сводный учет торговой сети по форме 1-торг (розница), ежегодно уточняется 
дислокация розничной торговой сети. В дислокации розничной торговой сети учет торговых 
объектов ведется на основе Инструкции о порядке классификации розничных торговых объек-
тов по видам и типам (постановление Министерства торговли Республики Беларусь № 25 от 
26 июня 2014 г.). В разрезе филиалов облпопредставлено большое разнообразие типов магази-
нов, в том числе специализированных. В дислокациях филиалов предусматривается отнесение 
типов магазинов к одному из форматов, установленных для системы потребительской коопера-
ции Республики Беларусь в 2016 г. 

Как показало проведенное исследование, из восьми заявленных форматов магазинов по 
торговле продовольственными товарами основная доля приходится на два основных формата. 
32,61% магазинов продовольственных товаров от их общей численности относятся к формату 
«Прод1». К данному формату отнесены магазины «Товары повседневного спроса», располо-
женные в сельских населенных пунктах с численностью жителей менее 200 человек. Еще одна 
треть магазинов отнесена к формату «Прод 2». Это магазины до 100 м2 торговой площади, ко-
торые осуществляют розничную торговлю в сельских населенных пунктах с численностью жи-
телей более 200 человек. 

Незначительная часть магазинов (около 10% от общей численности), расположенных в 
сельских населенных пунктах с численностью жителей более 200 человек, торговой площадью 
более 100 м2, отнесены к формату «Прод 3». Большая часть магазинов, небольших по торговой 
площади (менее 100 м2), расположенных в городах и райцентрах, относится к формату 
«Прод 4». В дислокации торговой сети таковыми считают магазины «Продукты», специализи-
рованные магазины по торговле продовольственными товарами (например, «Мясная лавка»), 
отдельные магазины «Товары повседневного спроса». Формат «Прод 5» представлен в облпо 
46 магазинами торговой площадью от 100 до 200 м2. И только 19 магазинов (2,3% от общей 
численности магазинов по торговле продовольственными товарами) приходится на три форма-
та («Прод 6», «Прод 7», «Прод 8»). 

Выделение вышеуказанных форматов магазинов для системы потребительской коопера-
ции базируется на четырех основных критериях: 

 ассортимент (продовольственные и непродовольственные товары); 
 расположение (село, город); 
 торговая площадь магазинов; 
 численность жителей в сельских населенных пунктах. 
Каждый из этих критериев форматирования направлен на объединение магазинов в груп-

пы, с которыми предполагается работать по единым правилам или стандартам (планировочное 
решение, ассортимент, цены, стимулирование продаж и т. д.). Однако, несмотря на значитель-
ное число форматов, не учитывается специфика не только сельских населенных пунктов, но и 
отдельных райцентров с точки зрения покупательной способности населения, наличия конку-
рентов. А значит, при существующих подходах к форматированию будут неизбежно возникать 
«перекосы» в управлении из центрального офиса (в том числе и ассортиментом). 

Таким образом, утвержденный подход к форматированию магазинов системы потреби-
тельской кооперации по выделенным критериям не позволяет эффективно управлять рознич-
ной торговой сетью и происходящими в ней бизнес-процессами. 
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На наш взгляд, число типов (форматов) магазинов требует существенного сокращения. 
При этом для максимального учета специфики спроса можно пойти по пути выделения под-
форматов. Например, вместо четырех форматов (типов) («Прод» 1, 2, 3, 4) можно оставить 
один – «Продукты», выделив при этом подформаты. Выделение подформатов, по мнению авто-
ров, может базироваться на таких общепризнанных критериях как: 

 торговая площадь; 
 категории населенного пункта; 
 проходимость магазина (количество покупателей – численность чеков); 
 уровень доходов населения (средний размер чека); 
 уровень конкуренции (количество конкурентов) [1, с. 26–27]. 
Ввиду того, что большинство торговых объектов потребительской кооперации в настоя-

щее время не автоматизированы, вместо среднего чека можно использовать показатель средне-
месячного товарооборота в расчете на м2 торговой площади, а вместо количества чеков – чис-
ленность обслуживаемого населения. 

Как показывает оперативная информация, представленная специалистами Белкоопсоюза 
за январь–март 2018 г., почти треть розничного товарооборота Гродненского облпо обеспечи-
вают розничные торговые объекты, расположенные в сельских населенных пунктах с числен-
ностью жителей более 300 человек. Значительную долю в розничном товарообороте обеспечи-
вают районные центры, без учета городов бывшего областного подчинения. Исходя из этого, на 
наш взгляд, для выделения подформатов магазина «Продукты» целесообразно использовать 
следующие критерии: 

 категория населенного пункта (райцентры и сельские населенные пункты с численно-
стью до 300 жителей и менее 300 жителей); 

 торговая площадь – до 100 м2 и более 100 м2. 
После реализации пилотного проекта (внедрение автоматизации всех объектов стацио-

нарной торговли) можно углублять форматирование, используя критерии форматирования 
«средний размер чека», «проходимость магазина» и др. 

На основании оперативной информации, представленной облпо по автоматизированным 
магазинам, расположенным в городах и районных центрах Гродненской области, авторами сде-
лана попытка выделить подформаты этих магазинов по таким критериям, как торговая пло-
щадь, среднемесячный товарооборот в расчете на м2 торговой площади, численность обслужи-
ваемого населения. На первом этапе внедрения системы форматирования автоматизированных 
магазинов можно выделить два основных подформата магазинов по торговле продовольствен-
ными товарами (таблица 2). 

 
Таблица 2  –  Рекомендуемые подформаты автоматизированных магазинов по торговле  

продовольственными товарами 

Подформат Ассортимент Цены 
«Большой – дешевый» Широкий и глубокий ассортимент това-

ров, представленных во всех категори-
ях. При наполнении ассортимента по 
ценовым нишам акцент делается на то-
вары эконом- и среднего уровня 

Надбавки на товар устанавливаются на уров-
не ниже среднерыночного. Проводится по-
стоянный мониторинг и установление макси-
мально низких надбавок по расширенному 
списку товаров и основных товарных групп 

«Маленький – дешевый» Неглубокий ассортимент товаров, пред-
ставленных в основных товарных кате-
гориях. При наполнении ассортимента 
по ценовым нишам акцент делается на 
товары эконом- и среднего уровня 

Надбавки на товар устанавливаются на уров-
не ниже среднерыночного. Проводится по-
стоянный мониторинг и установление макси-
мально низких надбавок по расширенному 
списку товаров и основных товарных групп 

 
Оптимизация численности форматов (подформатов) магазинов по торговле продовольст-

венными товарами позволит минимизировать затраты по управлению торговыми объектами, 
организовать управление бизнес-процессами на основании типовых решений (стандартов) по 
выделеннымподформатам. 

Таким образом, нами выделяются в процессе форматирования продовольственных авто-
матизированных магазинов облпо следующие основные этапы: 

1. Сбор и систематизация информации о действующей розничной торговой сети по вы-
бранным критериям и показателям (торговая площадь, количество покупателей в месяц, сред-
ний размер чека, месторасположение). 
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2. Оптимизация количества форматов из действующих восьми в один классический 
«Продтовары» с сопутствующими непродтоварами. 

3. Выделение двух подформатов формата «Продтовары» на основе группировок по тор-
говой площади и среднему размера чека (в данном случае – среднемесячного товарооборота на 
м2 торговой площади с учетом месторасположения). 
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ  
РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

 
В статье предложено авторское определение региональной инновационной системы, в котором, в отличие от 

других определений, региональная инновационная система рассматривается как интегральная системная характери-
стика состояния и развития инновационной деятельности в регионе. Разработана усовершенствованная методика 
оценки развития региональной инновационной системы, позволяющая определить уровень эффективности функцио-
нирования региональной инновационной системы. 

 
The article proposes an author's definition of a regional innovation system, in which, unlike other definitions, the 

regional innovation system is viewed as an integral system characteristic of the state and development of innovation activity 
in the region. An improved methodology for assessing the development of a regional innovation system has been developed, 
which makes it possible to determine the level of efficiency of the functioning of the regional innovation system. 

 
Ключевые слова: региональная инновационная система; инновационная деятельность; уровень эффективно-

сти системы; методика оценки инновационной системы. 
 
Key words: regional innovation system; innovation activity; level of system effectiveness; method of innovation 

system evaluation. 
 
Проблемы, связанные с инновационным развитием регионов, постоянно находятся в цен-

тре внимания многих исследователей. Это объясняется тем, что в условиях информационной 
экономики ключевым конкурентным преимуществом региона является его инновационная ак-
тивность. Региональной инновационной системе, ее развитию по праву отводится особое место, 
так как именно региональная среда определяет конкурентоспособность страны, ее инновацион-
ные возможности. Таким образом, результаты проведенного исследования по одной из акту-
альных проблем в области экономики – инновационному развитию региональных инновацион-
ных систем своевременны, углубляют понимание происходящих процессов и имеют практиче-
скую значимость. 

Систематизация научных взглядов отечественных и зарубежных ученых позволила выде-
лить следующие основные подходы к раскрытию содержания региональной инновационной 
системы: 

 институциональный: инновационная система представляется как совокупность различ-
ных институтов, выступающих в экономической, социальной и политической сферах, деятель-
ность которых направлена на генерирование, модифицирование и диффузию инноваций; 

 системный: инновационная система представляется как органичный элемент системы 
более высокого уровня; 
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 процессный: инновационная система рассматривается как множество инновационных 
процессов в их взаимодействии; 

 комбинированный (комплексный): объединяет несколько из перечисленных выше под-
ходов. 

По мнению автора, рассмотренные подходы не вступают в противоречие друг с другом, а 
отражают различные стороны региональной инновационной системы. При этом комплексное 
применение всех перечисленных выше подходов позволит получить наиболее полное понима-
ние сущности и содержания региональной инновационной системы. Анализ различных точек 
зрения по определению сущности региональной инновационной системы дает возможность вы-
явить следующие общие черты: система представляет собой совокупность институтов, иниции-
рующих, создающих и распространяющих новые виды продукции и технологии; система  
выполняет ряд функций: планирование, прогнозирование, координация, стимулирование и кон-
троль, а также специфические функции: производство, генерация, распространение и использо-
вание знаний; внутри системы возникают разнообразные связи и складываются различные ти-
пы отношений между элементами и подсистемами. 

Обобщив вышеизложенное, предлагаем авторское определение региональной инноваци-
онной системы, под которой понимается институт экономики инновационного типа, подсисте-
ма национальной инновационной системы, представляющая систему институтов-норм и инсти-
тутов-субъектов. Активное их взаимодействие определяет производство и коммерческую реа-
лизацию научных знаний и технологий, обеспечивает устойчивое социально-экономическое 
развитие региона преимущественно за счет создания, внедрения и применения инноваций.  
В отличие от других определений, региональная инновационная система рассматривается как 
интегральная системная характеристика состояния и развития инновационной деятельности в 
регионе. 

Систему показателей оценки инноваций целесообразно дополнить и систематизировать 
(таблица 1). 

 
Таблица 1  –  Система показателей оценки развития региональной инновационной системы 

Первая группа показателей – «По-
казатели образовательной и науч-

ной активности» 

Вторая группа показателей – «Ин-
новационная активность предпри-

ятий и организаций региона» 

Третья группа показате-
лей – «Результативность и 
эффективность инноваци-
онной деятельности в ре-

гионе» 

Четвертая группа пока-
зателей – «Наличие раз-
витой инновационной 

инфраструктуры» 

Количество студентов, обу-
чающихся в вузах, находящихся 
на территории субъекта РФ, к 
общему количеству жителей, 
проживающих в субъекте РФ. 
Количество студентов, обу-
чающихся в учреждениях сред-
него профессионального обра-
зования, находящихся на терри-
тории субъекта РФ, к общему 
количеству жителей прожи-
вающих в субъекте РФ. 
Доля лиц, занятых в экономике 
региона, с высшим профессио-
нальным образованием в общей 
численности занятого населе-
ния. 
Удельный вес докторов и кан-
дидатов наук в общей числен-
ности исследователей региона. 
Численность персонала, занято-
го научными исследованиями и 
разработками, на 1000 занятых 
в экономике региона. 
Число патентов на 1 млн чело-
век населения региона. 
Внутренние затраты на научные 
исследования и разработки. 
Внутренние текущие затраты на 
научные исследования и разра-
ботки в % к ВРП 

Уровень инновационной актив-
ности (удельный вес организа-
ций, осуществляющих техноло-
гические, организационные и 
маркетинговые инновации, в 
общем числе). 
Объем инновационных товаров, 
работ, услуг. 
Насыщенность рынка иннова-
ционной продукцией (удельный 
вес инновационных товаров, 
работ, услуг в общем объеме 
отгруженных товаров, выпол-
ненных работ, услуг организа-
ций). 
Затраты на технологические 
инновации. 
Интенсивность затрат на техно-
логические инновации (отно-
шение затрат на технологиче-
ские инновации к объему от-
груженных товаров, 
выполненных работ). 
Удельный вес малых предпри-
ятий, осуществлявших техноло-
гические инновации, в общем 
числе малых предприятий. 
Удельный вес экспорта высоко-
технологичных товаров в об-
щем объеме экспорта 

Окупаемость затрат на 
инновации (отношение 
объема инновационных 
товаров, работ, услуг к 
сумме затрат на иссле-
дования, разработки и 
приобретение техноло-
гических инноваций). 
Инновационная эффек-
тивность (отношение 
инновационных това-
ров, работ, услуг к чис-
лу инновационно-
активных предпри-
ятий). 
Отношение числа ис-
пользованных передо-
вых производственных 
технологий к числу 
созданных передовых 
производственных тех-
нологий. 
Выпуск инновационной 
продукции на душу на-
селения 

Наличие в регионе 
федеральных универ-
ситетов, националь-
ных исследователь-
ских университетов, а 
также иных высших 
учебных заведений, 
осуществляющих ис-
следования в сфере 
инноваций. 
Наличие малых инно-
вационных предпри-
ятий при вузах и уч-
реждениях науки. 
Наличие в регионе 
центра кластерного 
развития 

 



 82 

Таким образом, предлагается использование 22 индикаторов. На первом этапе собирается 
первичная информация, рассчитываются значения всех показателей-индикаторов по регионам. 
На втором этапе для каждого из введенных в анализ 22 критериев определяется регион-лидер, 
имеющий максимальное значение показателя, и регион-аутсайдер, имеющий минимальное зна-
чение показателя. Далее все показатели нормируются по формуле (1), в результате получаем 
ряды данных, имеющих одинаковую размерность. По каждому из показателей-индикаторов ре-
гиону присваивается балл по следующей формуле: 

nn

nn
n ii

ii
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min,max,

min,




 ,                                                                  (1) 

где nq  – балл региона за индикатор n; 

ni  – значение индикатора n в регионе; 

nimax,  – значение по индикатору n региона-лидера; 

nimin,  – значение по индикатору n региона-аутсайдера. 
 
На третьем этапе проводятся математические преобразования для перевода значений ин-

дикаторов в частные рейтинговые оценки регионов по каждой группе показателей. Затем про-
исходит суммирование значений по каждой группе индикаторов и определение среднего значе-
ния для региона по группе. Итоговый интегральный показатель развития региональных инно-
вационных систем будет представлять собой сумму средних значений по четырем группам 
индикаторов: 
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где k – количество индикаторов в 1-й группе; 
m – количество индикаторов во 2-й группе; 
z – количество индикаторов в 3-й группе; 
g – количество индикатор в 4-й группе. 

 
Рассмотренные группы показателей имеют равные весовые коэффициенты. На основании 

полученных значений интегральных показателей регионы ранжируются. Чем больше значение 
Intрег, тем выше место региона в рейтинге инновационного развития. С использованием предло-
женной методики проведено всестороннее исследование особенностей инновационного развития 
субъектов РФ. В таблице 2 представлено распределение регионов России по уровню развития их 
инновационных систем. Выделены три наиболее инновационно активные группы регионов. Пер-
вая из них – это г. Москва. В целом, г. Москва имеет наибольшие показатели по группам показа-
телей образовательной и научной активности, инновационной активности организаций. Регионы 
второй группы имеют относительно высокие показатели в целом по всем группам. Третья же 
группа характеризуется относительно высокими показателями по группе индикаторов инноваци-
онной активности организаций. Чувашская Республика входит в группу регионов-инноваторов и 
имеет значительный потенциал развития региональной инновационной системы. 

 
Таблица 2  –  Группы регионов по уровню развития региональной инновационной системы 

Высокие показатели по 
группам «Образовательная 

и научная активность», 
«Инновационная актив-

ность организаций» 

Высокие показатели  
в целом 

Относительно высокие показатели по группе  
«Инновационная активность организаций» 

г. Москва г. Санкт-Петербург, 
Калужская область, 
Московская область, 
Нижегородская область, 
Новосибирская область, 
Республика Татарстан, 
Самарская область, 
Томская область, 
Республика Мордовия 

Белгородская область, Владимирская область, Волгоградская 
область, Воронежская область, Ивановская область, Киров-
ская область, Красноярский край, Курганская область, Липец-
кая область, Магаданская область, Новгородская область, Ом-
ская область, Орловская область, Пензенская область, Перм-
ский край, Приморский край, Республика Башкортостан, 
Республика Марий Эл, Ростовская область, Саратовская об-
ласть, Свердловская область, Ставропольский край, Тамбов-
ская область, Ульяновская область, Челябинская область, Чу-
вашская Республика, Ярославская область 
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Таким образом, приведенная методика оценки регионов с точки зрения развития регио-
нальных инновационных систем обеспечивает наглядность полученных результатов, служит 
хорошим информационным обеспечением для принятия соответствующих управленческих ре-
шений. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА КАНАЛОВ ПРОДВИЖЕНИЯ ПУП «ГОМЕЛЬОБОИ»  
И ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА ВЫХОДА НА РЫНОК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В статье авторы представляют характеристику каналов распределения и результаты внедрения проекта на 

рынок Российской Федерации. 
 
In the article the authors present the characteristics of distribution channels and the results of the project implementa-

tion in the territory of the Russian Federation. 
 
Ключевые слова: каналы распределения; центр распределения; входящий поток; исходящий поток; суммарная 

отгрузка; клиенты. 
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Функционирование логистических систем – процесс многогранный, включающий в себя 

технико-технологические, экономические, организационные, информационные, финансовые и 
другие аспекты. Процесс их проектирования с точки зрения складской подсистемы должен оп-
ределять место складского звена в логистической цепи, а также формулировать требования к 
складам в соответствии с целями функционирования всей логистической системы [1, с. 131]. 

ПУП «Гомельобои» – крупнейшее современное белорусское предприятие по производст-
ву обоев, основанное в 1927 г., на котором трудятся более 1000 человек. 

ПУП «Гомельобои» входит в состав крупнейшего многопрофильного холдинга «Бело-
русские обои». 

Местонахождение ПУП «Гомельобои»: 246021, г. Гомель, ул. Севастопольская, 45. 
Сегодня ПУП «Гомельобои» выпускает практически все виды обоев: 
 глубокой печати тисненые окрашенные; 
 глубокой печати гладкие, водостойкие при эксплуатации; 
 глубокой печати рельефные тисненые дуплекс, водостойкие при наклеивании, потолочные; 
 глубокой печати тисненые дуплекс с раппортом, в том числе с применением металлизи-

рованного пигмента, краски-глиттер; 
 глубокой печати вспененные (пенообои); 
 тисненые металлизированные на нетканой основе с добавлением синтетических волокон. 
Основные показатели деятельности ПУП «Гомельобои» представлены в таблице 1. 
Таким образом, можно сделать вывод, что объем производства продукции в 2014 г. по 

сравнению с 2013 г. увеличился на 5,4%, а затраты на производство продукции возросли на 
6,1%, что обусловило стабильное состояние затрат на 1 р. произведенной продукции в 2013 и 
2014 гг. Прибыль от реализации в 2014 г. по сравнению с 2013 г. возросла на 19,1%, что было 
обусловлено превышением доходов по инвестиционной, финансовой и иной деятельности над 
расходами. По показателям рентабельности реализованной продукции и производства в 2013 г. 
виден резкий спад и в 2014 г. незначительный рост на 0,7 и 0,8%. Производительность труда 
характеризует результативность трудозатрат в единицу времени. Таким образом, в 2014 г. про-
изводительность труда возросла по сравнению с 2014 г., что является положительным факто-
ром для ПУП «Гомельобои». 
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Таблица 1  –  Основные показатели хозяйственной деятельности ПУП «Гомельобои», основным видом  
деятельности которого является производство, за 2012–2014 гг. 

Год Темп роста, %,  
или отклонение (+; –) 

Показатель 
2012 2013 2014 2013 г. к 

(от) 2012 г. 
2014 г. к 

(от) 2013 г. 
Объем производства продукции, млн р. 322 067 293 542 309 396 91,1 105,4 
Затраты на производство продукции, всего, млн р. 301 187 300 257 318 695 99,7 106,1 
В том числе материальные затраты, млн р. 227 276 208 054 227 972 91,5 109,6 
Материалоотдача, р. 1,41 1,41 1,36 100 96,5 
Выручка от реализации (за вычетом налогов и сборов), 
млн р. 371 830 323 858 315 984 87,1 97,6 
Себестоимость реализованной продукции, млн р. 318 177 293 569 286 570 92,3 97,6 
Прибыль (убыток) от реализации продукции, млн р. 16 619 10 413 12 398 62,7 119,1 
Прибыль, млн р. 53 653 30 221 29 414 56,3 97,3 
Среднегодовая стоимость основных производственных 
фондов, млн р. 113 669 237 384 463 275 208,8 195,1 
Среднегодовая стоимость оборотных средств, млн р. 336 173 310 921 611 714 92,5 196,7 
Затраты на 1 р. произведенной продукции, р. 0,94 1,03 1,03 109,6 100 
Затраты на 1 р. реализованной продукции, р. 0,86 0,91 0,91 105,8 100 
Рентабельность реализованной продукции, % 4,5 3,2 3,9 –1,3 0,7 
Рентабельность производства, % 5,2 3,5 4,3 –1,7 0,8 
Фондоотдача, р. 2,83 1,24 0,67 –1,59 –0,57 
Среднесписочная численность работников, чел. 1145 1 135 959 99,1 84,5 
Производительность труда по объему производства, 
млн р. 281,3 258,6 322,6 91,8 124,7 

Примечание –  Составлено автором на основе данных предприятия. 
 
Продукция ПУП «Гомельобои» реализуется как на территории Республики Беларусь, так 

и в странах ближнего и дальнего зарубежья. В таблице 2 представлены данные по распределе-
нию поставок обоев по странам. 

 
Таблица 2  –  Распределение поставок обоев ПУП «Гомельобои» по странам за 2013–2014 гг. 

2013 2014 Темп роста, % 
Страна 

т.у.к. тыс. р. т.у.к. тыс. р. т.у.к. тыс. р. 
Азербайджан 147,794 502,563 60,775 172,776 41,12 34,38 
Армения – – 39,784 85,251 100 100 
Болгария 287,757 372,619 212,076 340,021 73,70 91,25 
Грузия 281,804 404,215 398,806 708,017 141,52 175,16 
Казахстан 388,751 548,455 897,88 1 540,64 230,97 280,90 
Кыргызстан – – 176,767 592,956 100 100 
Латвия 79,153 129,034 91,148 158,724 115,15 123,01 
Литовская Республика 437,446 702,608 465,625 1 004,24 106,44 142,93 
Молдова 174,551 213,434 101,517 147,336 58,16 69,03 
Монголия 54,435 66,008 0 0 0 0 
Польша 71,199 101,139 58,501 99,162 82,17 98,05 
Российская Федерация 9 698,28 13 243,26 6 875,72 11 650,27 70,90 87,97 
Туркменистан – – 45,608 141,557 100 100 
Турция – – 22,101 51,037 100 100 
Узбекистан 15,584 55,54 – – – – 
Украина 34,949 49,788 155,505 232,942 444,95 467,87 
Итого по экспорту 11 671,7 16 388,66 9 601,812 16 924,93 82,27 103,27 
Республика Беларусь 2 937,88 5 337,69 2 913,30 5 989,55 99,16 112,21 
ИТОГО 14 609,58 21 726,35 12 515,11 22 914,48 85,66 105,47 

Примечание –  Составлено автором на основе данных предприятия. 
 
За 2014 г. в стоимостном выражении в национальной валюте было реализовано продук-

ции на сумму 22 914,48 тыс. р., что на 1 188,13 тыс. р. больше аналогичного периода прошлого 
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года. В натуральном выражении снижение реализации продукции произошло по основным 
рынкам: Российская Федерация – 29,1%, Республика Беларусь – 0,84%. Также наблюдается 
снижение реализации по ряду стран: Азербайджан – 58,88%; Болгария – 26,3%; Молдова – 
41,84%; Польша – 17,83%. За этот период не было поставок в такие страны как Монголия и Уз-
бекистан. Между тем, наблюдается и положительная динамика реализации обойной продукции 
по ряду стран: Грузия – 41,52%, Казахстан – 130,97%, Латвия – 15,15%, Литовская Республи-
ка – 6,44%, Украина – 344,95%. Появились новые рынки сбыта – Армения, Кыргызстан, Турк-
менистан, Турция. 

Основным внешним рынком для поставок обойной продукции остается рынок Россий-
ской Федерации. Исходя из этих данных ПУП «Гомельобои» предусматривает закрепление по-
зиций на российском рынке (планируемая отгрузка на 2016 г. – 69% от экспорта), за счет заме-
щения аналогичной продукции производителей Украины и Германии, которые в 2014 г. снизи-
ли свои поставки в Российскую Федерацию на 30%, тем самым потеряли значительный 
контроль на данном регионе. 

Наглядное представление доли отгрузки продукции ПУП «Гомельобои» можно увидеть 
на рисунках 1 и 2. 

 
 
 

Условные обозначения: 
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Рисунок 1  –  Доля отгрузки продукции ПУП «Гомельобои» за 2013 г., % 

Примечание –  Составлено автором на основе данных предприятия. 
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Рисунок 2  –  Доля отгрузки продукции ПУП «Гомельобои» за 2014 г., % 

Примечание –  Составлено автором на основе данных предприятия. 
 
Как видно из графика, в 2014 г. наблюдается большая концентрация и зависимость пред-

приятия от российского рынка. Однако в течение года уже можно увидеть снижение доли от-
грузок продукции в Российскую Федерацию в пользу других стран СНГ и дальнего зарубежья. 

ПУП «Гомельобои» использует только прямой канал распределения, минуя услуги по-
средников, обеспечивает доставку товаров от производителя конечному потребителю. 

В таблице 3 представлена характеристика собственной сбытовой системы ПУП «Гомель-
обои». 

В настоящее время существует холдинг «Белорусские обои», в который входит 6 органи-
заций, в том числе ПУП «Гомельобои» и Торговый дом «Белобои-Гомельобои». ОАО «Управ-
ляющая компания холдинга «Белорусские обои» является создателем частного торгового уни-
тарного предприятия Торговый дом «Белобои-Гомельобои», основным видом деятельности ко-
торого является реализация продукции, выпускаемой обойными предприятиями холдинга. В 
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состав торгового дома входят шесть оптовых складов, расположенных в разных регионах Рес-
публики Беларусь, пять фирменных магазинов и более ста фирменных секций. 

 
Таблица 3  –  Характеристика собственной сбытовой системы предприятия ПУП «Гомельобои»  

на 01.01.2015 г. 

Наименование  
сбытового подразделения 

Год открытия 
подразделения Место расположения Характеристика деятельности 

Торговый Дом «Мо-
зырьСтройка» 

2010 ул. Шоссейная, 2/1, 247760, 
г. Мозырь, Гомельская область 

Предоставление строительных ма-
териалов, смесей и растворов 

Торговый Дом «Бело-
бои-Гомельобои» 

2010 Республика Беларусь, 246021, 
г. Гомель, ул. Ильича, 51В 

Реализация продукции, выпускае-
мой ведущими обойными пред-
приятиями холдинга. В состав тор-
гового дома входят пять оптовых 
складов, расположенных в разных 
регионах Республики Беларусь, 
шесть фирменных магазинов и бо-
лее ста фирменных секций 

Оптовые склады 
Склад № 5  г. Гомель, ул. Герцена, 42  
Склад № 7  пос. Михановичи, Минский район  
Склад № 8  г. Могилев, ул. Гастелло  
Склад № 9  г. Волковыск, ул. Мопровская  
Склад № 3  Витебский район, дер. Новка, ул. 

Озерная 
 

Склад № 10  г. Брест, ул. Я.Купалы  
Фирменные магазины 

Магазин № 2  г. Гомель, ул. Ильича 51/в  
Магазин № 5  г. Гомель, ул. Севастопольская, 45  
Магазин № 4  г. Гомель, пр-кт Октября, 34  
Магазин № 10  г. Жлобин, ул. Подьездная, 51  
Магазин № 3  г. Добруш, пр. Луначарского, 4  

Примечание –  Составлено автором на основе данных предприятия. 
 
ПУП «Гомельобои» обслуживает больше 2 000 магазинов на рынке Российской Федера-

ции, поэтому, с точки зрения логистики, иметь свой распределительный центр необходимо и 
актуально. 

Для определения места расположения распределительного центра ПУП «Гомельобои» на 
рынке Российской Федерации была отобрана выборка из 12 магазинов Российской Федерации 
по 2 критериям: частоте заказа и величине грузооборота. На рисунке 3 наглядно отображены 
места расположения основных магазинов-клиентов на территории Российской Федерации. 

Используя классический подход картографии, мы определили выгодное место располо-
жения распределительного центра и это – преимущественно г. Москва и близлежащие районы. 
Также необходимо принимать во внимание подход-решение «сделать или купить», т. е. пользо-
ваться услугами собственного склада или арендованного. Для этого необходимо сопоставить 
разность затрат по использованию собственного и наемного склада с капитальными вложения-
ми, необходимыми для организации собственного склада. Срок их окупаемости должен удов-
летворять инвестора [3, с. 437]. 

В нашем случае будем рассматривать услуги наемного склада, при условии, что площадь, 
переменные и постоянные затраты, транспортная доступность одинаковы. Первый склад нахо-
дится по адресу Российская Федерация, г. Климовск, Симферопольское шоссе, 33; второй – 
г. Москва, район Ростокино, ул. Докукина, 10; третий – Раменский район, пос. Быково, Новоря-
занское шоссе, 19 км от МКАД. 

Таким образом, было выбрано 3 рациональных места расположения склада для ПУП 
«Гомельобои» на рынке Российской Федерации и относительно них проводился расчет в тон-
нах на километр (т/км) по входящему и исходящему потокам для каждого распределительного 
центра: 

Вход. поток РЦ1 = 4 872 260 700 т/км = А1; 
Вход. поток РЦ2 = 5 500 939 500 т/км = А2; 
Вход. поток РЦ3 = 5 422 354 650 т/км = А3. 
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Рисунок 3  –  Основные клиенты-магазины ПУП «Гомельобои» на рынке Российской Федерации 

Примечание –  Составлено автором на основе источника [2]. 
 
Рассчитаем исходящий поток для каждого распределительного центра путем умножения 

расстояния от распределительного центра до клиентов-магазинов на грузооборот (В1, В2, В3) и 
получим следующие результаты: 

Исход. поток РЦ1 = 3 124 905 456 т/км = В1; 
Исход. поток РЦ2 = 2 894 247 362, 4 т/км = В2; 
Исход. поток РЦ3 = 3 053 037 168 т/км = В2. 
Теперь можно найти оптимальный склад для ПУП «Гомельобои» путем сложения входя-

щего (А) и исходящего (В) потоков. Там, где сумма будет меньше, соответственно, и затраты 
будут меньше (ТС1, ТС2, ТС3): 

ТС(РЦ1) = 4 872 260 700 т/км + 3 124 905 456 т/км = 7 997 166 156 т/км; 
ТС(РЦ2) = 5 500 939 500 т/км + 2 894 247 362, 4 т/км = 8 395 186 862, 4 т/км; 
ТС(РЦ3) = 5 422 354 650 т/км + 3 053 037 168 т/км = 8 475 391 818 т/км. 
Таким образом, ТС(РЦ1) составила 7 997 166 156 т/км; ТС(РЦ2) – 8 395 186 862, 4 т/км; 

ТС(РЦ3) – 8 475 391 818 т/км. Из расчетов видно, что распределительный центр под номером 1 с 
точки зрения логистики наиболее оптимален как проект к внедрению для ПУП «Гомельобои» 
по критерию совокупных затрат. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ 
 
В настоящее время ценность электронной торговли для всех участников рынка состоит в сокращении вре-

менных и финансовых затрат. В статье рассмотрены перспективы развития электронной торговли, связанные с рас-
пространением коммуникационных технологий, с внедрением новых способов ведения бизнеса, с высокой степенью 
персонализации торговли, открытостью и активностью пользователей социальных сетей. 

 
Currently, the value of e-trade for all market participants is to reduce time and financial costs. The article considers 

the prospects of e-trade development associated with the spread of communication technologies, with the introduction of new 
ways of doing business, with a high degree of personalization of trade, openness and activity of users of social networks. 
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Электронная торговля является наиболее активно развивающимся направлением элек-

тронного бизнеса. Она имеет ряд преимуществ как для продавца, так и для покупателя, главные 
из которых: возможность прямого взаимодействия, время и цена, которые при доступности не-
обходимой информации обеспечивают оперативность осуществления сделок [1]. Стратегия 
взаимодействия с клиентами в рамках электронной торговли носит превентивный характер, так 
как применение новых коммуникационных технологий позволяет наиболее активно предлагать 
клиентам товары и услуги и обеспечивать им персонализированный сервис. 

За последние двадцать лет электронная торговля претерпела существенные изменения, 
которые связаны с развитием и всеобщим проникновением в жизнь людей информационно-
коммуникационных технологий, с процессом формирования новых форм и методов организа-
ции продаж, список которых постоянно пополняется за счет включения новых целевых рынков 
и аудиторий. 

Применение разнообразных технологических платформ, развитие инфраструктуры элек-
тронного бизнеса, большой охват потенциальных и реальных потребителей социальными сетя-
ми привели к активному развитию торговли в Интернете, основные формы которой представ-
лены в таблице. 

 
Формы электронной торговли 

№ п/п Форма Содержание 
1 Интернет-магазины Специализированные сайты, в автоматическом режиме торгующие товарами 

от имени владельца 
1.1 Интернет-витрины Представлено описание товаров, условия их продажи и поставки, а также кон-

тактные реквизиты продавца 
1.2 Самостоятельные С регистрацией покупателей, возможностью интерактивного отбора товаров и 

автоматизированной оплатой через электронные платежные системы 
1.3 Интегрированные интер-

нет-магазины 
Это наиболее конкурентоспособный вид интернет-магазинов, обладающий це-
лым рядом преимуществ: высоким уровнем доверия покупателей, разветвлен-
ной сетью пунктов выдачи товара и слабой зависимостью от поставщиков. Яв-
ляются составной частью крупных ритейлинговых сетей 

2 Интернет-аукционы Электронные ресурсы, предоставляющие пользователям возможность поку-
пать и продавать товары на условиях аукционных торгов 

2.1 Скандинавские интернет-
аукционы 

Вид интернет-аукциона на повышение цены с оплатой за каждую ставку 

2.2 Обратные интернет-
аукционы 

Вид аукциона покупателя на понижение стартовой цены 

2.3 Классические интернет-
аукционы 

Напоминают обычные аукционные торги на повышение цены 

3 Торговые интернет-
площадки 

Электронные ресурсы, предоставляющие профессиональным продавцам и 
(или) покупателям программные инструменты и виртуальное пространство для 
проведения торгов 
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Окончание  таблицы 

№ п/п Форма Содержание 
3.1 Выросшие из интернет-

магазинов 
Ассортимент расширяется за счет других товарных групп и к торговле допус-
каются независимые продавцы 

3.2 Выросшие из интернет-
аукционов 

Интернет-аукционы становятся торговыми площадками после того как вводят 
платный магазинный сервис для профессиональных продавцов 

3.3 Независимые торговые 
площадки 

Такие площадки наиболее успешны в секторе «В2В» при отсутствии развитой 
торговой инфраструктуры 

3.4 Зависимые торговые 
площадки 

Создаются в секторе «В2В» крупными покупателями с целью проведения кон-
курентных торгов в своих интересах 

4 Сервисы коллективных 
покупок 

Электронные ресурсы, распространяющие информацию о скидках продавцов 
среди потенциальных покупателей 

5 Интернет-шоурумы Покупатели имеют возможность осмотреть товары в интернет-магазине и тут 
же сделать заказ на него 

5.1 Псевдо-шоурумы Комбинация сайта или группы в социальной сети с арендованным помещени-
ем, куда посетители могут попасть по рекомендации или после регистрации на 
сайте 

5.2 Классические шоурумы Специализация на узкой группе товаров. Основная аудитория – потенциаль-
ные посетители специализированных магазинов, испытывающие нехватку 
времени на хождение по ним 

5.3 Оптовые шоурумы Продажа эксклюзивных товаров с виртуальной системой ценообразования, ко-
гда продавец на безальтернативной основе может позволить себе установить 
любую цену 

6 Перспективные формы 
продаж 

Обусловлены технологическим развитием электронной коммерции 

6.1 Веб-киоски Форма интернет-торговли, основанная на применении интерактивных экранов, 
расположенных в местах скопления людей 

6.2 Интерактивное телевиде-
ние 

Разновидность услуг платного телевидения, основанная на системе контроля 
доступа пользователей 

 
Взаимодействие поставщика и покупателя в электронной торговле является взаимовы-

годным. Интернет предоставляет возможность коммуникации продавцов и покупателей без по-
средников, к тому же глобальная сеть представляет собой относительно дешевый источник 
маркетинговой информации, снижая затраты на ее получение и предоставляя возможности ох-
вата более широкой аудитории. Кроме того, организация электронного торгового предприятия 
в большинстве случаев требует меньше затрат, чем открытие традиционной компании со всем 
спектром основных фондов, что, несомненно, является важным фактором в выборе сферы дея-
тельности как для начинающих предпринимателей, так и для опытных участников рынка [2]. 

Скорость развития электронной торговли сегодня существенно превышает скорость раз-
вития мировой торговли в целом, в связи с этим особое внимание стоит уделить инновациям в 
деятельности предприятий электронной розничной торговли, приведенных ниже. 

1. Многоканальные продажи. 
В данный момент половина покупателей оплачивают товары в Интернете, но предпочи-

тают их забирать в физических точках продаж рядом с домом. Распространение товаров по-
средством разных каналов станет одним из ключевых преимуществ для интернет-продавцов. 
Тот, кто будет в состоянии обеспечить потребителю все возможные способы совершения по-
купки и доставки, сможет в значительной степени увеличить объемы продаж. Многоканальные 
продажи предоставляют такие возможности, как учет и анализ полного перечня предпочтений 
клиента, оценку частоты покупок и предпочитаемых способов доставки, описание особенно-
стей поведения клиента в интернет-магазине и т. д. 

2. Интерактивные продажи. 
Потребности каждого клиента уникальны, в соответствии со своими пожеланиями поку-

патели вводят в поисковую систему различные фразы, поэтому интерактивные продажи отли-
чает максимальный уровень персонализации запросов и предложений. Огромные объемы соб-
ранной информации о поведении клиентов являются основой для работы автоматизированных 
систем аналитики и персонализации. 

3. Чат-боты и персонализированный сервис. 
Персонализированный подход к интернет-покупателям может быть реализован в том 

числе и за счет применения чат-ботов, количество которых по прогнозам будет расти. Благода-
ря роботам с искусственным интеллектом коммуникация с клиентом выстраивается по индиви-
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дуальному сценарию. Кроме того, боты могут успешно исполнять роль сотрудников клиент-
ской поддержки, а также обучать клиентов пользоваться купленными товарами. 

4. BigData и аналитика. 
BigData (Большие данные) – одна из самых актуальных тенденций практически во всех 

сферах деятельности, которая также касается и электронной торговли. Использование больших 
массивов информации позволяет: 

 создавать персонализированные выборки продуктов на основе истории покупок; 
 предоставлять посетителю максимально удобный опыт взаимодействия с интернет-

магазином, основанный на статистике посещений; 
 делать таргетированные предложения и предоставлять скидки с целью увеличения кон-

версии; 
 осуществлять более точную интернет-рекламу благодаря использованию самых разных 

сведений о клиентах. 
Аналитика в реальном времени будет внедряться и в физические магазины. Такие ключе-

вые метрики, как часто посещаемые отделы, бестселлеры, среднее время проведения оплаты и 
т. д., будут учитываться для формирования наиболее продуманных сценариев взаимодействия. 
Эти сценарии впоследствии можно будет учитывать при реорганизации торговых павильонов и 
в мерчандайзинге. 

5. Активное использование мобильного трафика. 
При помощи смартфонов пользователи могут делать покупки в Интернете отовсюду, не-

зависимо от удаленности от магазинов. А учитывая стремительное развитие и распространение 
электронных кошельков, следует ожидать увеличения числа платежей при помощи карт. 

6. Быстрые системы доставки. 
Более 40% покупателей оставляют неоплаченные корзины, если интернет-магазин не 

способен доставить покупку в тот же день. Кроме того, почти половина клиентов предпочитает 
покупать подарки в самый последний момент. Однако сегодня не так много магазинов, способ-
ных предложить доставку в день заказа. Подарки и цветы, компьютеры и программное обеспе-
чение, продукты питания, канцелярские товары, бытовые приборы – все эти категории товаров 
уже пользуются спросом, однако их продажи в Интернете могли бы вырасти, если бы скорость 
их доставки была максимальной. Должным образом организованная логистика может позво-
лить сгладить существенные различия между физическими и интернет-магазинами.  

7. Электронные кошельки. 
Примерно 10% покупателей расплачиваются, используя различные способы мобильной 

оплаты, а также электронные кошельки. Интернет-магазины уже сейчас стимулируют клиентов 
использовать электронные кошельки, применяя для этого промокоды и специальные скидки. 
Все это постепенно приведет к повсеместному распространению безналичной формы оплаты. 

8. Быстрая оплата. 
20% брошенных корзин в интернет-магазине приходится на клиентов, которым процесс 

проведения оплаты показался слишком долгим или трудоемким. Поэтому все больше магази-
нов начали внедрять checkout-страницы, которые позволяют провести оплату в один этап. По 
мере того, как платформы для организации электронной торговли внедряют все более быстрые 
и удобные способы оплаты, для клиентов этот процесс будет становиться все менее заметным. 

9. Безопасность. 
Примерно треть сайтов не соответствуют элементарным нормам защиты данных. Теперь 

практически каждый интернет-магазин должен предоставлять своим клиентам HTTPS-
протокол. Кроме того, чтобы вывести безопасность соединения на новый уровень, следует вне-
дрять SSL-сертификаты с расширенными требованиями по валидации. 

10. Упрощенный опыт взаимодействия. 
Чем проще расплатиться за покупки, тем выше вероятность завершения процесса покуп-

ки и осуществления повторной сделки. Поэтому необходим более простой и понятный пользо-
вательский интерфейс, который способен увеличить количество постоянных клиентов. 

В целом, можно сказать, что уровень осознанности в сфере электронной торговли растет 
с каждым годом. Чтобы оставаться конкурентоспособными, интернет-магазинам приходится 
учитывать все актуальные тенденции и потребности своих клиентов [3]. 

При имеющихся перспективах развития электронного бизнеса существуют факторы, не-
гативно влияющие на становление электронной торговли в России и сдерживающие потребите-
лей при совершении покупок в Интернете: 
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 низкий уровень жизни населения; 
 низкий уровень покрытия глобальной сети; 
 слабое развитие телекоммуникаций; 
 несовершенство законодательства; 
 высокий уровень мошенничества; 
 низкое качество услуг; 
 перегруженность многих сайтов электронной торговли; 
 отсутствие дальнейшего послепродажного обслуживания; 
 отсутствие доверия к электронным магазинам и предоплатным схемам; 
 нежелание делиться конфиденциальной информацией и платить за товар до момента 

его получения; 
 отсутствие возможности предварительной оценки качества товаров и услуг; 
 сложность возврата и обмена товаров [4]. 
Несмотря на указанные обстоятельства, электронная торговля имеет большой потенциал 

для развития. Усиление коммерческой активности в Интернете будет способствовать увеличе-
нию роли информационных технологий и их развитию, связанному с обработкой и анализом 
больших объемов данных. Развитие технологий повлечет за собой разработку новых видов 
предпринимательской деятельности и новых методов ее осуществления. Глобальный характер 
и специфика социальных сетей также оказывают влияние на формирование электронной тор-
говли: всеобщая публичность, доступность информации о большом количестве потенциальных 
клиентов позволяют в полной мере реализовать целевой маркетинг и индивидуальный подход в 
предложении товаров и услуг [5]. 

Следует также определить несколько неоднозначных условий, которые необходимо учи-
тывать в своей деятельности участникам электронной торговли: 

 постоянный рост интернет-аудитории, который открывает огромные возможности, но в 
то же время создает и дополнительные трудности при анализе данных и реализации индивиду-
ального подхода; 

 отсутствие информационной, технической и логистической инфраструктуры в малых 
населенных пунктах, что, с одной стороны, ограничивает электронную торговлю, а с другой – 
представляет собой потенциал для увеличения ее масштаба; 

 быстро меняющиеся условия бизнеса, стремительное развитие и внедрение технологий 
не позволяют остановиться на какой-то проверенной схеме, но предоставляют шанс создать 
собственную бизнес-модель. 

В острейшей борьбе за потребителя торговые компании используют любые возможности, 
находясь в непрерывном процессе творческого поиска идей создания дополнительной ценности 
для клиента. Чтобы оставаться конкурентоспособными, предприятиям электронной торговли 
следует оперативно реагировать на изменения конъюнктуры рынка, предпочтений потребите-
лей, учитывать в своей деятельности современные тенденции, осуществлять внедрение разного 
рода инноваций. 
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С каждым годом в отраслях АПК организации коммерческой работы уделяют все больше 

внимания. Необходимость развития логистических систем в аграрном секторе связана с тем, 
что для отраслей АПК характерно отсутствие территориальной локализации производственных 
процессов. Предприятия, перерабатывающие сельскохозяйственную продукцию, как правило, 
пространственно удалены от источников сырья. Экономика и управление в агропромышленном 
комплексе вызывает необходимость физического перемещения материальных потоков, как во 
времени, так и в пространстве [1, с. 32]. 

Для экономической оценки логистической деятельности была выбрана сельскохозяйст-
венная организация ОАО «Агрокомбинат «Южный», расположенная в поселке Цегельня Го-
мельского района. Агрокомбинат представляет собой высокотехнологическое, стабильно раз-
вивающееся, многопрофильное предприятие, занимающее ведущее место не только среди ана-
логичных предприятий своего региона, но и республики. Оно занимается выращиванием и 
откормом свиней, крупного рогатого скота, производством мясных и колбасных изделий, по-
луфабрикатов и копченостей, реализуемых через сеть фирменной торговли, которая включает в 
себя девять фирменных магазинов и двенадцать торговых точек. Открытое акционерное обще-
ство «Агрокомбинат «Южный» – динамично развивающееся агропромышленное предприятие, 
один из лидеров региона по производству продукции животноводства, со специализацией на 
товарном свиноводстве. Хозяйство располагает 7 406 гектарами сельскохозяйственных угодий, 
в том числе 5 223 гектарами пашни. На свинокомплексе хозяйства содержатся 31 176 голов 
свиней. Действуют репродукторная и откормочная фермы, цех убоя и переработки мяса. Пого-
ловье крупного рогатого скота – 5 454 головы, в том числе 2 166 коров. Основными производ-
ственными специализациями являются выращивание зерновых и зернобобовых, кормовых и 
технических культур, производство молока и мяса. В отрасли растениеводства специалисты хо-
зяйства делают ставку на внедрение прогрессивных технологий, повышение эффективности 
использования земель. Плановая модернизация животноводческих объектов, обновление обо-
рудования позволяют увеличивать объемы производства животноводческой продукции и 
улучшать ее качество. Предприятие имеет развитую сеть фирменной торговли и заинтересова-
но во взаимовыгодных партнерских отношениях по всем направлениям своей деятельности. 

При проведении анализа логистической деятельности ОАО «Агрокомбинат «Южный» 
было выявлено, что внутри предприятия организована масштабная производственно-сбытовая 
логистика. На высоком уровне обеспечивается бесперебойная доставка кормов к свиноком-
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плексам и молочным фермам, от которых, в свою очередь, скот перевозится к цеху убоя. Затем 
туши поступают в мясоперерабатывающий цех, после чего продукция доставляется в магазины 
и торговые точки, т. е. до потребителя. Агропредприятие использует мало-, средне- и крупно-
тоннажный автомобильный транспорт для осуществления перевозок готовой продукции в раз-
личные оптовые и розничные торговые точки по г. Гомелю и Гомельской области. 

Процесс управления сбытовой деятельностью ОАО «Агрокомбинат «Южный» состоит из 
анализа рынка, исследования и выбора целевых рынков, планирования стратегии и тактики 
сбытовой деятельности, организации выполнения и контроля эффективности управления сбы-
том. Одна из задач заключается в выявлении неудовлетворенных запросов покупателей – чтобы 
ориентировать производство на удовлетворение этих запросов. Современная сбытовая деятель-
ность означает разработку, производство и сбыт того, на что действительно есть потребитель-
ский спрос [2, с. 71]. Таким образом, система сбытовой коммерческой работы ставит производ-
ство товаров в функциональную зависимость от запросов и требует производить товары в ас-
сортименте и объеме, нужных потребителю. Для осуществления этого плана разрабатывается 
комплекс мер, поддающихся контролю и позволяющих коммерческой службе вызвать желае-
мую ответную реакцию со стороны рынка. Это позиционирование товара на рынке, возмож-
ность выбора товара, ценообразование, каналы товародвижения, методы стимулирования сбыта 
[3, с. 98]. 

К функциональным подразделениям, занимающимся управлением системой сбыта про-
дукции ОАО «Агрокомбинат «Южный», относятся отдел маркетинга (планирование, организа-
ция, анализ); центральная бухгалтерия (учет); директор, главный инженер (координация, регу-
лирование, контроль). В условиях насыщенности потребительского рынка действующее в  
агрокомбинате мясоперерабатывающее производство обеспечивает выработку конкурентоспо-
собной продукции за счет высокого качества и более низкой цены по сравнению с аналогичны-
ми предприятиями. В цехе переработки при производстве используются только натуральные 
добавки, разработан широкий ассортимент выпускаемой продукции, отгрузка ведется непо-
средственно в торговую сеть в фирменные магазины предприятия, через которые реализуется 
более 90% производимой продукции. Вкусы потребителей с течением времени становятся из-
бирательными, и их изменения необходимо учитывать производителям продукции не только 
при краткосрочном планировании производства, но и при разработке стратегий развития. Под 
конкурентной стратегией предприятия подразумевается стратегия завоевания рынка и удержа-
ния преимуществ над конкурентами. В ходе анализа коммерческой деятельности была прове-
дена экономическая оценка эффективности ОАО «Агрокомбинат «Южный» за период времени 
с 2015 по 2017 гг. (таблица 1). 

 
Таблица 1  –  Анализ работы фирменной торговли ОАО «Агрокомбинат «Южный» за 2015–2017гг., тыс. р. 

Темп роста, % 
Показатели 2015 2016 2017 

2016 г. к 2015 г. 2017 г. к 2016 г. 
Выручка от реализации 7 951,2 9 659,8 12 132,7 121,4 125,6 
Доходы от реализации 994,5 1 102,5 1 242,5 110,9 112,7 
Расходы на реализацию 1 024,5 1 070,3 1 097,3 104,5 102,5 
Финансовый результат –30,0 32,2 145,2 106,7 450,9 
Рентабельность, % –0,4 2,4 3,1   
Прибыль на 1 000 р. выручки, р. –4 3 12 75 400,0 
Затраты на 1 000 р. выручки, р. 129 111 90 86,0 81,1 
Валовый товарооборот 8 523,6 10 315,9 12 998,4 121,0 126,0 
Розничный товарооборот 7 195,2 8 908,2 11 126,3 123,8 124,9 

Примечание –  Таблица разработана автором на основе данных организации. 
 
Выручка от реализации продукции имеет устойчивую тенденцию роста. В 2016 г. по 

сравнению с 2015 г. выручка выросла на 21,4%, в 2017 г. по сравнению с 2016 г. – на 25,6%. 
Доходы от реализации продукции выросли в 2016 г. по сравнению с 2015 г. на 10,9%, за 
2017 г. – на 12,7%. Расходы имеют тенденцию роста. В 2016 г. по сравнению с 2015 г. они уве-
личились на 4,5%, а в 2017 г. по сравнению с 2016 г. – на 2,5%. 

В ходе оценки было выявлено, что сбыт продукции ведется эффективно, о чем свидетель-
ствуют результаты работы агропредприятия (таблица 2). 
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Таблица 2  –  Анализ прибыли от реализации и рентабельности продаж ОАО «Агрокомбинат «Южный»  
за 2015–2017 гг., тыс. р. 

Значение показателя по годам Отклонение (+; –) Темп роста, % 
Показатели 

2015 2016 2017 2016 г. от 
2015 г. 

2017 г. от 
2016 г. 

2016 г. к 
2015 г. 

2017 г. к 
2016 г. 

Выручка от реализации про-
дукции 15 453 18 415 23 371 2 962 4 956 119,2 126,9 
Себестоимость реализован-
ной продукции 12 750 15 239 17 098 2 489 1 859 119,5 112,2 
Управленческие расходы 1 375 1 126 1 636 249 510 81,9 145,3 
Расходы на реализацию 0 0 1 306 0 1 306 0 0 
Прибыль от реализации 1 328 2 050 3 331 722 1 281 154,4 162,5 
Рентабельность продаж, % 8,59 11,13 14,25 2,54 3,12 129,6 128,0 

Примечание –  Таблица разработана автором на основе данных организации. 
 
За 2017 г. прибыль на 1 000 р. выручки увеличилась в 4 раза, в то время как затраты на 

1 000 р. выручки от года к году снижаются. 
На предприятии ведется работа по снижению затрат. Подтверждением таких выводов 

служит увеличение прибыли от реализации продукции, причем темпами, значительно опере-
жающими темп роста затрат на реализацию. 

За 2017 г. увеличился доход от реализации продукции по каждому магазину, улучшился 
финансовый результат, выросла рентабельность. Расходы также увеличились. Наибольший 
удельный вес в издержках обращения составляют заработная плата с начислениями – 51,1%, 
аренда – 20,2%, энергоносители – 13,7% (таблица 3). 

 
Таблица 3  –  Анализ финансового результата работы фирменных магазинов № 1 и № 2  

ОАО «Агрокомбинат «Южный» за 2016–2017 гг., тыс. р. 

Магазин № 1 Магазин № 2 
Показатели 

2016 2017 2016 2017 
Розничный товарооборот 2 528,0 3 175,2 1 020,1 1 074,1 
Валовый товарооборот на 1 работника 117,5 122,2 161,8 169,6 
Доходы от реализации:     
в сумме 326,5 357,8 119,8 144,8 
% к выручке 11,7 12,2 10,6 12,2 

Расходы на реализацию, всего 358,5 365,4 80,2 97,3 
В том числе заработная плата с начислениями 170,0 179,3 50,0 58,4 
Из них:     
аренда 103,6 112,9 0,1 0,1 
энергоносители 39,6 41,7 17,1 13,8 
хранение и упаковка 12,1 11,7 4,1 4,7 
ремонт 9,3 8,8 2,5 3,6 
прочие 23,9 11,0 6,4 16,7 

Финансовый результат –32,07 –7,6 39,62 47,5 
Рентабельность,% –1,1 –0,3 3,5 4,0 
Рентабельность (без аренды),% 2,6 3,6 3,5 4,0 
Прибыль на 1 000 р. выручки –11 –2,6 35 40 
Затраты на 1 000 р. выручки 128 125 71 82 

Примечание –  Таблица разработана автором на основе данных организации. 
 
Проведенный анализ также свидетельствует об эффективности сбыта в ОАО «Агроком-

бинат «Южный». Что касается структуры сбыта, то наибольшую долю колбасных изделий и 
мясных полуфабрикатов ОАО «Агрокомбинат «Южный» реализует через сеть прочих потреби-
телей (10%) и сеть фирменной торговли (90%). Наименьший удельный вес приходится на экс-
порт. Главными конкурентами по основным видам мясных и колбасных изделий ОАО «Агро-
комбинат «Южный» являются другие сельскохозяйственные организации г. Гомеля и Гомель-
ского района, производители Республики Беларусь, прочие производители ближнего зарубежья 
(Украина, Российская Федерация). Также проанализировано использование производственных 
мощностей. Агрокомбинат располагает возможностью наращивать объемы производства и 
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сбыта продукции. А значит, службе маркетинга агрокомбината необходимо сосредоточить свои 
усилия на расширении рынков сбыта и увеличении реализации продукции. Исходя из краткого 
анализа коммерческой деятельности предприятия за период с 2015 по 2017 гг., можно сделать 
следующие выводы: 

1. Развитие логистической деятельности в ОАО «Агрокомбинат «Южный» находится на 
стадии формирования. 

2. Сбытовая коммерческая деятельность данной организации в последние годы характе-
ризуется достаточной эффективностью, но имеет резервы роста. 

3. Наряду с производственной, сервисную, складскую и информационную деятельность 
следует активнее развивать, так как их влияние на эффективность производства трудно пере-
оценить. 
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ОСОБЕННОСТИ ЦИФРОВОЙ ТОРГОВЛИ В РОССИИ 

 
В данной статье рассмотрены основные аспекты понятия «цифровая торговля», ее характерные черты. Про-

анализировано состояние развития цифровой торговли РФ, место государства по уровню развития информационно-
телекоммуникационных технологий в мире. Выявлены основные перспективные направления развития цифровой 
торговли в России. 

 
This article describes the main aspects of the concept of “digital trade”, its characteristic features. The state of devel-

opment of digital trade of the Russian Federation, the place of the state on the level of development of information and tele-
communication technologies in the world is analyzed. The main perspective directions of development of digital trade in 
Russia are revealed. 

 
Ключевые слова: цифровая экономика; электронная коммерция; цифровая торговля; интернет-торговля; ин-

тернет-компания. 
 
Key words: digital economy; e-Commerce; digital trade; Internet trade; Internet company. 
 
Россия отстает по объему электронной коммерции от других стран, считают экономисты 

Всемирного банка [1]. Зарубежные специалисты указывают на малоразвитый сектор безналич-
ных расчетов, отсутствие венчурного финансирования и адекватного образования. Однако у 
российских чиновников уже готов ответ – бумага под названием «Цифровая экономика» [2]. 
Пока же на рынке интернет-торговли доминируют иностранные магазины, которые уже дос-
тавляют в Россию около трех посылок в год на каждого жителя страны. 
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«Из первой двадцатки интернет-компаний в мире нет ни одной российской – все они ли-
бо американские, либо китайские» [1], – констатировал главный экономист Всемирного банка 
по Европе и Центральной Азии Ханс Тиммер.Чтобы преодолеть отставание в цифровой эконо-
мике, России нужно [3]: 

 добиться прогресса в сфере безналичных расчетов и использования кредитных карт; 
 обеспечить доступ к венчурному финансированию, которого почти нет в стране; 
 внедрить программы обучения и переобучения, в том числе и для пожилых граждан. 
Например, во Франции крупные компании вносят взносы в фонд, который финансирует 

программы переподготовки. Россия в три-четыре раза отстает по цифровизации экономики от 
ведущих стран и вряд ли преодолеет этот разрыв к 2024 г. К сожалению, за шесть лет Россия 
еще не догонит ведущие страны. 

Локомотивом в цифровизации должно стать государство. Оно должно бежать чуть-чуть 
впереди, служа платформой, где услуги для населения будут осуществляться по-новому. 

Для большинства россиян сейчас при словах «цифровая экономика» приходят на ум он-
лайн-покупки и получение некоторых госуслуг через Интернет. В Единой системе идентифи-
кации аутентификации (ЕСИА) зарегистрированы 47,4 млн человек. Прирост пользователей 
электронных госуслуг в апреле 2017 г. составил более 2 млн человек. Таким образом, госуслуги 
в электронном виде теперь может получать почти треть населения нашей страны. Каждый вто-
рой пользователь российского сегмента Интернета уже зарегистрирован на Едином портале го-
сударственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). За прошедший год появилось почти 18 млн 
новых пользователей, ежемесячный прирост достигает около 2,5 млн человек. В 2016 г. заказа-
но 380 млн государственных и муниципальных услуг. В пятерку лидеров по доле граждан, за-
регистрированных в ЕСИА, вошли Республика Тыва (70,6%), Тульская (65,8%) и Курская 
(64,8%) области, Ханты-Мансийский (64,0%) и Ямало-Ненецкий (66,1%) автономные округа. 

Через Интернет теперь можно оформить паспорт и водительское удостоверение, полу-
чить патент таксиста, лицензии, разрешения в градостроительной сфере, передать показания 
счетчиков воды и электричества, зарегистрировать права на недвижимость, родители могут уз-
нать об оценках школьника в режиме «онлайн». Молодежь может рассчитать свою будущую 
пенсию, а пенсионеры – узнать, как формируются их пенсионные начисления. Для оплаты ус-
луг ЖКХ запущена единая всероссийская информационная система, в которую внесена инфор-
мация о большинстве домов и лицевых счетов, с 2018 г. в ней можно оплатить все услуги ЖКХ. 
Кстати, общий объем платежей через портал госуслуг составил в 2016 г. 8 млрд р., что почти в 
три раза превышает результат 2015 г. Последней новацией стал проект закона об оказании дис-
танционной медицинской помощи с применением современных технологий. После принятия 
закона врачи и пациенты получат беспрецедентную для России, но уже давно реализованную за 
рубежом возможность общаться онлайн. 

Цифровая торговля переворачивает стратегии клиентского сервиса. Например, Gartner 
(исследовательская и консалтинговая компания, специализирующаяся на рынках информаци-
онных технологий). Следует отметить, что цифровая коммерция [4]: 

 привлекает клиентов; 
 развивает отношения с ними; 
 увеличивает совокупную прибыль компании, получаемую от одного клиента; 
 сокращает затраты. 
Инициативы в области электронной коммерции влияют как на операционный, так и на 

клиентский менеджмент, позволяя продавать продукты, взаимодействовать с клиентами и 
дифференцироваться. В последнем докладе Gartner проанализированы определяющие техноло-
гии цифровой коммерции, а анализ компании Strikh, специализирующейся в областях страте-
гий, продажи HR-услуг, позволяет пристальнее взглянул на первую пятерку лидеров в области 
электронной торговли. 

Решения на основе интерфейса прикладного программирования API (application 
programming interface) приобрели популярность у компаний, которые признают, что цифровой 
пользовательский опыт – конкурентное преимущество в стратегии взаимоотношений с клиен-
тами. 

С появлением новых точек контакта и технологий коммерция вышла за пределы витрин 
магазина. Сегодня клиенты взаимодействуют с компаниями через социальные сети, гаджеты, 
умные домашние устройства и связанные с ними транспортные средства. Клиенты ожидают, 
что опыт покупок в магазине станет продолжением повседневного опыта. 
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Коммерция на основе API облегчает согласование разнородного клиентского опыта меж-
ду собой. Компании становятся адаптивными и готовыми к поддержке сразу нескольких циф-
ровых и физических каналов, учатся создавать контекстуальный контент и офферы. Для пред-
приятий, которые хотят идти впереди конкурентов, внедряя и экспериментируя с пользователь-
ским опытом, цифровая коммерция на основе API – релевантный выбор. 

Ролевая мобильная игра PokemonGo загружена 100 миллионов раз и на пике популярно-
сти в нее играло 20 миллионов пользователей. Однако технологии виртуальной и дополненной 
реальность AR и VR используют далеко за пределами игровой индустрии. Эти технологии уве-
личивают трафик и конверсию за счет совершенствования условий для совершения покупок. 

Нидерландская производственно-торговая группа компаний IKEA публикует AR-
каталоги. Интернет-магазин Converse создал мобильное приложение, в котором пользователь 
примеряет каждый ботинок, просто направив экран телефона на ногу. Сеть парфюмерно-
косметических магазинов Sephora работает над AR-платформой, которая использует распозна-
вание лиц, чтобы пользователи попробовали на себе образы, а затем добавили рекомендуемые 
продукты в корзину. 3D-технологии полезны в путешествиях, недвижимости, технике и эстети-
ческой медицине. Клиенты визуализируют эффект продукта, который ищут. 

Технология AR и VR еще на ранних стадиях была адаптирована в технологии 
GartnerHypeCycle. Это позволило найти решение, которое позволило обеспечить развитие и 
дальнейшее использование процесса того, как AR и VR вписываются в бизнес-стратегию кон-
сервативных рынков. 

«Разговорная» коммерция начинается там, где пересекаются приложения для обмена со-
общениями и торговые операции. Клиенты обращаются к представителям компании или чат-
боту через приложения для обмена сообщениями, чат-приложения или голосовые сервисы для 
получения сведений или рекомендаций.Потребители уже используют кроссплатформенные 
мессенджеры Telegram, Facebook Messenger и Amazon Echo для поиска и покупки товаров и ус-
луг [5]. 

«Разговорная» коммерция вовлекает клиентов в общение с бизнесом тем способом, кото-
рый привычен им. В конечном счете, взаимодействие с ботами на естественном языке (когда 
невозможно отличить беседу с машиной и беседу с живым оператором) станет нормой клиент-
ских ожиданий. В то же время, «разговорная» коммерция еще в зачаточном состоянии. Разра-
ботчики трудятся над имитацией натурального языка. Наибольшую сложность для разработчи-
ков информационных технологий представляет необходимость подстройки под психологию 
каждого клиента. Технология хорошо работает для рекомендаций продукта, призывов к по-
вторной покупке и других простых разговоров. Сложные проблемы (например, жалобы клиен-
тов) по-прежнему лучше решаются человеком. 

«Коммерция вещей» превратилась из умного телефона в умный дом, заполненный объек-
тами, которые запрограммированы на повторные покупки на основе заданных настроек, пред-
почтений и особенностей. Amazon предлагает сервис по пополнению запасов (Dash 
Replenishment Service), нацеливающий устройства на предзаказ, когда запасы в доме подходят к 
концу [5]. Клиенты компании начнут разговаривать со встроенными цифровыми помощниками 
в холодильниках и других устройствах или с ассистентами, как программы класса «Алиса», ко-
торые делают покупки за клиента. Интернет хостинг-центр (IHS) прогнозирует, что рынок ин-
тернет-вещей (или IoT), представляющий собой сеть, которая соединяет в себе множество объ-
ектов: транспортные средства, домашнюю автоматику, медоборудование, микрочипы, которые 
накапливают и передают данные удаленно, достигнет 30,7 млрд устройств в 2020 г. и 75,4 млрд 
в 2025 г. [5]. 

Компании, которые внедрили инновации, опережают конкурентов и ощущают преиму-
щества оперативного принятия управленческих решений. Внедрить датчики и сенсорные точки 
в продукты и развивать аналитику для сбора статистики – вот набор первоочередных действий. 

«Коммерция вещей» устраняет барьеры клиентского опыта, что приводит к увеличению 
доходов и улучшению пользовательского сервиса. Кроме того, цифры, которые собирают IoT-
устройства, улучшают понимание клиентов и персонализацию. 

Что касается интернет-торговли, то в 2016 г. 88% российских потребителей, опрошенных 
онлайн, сказали, что хотя бы однажды совершали покупку в Интернете. По данным компании 
Nielsen, наиболее популярные товары и услуги приведены на рисунке 1. 
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Рисунок 1  –  Покупки в Интернете российскими потребителями 
 
Объем рынка интернет-торговли в России растет высокими темпами. В 2013 г. он соста-

вил 544 млрд р., в 2014 г. – 713 млрд р. (рост на 31%), в 2015 г. – 760 млрд р. (по оценкам 
eMarketer, в 2015 г. объем рынка в мире составил 1,8 трлн долл. США). В 2016 г. онлайн-
продажи в России выросли еще на 21% и составили 920 млрд р. Аналитики ожидают, что в 
2017 г. они достигнут 1,1 трлн р. 

Впрочем, как указывается в отчете Центра развития Высшей школы экономики, доля ин-
тернет-торговли в общем объеме розничной торговли в РФ остается достаточно низкой, около 
4%, в то время как в развитых странах ее доля находится на уровне 12%. Аналитики центра 
ожидают, что в ближайшие четыре года российский рынок интернет-торговли продолжит расти 
в среднем на 20% в год, удвоившись в 2020 г. по сравнению с 2016 г. 

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), которая объединяет 36 российских ре-
тейлеров и «Почту России», сообщила, что в «прошлом году импорт посылок, заказанных он-
лайн, увеличился на 37% в денежном выражении и составил 301,8 млрд р., т. е. 33% всего рын-
ка интернет-торговли в России» [1]. 

Увеличение объема онлайн-торговли в России «происходит из-за бурного роста продажи 
товаров из зарубежных интернет-магазинов напрямую физическим лицам на территории Рос-
сии» [1]. Число посылок, которые поступают из-за рубежа, практически удваивается каждый 
год. По прогнозам АКИТ ожидается, что в 2017 г. россияне получат от зарубежных интернет-
магазинов 400 млн штук посылок, потратив на них уже около 420 млрд р. 

Внутренний рынок электронной торговли растет медленно, так, число заказов в 2016 г. 
выросло лишь на 6%. Иностранные интернет-магазины заняли уже треть российского рынка 
(рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2  –  Доля покупки в зарубежных интернет-магазинах российскими потребителями 
 
Популярность китайских товаров связана с их невысокой ценой и широким ассортимен-

том, часть которого не может быть завезена в Россию по классическим каналам розницы, так 
как продукция не проходит сертификацию. В денежном выражении на Китай приходится 52%, 
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на Евросоюз – 23% и на США – 12%. По стоимости в иностранных интернет-магазинах около 
64% покупок не превышают по 22 евро, а более 96% не превышают 150 евро, говорится в отче-
те АКИТ [1]. 

В иностранных интернет-магазинах россияне чаще всего приобретают одежду и обувь 
(35,6%), бытовую технику и электронику (32%), парфюмерию и косметику (7,5%), автозапча-
сти и автоаксессуары (7,1%), товары для дома (3%), спорттовары (2,6%). 

В настоящее время наблюдается одновременно два взаимоисключающих тренда: 
1. Властные структуры заметили, что существует интернет-торговля, и очень озаботились 

состоянием отрасли. В этом есть благо: интернет-торговле пытаются помочь, ее пытаются ре-
гулировать. 

2. Государство ничего не хочет делать для того, чтобы эту самую российскую интернет-
торговлю защитить. Одновременно с белой, честной и контролируемой интернет-торговлей оно 
защищает черную, офшорную, кроссбордерную, ввозящую в Россию товар без налогов и по-
шлин. Государство никак не может отрегулировать, хотя полтора года непрерывно идут разго-
воры о том, что нужно создавать равные условия для российской и зарубежной интернет-
торговли. 

В стратегии развития электронной торговли на 2017–2018 гг. и в период до 2025 г., кото-
рую АКИТ разработала и вынесла на утверждение в Минпромторг, говорится, что в случае вве-
дения «единых правил игры», при которых российские компании получат равные права с зару-
бежными игроками рынка, к 2019 г. с 80 млн р. до 60 млрд р. вырастут объемы дополнительных 
поступлений в бюджет от трансграничной торговли, а количество интернет-магазинов, зареги-
стрированных в РФ, увеличится с 40 тыс. до 80 тыс. 
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КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ КАК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
Быстрое развитие розничной торговли приводит к усилению конкуренции. Для успешной работы в условиях 

конкуренции необходимым условием становится высокое качество обслуживания. Одним из основных методов из-
мерения качества обслуживания является метод «Тайный покупатель». Его использование в торгово-
развлекательном центре позволяет оценивать торговые объекты и принимать меры для внедрения стандартов обслу-
живания и обучения персонала. 

 
The rapid development of retail trade leads to the competition strengthening. For successful work in a competitive 

environment, the condition of high quality service is very important. One of the main methods of measuring the quality of 
service is the method of “Secret shopper”. Usage of it in the shopping mall allows evaluate retail facilities and take actions to 
implement operational standards and personnel training. 

 
Ключевые слова: качество обслуживания; конкуренция; торговое предпринимательство; торговая сеть; торго-

во-развлекательный центр; тайный покупатель. 
 
Key words: quality of service; competition; commercial enterprise; commercial network; shopping and entertainment 

center; mystery shopping. 
 
В современных условиях экономики важным является вклад торговли в развитие нацио-

нального хозяйства. Переориентация экономики на спрос смещает акцент в розничной торговле 
с простой функции распределения товара в сторону предоставления услуг. Ритейл становится 
главным звеном, которое эффективно поддерживает производителей через оптовые закупки на 
основании четкого представления того, что хочет потребитель. Экономика «потребителя» в 
корне меняет роль торговли в создании национального продукта. 

Возрастание роли розничной торговли подтверждается убедительными фактами как в 
общемировом масштабе, так и в Украине, в частности. Размеры торговых предприятий сейчас 
сравнимы и даже превышают размеры предприятий-производителей, что указывает на укреп-
ление доминирующих позиций ритейла. Ежегодные обороты отдельных розничных торговцев 
достигли объемов реализации продукции крупных промышленных предприятий. Все чаще в 
списках самых богатых людей планеты появляются фамилии владельцев торговых сетей. 

С каждым годом растет вклад торговли в формирование внутреннего валового продукта. 
Удельный вес торговли в общем объеме ВВП Украины в 2017 г. составил 16,7% [1], уступая 
только промышленности. Направленность государственной политики на поддержку устойчиво-
го роста розничной торговли свидетельствует о признании этого сектора в качестве движущей 
силы национальной экономики. 

Общие тенденции укрупнения бизнеса за счет консолидации розничных компаний и рос-
та масштабов деятельности торговых сетей приводят к повышению значения ритейла как ос-
новного заказчика в каналах распределения. Сетевая торговля оказывает давление на промыш-
ленные предприятия и выбирает только тот ассортимент товаров, который желает продавать. В 
последнее десятилетие значительно увеличилось количество перерабатывающих предприятий в 
различных организационных формах, которые непосредственно подчиняются торговым сетям. 
Выпускают такие предприятия собственную продукцию не под собственными брендами, а под 
торговыми знаками определенной торговой сети. Поскольку собственные бренды компаний 
розничной торговли завоевывают все более сильные позиции на рынке, эти компании получили 
возможность влиять на процесс разработки новых продуктов. То есть, предприятия торговли 
превратились в силу, формирующую потребительский спрос и влияющую на покупательское 
поведение потребителей. 

Приоритеты в поведении потребителей направлены в сторону современных форматов 
розничной торговли. На потребительские привычки населения все больше влияют крупные 
торговые операторы, которые предлагают более высокие стандарты обслуживания и формиру-
ют конкурентное положение в стране. 
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В Украине процесс глобализации в розничной торговле начался в конце 90-х гг. ХХ в.  
с открытием первых супермаркетов и гипермаркетов известных в настоящее время розничных 
торговых сетей в столице и городах-миллионниках, с последующим их продвижением в круп-
ные региональные центры. Этому способствовал позитивный климат для развития розничных 
торговых сетей, сложившийся в Украине с 2000 г. Основными причинами быстрого развития 
сетевой торговли стали увеличение реальных доходов населения и возможность получения по-
купателями потребительских кредитов. Основными конкурентными преимуществами сетевой 
торговли по сравнению с другими форматами торговли стали экономия на масштабах, возмож-
ность существенного снижения цен закупки товаров, экономия административно-управленческих 
и трансакционных издержек, лоббирование своих интересов в государственных и местных кругах, 
финансовая возможность постоянных технологических инноваций, совершенствование всех 
бизнес-процессов, накопление торгового капитала, профессиональная подготовка персонала. 

Вследствие использования экономических преимуществ по сравнению с субъектами ма-
лого торгового предпринимательства крупные и средние торговые предприятия постоянно уве-
личивают свой удельный вес в розничном товарообороте страны: организованная торговля (в 
частности, сетевая торговля) занимает около 55–60% рынка розничной торговли Украины [2]. 
Независимые и кооперативные розничные торговцы вынуждены бороться за сохранение своих 
рыночных позиций. 

В результате концентрации торгового капитала размеры розничных торговых предпри-
ятий постоянно растут. Как показывает украинская статистика, за 18 лет количество магазинов 
уменьшилось на 42,3% при увеличении их торговой площади на 39,1% [3]. Это явление нахо-
дит отражение в увеличении средних размеров розничных магазинов с 90,2 м2 по состоянию на 
01.01.2001 г. до 215,3 м2 по состоянию на 01.01.2018 г. благодаря открытию супермаркетов, ги-
пермаркетов и других крупноформатных магазинов [3]. Увеличение размера сетевых магазинов 
привело к изменению стратегии размещения малых магазинов, переориентировав розничных 
торговцев продовольственными товарами из городов в пригород или используя другие средства 
для выживания. 

Со значительным ростом числа торговых предприятий, увеличением предложения това-
ров и обострением конкуренции на первую роль выходит качество предоставления услуг. В 
экономике, где практически все производители предлагают качественный товар примерно в 
одинаковом ценовом диапазоне с подобными системами стимулирования продаж, главным в 
борьбе за потребителя становится социальное взаимодействие между продавцом и покупате-
лем. Производитель всевозможными способами стимулирует использование в розничной тор-
говле межличностных технологий продаж в свою пользу. 

В макроэкономическом плане роль розничной торговли имеет двойственный характер. С 
одной стороны, она выступает в качестве посредника между производителем и потребителем, 
то есть заканчивает процесс производства товаров. С другой стороны – она сама выступает как 
производитель торговых услуг. В розничной торговле сочетаются две категории – товар и услу-
га, поэтому она имеет свои специфические особенности. Природа деятельности ритейла ис-
пользует объединение качеств товара (осязаемость, возможность хранения, возможность стан-
дартизации) с качествами услуг (неосязаемость, неотделимость, непостоянство, недолговеч-
ность, отсутствие собственности). Особенности торговой деятельности обусловлены самим 
характером торговой услуги – ее своевременностью, надежностью, доступностью. 

В розничной торговле происходит размывание четких границ между характеристиками 
товаров и обслуживанием по их продаже. По большинству товарных групп доминирует именно 
обслуживание при незначительных производственных функциях и движение товаров по кана-
лам распределения. Поэтому именно этот фактор ставит качественное обслуживание в обособ-
ленное положение в конкурентной борьбе. 

Наличие товаров выступает необходимым, но не достаточным условием реализации ус-
луг розничной торговли. Объединение товара и услуги должно соответствовать общественным 
потребностям, характеризующим их полезность. Оценка различных свойств услуг торговли, 
образующих процесс обслуживания, с точки зрения удовлетворения ими общественных нужд 
осуществляется с помощью категории «качество». Одной из задач современного менеджмента 
является определение качества обслуживания, т. е. соответствие потребительской стоимости 
услуги потребностям общества. 

Одним из наиболее распространенных методов, используемых в торговле для выявления 
всех недостатков в обслуживании, является «Тайный покупатель», где в качестве клиента вы-
ступает специально подготовленный аудитор, которого еще называют тайным покупателем. 
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С 2016 г. ежегодно по заказу руководства торгово-развлекательного центра «Киев» в 
г. Полтаве авторами статьи при участии студентов Молодежного бизнес-центра Полтавского 
университета экономики и торговли проводятся исследования по методу «Тайный покупатель» 
(mystery shopping) с целью комплексной оценки качества обслуживания покупателей магази-
нов, расположенных в торговом комплексе. При отборе студентов в качестве экспертов учиты-
ваются как аналитические способности студентов и умение презентовать собственные исследо-
вания, так и наличие опыта работы в торговле (обычно, все эксперты имеют трудовой стаж в 
качестве продавцов от 4 месяцев до 2 лет). С отобранными экспертами проводятся тренинги по 
организации исследования и круглые столы по окончании каждого этапа проверки.  

Основной целью проводимых исследований является определение рейтинга качества об-
служивания среди магазинов центра. В число исследуемых объектов попадают как магазины 
крупных торговых сетевых операторов, так и магазины, торговые островки малых торговых 
предпринимателей (на долю малого бизнеса в среднем приходится от 85 до 90% от общего ко-
личества проверяемых магазинов). 

На основании предыдущего опыта работы, изучения информации об аналогичных иссле-
дованиях разработана инструкция для «Тайного покупателя», которая включает легенды для 
проведения проверки и написаны два варианта сценариев, а также разработана анкета «Тайного 
покупателя». В ходе исследования тайные покупатели получают торговые услуги магазина. 
Система оценивания разработана так, чтобы учесть все важные аспекты: как работники встре-
чают клиента, насколько они доброжелательны и внимательны к нему, как хорошо они владеют 
навыками продаж и презентации, каково общее впечатление клиента от общения с персоналом. 
Основными задачами такого исследования является оценка: 

 внешнего вида магазина и продавцов; 
 общей атмосферы магазина; 
 навыков продавца общаться с покупателями; 
 умения продавца дать профессиональную консультацию; 
 отношения к клиенту. 
Разработанная анкета включает 25 закрытых вопросов, которые оценены от 0 до 2 баллов. 

Все вопросы сгруппированы в 3 категории: 
 внешний вид магазина (максимальное количество баллов – 21); 
 внешний вид и поведение продавца (максимальное количество баллов – 9); 
 качество обслуживания (максимальное количество баллов – 16). 
Кроме этих 46 баллов каждый «тайный покупатель» за каждую проверку может дополни-

тельно поставить 4 балла лучшему магазину, т. е. максимальное количество баллов по каждому 
магазину – 50. Каждый проверяющий по каждому магазину должен еще ответить на 4 откры-
тые вопроса, разъясняя баллы, выставленные за проверку. 

Следующий шаг исследования – инвентаризация объектов проверки. Из всех 270 аренда-
торов на всех пяти этажах здания торгово-развлекательного центра проверка проводилась в 
среднем в 160 торговых объектах (без предприятий ресторанного бизнеса и объектов развлека-
тельного бизнеса). На долю магазинов приходится 65% от количества проверяемых объектов, 
торговых островков – 35%.  

Исходя из количества объектов для проверки и количества «тайных покупателей», был 
составлен график: каждый торговый объект в течение 3 недель проверяется 3 раза разными 
проверяющими. То есть в среднем осуществляется 490 проверок, в том числе 10 контрольных 
самим преподавателем. Каждый студент за три недели совершает в среднем от 32 до 38 прове-
рок, оформляя результаты в анкетах и обобщенных отчетах. 

На основании собранных анкет данные проверок качества обслуживания заносятся в раз-
работанный файл в табличном процессоре Excel. Все рассчитанные данные формализуются в 
баллы для составления рейтинга каждого торгового объекта, что позволяет сделать обобщен-
ные выводы относительно качества обслуживания объектами торгового предпринимательства. 

1. Проверка по методу «тайный покупатель» показывает очень большую разницу в каче-
стве обслуживания. Баллы колеблются от 47,4 баллов (или 94,7% от максимального) в сетевом 
магазине «Фокстрот» и 45,7 баллов (91,3%) в магазине «Столичная ювелирная фабрика» до 
12,3 баллов (24,7%) в магазинах «Польская обувь» и «Фаворит» физических лиц-
предпринимателей. 

2. Сравнение качества обслуживания в магазинах крупных сетевых операторов («Фокст-
рот», «Сильпо», «Эльдорадо», «Столичная ювелирная фабрика» и др.) с магазинами малого 
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предпринимательства показывает значительное преимущество крупных магазинов из-за при-
менения у них стандартов обслуживания и постоянного проведения обучения персонала. 

3. Анализ составляющих качества обслуживания показывает, что при среднем значении 
по торгово-развлекательному центру 28,7 баллов (57,4% от максимального) внешний вид мага-
зинов «тайные покупатели» оценивают значительно выше (76,1%) чем внешний вид продавца 
(63,3%) и, тем более, качество обслуживания (41,5%). 

4. Обобщенные данные по методу «Тайный покупатель» показали, что качество обслу-
живания распределяется неравномерно по этажам: лучше обслуживание на 2 этаже (62,7%) и 
1 этаже (58,4%), а хуже всего – на 3 этаже (53,8%). Такое положение объясняется значительным 
отставанием в качестве обслуживания (36,9%) от среднего по торгово-развлекательному центру 
(41,5%) за счет небольших магазинов, расположенных на верхних этажах комплекса. 

5. Сравнение магазинов с торговыми островками выявило интересный факт: общий пока-
затель качества обслуживания выше у магазинов (58,3% против 55,3%), но только благодаря 
внешнему виду магазина. Тогда как внешний вид продавца «тайные покупатели» определили 
лучше на торговых островках при сравнительно одинаковом качестве обслуживания. Это объ-
ясняется тем, что на торговых островках в большинстве случаев работают сами предпринима-
тели, а в магазинах используется труд наемных работников. 

Подготовленные и проведенные исследования качества обслуживания методом «Тайный 
покупатель» показывают значительный резерв для улучшения качества обслуживания как у от-
дельных арендаторов, так и в торгово-развлекательном центре в целом. Проведенные исследо-
вания позволяют выявить сильные и слабые стороны в обслуживании клиентов. Исходя из это-
го, можно разработать единую систему стандартов обслуживания для всех малых торговых 
предприятий, которые арендуют площади в торгово-развлекательном центре. Изучая поведение 
продавцов на месте, можно найти нетипичные решения сложных ситуаций или интересные, 
своеобразные способы обслуживания клиентов. Такие ситуации могут остаться незаметными 
во время других методов исследования. 

Таким образом, качество торгового обслуживания является сложным и емким понятием, 
формируемым под влиянием социально-экономических условий и состоящим из множества 
элементов. В современных рыночных условиях в связи с обострением конкурентной борьбы за 
потребителя каждому торговому объекту необходимо выделить те основные элементы, непо-
средственно определяющие качество торгового обслуживания и составляющие его содержание. 

Важной особенностью применения метода «Тайный покупатель» является то, что это ис-
следование эффективно в контексте системы развития персонала и обучения самих студентов. 
Полученные результаты (определение путей устранения выявленных «слабых мест») целесооб-
разно применять в учебных программах. Результаты экспертизы можно использовать также при 
разработке системы мотивации персонала для поощрения лучших работников. 

Важным моментом использования полученных результатов является внедрение системы 
обучения продавцов, которая до настоящего времени не получила надлежащего распростране-
ния в малом торговом предпринимательстве. Оптимальной, с точки зрения повышения эффек-
тивности работы персонала, является схема «экспертиза – обучение – экспертиза». 

Другим направлением использования «тайного покупателя» является проведение сравни-
тельной оценки работы персонала магазина и работы персонала основных конкурентов. Целью 
является изучение удачных технологий обслуживания клиентов и типичных недостатков кон-
курентов. Формализация информации о качестве обслуживания арендаторов через пересчет в 
баллы и составление рейтинга соответствия стандартам обслуживания используется для расче-
та общего рейтинга арендатора для управления торгово-развлекательным центром. 
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При решении задачи оптимальности системы массового обслуживания (СМО) находятся значения управляе-

мых параметров, обеспечивающих максимум или минимум некоторого критерия эффективности. 
 
When solving the problem of optimal indicators of the queuing system (QMS), the values of controlled parameters 

that provide a maximum or a minimum of some efficiency criterion are found. 
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вого обслуживания (ТМО). 
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Глобализация рыночного пространства и применение информационных технологий в 

Туркменистане базируются на использовании информации как основного стратегического ре-
сурса. Цифровые, компьютерные системы, включенные в сетевую инфраструктуру, стали важ-
ным фактором развития общества и способом повышения эффективности деятельности различ-
ных отраслей экономики Туркменистана. В связи с этим одним из секторов современной эко-
номики Туркменистана стал информационный рынок, предоставляющий информационные 
продукты и услуги связи. 

«Программа Президента Туркменистана по социально-экономическому развитию страны 
на 2018–2024 годы», принятая на заседании Совета Старейшин, предусматривает интенсивную 
индустрилизацию страны, что на сегодняшний день невозможно без активного освоения колос-
сальных обьемов актуальной мировой информации, а также оперативного обмена данными [1]. 

Новый этап модернизации информационных систем в Туркменистане предусматривает 
несколько проектов, каждый из которых нацелен на определенный сегмент отрасли. 

Система массового обслуживания – это система, в которую в некоторые моменты време-
ни поступают так называемые требования, над которыми совершаются однотипные операции [2]. 

Такими однотипными операциями в магазине является продажа товара, в аптеке – отпуск 
лекарств, у стоматолога – лечение зуба и т. п. Требованиями, соответственно, являются приход 
покупателей или пациентов. 

Исследованием таких систем занимается теория массового обслуживания (ТМО). 
В качестве примеров систем массового обслуживания (СМО) можно указать следующие: 
1. Сфера обслуживания – магазины, аптеки, парикмахерские, бары, кафе, рестораны, 

пункты обмена валюты, справочные бюро, кассы вокзалов и театров, автозаправочные станции, 
мойки, ремонтные мастерские. 

2. Медицинское обслуживание – прием врачами различных специальностей, обследова-
ние с применением различного оборудования, массаж, процедуры, лечение в больнице. 

3. Туризм – отели, транспорт, пляжи, экскурсии, развлечения, питание. 
4. Санаторно-курортные комплексы – размещение, лечение, питание, развлечения. 
5. Финансовая сфера – банки, страховые компании, аудиторские службы. 
СМО достаточно условно можно разделить на две большие категории: 
 простые; 
 сложные. 
Один из примеров сложных систем – супермаркет. Структурная схема такой системы 

представлена на рисунке 1. 
Характерным для этой системы является большое количество входов и выходов. Практи-

чески любые заявки в коммерческой деятельности: товары, посетители, деньги, документы 
проходят множество фаз обслуживания, следовательно, коммерческие системы в значительной 
мере являются многофазными. 
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Рисунок 1  –  Структурная схема сложной многомерной СМО 
 
В качестве примеров простых СМО, относящихся, как правило, к сфере малого бизнеса, 

можно указать следующие: 
 магазины; 
 парикмахерские; 
 аптеки; 
 пункты обмена валют; 
 бары; 
 ремонтные мастерские; 
 автозаправочные станции; 
 автомобильные мойки и т. п. 
Исследование СМО осуществляется на основе применения методов математического мо-

делирования. 
Используются следующие методы моделирования: 
 имитационное; 
 аналитическое. 
Соответствующие модели при этом называются: 
 имитационными; 
 аналитическими. 
Задачи ТМО состоят в установлении зависимостей между показателями качества и эф-

фективности СМО и параметрами системы, а также оптимизации СМО. 
Целью ТМО является выработка рекомендаций по повышению качества и эффективности 

СМО. 
Задачи, которые решаются при исследовании СМО, можно разделить на четыре типа: 
 определение основного показателя качества СМО – вероятности отказа; 
 определение показателей качества функционирования системы и качества обслужива-

ния заявок; 
 оценка экономической эффективности СМО; 
 определение приемлемого или оптимального варианта построения СМО. 
В задачах первого типа определяется один основной показатель – вероятность отказа. 
В задачах второго типа требуется, во-первых, определить, насколько хорошо работает 

СМО, например, оценить количество обслуживаемых клиентов. А во-вторых, необходимо оп-
ределить, не сколько клиентов обслужено, а как, насколько качественно, они обслужены, на-
пример, сколько времени клиент должен стоять в очереди. 

Схема моделирования в задачах первого и второго типа включает в себя модель СМО, в 
которой задаются или варьируются параметры СМО и в результате исследования определяются 
критерии качества СМО. Подобная схема представлена на рисунке 2. 

В задачах третьего типа схема моделирования дополняется блоком оценки экономиче-
ской эффективности. Модель оценки экономической эффективности СМО представлена на ри-
сунке 3. 
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Рисунок 2  –  Модель для решения задач определения критериев качества СМО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3  –  Модель для решения задачи оценки экономической эффективности СМО 
 
В качестве критерия экономической эффективности может быть, в частности, период 

окупаемости. 
В задачах четвертого типа схема моделирования включает в себя еще и блок оптимиза-

ции. Схема имеет вид, представленный на рисунке 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4  –  Модель для решения задачи оптимизации СМО 
 
При решении задачи оптимальности СМО находятся значения управляемых параметров, 

обеспечивающих максимум или минимум некоторого критерия эффективности. 
Так, оптимальное решение может определяться из условия 

u
maxR   или 

u
minC  , 

где R – доход или прибыль; 
С – затраты; 
u – управляемый параметр. 

 
Управляемыми параметрами могут быть количество каналов обслуживания (официантов, 

продавцов, поваров, кассиров и т. п.), величина интенсивности входящего потока, организация 
каналов обслуживания (параллельная, последовательная) и т. д. 

Следует отметить, что оптимальное значение является оптимальным по принятому кри-
терию и для выбранной модели. 
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РОЛЬ И МЕСТО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА  
В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 
В настоящее время одним из наиболее доступных и экономически оправданных видов транспортных услуг 

являются перевозки грузов автомобильным транспортом. Достаточно развитая и удобная сеть автомобильных дорог 
делает возможными грузоперевозки автомобильным транспортом практически в любом направлении. Междугород-
ние и международные грузоперевозки на автомобилях характеризуются быстротой, гибкостью и маневренностью. 
Организация перевозок грузов автомобильным транспортом позволяет доставить груз «от дверей до дверей» с необ-
ходимой степенью срочности. Этот вид транспорта обладает большой маневренностью, обеспечивает регулярность 
доставки. 

 
At present, one of the most accessible and economically justified types of transport services is the transport of goods 

by road. An adequately developed and convenient network of roads makes possible trucking by road almost in any direction. 
Intercity and international trucking on cars are characterized by speed, flexibility and maneuverability. Organization of trans-
portation of goods by road transport allows you to deliver cargo “from door to door” with the required degree of urgency. 
This type of transport has great maneuverability, it ensures regular delivery. 

 
Ключевые слова: транспорт; автотранспорт; грузовые автомобили; грузооборот; грузоперевозки; автомобиль-

ные дороги. 
 
Key words: transport; motor transport; trucks; freight turnover; trucking; roads. 
 
Транспорт играет чрезвычайно важную роль в экономике каждой страны, являясь свя-

зующим звеном в сложнейшей цепи хозяйственных связей. Взаимодействуя с оптовой и роз-
ничной торговлей, он оказывает существенное влияние на их развитие и эффективность дея-
тельности [1]. 

Доставляя товары из мест производства в места потребления, транспорт содействует раз-
витию межрайонных товарных связей, что обеспечивает более правильное формирование ас-
сортимента и лучшее удовлетворение спроса населения. 

От работы транспорта зависит своевременное и ритмичное товароснабжение объектов 
торговли, что в свою очередь способствует бесперебойной торговле и равномерному выполне-
нию планов товарооборота. 

Четкая организация работы транспорта оказывает влияние на улучшение работы торго-
вых организаций, совершенствование торгово-технологических процессов, скорость оборачи-
ваемости товаров, объем и структуру товарных запасов, уровень и структуру расходов. 

Перевозка товаров народного потребления может осуществляться железнодорожным, ав-
томобильным, водным, воздушным и гужевым транспортом. Основной объем грузов перево-
зится железнодорожным и автомобильным транспортом. Ежегодно прослеживается снижение 
объемов перевозимых грузов автомобильным транспортом с 191 660 тыс. т в 2014 г. до 
166 671 тыс. т в 2017 г. Отмечается снижение доли перевозок грузов автомобильным транспор-
том в общем объеме перевозок грузов с 41,0% до 37,9% соответственно. 

В Республике Беларусь за 2014–2017 гг. грузооборот по всем видам транспорта сократил-
ся на 4,2% или на 5 582 млн т. При этом прослеживается сокращение грузооборота на железно-
дорожном транспорте, автомобильном и незначительно на внутреннем водном. 
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Наибольший удельный вес по грузообороту занимает железнодорожный транспорт и за-
тем автомобильный. Грузооборот в целом по стране сократился при увеличении общего объема 
перевозок грузов в тоннах. Следовательно, сократилось среднее расстояние перевозок. 

В то же время в последние годы отмечается снижение интенсивности перевозок по всем 
видам транспорта. За представленный период наибольшее сокращение интенсивности перево-
зок грузов отмечается по железнодорожным путям общего пользования (694 тыс. т/км на 1 км 
длины путей). 

Процесс перевозок грузов в последнее время усложняется, в нем появляется больше эта-
пов при одновременном повышении требований к соблюдению графиков и сроков доставки. 
Постоянное развитие специализации труда ведет к усилению интеграции транспорта в техноло-
гические процессы производства и распределения товаров. Все эти факторы в совокупности 
вызывают повышение роли транспортного обслуживания в процессе доставки товаров, чему 
способствует уменьшение количества ограничений в международной торговле, более свобод-
ный режим границ, значительные финансовые инвестиции в инфраструктуру транспортной 
сферы, а также стабильная законодательная база на национальном и международном уровне. 

Всего в Беларуси около 87,6 тыс. км дорог общего пользования (с твердым покрытием) и 
около 200 тыс. км ведомственных (сельскохозяйственных, промышленных предприятий, лес-
ных и др.), в том числе 10 тыс. км в городах и населенных пунктах. Плотность автомобильных 
дорог общего пользования составляет 422,1 км на 1 000 м2 территории и является самой высо-
кой в странах Содружества Независимых Государств (СНГ) (в Европейском союзе в два раза 
выше – 906 км). За последние 10 лет сеть автомобильных дорог возросла в 1,6 раза [2]. 

Протяженность автомобильных дорог в Республике Беларусь непрерывно растет, повы-
шается их категорийность (рисунок). В 2015–2016 гг. завершен ряд значимых для развития 
транспортного комплекса инвестиционных проектов. Среди них следующие – ввод в эксплуа-
тацию второй кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Минска, реконструкция автомобиль-
ных дорог М-5 Минск – Гомель, Р-23 Минск – Микашевичи, М-6 Минск – Гродно. В течение 
2016–2020 гг. запланировано реконструировать и построить 1 158 км республиканских автомо-
бильных дорог и 2 213 погонных метров мостов и путепроводов. 

 
Автомобильные дороги Беларуси 

 

 
 
С 2015 г. реализуется Государственная программа по развитию и содержанию автомо-

бильных дорог в Республике Беларусь на 2015–2019 гг. Ее основными задачами являются мо-
дернизация дорог на всех направлениях международных транспортных коридоров; повышение 
технического уровня республиканских дорог, соединяющих г. Минск с областными центрами; 
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строительство обходов ряда городов; развитие сети местных дорог; строительство объектов 
придорожного сервиса [2]. 

Перевозки на грузовом автотранспорте являются наиболее популярными во всем мире. 
Автоперевозка грузов имеет ряд неоспоримых достоинств: 

 цена, по сравнению с другими видами грузоперевозок, транспортировки на автомобиле 
считается самой недорогой (на небольшие расстояния); 

 маневренность, т. е. возможность доставлять груз в практически любую точку страны, 
даже в самые дальние деревни, где есть дороги, при этом перевозчик может забрать груз в лю-
бом месте, которое укажет отправитель; 

 высокая скорость выполнения заказа, при этом товары и вещи загружаются и выгружа-
ются один раз, перегрузка во время доставки не требуется; 

 возможность перевезти любое количества груза, любой массы, необходимо только пра-
вильно подобрать автомобиль для транспортировки; 

 сохранность и постоянный контроль, при необходимости на всем протяжении пути груз 
может сопровождать представитель заказчика, не считая, что контроль за перевозимыми веща-
ми осуществляет водитель автомобиля. 

Перевозка на грузовых автомобилях имеет следующие отрицательные стороны: 
 ограничение по размерам грузов, например, автоперевозки не доступны для некоторых 

особо крупногабаритных предметов; при доставке груза на большое расстояние перевозка на 
автомобиле становится дорогостоящей; 

 зависимость от дорожных условий и невозможность осуществлять автомобильные пе-
ревозки в местность, где нет дорог; 

 сравнительно малая грузоподъемность; 
 недостаточная экологическая чистота. 
За 2014–2017 гг. в Республике Беларусь ежегодно увеличивается количество автомобиль-

ных транспортных средств. В представленном периоде количество грузовых автомобилей уве-
личилось на 1 659 ед. (с 135 632 ед. в 2014 г. до 137 291 ед. в 2017 г.), легковых автомобилей на 
145,5 тыс. ед. транспорта (с 2 827,2 тыс. ед. в 2014 г. до 2 972,7 тыс. ед. в 2017 г.). 

При осуществлении транспортной деятельности важное значение уделяется правовой ос-
нове. Нормативные акты по обеспечению транспортной деятельности призваны закрепить ос-
новные принципы взаимоотношений перевозчика и заказчика. 

Сегодня законодательство Республики Беларусь в отношении регулирования транспорт-
ной деятельности сформировано практически полностью. Однако имеющиеся на данный мо-
мент неточности в законодательных актах, затрудняют работу. В стране уже наметилась ярко 
выраженная тенденция к унификации нормативно-правовой базы с целью избежания разночте-
ний нормативно-правовых документов, устранения имеющихся недостатков, повышения эф-
фективности регулирования деятельности организаций, уменьшения возможности для мошен-
ничества и приближения норм белорусского законодательства к международным стандартам [3]. 

Автомобильные перевозки в Республике Беларусь регулируются следующими докумен-
тами: 

 Гражданским кодексом Республики Беларусь; 
 Законом Республики Беларусь «Об автомобильном транспорте и автомобильных пере-

возках» от 14 августа 2007 г. № 278-З; 
 постановлением Совета министров Республики Беларусь «Об утверждении правил 

транспортно-экспедиционной деятельности в Республике Беларусь» от 30 декабря 2006 г. 
№ 1766; 

 Указом Президента Республики Беларусь «Об утверждении положения о лицензирова-
нии отдельных видов деятельности» от 1 сентября 2010 г. № 450; 

 постановлением Совета Министров Республики Беларусь «Об утверждении правил ав-
томобильных перевозок грузов» от 30 июня 2008 г. № 970; 

 другими нормативными актами. 
Государственное регулирование и управление на автомобильном транспорте осуществля-

ется Президентом Республики Беларусь, Советом Министров Республики Беларусь, Министер-
ством транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, а также местными органами управле-
ния в пределах полномочий, определенных каждому из вышеперечисленных. 

Таким образом, можно отметить значимую роль автомобильного транспорта при пере-
возках грузов в Республике Беларусь. Данная отрасль в республике развивается. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОГИСТИКИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛЕ 
 
В данном исследовании изучено состояние и динамика развития электронной торговли в России и Беларуси, 

обозначены направления ее совершенствования на базе логистических подходов. 
 
In this research state and dynamics of electronic commerce development in Russia and Belarus have been studied, 

and directions for its improvement based on logistics approaches have been identified. 
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Электронная торговля в настоящее время является самым быстрорастущим сектором ми-

ровой экономики. Этому в значительной степени способствует широкое распространение ин-
формационно-коммуникационных технологий (ИКТ), в свою очередь, влияющих на снижение 
транзакционных издержек. По мнению аналитиков крупнейшей международной компании IDC, 
компьютерный рынок Беларуси – самый динамичный в странах Содружества Независимых Го-
сударств (СНГ). Согласно исследованию Международного союза электросвязи Организации 
Объединенных Наций (МСЭ) в 2017 г. Беларусь заняла в Индексе развития информационно-
коммуникационных технологий МСЭ 32-е место при индексе в 7,55 балла. По сравнению с 
предыдущим годом позиции Беларуси не изменились, но значение индекса улучшилось на 
3,57%. Это позволяет говорить о том, что наша страна целенаправленно идет к выполнению це-
ли, поставленной перед нею Национальной стратегией устойчивого социально-экономического 
развития Республики Беларусь на период до 2030 г., – войти в топ-30 стран по уровню развития 
ИКТ в Индексе развития ИКТ МСЭ (в 2017 г. страновые профили были составлены для 
176 стран) [1]. 

Среди предпосылок появления логистики интернет-торговли можно выделить следую-
щие: научно-технический прогресс и, прежде всего, компьютеризация, способствующая изме-
нению бизнес-процессов; увеличение числа пользователей Интернета и, как следствие, рост 
числа потребителей интернет-магазинов; расширение объемов продаж и ассортиментных пози-
ций, которые привели к необходимости иметь большие складские площади и значительное 
число персонала; неэффективность традиционных (ручных) методов управления логистической 
деятельностью предприятия, приносящих значительные финансовые и временные потери; уси-
ление конкуренции на розничном интернет-рынке. Ключевыми факторами успеха являются 
скорость, эффективность и удобство логистических процессов для потребителя. 

Интернет-логистика представляет собой отдельное звено логистики, поскольку бизнес-
процессы предприятия, осуществляющего сбыт посредством онлайн-магазина, существенно 
отличаются от традиционного торгового предприятия: продаваемый товар не всегда находится 
в наличии у продавца; возможен сбыт непроизведенного товара; покупка, платеж и получение 
потребителем товара не совпадают по времени; обязательное условие для приобретения това-
ра – удобная форма доставки и оплаты; формируются горизонтальные логистические каналы 
особого типа, посредниками в которых являются интернет-магазины. Данные каналы могут 
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быть нулевого (предприятие-производитель сбывает продукцию через собственный онлайн-
магазин), первого (производитель продает свою продукцию стороннему интернет-магазину) 
или второго уровня (благодаря партнерской программе интернет-магазин размещает на своей 
витрине товары других онлайн-магазинов). При этом логистические каналы, образованные с 
помощью интернет-магазинов, могут быть каналами нулевого, первого и второго уровней од-
новременно. 

Таким образом, интернет-логистика является составной частью коммерческой логистики, 
представляет собой направление, управляющее материальными потоками в процессе посредни-
ческой деятельности интернет-магазинов. 

Логистика электронной торговли по сравнению с традиционной должна удовлетворять 
более высоким требованиям в отношении реагирования и реактивности доставки товара клиен-
ту. Логистик не может заранее подготовить товар, необходимый покупателю (логист не может 
предсказать свою деятельность), а должен доставить товар в то время, когда клиент делает за-
каз через Интернет. Другая особенность относится к типологии заказов: независимо от схемы 
доставки, выбранной клиентом (доставка на дом, через посредника и т. д.), подготовка товара 
индивидуальна. В данной ситуации чрезвычайно важно взаимодействие между складскими и 
транспортными логистиками. 

В электронной торговле тремя основными компонентами являются цена, выбор и сроки 
доставки. 

Цена зависит от операционных показателей и рентабельности логистических затрат. 
Выбор зависит от сроков доставки. Внутри одного и того же сектора некоторые ритейле-

ры приняли решение держать на складах максимально возможное количество позиций товара, 
чтобы суметь их быстро доставить, в то время как другие предлагают еще большее количество 
позиций, но с более длительными сроками по доставке. Некоторые ритейлеры, например, тор-
говая марка «Амазон», не складируют весь товар в одном месте [2]. Они могут предложить га-
лереи (помещения, предназначенные для независимых предпринимателей). Наконец, продавец 
может предложить свой товар через интернет-сайт и осуществить доставку через логистиче-
скую платформу. Логистический процесс в электронной торговле заключается в том, чтобы су-
меть разделить части, отвечающие за доставку и продажи. 

Через интернет-барьер продажи на международный рынок гораздо ниже, чем в случае с 
продажами через сеть магазинов. Однако многие логистические провайдеры работают на всей 
территории Европы. Некоторые из них могут предложить интернет-магазинам решения по об-
служиванию клиентов по всей Европе или даже по всему миру. 

Логистический процесс при организации электронной торговли в современных условиях 
должен представлять собой кросс-канальную модель. В общем плане, надо суметь управлять 
единым складом, но быть способным отвечать на различные запросы; управлять приоритетами 
по отношению к товарам, которые должны отправиться в магазин или к индивидуальным кли-
ентам, которые сделали заказ в Интернете. 

Изучено состояние и динамика развития электронной торговли в России и Беларуси, обо-
значены направления ее совершенствования на базе логистических подходов. 

В настоящее время Россия все еще отстает от экономически развитых стран по развитию 
интернет-торговли. В то же время ежегодные темпы роста интернет-аудитории составляют 
около 10%. В сентябре 2011 г. Россия, обогнав Германию по числу пользователей Интернета, 
заняла первое место в Европе по данному показателю. По прогнозам Института социологии 
Российской академии наук, охват Интернетом населения России может достигнуть 75% к 
2020 г. и 90% к 2039 г. Доля интернет-продаж в России в общем объеме розничных продаж в 
текущем периоде составляла приблизительно 2–3,5% по сравнению с 5–10% в Соединенных 
Штатах Америки (США) и большинства западноевропейских стран. По умеренным прогнозам, 
к 2020 г. розничный интернет-рынок России может по сравнению с 2015 г. удвоиться и достичь 
50–70 млрд долл. США (что будет составлять около 7% от общего объема российского ритей-
ла). Москва и Санкт-Петербург являются уникальными городами для электронной коммерции в 
России, вмещают 15% населения страны, на них приходится около 60% рынка интернет-
торговли из-за значительно большего проникновения высокоскоростного доступа в Интернет, 
более высокого среднего дохода и значительно более высокого качества логистической инфра-
структуры [3]. 

В долгосрочной перспективе устойчивый рост российского рынка интернет-коммерции 
будет обусловлен следующими структурными факторами: электронная подпись и онлайн-
платежи будут становиться все более популярными, порождая массовый онлайн спрос; инфра-
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структура доставки достигнет своей зрелости, с уменьшением стоимости доставки электронные 
формы торговли будут распространяться на более дешевые категории товаров, доступные даже 
в малых городах и отдаленных районах. Кроме того, этому процессу будут содействовать и 
другие факторы: улучшение качества интернет-связи; увеличение аудитории Интернета; улуч-
шение качества доставки товаров, прежде всего почтовой доставки; развитие информационных 
технологий; расширение ассортимента товаров и услуг. Кроме увеличения количества и каче-
ства услуг на уже освоенных рынках, особое внимание в своих стратегических планах интер-
нет-магазинам нужно уделять региональной аудитории. Таким образом, по оценке российских 
аналитиков, к 2030 г. рынок электронной коммерции в России может вырасти до 150 млрд 
долл. США [3]. 

В Республике Беларусь интернет-торговля в последние годы продолжила активное разви-
тие. По состоянию на 1 января 2017 г. в Торговом реестре зарегистрировано 13 811 интернет-
магазинов (прирост к началу 2016 г. – 22,8% или 2 565 ед.), из которых 6 807 (49,3%) принад-
лежат юридическим лицам, 7 004 (50,7%) – индивидуальным предпринимателям. Розничную 
торговлю в интернет-магазинах осуществляет 8 380 субъектов торговли, из которых 3 676 
(43,9% от общего количества субъектов торговли) – юридические лица; 4 704 (56,1% от общего 
количества субъектов торговли) – индивидуальные предприниматели [4]. Основная масса бело-
русских интернет-магазинов сконцентрирована в г. Минске – 75%, на втором месте – Минская 
область (12%). В остальных областях распределение примерно одинаковое – 2–3%. 

Объем интернет-торговли в Беларуси в 2017 г. составил 568 млн долл. США. По прогно-
зам некоторых аналитиков, в ближайшие годы ожидается увеличение этого показателя до 
1,5 млрд долл. США. Доля электронной коммерции в розничном товарообороте в 2017 г. в Бе-
ларуси составила 2,8%. К сожалению, сравнение отечественного показателя со статистикой в 
странах-лидерах по интернет-торговле пока не в нашу пользу: в Китае – 18%, США – 9, Вели-
кобритании – 17%. В 2017 г. 45% или 4,3 млн белорусов совершили покупки через Интернет. 
Самым активным конкурентом в области электронной коммерции для отечественных компаний 
является Китай. Белорусский потребитель обращается к зарубежным интернет-площадкам в 
погоне за низкими ценами. По-прежнему, в Интернете больше всего покупают технику и элек-
тронику. Возросло количество покупаемой одежды. В Беларуси это заслуга прежде всего трех 
компаний – Lamoda, Wildberries и Aliexpress. Непопулярными категориями для е-коммерции 
остаются недвижимость, товары для животных, строительные инструменты и материалы. Осо-
бенностью отечественного потребителя является избалованность бесплатной доставкой. Бело-
русы уверены, что доставка обязана быть бесплатной. При этом во всем мире наблюдается об-
ратная тенденция [5]. 

Исследование тенденций и перспектив развития рынка интернет-коммерции Беларуси 
позволило сделать вывод о том, что в нашей стране система правового регулирования интер-
нет-коммерции формируется достаточно активно в рамках создания взаимосвязанной системы 
норм на международных и национальном уровнях. 

Созданы и развиваются электронные каталоги, позволяющие субъектам предпринима-
тельской деятельности быть полноценно представленными в электронной информационной 
среде. Среди таких электронных каталогов можно выделить проект «Белорусские страницы» 
(BelPages.com); каталог «Белорусский бизнес» (BelarusianBisiness.com), каталог «Бизнес-
Беларусь» (B2B.by); торговая площадка www.priceterra.by; сайт www.icetrade.by; сайт 
www.export.by и др. В Беларуси активно работает провайдер по электронному обмену данными 
EDI-провайдер (Electronic Data Interchange) – компания CTT (http://www.topby.by). 

Республиканское унитарное предприятие «Белорусский государственный институт экс-
пертиз» обладает сертифицированным средством электронной цифровой подписи, которое по-
зволяет из любых электронных файлов создавать подлинные электронные документы на обыч-
ном компьютере и пересылать их с помощью любых электронных видов связи. 

В целях предоставления услуг по распространению открытых ключей проверки элек-
тронной цифровой подписи в открытом акционерном обществе «Белорусская универсальная 
товарная биржа» и Национальном центре маркетинга и конъюнктуры цен созданы удостове-
ряющие центры и закуплено сертифицированное программное обеспечение. 

Начиная с 2010 г., в целях развития в Беларуси электронной коммерции, внедрения меж-
дународных форматов обмена данными между деловыми партнерами (в том числе зарубежны-
ми), оказания IT-поддержки отечественным производителям в организации экспорта товаров в 
Республике Беларусь завершена разработка Межведомственной системы «Банк электронных 
паспортов товаров» (EPASS). Система EPASS – это упорядоченная среда (информационная 
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шина) для взаимодействия коммерческих партнеров, главным образом для тех, кто производит, 
складирует, поставляет, перевозит, распределяет и продает (оптом и в розницу) товары. 

Система EPASS базируется на подходах, рекомендуемых Организацией Объединенных 
Наций при осуществлении электронного обмена в торговле, транспорте и торговле 
(UN/CEFACT), а также на стандартах и спецификациях международных организаций по стан-
дартизации – ISO и автоматической идентификации – GS1 (Global Standards), которые исполь-
зуются в 150 странах, обеспечивают организацию более 90% мирового товарооборота. В сис-
теме реализованы следующие подходы: товар имеет уникальный код, однозначно определяю-
щий его в мировом экономическом пространстве и, следовательно, во всех информационных 
системах, в которых ведется его автоматизированный учет; полное описание товара, оформ-
ленное в соответствии с требованиями международных стандартов, доступно в реальном режи-
ме времени для информационных систем всех участников товаропроводящих сетей в целях вы-
полнения условий по подтверждению состава, качества и безопасности продукции в ходе опе-
раций производственного цикла, погрузки (разгрузки), транспортирования, складирования, 
хранения, розничной продажи, послепродажного обслуживания; товары классифицированы в 
соответствии с общепринятыми международными требованиями и национальными стандарта-
ми; в ходе электронной торговли операции по обмену данными между участниками осуществ-
ляются с использованием системы EDI (Electronic Data Interchange), выполняются в форматах, 
определенных международными требованиями и стандартами (EDIFACT, ebXML, eCOM). 

При оценке состояния использования логистических принципов в электронной торговле 
исследуемых стран можно отметить следующее: 

 Данный этап характеризуется значительным ростом рынка, дефицитом складских пло-
щадей и четко работающих курьерских компаний. 

 Интернет-торговля постепенно перемещается в сектор мобильной коммерции. 
 Интернет-магазины все чаще используют аутсорсинг, внедряют информационные тех-

нологии для управления логистикой (CRM-, ERP- и WMS-системы). 
 Изменилась система платежей: покупатели все чаще используют пластиковые карты и 

различные платежные системы для оплаты покупок. На данном этапе происходит постепенная 
перемена парадигмы создания интернет-магазина. Если первоначально создатели ориентирова-
лись на ассортимент и сайт, то сегодня владельцы онлайн-магазина в первую очередь заинтере-
сованы в налаживании эффективной логистики, лишь затем в функционировании сайта. 

 В интернет-магазинах появляются дополнительные сервисы, такие как онлайн-консуль- 
танты, технологии сравнения товаров определенного функционального назначения, возмож-
ность отслеживать движение заказа в режиме реального времени. 

Как в Республике Беларусь, так и в России, существуют факторы, ограничивающие рост 
интернет-торговли. На современном этапе онлайн-торговля включает две ключевые состав-
ляющие: товар и сервис. Под сервисом в данном случае подразумевается логистическая дея-
тельность предприятия, позволяющая потребителю иметь информацию о наличии товара, дате 
его поступления в магазин в случае отсутствия; отслеживать информацию о комплектации за-
каза, сроке отправки со склада и сроках доставки; отслеживать движение заказа с момента его 
отправки до момента его доставки; согласовывать удобное для потребителя время доставки то-
вара и получать его в нужном месте с устраивающим его сроком ожидания; получать заказ, 
укомплектованный по желанию клиента (в том числе исключение ошибок комплектации); воз-
вратить товар без значительных затрат. Не все интернет-магазины способны обеспечить такой 
перечень услуг. У потребителей нет полной и достоверной информации о времени и дне дос-
тавки товаров (за исключением курьерской доставки в крупных городах), возникают трудности 
с отслеживанием прохождения товара от продавца к потребителю и с возвратом товаров. 

Можно отметить, что основными перспективами развития логистики интернет-торговли в 
Республике Беларусь на данный момент являются следующие: дальнейшая компьютеризация 
логистических процессов в транспортных компаниях и интернет-магазинах, которая позволит 
постепенно снизить стоимость логистических услуг; совершенствование системы возврата то-
вара и постепенное удешевление отправки товара продавцу на гарантийное обслуживание; уве-
личение числа партнеров крупных интернет-магазинов в регионах, обеспечивающих выдачу 
заказов потребителям, а также возврат и гарантийный ремонт; совершенствование курьерских 
служб доставки, значительное сокращение времени комплектации и доставки заказа потреби-
телю в месте нахождения продавца; рост предложения специально оборудованных складских 
помещений за территорией городов и на их окраине вблизи транспортных магистралей; повы-
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шение частоты отправок сборных грузов, что приведет к сокращению времени доставки; появ-
ление унифицированных стандартов электронного документооборота; появление унифициро-
ванных стандартов сроков доставки и информирования потребителей; предоставление транс-
портными компаниями дополнительных услуг по забору грузов у поставщиков и комплектации 
заказов потребителям; увеличение числа интернет-магазинов, осуществляющих «бесплатную» 
доставку, и, как следствие, рост цен на товары; увеличение числа региональных интернет-
магазинов и, как следствие, рост региональных служб доставки; появление региональных рас-
пределительных центров, способствующих ускорению доставки отдаленных интернет-
магазинов. 

Наиболее активные ритейлеры Беларуси (например, закрытое акционерное общество 
«ПАТИО» – торговая марка «5 элемент») реализуют схему мультиканальных продаж. Она под-
разумевает доступность в Интернете и розничной сети (под заказ через специальные зоны) то-
варов с любого склада, при этом цены и товары идентичны как в Интернете, так и в рознице. 
Особенно это актуально для небольших городов, где нет необходимости держать крупные тор-
говые площади. Это будет способствовать улучшению сервиса и повышению лояльности поку-
пателей к интернет-площадкам. 

Дальнейшее развитие логистики интернет-торговли, с нашей точки зрения, будет основа-
но на использовании интеграционного подхода к управлению бизнес-процессами. Первый этап 
интеграции, который позволит потребителям получать детальную информацию о своем заказе, 
иметь достоверную информацию о сроках доставки и снизит срок ожидания заказа, будет осно-
ван на объединении усилий компаний-производителей продукции и интернет-магазинов. В от-
даленной перспективе может произойти переход от конкуренции в области логистики к конку-
ренции в качестве цен, а также к удовлетворению потребностей за счет наличия конкретного 
товара. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ТОВАРОДВИЖЕНИЯ 
 
В статье приведены определения товародвижения, трактуемые разными авторами, и собственное обобщенное 

определение. Представлены элементы системы товародвижения. Выявлены группы факторов, влияющих на органи-
зацию товародвижения. Дана характеристика схем товародвижения с их преимуществами и недостатками. Авторами 
представлены подходы современной концепции управления товародвижением. 

 
In the article the definitions of movement of goods, interpreted by different authors, and own generalized definition 

are given. Elements of movement of goods system are presented. The groups of factors influencing the organization of 
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movement of goods are revealed. The characteristic of the schemes of movement of goods with their advantages and disad-
vantages is given. The authors present the approaches of the modern concept of movement of goods management. 

 
Ключевые слова: товародвижение; элемент; фактор; розничная торговля; схема товародвижения; управление; 

оптимизация; затраты. 
 
Key words: movement of goods; element; factor; retail; scheme of movement of goods; management; optimization; 

cost. 
 
Процесс доведения товаров от предприятий-изготовителей через организации оптовой и 

розничной торговли до потребителей называется товародвижением. Он включает в себя не 
только физическое перемещение товаров из мест производства в места потребления, но и опе-
рации, связанные с их хранением, подсортировкой и подготовкой к продаже в организациях 
торговли. 

В большинстве определений категории «товародвижение» делается акцент на физиче-
скую передислокацию товара. 

Так, Ф. Котлер рассматривает товародвижение как деятельность по планированию, пре-
творению в жизнь и контролю над физическим перемещением материалов и готовых изделий 
от мест их происхождения к местам использования с целью удовлетворения нужд потребителей 
и с выгодой для себя [1]. 

В работе С. И. Подольной «Особенности организации и анализа процесса товародвиже-
ния в рамках подразделений крупных торговых сетей» отмечается, что товародвижение – это 
процесс доведения товаров от производителей в сферу потребления, представляющий собой 
совокупность операций транспортировки и складирования, с целью максимально полного 
удовлетворения потребностей потребителей [2]. 

И. Д. Афанасенко и В. В. Борисова считают, что товародвижение связано с организаци-
ей хранения, транспортирования и складирования готовых изделий [3]. 

Квинтэссенцией категории «товародвижение», на наш взгляд, является то, что товаро-
движение – это деятельность по управлению перемещением и реализацией товаров от произво-
дителя к потребителю, целью которой является доставка нужных грузов в нужное место и вре-
мя с наименьшими затратами. 

Резюмируя приведенные выше научные взгляды на товародвижение, можно констатиро-
вать следующее: 

 процесс товародвижения завершает цикл купли-продажи за счет своевременной и каче-
ственной доставки товаров к местам их продажи либо потребления;  

 в целях обеспечения максимального покрытия рынка и возможности доставить товар в 
любую точку территории сосредоточения потребителей система товародвижения должна обла-
дать пространственной разветвленностью; 

 для реализации логистических принципов в системе товародвижения «нужный товар – 
нужное количество – нужное время – нужное качество» необходима упорядоченность во вре-
мени всего распределительного цикла; 

 обязательными элементами товародвижения являются непосредственные контакты с 
поставщиками и потребителями, складирование, транспортировка; 

 система товародвижения включает совокупность рыночных субъектов, обеспечиваю-
щих перемещение товаров по рыночной цепочке с заданными параметрами и имеющих разные 
функциональные возможности и характеристики; основными участниками товародвижения на 
макро- и мезоуровне являются производители; посредники, обеспечивающие складирование и 
обработку товаров в местах сбыта; сбытовая сеть (оптовики, сеть розничных магазинов, биржи, 
торговые дома и т. д.). 

Структурно товародвижение представляет собой совокупность субъектов, вступающих в 
определенную систему отношений посредством коммуникаций и обеспечивающих направлен-
ное движение потоковых процессов. Субъекты, вступающие в отношения в системе товаро-
движения, занимают свое упорядоченное место и выполняют имманентные функции в цепи  
поставок, качественное выполнение которых (управление заказами, управление закупками; фи-
зическое распределение и управление запасами; транспортировка; складирование; грузоперера-
ботка и упаковка, а также управление качеством) осуществляется за счет наличия соответст-
вующих организационных структур и организационно-технологического плана. Из этого мож-
но предположить, что эффективность движения потоков материалов, продукции, финансов и 
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информации зависит от характеристик субъектов и отношений, их заинтересованности в совме-
стном участии. 

Розничная торговля является дефинитивным элементом системы товародвижения, до-
вершающим процесс кругооборота средств, вложенных в производство продукции, формирует 
экономический базис для воссоздания производства товаров, обеспечивает возможности для 
нового цикла производства. 

Как структурный элемент товародвижения розничная торговля выполняет функции, ко-
торые отражены на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1  –  Основные функции, выполняемые розничными торговцами  
в системе товародвижения на макро- и мезоуровне 

 
Примечание –  Источник [4]. 
 
Розничная торговля является самостоятельной сферой деятельности, которая обеспечива-

ет хранение, транспортировку, накопление, управление запасами, продажу товаров народного 
потребления. Это позволяет розничным продавцам поддерживать баланс между предложением 
и спросом, оказывать воздействие на производство в целях расширения ассортимента и увели-
чения объема товаров, доводимых до покупателей путем организации пространственного их 
перемещения и подачи к местам продажи. Это определяет необходимость формирования собст-
венных систем товародвижения, под которыми следует понимать множественность элементов 
логистической инфраструктуры, создающих условия для доведения товаров до конечных по-
требителей посредством обеспечения полноты и устойчивости ассортимента товаров, необхо-
димого уровня товарных запасов, своевременной доставки продукции в торговые объекты и 
рационально организованного процесса продаж. 

Розничная торговля целедостижение может рассматривать с точки зрения следующих ас-
пектов: 

 с позиции степени удовлетворенности потребителей; 
 с позиции оптимизации затрат на организацию товародвижения; 
 с позиции формирования необходимых активов и имиджа. 
Достижение целей первой группы может быть оценено по следующим критериям: мини-

мизация случаев отсутствия товаров в наличии в торговом зале, количество своевременно вы-
полненных заказов, минимизация количества случаев повреждения грузов в процессе транс-
портировки. 

Оптимизация затрат на организацию товародвижения должна учитывать уровень затрат 
на хранение, транспортировку, управление запасами, установление контактов с поставщиками, 
потребителями; доставку товаров потребителям. 

К конечному результату функционирования системы товародвижения розничной торгов-
ли можно отнести уровень обслуживания потребителей, определяемый следующими состав-
ляющими: 

 условиями транспортировки и возможностью выбора вида транспорта и транспортного 
средства; 

 скоростью выполнения заказа (времени от момента отправки заказа до получения това-
ра); 
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 возможностью срочной доставки товара по специальному заказу; 
 уровнем цен, по которым оказываются услуги товародвижения покупателю; 
 готовностью обратно принять поставленный товар при обнаружении в нем дефекта и 

заменить его в кратчайшие сроки; 
 поддержанием оптимального уровня складских запасов и соблюдением требуемых ус-

ловий хранения товаров; 
 обеспечением различной порционности отгрузки по заявке потребителя; 
 качеством доставленных товарных потоков [1]. 
Это означает, что система товародвижения розничной торговли должна включать сле-

дующие элементы: 
 склады; 
 управление запасами; 
 транспортировку; 
 коммуникационную активность внутренней и внешней среды. 
Все отмеченные элементы должны быть коррелированы между собой и работать консен-

суально в целях достижения равновесия между минимально возможными затратами на реали-
зацию и максимально возможной степенью удовлетворенности клиента. 

В рамках системы товародвижения розничной торговой организации выполняются сле-
дующие функции: 

 формирование товарных запасов и поддержание их на необходимом уровне; 
 организация транспортировки продукции от источников снабжения до торговых точек; 
 доставка купленной продукции потребителям; 
 мониторинг ассортиментной матрицы розничной точки и ее корректировка; 
 анализ потребительского спроса в целях определения потребительских предпочтений и 

устранения продукции, препятствующей движению товарного потока до потребителя; 
 организация торгово-технологических операций с товаром; 
 отгрузка и контроль за движением товара; 
 организация реверсивного движения товаров. 
Взаимосвязь отмеченных элементов отражена на рисунке 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2  –  Элементы системы товародвижения розничной торговой организации 
 
Примечание –  Источник [4]. 
 
Эффективность функционирования системы товародвижения в современных условиях 

зависит от множества факторов, которые в систематизированном и дополненном виде можно 
представить следующим образом (таблица 1). 

Варианты и характеристики применяемых схем товародвижения в розничной торговле 
отражены в таблице 2. 

В рамках организации системы товародвижения розничной торговой организации могут 
быть использованы три схемы: 

 движение товаров напрямую от поставщика в розничные торговые точки; 
 движение товаров на склад посредника (дилера, дистрибьютера) и далее в розничные 

торговые предприятия; 
 движение товаров от поставщиков на распределительный центр и затем в магазины 

розничной торговли. 
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Таблица 1  –  Факторы, оказывающие влияние на систему товародвижения розничной торговли 

Инфраструктурные факторы 
системы товародвижения 

Производственные факторы 
системы товародвижения 

Социальные факторы системы 
товародвижения 

Торговые факторы системы 
товародвижения 

Уровень развития транс-
портной и логистической 
инфраструктуры. 
Виды транспорта, исполь-
зуемые для перевозки то-
варов. 
Пропускная способность 
транспортных магистралей. 
Транспортные тарифы. 
Способы транспортировки 
товаров. 
Типы складов. 
Складские технологии 

Размещение производства. 
Специализация производ-
ственных предприятий. 
Масштаб деятельности 
производственных пред-
приятий. 
Сезонность производства 
отдельных товаров. 
Ассортимент выпускаемой 
продукции 

Территориальная концен-
трация населения. 
Плотность населения. 
Социальный состав. 
Уровень денежных доходов 
населения 

Размеры, специализация и 
размещение предприятий 
торговли. 
Формат торговли. 
Степень сложности ассор-
тимента товаров и их свой-
ства. 
Форма и звенность товаро-
снабжения розничной тор-
говой сети. 
Схема завоза товара в роз-
ничную торговую сеть. 
Модель организации роз-
ничной торговли. 
Применяемые базовые 
формы торговли и методы 
продажи 

Примечание –  Источник [4]. 
 
 

Таблица 2  –  Варианты и характеристики схем товародвижения розничной торговли 

Схема товародвижения Преимущества Недостатки 
Поставка товаров напрямую от по-
ставщика в розничные торговые  
объекты 

Минимизация затрат на организацию 
складов. 
Транспортировку организует по-
ставщик. 
Минимизация затрат на транспорти-
ровку 

Рост затрат на обработку заказов 
(упаковку, фасовку, сортировку). 
Увеличение времени на разгрузку 
транспортных средств. 
Отсутствие товара в магазине из-за 
несвоевременной разгрузки транс-
портных средств 

Поставка товаров на склад посредни-
ка (дилера, дистрибьютера) и далее в 
розничные магазины 

Не требуется значительных инвести-
ций. 
Экономия времени по приемке това-
ров. 
Сокращение документооборота. 
Наличие обобщенной информации о 
состоянии рынка и ценах. 
Возможность оперативной замены 
отсутствующего товара. 
Наличие упрощенных схем возврата 
товара. 
Обслуживание торговыми предста-
вителями 

Совмещение информационных сис-
тем посредника и магазина. 
Увеличение времени поступления 
товара в магазины. 
Зависимость от ассортимента по-
средника. 
Зависимость от оперативной работы 
посредника и стратегически выстро-
енных с ним отношений 

Поставка товаров через распредели-
тельный центр 

Рост дохода от увеличения присутст-
вия товара на полочном пространст-
ве. 
Предоставление поставщиками до-
полнительных скидок при поставках 
в распределительный центр (3–4% от 
стоимости товара). 
Повышение оборачиваемости и 
управляемости товарных запасов на 
складах магазина. 
Возможность оперативного пополне-
ния заказа товара. 
Упрощение взаимодействия с по-
ставщиками. 
Снижение издержек на обработку то-
вара 

Требует вложения значительных ин-
вестиций. 
Возможность применения только при 
сетевой рознице. 
Большой срок окупаемости. 
Необходимость покупки и содержа-
ния собственного или привлечения 
наемного транспорта для распреде-
ления товаров по магазинам. 
Содержание и модификация качест-
венной информационной системы. 
Неприспособленность некоторых 
арендуемых площадей 

Примечание –  Источник [5]. 
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Допускается комбинация представленных схем товародвижения. Следовательно, можно 
отметить наличие всех форм товародвижения в деятельности торговых организаций, позво-
ляющих оптимально организовывать процессы движения продукции в розничную торговую ор-
ганизацию, организовывать доставку потребителю. 

Таким образом, современная концепция управления товародвижением в розничной тор-
говле должна базироваться на следующих составляющих: 

 на нахождении наикратчайших траекторий перемещения розничного ассортимента в 
процессе их следования от мест производства к местам потребления; 

 на определении оптимальной звенности конфигурации траектории следования товаров 
в розничную торговую организацию; 

 на обеспечении взаимодействия товарных потоков и сопутствующих им информацион-
ных и финансовых потоков; 

 на использовании современных технологий транспортно-складского и информационно-
го обслуживания товарных потоков; 

 на оптимизации структурных элементов системы товародвижения. 
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Актуальность данного исследования обусловлена вхождением Республики Беларусь в 

мировое и европейское образовательное пространство посредством вступления в мае 2015 г. в 
Болонский процесс и необходимостью выполнения всех процедур, предусмотренных Дорож-
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ной картой для нашего государства. Многочисленные преобразования во всех сферах жизни 
общества, в том числе связанные с реформированием высшего образования, переходом на об-
разовательную модель «Университет 3.0» (обучение – исследования – производство, иннова-
ции, коммерциализация), повышают требования к профессиональной подготовке будущего 
специалиста. 

Несмотря на пересмотр перечня профессиональных компетенций будущего специалиста, 
по-прежнему актуальным остается формирование его личности. В частности, среди основных 
требований к социально-личностным компетенциям экономических кадров (в том числе в об-
ласти логистики) отмечается, что специалист должен обладать качествами гражданственности 
(СЛК-1), быть способным к социальному взаимодействию (СЛК-2), обладать способностью к 
межличностным коммуникациям (СЛК-3), уметь работать в команде (СЛК-6), знать идеологи-
ческие, моральные, нравственные ценности государства и уметь следовать им (СЛК-7). 

В связи с этим особое значение приобретает социокультурная среда университета, все то, 
что окружает студента, все то, в чем он участвует. Важную роль в формировании личности 
обучающегося играют клубные формирования, создаваемые на базе учреждения высшего обра-
зования (УВО). 

Поэтому целью настоящего исследования является проанализировать сущность и струк-
туру клубных формирований и раскрыть их роль в формировании социально-личностных ком-
петенций будущих специалистов в области логистики на примере деятельности студенческого 
клуба Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации. 

Достижение поставленной цели осуществлено посредством применения теоретических и 
эмпирических методов: анализа нормативных документов, интернет-источников, статистиче-
ских данных; сравнения, обобщения; экспресс-опроса. 

Необходимо определиться с категориальным аппаратом исследования и уточнить сущность 
понятия «клубное формирование». Анализ интернет-источников tolkslovar.ru, dic.academic.ru 
позволяет предположить, что термин «клуб» (от англ. club) используют в трех основных значе-
ниях: объединение людей по интересам; здание, помещение для времяпрепровождения; струк-
турное подразделение на базе учреждения для организации досуга коллектива. 

В свою очередь, термин «формирование» означает следующее: придание чему-либо нуж-
ной формы; процесс и результат целенаправленных действий человека; объединение кого-то; 
образование или составление чего-то. 

В Кодексе о культуре понятие «клубное формирование» трактуется как добровольное 
объединение граждан, основанное на общности интересов и потребностей в совместном заня-
тии творческой деятельностью [1]. 

Как правило, клубные формирования организуются на базе учреждений культуры и 
образования в виде коллективов художественного творчества (профессиональных, любительских, 
аутентичных фольклорных), кружков, любительских объединений (в том числе клубов по 
интересам). 

Среди основных функций клубных формирований, способствующих развитию социально-
личностных компетенций, можно выделить следующие: 

 организационную (организация культурного отдыха и досуга граждан); 
 образовательно-развивающую (формирование знаний в области национальной и 

зарубежной культуры, развитие коммуникативных умений и навыков работы в команде); 
 воспитательную (формирование чувства гордости за культурное наследие своей страны, 

привитие любви к своей малой родине). 
Реализация указанных функций осуществляется через различные формы культурно-

массовой работы: лекции-презентации, заседания, интерактивные встречи, выставки, мастер-
классы, репетиции, тренировки, концерты, конкурсы, квесты. 

По данным Национального статистического комитета, в 2014–2016 гг. на территории Бе-
ларуси было зарегистрировано 23 558 клубных формирований (из них 12 178 для детей) [2, 
с. 91]. Структура клубных формирований представлена в таблице 1. 

Некоторое сокращение числа клубных формирований и участников в них не отразилось 
на росте количества профессиональных и любительских коллективов, имеющих почетные зва-
ния «Народный» и «Образцовый», что свидетельствует о повышении уровня мастерства их 
участников. 
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Таблица 1  –  Клубные формирования в Беларуси 

Годы Клубные формирования, ед.;  
количество участников, тыс. чел. 2014 2015 2016 

Любительские объединения, клубы по интересам 6 183 / 96,8 6 686 / 106,8 6 441 / 94,5 
Кружки, курсы, мастерские 630 / 9,6 604 / 12,1 568 / 12,3 
Студии, любительские коллективы художественного 
творчества 16 813 / 174,8 16 271 / 168,2 15 518 / 160,1 
Прочие клубные формирования 1 039 / 17,2 1 103 / 17,6 1 031 / 17,4 
Число коллективов со званием «Народный», «Образ-
цовый» 1 909 / 39,4 1 944 / 39,8 1 948 / 39,8 

 
Нас также заинтересовало наличие клубных учреждений в городе Гомеле, на территории 

которого проводится наше научное исследование. Согласно определению статистического 
сборника «Культура Республики Беларусь», клубное учреждение – это организация культуры, 
обеспечивающая создание благоприятных условий для занятия населением народным и худо-
жественным творчеством, удовлетворение его духовных, познавательных, образовательных, 
коммуникативных, досуговых потребностей. Традиционно к клубным учреждениям относят 
дворцы культуры, дома народного творчества, центры национальных культур, общественно-
культурные центры [2, с. 13]. Информация о клубных учреждениях города Гомеля представле-
на в таблице 2. 

 
Таблица 2  –  Клубные учреждения города Гомеля 

Клубные учрежде-
ния, ед. 

Клубные формиро-
вания, ед. 

Численность участников 
клубных формирований, чел. 

Число клубных форми-
рований для детей, ед. 

Численность детей в клуб-
ных формированиях, чел. 

25 457 10 562 147 5 065 
 
Клубные формирования вносят существенный вклад в воспитание личности, способствуя 

ее духовному обогащению, развитию творческих способностей, реализации возможностей соз-
дания продуктов творческой деятельности, овладению знаниями, умениями и навыками в сфере 
культуры, быта и досуга. 

Одним из видов клубного формирования является студенческий клуб УВО – структурное 
подразделение, которое охватывает многочисленные студенческие творческие объединения и 
кружки, создает необходимые условия для реализации самодеятельного творчества студенче-
ской молодежи, организует и координирует их деятельность, взаимодействие и общение. 

Под клубным объединением понимают форму организации людей, имеющих общие инте-
ресы, для совместного удовлетворения своих социальных и культурных потребностей, духов-
ного общения и самодеятельного творчества. В интернет-словарях самодеятельность означает 
проявление личной инициативы в каком-нибудь общественном деле; непрофессиональную те-
атральную, исполнительскую, художественную деятельность [3]. 

Студенческий клуб УВО обладает мощным потенциалом для развития социально-
личностных компетенций студентов, создания в университете социокультурной среды – специ-
ально построенной среды, способной обеспечить комплекс возможностей для вариативного 
выбора студентом собственной траектории личностного развития [4]. 

Студенческий клуб Белорусского торгово-экономического университета потребительской 
кооперации был основан в 1980 г. Он является структурным подразделением университета и 
подчиняется непосредственно проректору по воспитательной работе. 

Согласно положению о студенческом клубе, основными целями его функционирования 
выступают следующие: 

 организация работы по эстетическому и духовно-нравственному воспитанию студенче-
ской молодежи, ее приобщение к культурным ценностям; 

 развитие самодеятельного творчества; 
 формирование художественных, творческих и интеллектуальных способностей студен-

тов [5]. 
Организуя культурный досуг студентов, аспирантов, преподавателей и сотрудников уни-

верситета, студенческий клуб обеспечивает необходимые условия для развития личности, ее 
самоопределения, социализации, адаптации и интеграции в социокультурную среду XXI в. 
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Согласно проведенному нами эмпирическому исследованию с применением метода оп-
роса, установлено следующее: 

 студенческий клуб имеет развитую материально-техническую базу, включающую по-
мещения для репетиций и тренировок, большой актовый зал, танцпол, студию звукозаписи, те-
атральный реквизит, декорации и костюмы, музыкальные инструменты, звуко- и светотехнику; 

 работа кружков и студий студенческого клуба проводится профессиональными педаго-
гами-организаторами согласно планам работы и расписанию; 

 деятельность студенческого клуба организуется в соответствии с нормативными доку-
ментами (государственными и локальными) с использованием методических рекомендаций, 
специальной методической литературы. 

В 2017–2018 учебном году в университете действовали следующие творческие коллекти-
вы: студенческий народный театр «Крылья», студия эстрадного вокала «Александрия», вокаль-
ная группа «Carri», студия ведущих концертных программ, дискоклуб «Зажигалка», студенче-
ский театр эстрадных миниатюр, студия сценического слова «Вдохновение», танцевальный 
коллектив «IGNIS», творческое объединение «PRO-student-FOTO» и др. [5]. 

В указанных коллективах было задействовано более 170 чел. За истекший учебный год 
студенческим клубом университета посредством его коллективов художественной самодея-
тельности было проведено 26 вечеров отдыха молодежи и 98 культурно-досуговых мероприя-
тий (смотр-конкурс художественной самодеятельности «Виват, первокурсник!», концертная 
программа «Мы желаем нашим мамам», информационно-познавательная программа «Диалог 
культур», праздничный концерт ко Дню защитников Отечества «Заветы прадедов храня» и др.). 

Критерием оценки деятельности вышеперечисленных коллективов выступает мнение 
компетентного жюри, воплощенное в наградах (дипломах, грамотах, призах) по различным но-
минациям. 

Таким образом, студенческий клуб университета как высокоразвитое клубное формиро-
вание обладает всеми необходимыми ресурсами для создания в университете благоприятной 
социокультурной среды (современной материально-технической базой, профессиональными и 
компетентными педагогами-организаторами досуговой деятельности студентов, методической 
литературой по организации культурно-массовых мероприятий), способствующей творческому 
развитию молодежи, формированию у будущих специалистов экономического профиля (в том 
числе в области логистики) социально-личностных компетенций. 
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ОСОБЕННОСТИ БИРЖЕВОЙ ЛОГИСТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
В статье проанализирован механизм биржевой логистики на примере ОАО «Белорусская универсальная то-

варная биржа». Выявлены основные особенности и преимущества данного механизма. Предложены направления 
дальнейшего развития биржевой логистической цепи в контексте реализации потенциала действующей логистиче-
ской системы Республики Беларусь. 

 
The article analyzes the mechanism of exchange logistics on the example of JSC “Belarusian universal commodity 

exchange”. The main features and advantages of this mechanism are revealed. The directions of further development of the 
exchange logistics chain in the context of the potential of the existing logistics system of the Republic of Belarus are pro-
posed. 
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В Республике Беларусь создана и функционирует одна товарная биржа – открытое ак-

ционерное общество (ОАО) «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ). За период 
деятельности биржи назрела необходимость в создании нового биржевого механизма – бирже-
вой логистики. 

Так, с 2015 г. БУТБ начала формирование основы для развития биржевой логистики. Бы-
ли сформированы необходимая инфраструктура и законодательная база. К этому времени ры-
нок логистических услуг Республики Беларусь уже был достаточно развит и перед биржей 
стояла следующая задача: сформировать условия для совместного развития биржевого товар-
ного рынка и рынка логистических услуг [1]. 

Так как БУТБ является единственной товарной биржей в стране, то опыта в создании 
биржевой логистики не было. БУТБ создала свою систему биржевой логистики, опираясь толь-
ко на опыт других стран, но с учетом специфики биржевой торговли и белорусского законода-
тельства. 

В настоящее время биржевая логистика является многофункциональной и разветвленной 
логистической системой, включающей в себя три звена: биржевые перевозчики, биржевые 
склады и биржевые эксперты. Статус биржевого получают перевозчики, склады и эксперты, с 
которыми заключен договор о регистрации на бирже. Это не новые созданные организации, а 
уже действующие на рынке логистических услуг, поэтому биржевая логистика является частью 
рынка логистических услуг Республики Беларусь. 

Преимущества использования биржевой логистики очевидны: данный механизм позволя-
ет покупателю приобретать товары по фиксированной цене, включающей в себя не только 
стоимость товара, но и цену доставки, т. е. покупатель не несет дополнительных затрат и сразу 
знает конечную стоимость товара, которая является фиксированной на все время действия за-
ключенного на торгах биржевого договора. Биржевая логистика является своего рода «гаран-
том» своевременной и надежной доставки товара и позволяет сокращать издержки на товар. 

Структура биржевой логистики следующая: 
 Биржевые перевозчики. Осуществляют доставку товара либо со склада продавца на ус-

ловиях доставки покупателю (поставка FCA) либо до биржевого склада (поставка на условиях 
DAT, DAP, FAS, FOB). БУТБ, в свою очередь, запрашивает стоимость услуг по поставке товара 
и прибавляет ее к стоимости товара. Только после этого товар выставляется на торги. 

 Биржевые склады. Основная задача биржевого склада – максимально приблизить товар 
к покупателю до совершения торговой сделки, предоставить ему выбор наиболее удобного 
способа поставки и возможность учесть цену доставки. Биржевые слады – это место передачи 
товара покупателю на условия DAT, DAP, FAS, FOB. Кроме того, биржевые склады могут ока-
зывать ряд других логистических услуг: таможенная очистка товара, фасовка, маркировка, 
оформление документов и др.). В качестве биржевого склада могут быть зарегистрированы ло-
гистические центры, перегрузочные терминалы или складские комплексы. Каких либо специ-
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альных требований для регистрации в качестве биржевого к складам не предъявляется, так как 
они не оказывают услуг по хранению товара. 

 Биржевые эксперты. Участники биржевой торговли с целью обеспечения качественных 
приемо-сдаточных операций и урегулирования возможных конфликтных ситуаций могут пользо-
ваться услугами биржевых экспертов. Экспертиза проводится, как правило, на биржевых складах. 
Однако заказать услуги экспертов участники могут и при других условиях за свой счет. 

В качестве биржевых перевозчиков, складов, экспертов могут быть зарегистрированы как 
белорусские организации, так и иностранные компании (таблица). 

 
Структура биржевой логистики (по состоянию на 3 января 2018 г.) 

Биржевые перевозчики, 
склады, эксперты Белорусские Иностранные Всего 

Биржевые перевозчики 8 6 (из Литвы – 2, Латвии – 1, Польши – 1, Украины – 2) 14 
Биржевые склады 9 19 (из Бельгии, Болгарии, Германии, Казахстана, Лит-

вы, Латвии, России, Польши, Украины, Эстонии) 
28 

Биржевые эксперты 11 2 13 
 
Можно построить следующую логистическую цепь взаимодействия участников бирже-

вой торговли, на которой отражена роль товарной биржи в логистической цепочке (рисунок 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1  –  Логистическая цепь взаимодействия участников биржевой торговли 
 
В данной логистической цепи продавец формирует заявку на товар и подает ее на биржу, 

БУТБ обрабатывает полученную заявку (передает необходимую информацию о проданном то-
варе через Ассоциацию биржевых логистов и брокеров «БЛБ» биржевым перевозчикам, скла-
дам, экспертам либо запрашивает стоимость их услуг на выполнение определенной заявки), по-
купатель ознакамливается с условиями заявки и связывается с биржевыми перевозчиками, 
складами, экспертами, указанными в заявке, или выполняет логистическую деятельность само-
стоятельно. 

Для получения товара покупателем необходимо решать не только вопросы с перевозкой, 
передачей и экспертизой товара. Использование биржевой логистики значительно упрощает 
для участников биржевого рынка работу по доставке реализованных на товарной бирже това-
ров, однако не решает полностью всех логистических вопросов. 

В действующую биржевую логистику необходимо добавить такое звено как биржевой 
логистический провайдер (рисунок 2). Это логистический провайдер, который будет зарегист-
рирован товарной биржей и будет осуществлять оказание услуг в сфере логистики от оформле-
ния необходимых документов, осуществления таможенных, страховых и финансовых услуг, до 
осуществления контроля за поставкой необходимого товара покупателю за соответствующую 
плату. Биржевой логистический провайдер будет оказывать услуги более качественно и быст-
ро, так как знает особенности деятельности товарной биржи. 

Такой биржевой логистический провайдер необходим, прежде всего, организациям, у ко-
торых нет собственного логистического отдела. Безусловно, можно обратиться за оказанием 
данных услуг в любой логистический центр и не аккредитованный в качестве биржевого логи-
стического провайдера, однако в таком случае нет гарантии, что логистические услуги будут 
оказаны качественно. Здесь БУТБ будет выступать в качестве гаранта исполнения обязательств 
участниками биржевого договора. 

Продавец БУТБ Покупатель 

Ассоциация биржевых логистов и брокеров «БЛБ» 

Биржевые перевозчики Биржевые склады Биржевые эксперты 
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Рисунок 2  –  Место логистического провайдера в логистической цепи взаимодействия  
участников биржевой торговли 

 
Биржевая логистика предоставляет клиентам товарной биржи ряд преимуществ, позво-

ляющих совершать операции купли-продажи с наименьшими затратами времени и финансовых 
средств, пользоваться услугами только зарекомендованных участников логистической цепи. 

Преимущества использования механизма биржевой логистики для участников биржевых 
торгов следующие: 

 получение дополнительных логистических услуг; 
 приобретение товара по фиксированной цене с учетом стоимости биржевых логистиче-

ских услуг; 
 снижение финансовых затрат на приобретение товара; 
 получение гарантии своевременного и полного исполнения обязательств аккредитован-

ными логистическими компаниями. 
Очевидны следующие преимущества и для аккредитованных на бирже логистических 

компаний: 
 реальная конкуренция; 
 повышение привлекательности компании, постоянное совершенствование деятельности; 
 расширение клиентской базы за счет клиентов товарной биржи; 
 получение дополнительной прибыли от новых клиентов; 
 работа с реальным товаром, гарантированным биржевой сделкой; 
 дополнительная реклама своей деятельности; 
 предварительный расчет (стоимость логистических услуг включена в стоимость товара). 
Логистический бизнес в белорусском государстве начал кардинально развиваться при-

мерно десять лет назад. В данный момент функционирует более сорока логистических центров. 
Как считают эксперты, чтобы осуществлять эффективную логистическую деятельность, этого 
количества практически достаточно, но важно оказывать более широкий перечень услуг. Сей-
час в Беларуси могут предложить лишь пятнадцать-двадцать клиентских операций, что сущест-
венно меньше общемировых показателей [2, с. 257]. 

Для дальнейшего развития биржевой логистики необходимо создание в логистической 
цепи такого звена как логистический провайдер. В качестве логистического провайдера будут 
выступать логистические центры, оказывающие, прежде всего таможенные, страховые и фи-
нансовые услуги. Логистический провайдер будет заниматься исполнением биржевого догово-
ра, заключенного при совершении биржевой сделки, связываться с указанным в заявке пере-
возчиком, биржевым складом или экспертом, заниматься оформлением необходимых докумен-
тов и контролировать поступление товара покупателю. Это поможет значительно улучшить 
эффективность логистической биржевой деятельности и повысит привлекательность биржевой 
торговли и товарной биржи в целом. 
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В статье дано обоснование необходимости определения критериев, связанных с оценкой качества формиро-

вания и исполнения заявок на поставку товаров с оптово-логистического центра системы потребительской коопера-
ции. Авторами в обобщенном виде представлены существующие подходы к выделению показателей для оценки, 
предложены критерии оценки. 

 
The article justifies the need to determine the criteria associated with the assessment of the quality of formation and 

execution of applications for the supply of goods from the wholesale and logistics center of the consumer cooperative system. 
Authors summarized the existing approaches to the allocation of indicators for evaluation, proposed evaluation criteria. 
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Развитие потребительского рынка Республики Беларусь на современном этапе характери-

зуется постоянно изменяющимися условиями работы как для производственных предприятий, 
так и для торговых организаций. Соответственно, изменяются его количественные и качествен-
ные характеристики, показатели. Растет число рыночных субъектов, в том числе за счет зару-
бежных торговых структур, усиливается конкуренция, повышаются требования потребителей, 
все более либеральными становятся условия хозяйствования. В этой связи перед потребитель-
ской кооперацией как важным социально-экономическим сегментом жизни страны стоят зада-
чи качественного улучшения своей деятельности, в том числе за счет совершенствования ин-
фраструктуры. 

Торговое унитарное предприятие (ТУП) «Белкоопвнешторг Белкоопсоюза» в настоящее 
время является одной из крупнейших оптовых компаний Республики Беларусь и основным оп-
товым поставщиком товаров в розничную торговую сеть потребительской кооперации. На дан-
ный момент ТУП «Белкоопвнешторг Белкоопсоюза» играет важную роль в выполнении заявок 
и обеспечении товарами розничной торговой сети потребительской кооперации. 

Организованная на должном уровне заявочная работа торговых организаций и надлежа-
щий ее контроль являются основанием для выполнения плана розничного товарооборота и его 
развития. В свою очередь, розничный товарооборот является важнейшим показателем, характе-
ризующим деятельность торговой отрасли системы потребительской кооперации и обеспечи-
вающим ее эффективность. 

Материальные потоки в логистике формируют заказы с различными конфигурациями, 
зависящими от спроса потребителя и предложения поставщика, так как заказ выступает в фор-
ме информационного потока, который проходит определенный логистический цикл. Логисти-
ческий цикл – интервал времени между оформлением заказа на поставку и доставкой заказан-
ной продукции потребителю [1]. Он включает затраты времени на следующие операции: 

 формулировку заказа и его оформление в установленном порядке; 
 передачу заказа поставщику; 
 выполнение заказа поставщиком с учетом времени ожидания постановки заказа на вы-

полнение, технологического времени, времени межоперационных простоев и времени ком-
плектации, если заказ выполняется из наличных запасов; 
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 доставку заказа потребителю. 
Заказ образует информационный поток. В движении материального потока выстраивает-

ся цепочка «производитель – посредник (распределительные центры) – потребитель», а заказ 
движется в обратном направлении. 

Заказчик выполняет определенные логистические процедуры для составления заказа, к 
которым можно отнести следующие: 

 уточнение остатков продукции; 
 анализ текущей задолженности по заказам, в том числе на основе определения доли ан-

нулированных и невыполненных заказов; 
 включение в регулярный стандартный заказ всей продукции из необработанных специ-

альных заказов; 
 окончательное оформление заказов; 
 отправка оформленного заказа поставщику. 
Таким образом, управление заказами включает следующий минимум логистических ра-

бот и операций: 
 оформление поступивших заказов и уточнение их спецификаций; 
 формирование и структуризация портфеля заказов; 
 разработка, согласование и утверждение плана удовлетворения заказов; 
 оперативный контроль производства и выдачи товарной продукции в соответствии с за-

казами; 
 подготовка и оформление товарных потоков в соответствии с принятыми к исполнению 

заказами; 
 контроль поступления товарных потоков заказчикам и анализ оценки качества выпол-

нения заказов; 
 обеспечение обратной связи заказчика с поставщиком. 
Основными параметрами заказа являются объем (единичный, массовый), частота (разо-

вый, систематический), срок исполнения (минимальный, максимальный, средний), приоритет 
(высокий, средний, низкий), статус (исполняется, отложен, закончен) [2]. 

Время выполнения заказа (lead time) включает продолжительность действий, выполняе-
мых при обработке заказа. А. Н. Стерлигова отмечает, что действия в цикле заказа выполняют 
поставщик и заказчик [3]. 

Контроль в управлении заказами как комплексный, регулярный анализ эффективности 
распределения и производственно-коммерческой деятельности с позиции затрат, использова-
ния производственного, логистического и маркетингового потенциала, а также результатов об-
служивания клиентов, должен стать непрерывным процессом. 

Показатели контроля и анализа должны быть простыми, но достаточными для того, что-
бы глубже изучить проблемную ситуацию и принять корректирующие меры. 

Эффективность управления заказами зарубежные ученые Д. Дж. Бауэрсокс, Д. Дж Клосс, 
Д. Р. Сток, Д. М. Ламберт предлагают оценивать по следующим группам показателей: 

 показатели логистических издержек – общие издержки, удельные издержки, доля из-
держек в продажах, затраты на входящие поставки, затраты на исходящие поставки, складские 
расходы, административные расходы, затраты на обработку заказов, прямые затраты на оплату 
труда, сравнение фактических издержек с бюджетными показателями, анализ динамики издер-
жек, прямая прибыльность продукта; 

 показатели логистического сервиса – норма насыщения спроса, дефицит запасов, 
ошибки при отгрузке, своевременность доставки, недопоставки, продолжительность цикла ис-
полнения заказа, обратная связь с потребителями, обратная связь с торговыми агентами, коли-
чество претензий от потребителей; 

 показатели логистической производительности – число отгрузок на одного работника, 
единицы продаж на единицу зарплаты, число заказов на торгового агента, сравнение с норма-
тивами прошлых периодов, целевые нормативы, индекс производительности; 

 показатели управления логистическими активами – оборачиваемость запасов, затраты 
на поддержание запасов, уровень запасов, количество дней на пополнение, устаревшие запасы, 
рентабельность чистых активов (основных средств), рентабельность инвестиций; 

 логистические показатели качества – частота повреждения продуктов, стоимость по-
вреждения продуктов, число претензий о возмещении ущерба, число возвратов товара от по-
требителей, стоимость возвращенных товаров [4]. 
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Проводимые исследования выявляют ряд проблем, связанных с формированием и испол-
нением заявок на поставку товаров с оптово-логистического центра Белкоопсоюза. Наличие та-
ких проблем ведет к необходимости предложения группы критериев, которые позволят дать 
оценку качества этой работы. Анализ научной литературы в этом направлении позволил вы-
явить отсутствие теоретических разработок по выработке критериев такой оценки. 

Критерий (от др.-греч. κριτήριον – признак, основание, правило принятия решения по 
оценке чего-либо на соответствие предъявленным требованиям (мере) представляет собой сис-
тему оценки деятельности, позволяет повысить ее эффективность. Эта деятельность может 
быть эффективной и неэффективной, что отражается на успехе выполнения работы. Критерий 
должен отражать сущность категории эффективности, тогда как показатели количественно от-
ражают отдельные стороны этой сущности. 

Для оценки качества формирования и выполнения заявок важен дифференцированный 
подход при разработке показателей. Немаловажное значение при этом имеет возможность по-
лучения количественного измерения необходимой информации. 

Основу оценки эффективности деятельности по формированию и исполнению заявок со-
ставляет ряд критериев с соответствующей им системой показателей. Возможные критерии 
оценки предлагается корректировать при проведении конкретных случаев формирования и вы-
полнения заявок. 

За время развития логистики сформировалась система показателей, в общем плане оце-
нивающих ее эффективность и результативность работы по формированию и выполнению зая-
вок на поставку товаров, к которым обычно относятся следующие: 

 гибкость поставок; 
 надежность поставок; 
 продолжительность выполнения заказа; 
 предоставление кредитов в условиях дефицита платежных средств. 
При оценке качества формирования и исполнения заявок на поставку товаров с использо-

ванием логистического подхода открываются возможности повышения эффективности функ-
ционирования товаропроводящих систем, что позволяет существенно сократить интервал вре-
мени между поставкой продукции потребителю, способствуя значительному уменьшению ма-
териальных запасов и, соответственно, оптимизации затрат. Применение данного подхода 
ускоряет процесс получения информации, повышает уровень сервиса. 

Оптово-логистическим центром торговым организациям потребительской кооперации 
предлагается недостаточно широкий ассортимент товаров, особенно это касается ассортимента 
товаров зарубежных производителей. Также следует отметить отсутствие достаточной свободы 
выбора товаров торговыми организациями (по ассортименту, производителям, цене и т. д.), ог-
раничение возможности поставки брендовых товаров, отсутствие возможности в ряде случаев 
возврата длительно нереализуемых товаров в розничной сети торговой организации, возникно-
вение проблем с возвратом (заменой) некачественных товаров, товаров сезонного ассортимен-
та. Такие проблемы предопределяют использование такого критерия для оценки как гибкость 
поставки. В общем плане применительно к исследуемому вопросу гибкость поставки означает 
возможность удовлетворения пожеланий клиента об изменениях отдельных условий поставки, 
например, условий, касающихся изменения видов тары и упаковки, способов и формы переда-
чи заявки, возможности ее отзыва, предоставление клиенту информации о состоянии его заказа, 
быстрая реакция на жалобы клиентов при некомплектных поставках. Соотношение значимости 
отдельных показателей может меняться. 

При наличии случаев невыполнения заявок торговых организаций по ассортименту зака-
занных товаров, осуществление поставок товаров с истекающим сроком годности, не позво-
ляющим осуществить их реализацию в полном объеме, в качестве критерия может выступать 
надежность поставки. Данный критерий характеризует способность поставщика соблюдать как 
общие сроки поставки, так и сроки выполнения отдельных видов работ в установленных дого-
вором пределах. При заключении договоров с оптово-логистическим центром необходимо 
включать в них условие, предусматривающее меру материальной ответственности за наруше-
ние сроков поставки. 

Для комплексной оценки качества формирования и выполнения заявок можно применить 
показатель «процент безупречно выполненных заявок в общем числе исполненных заявок». 
Следует относить к категории «безупречно выполненных заявок» долю заявок, идеально вы-
полненных с первого раза (в нужное время, в нужном количестве и требуемого качества), в об-
щем объеме заказов. Составляющие этого показателя следующие: 
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 своевременность доставки; 
 точность выполнения заявки по параметрам «количество ассортиментных позиций в за-

казе» и «объем по каждой ассортиментной позиции»; 
 правильное место доставки груза; 
 точность оформления товарно-транспортных документов; 
 сохранность груза в пути. 
Наличие проблемы увеличения сроков выполнения поданных заявок, связанной с разук-

рупнением поставляемых партий товаров, определяет необходимость в качестве оценки ис-
пользовать критерий «продолжительность выполнения заявки». Продолжительность выполне-
ния заявки – это время с момента подачи заявки до момента поставки заказанных товаров по-
требителю, т. е. время на оформление и передачу заявки, ее обработку, комплектование 
отгрузочных партий, упаковку, отгрузку и транспортировку (таблица). 

 
Основные критерии оценки качества формирования и исполнения заявок  

на поставку товаров с оптово-логистического центра Белкоопсоюза 

Критерий оценки Характеристика 
Оценка качества формирования заявок 

Комплементарность ас-
сортимента товаров в за-
явке 

Характеризует соответствие поданной заявки разработанным ассортиментным матри-
цам для каждого конкретного магазина, в привязке с предусмотренной ассортиментной 
матрицей для оптово-логистического центра Белкоопсоюза 

Согласованность заявки 
по остаткам 

Характеризует отсутствие в поданной заявке товаров, имеющихся в остатках 

Оценка качества исполнения заявок 
Ассортимент и количест-
во 

Характеризует постоянное наличие в оптово-логистическом центре Белкоопсоюза ши-
рокого и глубокого ассортимента товаров, предусмотренных ассортиментными матри-
цами для магазинов системы потребительской кооперации. Способность поддерживать 
запланированный уровень доступности запасов и функциональности операций 

Гибкость поставки Характеризует возможность изменять условия под конкретного заказчика, учитывая его 
пожелания и особенности 

Надежность поставки Характеризует способность оптово-логистического центра максимально выполнять ко-
личество поданных заявок, соблюдать обусловленные договором обязательства по по-
ставке товаров в соответствии с заявленным объемом и ассортиментом. Существенным 
фактором, влияющим на надежность поставки, является наличие предусмотренных до-
говором обязательств (гарантий), в силу которых поставщик несет ответственность в 
случае нарушения условий поставки 

Единообразие подходов в 
распределении ресурсов 

Определяет одинаковые возможности заказа и исполнения заявок на брендовые товары 
для всех торговых организаций системы потребительской кооперации 

Оперативность реагиро-
вания 

Характеризует своевременность решения проблем, связанных с реализацией товаров в 
розничной торговой сети и возможностью возврата (замены) некачественных товаров, 
товаров сезонного ассортимента в оптово-логистический центр 

Время или своевремен-
ность поставки 

Характеризует возможность удовлетворения потребительского спроса по времени по-
ставок (период времени между получением заявки на товары и исполнением этой заяв-
ки) относительно среднерыночного времени поставок по каждой товарной позиции 

Качество Характеризует возможность удовлетворения потребительского спроса по каждому то-
вару с позиции его соответствия потребительским требованиям и требованиям техниче-
ских нормативно-правовых актов 

Процент безупречно вы-
полненных заявок в об-
щем числе исполненных 
заявок 

Характеризует надлежащий уровень исполнения заявки в соответствии с условиями за-
ключенного договора, в том числе правильное место доставки груза, точность оформ-
ления товарно-транспортных документов, сохранность груза в пути 

 
По отдельным критериям можно использовать следующие расчетные показатели: расчет 

темпа роста поставки товаров ненадлежащего качества, расчет темпа роста среднего опоздания, 
надежность поставки (по количеству, объему, стоимости), доля запасов в обороте, затраты на 
связанный капитал. 

Наличие базовых стандартов обслуживания предусматривает способность и готовность, в 
случаях необходимости, быстро предоставлять потребителям достоверную информацию о те-
кущей логистической деятельности и прочих обстоятельствах. Ряд исследований свидетельст-
вует о том, что именно умение оптовой организации вовремя предоставить точную информа-
цию служит одним из наиболее важных показателей ее компетентности в обслуживании клиен-
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тов. Потребители выражают мнение о том, что опережающая информация о порядке и сроках 
исполнения заявки для них также важна, как и сама выполненная заявка. 
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Выбор месторасположения предприятия розничной торговли является одним из важнейших факторов, опре-

деляющих его конкурентоспособность. В процессе выбора особое внимание следует уделять не только расположе-
нию торговых зон, но и их конфигурации. Потеря части торговой зоны приводит к соответствующим потерям в  
объемах продаж, что проиллюстрировано на примере нескольких магазинов потребительской кооперации, располо-
женных в районных центрах Беларуси. Также необходимо учитывать влияние конкурентов. 

 
The choice of location retailers is one of the most important factors determining its competitiveness. When choosing 

a special attention should be paid not only to the location of shopping areas, but also their configuration. The loss of the 
shopping area leads to a corresponding loss in sales, as illustrated on the example of several consumer cooperative stores, lo-
cated in the regional centers of Belarus. It is also necessary to take into account the influence of competitors. 

 
Ключевые слова: месторасположение торгового предприятия; торговые зоны; потенциальные покупатели; ме-

тод изохрон; эффект синергизма. 
 
Key words: location of commercial object; centralization of retail; trade zones; potential buyers; isochronous method; 

synergistic effect. 
 
Розничная торговля потребительской кооперации представляет собой сферу деятельности 

большой социально-экономической значимости в развитии локальных рынков. Представляется 
важным анализ размещения ее торговых объектов на территории городов, так как местораспо-
ложение может сыграть существенную роль в привлечении покупателей и, соответственно, 
формировании товарооборота и прибыли. При этом не стоит забывать и об обслуживании по-
требителей, так как стараясь максимизировать прибыль, торговые организации, относящиеся к 
различным торговым системам, предпочитают размещать магазины в районах с высокой плот-
ностью населения. Периферийные районы остаются не в полной мере обеспечены торговыми 
объектами, магазины в них чаще торгуют только ограниченным ассортиментом товаров первой 
необходимости, что приводит к увеличению затрат времени и расходов на приобретение това-
ров. 

Необходим обоснованный подход к выбору места размещения торговых объектов. Ра-
циональное размещение розничной торговой сети в черте населенных пунктов позволяет повы-
сить доступность услуг для населения и, в то же время, обеспечить предприятиям торговли ус-
ловия для рентабельной работы. 
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При выборе оптимального расположения необходимо иметь сведения о местожительстве 
потенциальных покупателей, доступности на общественном или личном транспорте, учитывать 
расположение магазинов конкурентов, а также других магазинов потребительской кооперации 
во избежание «перетягивания» клиентов, множество других факторов. 

При оценке месторасположения немаловажным является анализ размеров и соотношения 
торговых зон магазина, которые могут различаться в зависимости от его формата и специали-
зации (рисунок 1) [1]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1  –  Факторы, определяющие размеры торговой зоны магазина 
 
Торговая зона – это географический сектор, содержащий потенциальных потребителей, 

которые (с вероятностью больше нуля) могут приобрести определенный вид продукции, пред-
ложенной одним или несколькими торговыми предприятиями. 

Большинство исследователей предлагают деление общей торговой зоны магазина на не-
сколько концентрических участков, в которых вероятность покупок уменьшается с увеличени-
ем расстояния от места проживания потребителя до торговой организации. Чаще всего выде-
ляют три области: ближнюю, среднюю и дальнюю (периферийную). 

Для более точного выделения зон используют метод изохрон: учитывается не расстояние 
до объекта, а время, которое придется потратить потенциальному покупателю, чтобы добраться 
до него. Изохроны объединяют точки равной временной доступности для пешеходов или авто-
мобилистов. 

Торговые зоны представляют собой не окружности, а сложные криволинейные фигуры. 
На их конфигурацию влияют следующие барьеры: наличие реки, железнодорожных путей, ско-
ростных магистралей, не оборудованных переходом, строек или зон с повышенной преступно-
стью. 

Методика под названием «часы», предлагаемая компанией «Юнион-Стандарт Консал-
тинг», позволяет оценить вклад в результат деятельности магазина не только каждой торговой 
зоны, но и ее отдельных секторов [1]. В соответствии с этой методикой на плане участка разме-
чают конфигурацию реальных торговых зон, разделяют их на несколько секторов и определяют 
долю, вносимую в оборот каждым из них. Места на плане, на которых отсутствуют потенци-
альные покупатели, остаются на схеме неокрашенными. Так как для продовольственных мага-
зинов соотношение доли оборота первичной, вторичной и третичной зон обычно составляет 60, 
20 и 20% соответственно, то становится очевидным, что в реальности при выпадении части 
участков соотношение вкладов каждого сектора может существенно изменяться (рисунок 2) [2]. 
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Рисунок 2  –  Соотношение фактической и теоретически возможной торговой зоны 
 
Сумма объемов продаж заштрихованных сегментов характеризует потенциал магазина 

(по отношению к теоретически возможному). Например, продовольственные магазины с по-
тенциалом менее 20 практически не имеют шансов на выживание. Следует отметить также, что 
в большинстве случаев наиболее важно благоприятное расположение ближней зоны (рису-
нок 2) [2; 3]. 

С этих позиций нами на нескольких примерах был произведен анализ месторасположения 
розничных торговых объектов потребительской кооперации в районных центрах Беларуси [4]. 

Рассматривалось местоположение следующих магазинов: «Родны кут» (г. Мосты), не-
скольких торговых объектов сети «Родны кут» (г. Речица), универсама «Октябрьский (г. Светло-
горск) и др. 

При изучении на плане местности расположения торговых зон этих объектов (для упро-
щения рассматривались только ближняя или ближняя и средняя зоны) становится очевидным, 
что зачастую они занимают территории, на которой отсутствуют потенциальные покупатели. 
На рисунке 3 представлена ближняя торговая зона магазина № 3 «Родны кут» (г. Речица). На-
против него находится промышленный объект, который занимает почти 40% первичной торго-
вой зоны. Соответственно, теряется значительная часть потенциальных покупателей. 

Похожая картина наблюдается и при изучении карты г. Светлогорска. Универсам «Ок-
тябрьский» функционирует на месте ранее действующего гастронома. Магазин с торговой 
площадью 450 м2 располагается в старом районе трех-пятиэтажной застройки. 

 

 
 

Рисунок 3  –  Первичная торговая зона магазина № 3 «Родны кут» (г. Речица) 
 
Это крупнейший магазин Светлогорского районного потребительского общества. На тер-

ритории ближней торговой зоны находятся промышленный объект, огороженный глухим забо-
ром, крупный стадион и школа (заштрихованные зоны на рисунке). При этом теряется почти 
половина ближней торговой зоны, дающей до 80% объема продаж для магазина данного типа 
(рисунок 4). 

Родны кут 
№3 
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Рисунок 4  –  Взаимное расположение ближних торговых зон универсама «Октябрьский»  
Светлогорского районного потребительского общества и конкурентов (г. Светлогорск) 

 
Помимо этого, изучение карты с очевидностью показывает, что положение торгового 

объекта осложняется наличием близко расположенных продовольственных магазинов-
конкурентов: практически аналогичных по площади универсамов «Березина», «Дружба», «Ал-
ми». Даже ближние торговые зоны четырех магазинов (находящиеся в десятиминутной пеше-
ходной доступности) в значительной степени перекрывают друг друга, что приводит к серьез-
ной или даже жесткой конкуренции между ними [4]. 

В таком случае вступают в действие другие факторы привлекательности магазина, кроме 
расстояния до него (уровень цен на конкретные виды товаров, уровень обслуживания и т. п.). 
Универсам, относящийся к системе потребительской кооперации, вынужден поддерживать бо-
лее высокий уровень цен, так как прибыль, полученная магазинами, расположенными в круп-
ных населенных пунктах, перераспределяется внутри системы. Очевидно, что конкурировать за 
счет этого фактора рассматриваемый объект не может. 

В небольших районных центрах универсам потребительской кооперации традиционно 
располагался в центре города. Однако такое выгодное расположение привлекает и конкурентов. 
Так, в г. Речице в непосредственной близи от магазина «Солнечный», относящегося к системе 
потребительской кооперации, на расстоянии 250 м располагается магазин «Белмаркет» (рису-
нок 5). 

Столь жесткая конкуренция между однотипными магазинами может привести к значи-
тельным потерям для обоих [4]. 

Нельзя не отметить возможный эффект синергизма, когда групповое расположение тор-
говых объектов притягивает большее количество покупателей, которые с большей вероятно-
стью могут найти необходимые товары в одном из магазинов без излишних затрат времени. 

Очевидно, что в условиях такой конкуренции магазины потребительской кооперации 
должны находить дополнительные факторы привлекательности, которые позволяют заинтере-
совать покупателей в большей степени, чем время, затраченное на поход в магазин. 
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Рисунок 5  –  Относительное расположение магазина № 1 «Солнечный» Речицкого районного  
потребительского общества и конкурентов 

 
Таким образом, недостаточно продуманное расположение торговых объектов потреби-

тельской кооперации как относительно городской застройки, так и относительно зон охвата ма-
газинов-конкурентов может существенно ухудшить результаты их хозяйственной деятельно-
сти. Следовательно, именно эти факторы следует принимать во внимание при выборе место-
расположения торговых объектов районных потребительских обществ, особенно самых 
крупных. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ РЕШЕНИЙ 
 
Значительно повысить эффективность маркетинговой деятельности и снизить влияние человеческого факто-

ра при принятии маркетинговых решений позволяет автоматизация решения типовых маркетинговых задач с ис-
пользованием набора технологий для оперативной обработки информации, включающих динамическое построение 
отчетов в различных разрезах, анализ данных, мониторинг и прогнозирование ключевых показателей маркетинговых 
исследований. 

 
Significantly increase the effectiveness of marketing activities and reduce the impact of the human factor in making 

marketing decisions allows automation of solutions to typical marketing tasks using a set of technologies for the rapid proc-
essing of information, including the dynamic construction of reports in various sections, data analysis, monitoring and fore-
casting of key indicators of marketing research. 

 
Ключевые слова: автоматизация маркетинговой деятельности; принятие решения; оперативный анализ; обра-

ботка данных. 
 
Key words: automation of marketing activities; decision making; operational analysis; data processing. 
 
Реализация любой управленческой деятельности предусматривает разработку и принятие 

многочисленных взаимосвязанных и взаимообусловленных решений. Принять правильное ре-
шение можно только в том случае, когда лицо, принимающее решение, полностью осмыслило 
ситуацию принятия решений. Для этого необходимо изучить ситуацию во взаимосвязях с ок-
ружением и понять причины развития ситуации и механизм этого развития. Процесс принятия 
маркетингового решения включает две стадии: подготовку решения, которую осуществляет 
маркетолог, и принятие решения, которое осуществляет менеджер. 

Маркетинговая деятельность по своей природе всегда связана с поиском оптимального 
решения в процессе взаимодействия производителя и потребителя или поставщика и заказчика. 
Поэтому большую часть маркетинговых решений правомерно относят к классу сложных 
управленческих решений. Сложность маркетинговых решений обусловлена тем, что их приня-
тие может приводить к неоднозначным результатам. Их оптимизация выполняется с примене-
нием множества критериев оптимальности в связи с тем, что маркетинговые решения по своей 
сути являются многоцелевыми, а их принятие требует привлечения разных лиц, различных 
служб и уровней управления, поскольку в значительной части случаев маркетинговые решения 
носят междисциплинарный характер. Связи, которые должны быть формализованы при приня-
тии маркетинговых решений, являются стохастическими и частично неопределенными. Разра-
ботка и принятие решений осуществляется в условиях ограниченности ресурсов. Результат от 
принятого решения имеет распределенный во времени лаг, что не позволяет принять оператив-
ные меры по устранению ошибки в принятии решения. Особенность процесса разработки мар-
кетингового решения состоит в необходимости обрабатывать огромные массивы информации и 
применять для этого сложные формализованные процедуры. 

Информация определяется как сведения о той или иной стороне материального мира и 
происходящих в нем процессов. Вся управленческая деятельность базируется на информации. 
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Процесс принятия маркетинговых решений представляет собой получение, восприятие, преоб-
разование и передачу определенной информации. Важными свойствами маркетинговой инфор-
мации являются достоверность и полнота, ценность и актуальность, ясность. Основная задача 
руководителя – владеть нужной информацией в нужное время. С одной стороны, чем больше ее 
объем, тем сложнее выбор нужной информации из-за трудности обработки; с другой стороны, с 
увеличением объема информации увеличивается возможность совершенствовать процесс 
управления. 

Комплексная автоматизированная система управления предприятием является сегодня 
одной из важнейших составляющих успешного развития бизнеса и представляет собой систему 
управления финансово-хозяйственной деятельностью предприятия, обеспечивающая принятие 
обоснованных управленческих решений на основе качественной и достоверной информации, 
получаемой с помощью современных управленческих и информационных технологий. Она 
обеспечивает ведение оперативного, бухгалтерского и управленческого учета, строится на ос-
нове единого информационного пространства, охватывая и координируя всю совокупность 
управленческих процессов предприятия. 

Для выработки стратегии развития предприятия создаются специализированные системы 
поддержки принятия решений, использующие методы статистического анализа и прогнозиро-
вания, моделирования данных и бизнес-процессов, имитационного моделирования (корпора-
тивные стратегические системы). В информационных системах поддержки принятия решений 
нашли применение технологии OLAP (оперативного анализа и обработки данных), полученные 
из хранилищ данных (Data Warehouse), технологии извлечения информации из данных (Data 
Mining), моделирования бизнес-процессов. 

Современная экономика нуждается в оптимизации и повышении эффективности бизнес-
процессов. Одна из наиболее остро стоящих перед менеджментом задач – организация ком-
плексного информационного обеспечения рыночной деятельности. В новых экономических ус-
ловиях эффективное управление маркетингом возможно только на основе современных ин-
формационных технологий и систем, тесно связанных с глобальной информационной средой 
(Интернетом). Это обеспечит сбор, обработку, анализ и распространение релевантных данных, 
позволяющих принимать объективные маркетинговые управленческие решения, а в конечном 
итоге – повысить качество обслуживания и взаимодействия с потребителями, увеличить потре-
бительскую удовлетворенность и лояльность, победить в конкурентной борьбе и сократить за-
траты на продвижение. 

В решении такой глобальной задачи ключевым вопросом становится исследование пере-
довых разработок в области программного обеспечения для автоматизации маркетинговой дея-
тельности. В последнее время активно развивается индустрия готовых программных решений 
для автоматизации маркетинга. Для большинства организаций представляет практический ин-
терес исследование современного состояния и направлений развития рынка программного 
обеспечения для автоматизации маркетинговой деятельности, а также оценка возможностей и 
перспектив их внедрения. 

Автоматизация маркетинговой деятельности – это использование в маркетинговых под-
разделениях компаний программной платформы для решения типовых маркетинговых задач. 
При этом специалисты в области маркетинга указывают критерии и результаты выполнения 
маркетинговых процессов, которые затем на базе соответствующего программного обеспече-
ния обрабатываются, интерпретируются и хранятся. Такой подход позволяет значительно по-
высить эффективность маркетинговой деятельности и снизить влияние человеческого фактора. 

Можно выделить три категории программного обеспечения автоматизации маркетинго-
вой деятельности: маркетинговая разведка, маркетинговая автоматизация, автоматизация мар-
кетингового документооборота. 

Программное обеспечение для маркетинговой разведки ориентировано на отслеживание 
поведения потенциальных потребителей в Интернете (в социальных медиа, на почтовых серве-
рах, веб-страницах и т. д.), позволяя анализировать информацию о наиболее посещаемых поль-
зователем группах в социальных сетях. Важным источником информации выступают ссылки, 
по которым человек переходит на сайты из поисковых систем или почтовых серверов, а также 
его поисковые запросы. Автоматизация процесса отслеживания поведения позволяет более 
точно воздействовать на потенциальных потребителей и в соответствии с их интересами осу-
ществлять целевое маркетинговое воздействие. 

Программное обеспечение для маркетинговой автоматизации концентрируется на целе-
вых потребителях. Для управления осведомленностью потребителя и его интересом к продук-
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ции осуществляется комплексное маркетинговое воздействие (от начала рекламной кампании 
до момента продажи и послепродажного обслуживания). Автоматизация маркетинга включает 
в себя несколько областей взаимодействия с потребителями на основе CRM-систем. 

Автоматизация документооборота предполагает использование специализированного 
программного обеспечения для работы с внутренней маркетинговой информацией и внутри-
фирменными маркетинговыми процессами. Оно включает реализацию функций бюджетирова-
ния и планирования, документооборота и внутренних согласований, всей работы, относящейся 
к внутреннему маркетингу. При этом требуется администратор для настройки конкретных ал-
горитмов составления и отправки корреспонденции, рассылки электронных писем. Такое про-
граммное обеспечение позволяет маркетологам увеличить возможности доставки релевантных 
данных внутренним пользователям в кратчайшие сроки. 

Основные функции программного обеспечения автоматизации маркетинговой деятельно-
сти следующие: 

 получение и аналитическая обработка маркетинговой информации; 
 управление маркетинговыми кампаниями; 
 автоматизация процессов управления отношениями с потенциальными клиентами и 

продаж; 
 управление потребительской информацией и хранение данных; 
 анализ результативности маркетинговой деятельности. 
Выделяют четыре взаимосвязанных вида деятельности, составляющие основу автомати-

зации маркетинга: 
 Сбор – каталогизация, отбор и централизация управления данными о клиентах. На пер-

вых этапах внедрения эта деятельность требует значительных временных и финансовых затрат, 
которые окупятся в будущем, поскольку обеспечивают прочную основу для осуществления 
бизнес-аналитики и оценки эффективности маркетинга, сбыта и других бизнес-процессов ме-
неджмента предприятия. 

 Сотрудничество. За счет аккумулирования маркетинговых данных облегчается задача 
сотрудничества предприятия с маркетинговыми агентствами, поставщиками программного 
обеспечения для автоматизации маркетинга и баз данных, а также другими маркетинговыми 
посредниками. 

 Конвергенция основана на интеграции традиционных и интернет-каналов маркетинго-
вых коммуникаций. Данный вид деятельности позволяет маркетологам взаимодействовать с 
потенциальными и целевыми клиентами, где бы они ни находились. 

 Коммуникации. Объединяя креативные подходы и методы маркетингового управления 
с общим доступом к маркетинговым данным и цифровым активам, маркетологи могут интегри-
ровать маркетинг в общую систему менеджмента в масштабах всего предприятия. Такой под-
ход позволяет улучшить качество обслуживания и потребительскую удовлетворенность, а так-
же разрабатывать более эффективные программы повышения лояльности потребителей [1]. 

Для оперативной обработки информации, включающей динамическое построение отче-
тов в различных разрезах, анализ данных, мониторинг и прогнозирование ключевых показате-
лей маркетинговых исследований, используется набор технологий оперативного анализа и  
обработки данных (ОLAP). OLAP-системы предназначены для анализа больших объемов ин-
формации, позволяют преодолеть ограничения традиционных информационных систем. Ис-
пользование OLAP-системы на предприятии позволит интегрировать данные различных ин-
формационных систем, проектировать новые отчеты без участия программистов, в реальном 
времени анализировать данные по любым категориям и показателям бизнеса на любом уровне 
детализации, производить мониторинг и прогнозирование ключевых показателей бизнеса. 

В основе OLAP-технологий лежит представление информации в виде OLAP-кубов, кото-
рые содержат бизнес-показатели, используемые для анализа и принятия управленческих реше-
ний и хранящиеся в кубах не в виде простых таблиц, как в обычных системах учета или бухгал-
терских программах, а в разрезах, представляющих собой основные бизнес-категории деятель-
ности организации. 

Благодаря детальному структурированию информации OLAP-кубы позволяют оператив-
но осуществлять анализ данных и формировать отчеты в различных разрезах и с произвольной 
глубиной детализации. Отчеты могут создаваться аналитиками, менеджерами, финансистами, 
руководителями подразделений в интерактивном режиме для того, чтобы быстро получить от-
веты на возникающие ежедневно вопросы, принять правильное решение. При этом сотрудни-
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кам для создания отчетов не нужно прибегать к услугам программистов, на что обычно уходит 
немало времени. 
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Потребительская кооперация Беларуси на рубеже XX–XXI вв. и нового тысячелетия 

смогла сохранить в весьма непростых социально-экономических и политических условиях ста-
новления суверенного государства и перехода к рыночной модели экономики свои ключевые 
позиции как крупнейшей общественно-хозяйственной организации республики. Первые итоги 
деятельности системы Белкоопсоюза в начале нового столетия были подведены в 2004 г. в ходе 
отчетов и выборов в системе потребительской кооперации, проводившихся в соответствии с 
Законом Республики Беларусь «О потребительской кооперации (потребительских обществах, 
их союзах) в Республике Беларусь» от 25 февраля 2002 г. № 93-З. Руководство системы Белко-
опсоюза (председатель Правления В. В. Кулешов) и региональные руководители союзов потре-
бителей дали оценку маркетинговой стратегии кооператоров предшествовавшего периода, под-
вели главные итоги деятельности организаций и предприятий системы Белкоопсоюза за 1999–
2003 гг. 

По результатам 2003 г. Белкоопсоюзу в основном удалось реализовать все намеченные в 
начале года планы и полностью обеспечить выполнение установленных Президентом и Прави-
тельством Республики Беларусь прогнозных показателей и заданий по развитию отраслей дея-
тельности. Были обеспечены прогнозные темпы роста показателей розничного товарооборота в 
сопоставимых ценах на 104% при доведенном задании 104%; энергосбережения – на 7,1% при 
задании 7%. 
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Положительные результаты дала внешнеэкономическая деятельность. Темп роста внеш-
неторгового оборота в целом по Белкоопсоюзу составил 117,6% при прогнозе 105,6%, в том 
числе экспорт – 134,2% (прогноз – 105%). Не было допущено отрицательного сальдо внешне-
торгового баланса (экспорт и импорт составили по 22,8 млн долл. США). 

Была достигнута также положительная динамика по темпам роста в сопоставимых ценах 
показателей розничного товарооборота в общественном питании (108,6%), выработки собст-
венной продукции (104,1%); бытовых услуг, оказанных населению (127,8%); объема строи-
тельно-монтажных работ (116,2%). Имела место положительная динамика по объему заготови-
тельного оборота и производству потребительских товаров [1, с. 4]. 

Сказалась целенаправленно проводимая работа Белкоопсоюза по увеличению объемов 
деятельности и снижению затратности отраслей, которая позволила во втором полугодии 
2003 г. перекрыть допущенные за 6 мес. убытки, по итогам за отчетный год получить более 1 
млрд р. балансовой прибыли. Избранная стратегия позволила сократить количество убыточных 
предприятий с 319 на 1 июля 2003 г. (45,2%) до 205 на 1 января 2004 г. (29%), т. е. на 
114 предприятий. По итогам 2002 г. их было 247, т. е. на 42 больше (33% в общем количестве) 
[2, с. 4–5]. 

В торговой отрасли, где реализовывался ряд маркетинговых программ, в том числе про-
грамма «Холод» по закупке холодильного оборудования с целью увеличения реализации насе-
лению товаров, требующих специального температурного режима хранения, были достигнуты 
хорошие показатели. За 2003 г. из 44 продовольственных групп товаров в целом по Белкооп-
союзу была увеличена реализация 23 групп. Продажа мяса и птицы увеличилась на 22%, кол-
басных изделий – на 18, майонеза – на 5, мороженого – на 6, цельномолочной продукции – на 
8%. Всего же по республике продажа товаров, требующих специального температурного режи-
ма хранения, возросла по отношению к 2002 г. на 40 млрд р., что напрямую связано с реализуе-
мой программой «Холод». За 2003 г. организациями потребительской кооперации было приоб-
ретено 5 138 ед. холодильного оборудования, в том числе 3 175 прилавков-витрин, 285 бонетов 
и регалов, 1 678 низкотемпературных ларей. 

Важным элементом маркетинговой стратегии кооператоров стало увеличение закупки 
товаров у поставщиков, продукция которых пользуется повышенным спросом населения (рес-
публиканского унитарного предприятия «Минск-Кристал», совместного предприятия «Санта-
Импекс», Брестского молочного комбината), расширение внутригруппового ассортимента то-
варов, имеющих наибольший удельный вес в структуре розничного товарооборота, а также вы-
сокорентабельных товаров. Однако не всегда удавалось покупать их по конкурентоспособным 
ценам, исключать из торговой цепочки посредников, присваивающих часть торговой надбавки. 

Еще одним маркетинговым шагом стало расширение торговли в городах, дачных коопе-
ративах, на оживленных трассах и в местах отдыха населения, установка оптимального режима 
работы магазинов (круглосуточно, без обедов и выходных), перевод их на самообслуживание. 

Одной из ключевых задач, поставленных Правлением Белкоопсоюза в 2004 г., стало от-
крытие в розничной торговой сети мини-магазинов в городах и микрорайонах районных цен-
тров, а также в крупных населенных пунктах, где отсутствует торговая сеть потребительской 
кооперации. Планировалось сделать это прежде всего в районах, где не обеспечивалось выпол-
нение утвержденного Правительством Республики Беларусь норматива социального стандарта 
в торговом обслуживании населения. За 2003 г. в потребительской кооперации дополнительно 
было открыто 34 магазина в городах и микрорайонах районных центров. 

В ходе отчетов и выборов подчеркивалось, что потребительская кооперация должна от-
воевывать утерянные позиции в районных центрах, где на начало 2004 г. удельный вес ее това-
рооборота составлял только 30%. В районных центрах основной покупатель является более 
платежеспособным, чем в селе, а затратность торговли в районных центрах на порядок меньше, 
т. е. экономика от деятельности в районных центрах намного эффективнее, чем в сельской ме-
стности. В докладе председателя Правления Белкоопсоюза было отмечено, что лучшими мага-
зинами в районных центрах должны быть магазины потребительской кооперации. Они ни по 
каким параметрам не должны уступать лучшим магазинам г. Минска. Имеется возможность 
довести сегодня уровень торгового обслуживания по данному типу магазинов до максимально-
го результата [2, с. 6]. Ставилась следующая задача: с учетом количества проживающего насе-
ления в районных центрах довести товарооборот магазинов в районных центрах с 15 тыс. жи-
телей до уровня не меньше 100 млн р. в месяц. 
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Важным стратегическим направлением для кооператоров стала работа по открытию 
фирменных секций отечественных товаропроизводителей, увеличению предложения населе-
нию товаров, ранее не предлагавшихся потребительской кооперацией. 

Эффективная работа более 2 тыс. уже действующих фирменных секций отечественных 
производителей в системе позволила увеличить реализацию в 2003 г. отдельных групп товаров, 
таких как телевизоры, стиральные машины и др. Например, через 87 фирменных секций откры-
того акционерного общества «Горизонт» и республиканского унитарного производственного 
предприятия «Витязь» за 2003 г. было продано на 7,9 тыс. шт. (на 32,7%) телевизоров больше, 
чем в 2002 г. По республике товарооборот фирменных секций составил за 2003 г. более 33 млрд 
р., в том числе по товарам легкой промышленности (766 секций) – более 6, товарам хозяйст-
венного назначения (758 секций) – 14, товарам культурно-бытового назначения (650 секций) – 
10 млрд р. Для увеличения объемов реализации широкого ассортимента товаров отечественно-
го производства торговым организациями потребительской кооперации совместно с предпри-
ятиями промышленности Республики Беларусь (концернами «Белпищепром», «Беллегпром», 
«Белместпром», «Беллесбумпром» и Министерством промышленности Республики Беларусь) в 
2004 г. было запланировано открыть примерно 440 фирменных секций по продаже продоволь-
ственных товаров, товаров легкой промышленности, хозяйственного и культурно-бытового на-
значения. Работа по данной схеме Витебского облпотребсоюза позволила иметь реализацию 
телевизоров на 100 проживающих на территории области семей 4,5 шт. при реализации в сред-
нем по Белкоопсоюзу 2,82 шт., по Поставскому, Верхнедвинскому и Лепельскому районам, – в 
3 раза выше среднереспубликанской [2, с. 6–7]. 

Источником получения в 2004 г. дополнительного объема товарооборота рассматрива-
лась реализация импортных технически сложных изделий, строительных материалов, автозап-
частей и автокосметики. Реализация данных групп товаров в 2003 г. позволила дополнительно 
получить более 25 млрд р. товарооборота. Наибольшие объемы продаж импортных строитель-
ных материалов имели Ошмянское райпо (240 млн р.), Ивацевичское райпо (200 млн р.), Ива-
новское райпо (140 млн р.), импортных технически сложных товаров – Столинское райпо 
(220 млн р.), Любанское райпо (177 млн р.) и Буда-Кошелевское райпо (160 млн р.) [3, с. 20–21; 
4, с. 63–64]. 

Развивалась система продажи товаров в кредит, выдача населению кредитов на потреби-
тельские нужды, а также реализация продовольственных товаров в кредит пенсионерам сроком 
на 1 месяц под гарантию местных фондов социальной защиты. По инициативе Белкоопсоюза 
были внесены изменения в существующую Инструкцию о продаже товаров в кредит, что сде-
лало возможным продавать населению продовольственные товары в долг на 1 месяц и без уп-
латы каких-либо процентов за данную услугу. В 2003 г. продажа товаров в кредит осуществля-
лась в 9 220 магазинах системы потребительской кооперации (80% от их общего количества). 
За 2003 г. были проданы населению товары в кредит на сумму 28,6 млрд р., что в сопоставимых 
ценах в 2,5 раза больше, чем в 2002 г. Лучше других в этом направлении работали Брестский и 
Гомельский облпотребсоюзы, реализовавшие товаров, соответственно, на 7,2 (темп – 3,3 раза) и 
5,8 (темп – 3,8 раза) млрд р. Наибольшие объемы продажи товаров в кредит (более 500 млн р.) 
имели место в Ивановском, Ивацевичском, Каменецком, Ляховичском, Лунинецком, Столин-
ском, Лельчицком, Рогачевском и Смолевичском райпо, самые низкие (менее 100 млн р.) – в 
Жабинковском, Докшицком, Лиозненском, Ушачском, Слуцком, Столбцовском, Горецком, 
Костюковичском, Краснопольском, Круглянском, Могилевском (27,5 млн р.), Осиповичском, 
Чаусском, Чериковском и Шкловском райпо [1, с. 42; 3, с. 17; 4, с. 62]. 

Важным направлением работы кооперативного сектора экономики определялось разви-
тие собственной кооперативной оптовой торговли. 

С учетом государственной политики по возрождению села и обеспечению социального 
стандарта была проведена инвентаризация имеющихся объектов общественного питания на се-
ле с целью открытия ранее закрытых или законсервированных объектов общественного пита-
ния и организации в них мероприятий по организации досуга сельского населения совместно с 
сельскими и поселковыми советами. 

В течение 2004 г. планировалось закончить все установленные мероприятия по выполне-
нию государственного социального стандарта обслуживания населения, что уже было сделано 
на объектах общественного питания в Пружанском, Верхнедвинском, Наровлянском, Корелич-
ском, Клецком райпо, где проведены ремонты с учетом современных требований, произведена 
замена оборудования, мебели, открыты новые объекты. Предстояло восполнить объемы това-
рооборота, потерянные от передачи органам образования функций по организации питания 
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учащихся школ, за счет заключения договоров на обеспечение школьных столовых полуфабри-
катами, кулинарными, кондитерскими, сдобными булочными изделиями, а также открытия бу-
фетов в школах крупных населенных пунктов и районных центров. 

Главной задачей в 2004 г. в развитии заготовительной отрасли системы определялось во-
влечение в заготовительный процесс 100% сельских магазинов с установлением их заведую-
щим плановых заданий, а также расценок по оплате за каждый вид закупаемой продукции в 
процентах от его стоимости, материальное стимулирование торговых работников за выявление 
ресурсов и рост закупок продукции и сырья у населения. Планировалось, что это позволит со-
кратить расходы отрасли, связанные с содержанием разъездных заготовителей. В 2003 г. 
удельный вес закупок у населения составил более 43% в заготовительном обороте организаций 
потребительской кооперации. За сданную продукцию жителям республики выплачено денеж-
ных средств, отпущено товаров и оказано услуг более чем на 73 млрд р., что на 6,7 млрд р. 
больше, чем в 2002 г. На одного обслуживаемого жителя закупки выросли на 15%, т. е. с 35,9 
до 41,4 тыс. р. Доля заготовок сельскохозяйственной продукции и сырья в общих закупках 
Бобруйского, Быховского, Кировского, Ошмянского, Ивьевского, Гродненского, Октябрьского, 
Лельчицкого райпо составила от 50 до 70%. 

В 2003 г. организациями потребительской кооперации было отправлено на экспорт 
24,3 тыс. т картофеля, что в 3 раза больше, чем в 2002 г. Экспортные поставки мяса в 2003 г. 
увеличены в целом по системе потребительской кооперации на 53%. 

Задачей потребительских кооперативов было расширение спектра и увеличение объемов 
оказываемых населению нетрадиционных для потребительской кооперации услуг, в том числе 
бытовых, не менее чем на 10% в 2004 г. Получила одобрение у сельского населения и продол-
жала развиваться работа организованных в системе центров поддержки индивидуальных сель-
скохозяйственных производителей. В 2003 г. через эти центры, торговую сеть и на сельскохо-
зяйственных ярмарках сельчанам было реализовано 65 тыс. голов молодняка птицы, 49 тыс. го-
лов поросят, 3,5 тыс. голов молодняка кроликов, 31 тыс. шт. саженцев плодовых деревьев и 
кустарников, на 985 млн р. были реализованы семена овощных и зернобобовых культур, на 
613 млн р. – средства защиты растений, 109 тыс. единиц сельскохозяйственного инвентаря, 
977 т семян элитных сортов картофеля, 166 т лука-севка, более 17 тыс. т комбикормов. 

В 2003 г. потребительская кооперация расширила спектр оказываемых населению услуг. 
Сельскому жителю было предложено более 15 видов бытовых услуг на сумму 2,2 млрд р., темп 
роста их объема составил 127,8%. 

Оказывали услуги по сепарированию молока 33 райпо (на 1 млн р.), по выпасу скота – 70 
(2,4 млн р.), по вспашке огородов – 89 (48,3 млн р.), по ремонту обуви и пошиву одежды – 42 
(70 млн р.), ритуальные услуги – 103 райпо (на 700 млн р.) и т. д. Положительным примером 
послужили Березовское и Лунинецкое райпо, где только парикмахерских услуг оказано соот-
ветственно на 21 и 25 млн р. Обработка приусадебных участков принесла Житковичскому рай-
по более 11,2 млн р. дополнительных доходов. В Лельчицком райпо за оказанный населению 
комплекс бытовых услуг получено 51,6 млн р. [1, с. 46–48]. 

В кооперативной промышленности в 2004 г. приоритетными направлениями оставались 
обновление и модернизация материально-технической базы действующих предприятий;  
дооснащение их современным технологическим оборудованием, в первую очередь, в хлебопе-
карном, консервном, колбасном производствах; на этой основе увеличение выпуска, расшире-
ние ассортимента и конкурентноспособности вырабатываемой продукции, повышение финан-
совой устойчивости отрасли. Главным направлением оставалось хлебопекарное производство. 
Удельный вес хлеба и хлебобулочных изделий в общем объеме потребительских товаров со-
ставляет 28,5%. Половина прибыли в промышленности в 2003 г. была получена от хлебопече-
ния, хотя в целом рентабельность была низкой, в пределах 1,5%. Отмечалось также, что на хле-
бозаводах действуют паровые котлы, работающие на жидком топливе. Если перевести их на 
местные виды топлива (торфобрикеты, дрова), то это даст экономию средств в расчете на один 
котел до 40 млн р. в год. 

В 2003 г. в целом по Белкоопсоюзу было освоено инвестиций на развитие экономики и 
социальной сферы на 48,7 млрд р. (120,5% в сопоставимых ценах к 2002 г.) [2, с. 14–15]. 

Стратегические направления развития экономики потребительской кооперации в 2004 г. 
были ориентированы на значительное повышение рентабельности отраслей кооперативного хо-
зяйства, наращивание собственных оборотных средств, создание условий для реализации тре-
бований Президента и Правительства Республики Беларусь по повышению заработной платы 
работников, нормализации расчетно-платежной дисциплины. Предполагалось поменять подхо-
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ды в организации оплаты труда работников, стимулируя рост объемов производства и реализа-
ции товаров (работ, услуг), увеличение доходов, снижение издержек, переведя их на сдельную 
форму оплаты труда в зависимости от выполнения вышеназванных показателей. Для оптимиза-
ции структуры и численности работников Правлением Белкоопсоюза доведены задания по со-
кращению численности аппарата управления облпотребсоюзов, райпо, унитарных предпри-
ятий, а также минимальные нагрузки по категориям работников [5, с. 85]. 

Анализ содержания отчетно-выборных материалов кооперативных организаций Респуб-
лики Беларусь разного уровня на рубеже XX–XXI вв. позволяет сделать вывод, что в рассмат-
риваемый период система Белкоопсоюза была вполне конкурентоспособна, имела план страте-
гического развития и достаточный кадровый потенциал для реализации этого плана. За десяти-
летний период независимости белорусского государства национальная потребительская 
кооперация сохранила за собой достаточно прочные позиции в политической системе общества 
как крупнейшая общественно-хозяйственная организация и нишу в формировавшейся эконо-
мической модели как многоотраслевая хозяйственная система. В начавшемся XXI в. Белкооп-
союзу предстояло эти позиции сохранить и продолжить поступательное развитие. 
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The article examines possible strategies for achieving the organization’s competitive advantages on the market to 
ensure its efficient operation, adequate response to market changes, strengthening its market positions and conquering new 
markets. 
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Изучение стратегий достижения конкурентных преимуществ организации имеет большое 

значение для ее управления, так как развитие организации неизбежно связано с конкуренцией и 
противостоянием на рынке другим производителям и поставщикам аналогичной продукции. 

Для выживания или победы в жесткой конкурентной борьбе любая система должна обла-
дать определенными преимуществами перед своими конкурентами. Стратегии достижения 
конкурентных преимуществ должны обеспечивать уникальность торговой марки и удовлетво-
рять специфические потребности клиента. 

Наиболее цитируемым автором в зарубежной и отечественной литературе по теории кон-
куренции, управления конкурентными преимуществами является М. Портер. 

М. Портер предложил набор типовых стратегий, в основе которых лежит идея, что каж-
дая из них основана на конкурентном преимуществе, добиться его организация должна, выбрав 
свою стратегию. Она должна решить, какой тип конкурентного преимущества хочет получить и 
в какой сфере. 

Таким образом, первая составляющая стратегического выбора по этой модели – конку-
рентное преимущество, которое делится на два основных вида: более низкие затраты и диффе-
ренциация товара. 

Низкие затраты отражают способность организации разрабатывать, выпускать и прода-
вать сравнимый товар с меньшими затратами, чем у конкурента. Продавая товар по такой же 
(или примерно такой же) цене, что и конкуренты, организация в этом случае получает большую 
прибыль. 

Дифференциация – это способность обеспечить покупателя уникальной и большей цен-
ностью в виде нового качества товара, особых потребительских свойств или послепродажного 
обслуживания. Дифференциация позволяет организации диктовать высокие цены, что при рав-
ных с конкурентами затратах обеспечивает большую прибыль. 

М. Портер отмечает, что конкурентное преимущество получают организации, базирую-
щиеся в тех странах, которые позволяют наиболее быстро накопить специализированные ре-
сурсы и навыки; если в стране деятельности организации имеется более доступная и точная 
информация о потребностях в товарах и технологиях; если возможны постоянные капитало-
вложения; если совпадают интересы владельцев, менеджеров и персонала. 

Таким образом, одной из основных задач многих организаций является достижение пре-
имущества перед ее прямыми конкурентами [1]. 

Стратегии достижения конкурентных преимуществ относятся к группе конкурентных 
стратегий, к которым можно отнести также и стратегии поведения в конкурентной среде. Каж-
дая из этих стратегий базируется на необходимости достижения определенного конкурентного 
преимущества. 

Анализ конкурентной обстановки и определение конкурентного положения организации 
предполагают определение сложности конкурентной среды. Универсальными методами такого 
анализа являются модель пяти сил М. Портера и анализ затрат конкурентов. 

Модель пяти сил предполагает проведение структурного анализа на основе определения 
интенсивности конкуренции и исследования угрозы проникновения на рынок потенциальных 
конкурентов, власти покупателей, власти поставщиков, угрозы со стороны заменителей товара 
или услуги. 

Для получения конкурентного преимущества организация может использовать три общих 
конкурентных стратегии: лидерство по затратам, индивидуализацию, фокусирование. 

При реализации стратегии «лидерство по затратам» перед организацией становится зада-
ча добиться лидерства по затратам в своей отрасли за счет комплекса функциональных мер, на-
правленных на решение именно этой задачи. Данная стратегия подразумевает жесткий кон-
троль над затратами и накладными расходами, сведение до минимума расходов в таких облас-
тях, как исследования, реклама и т. д. Положение на рынке с низкими затратами дает 
организации хорошую отдачу в ее отрасли. Стратегия лидерства по затратам часто создает но-
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вую основу для конкуренции в тех отраслях, где уже установилась жесткая конкуренция в раз-
личных формах. 

Стратегия индивидуализации предполагает дифференциацию продукта или услуги орга-
низации от тех, которые предполагают в данной отрасли конкуренты. 

Как показывает М. Портер, подход к индивидуализации может принимать различные 
формы, включая имидж, торговую марку, технологию, отличительные черты, особые услуги 
покупателям и т. д. 

Индивидуализация требует серьезных исследований и разработок. Кроме того, покупате-
ли должны отдавать свои предпочтения какому-либо продукту, как чему-то уникальному. По-
тенциальным риском стратегии являются изменения на рынке или выпуск аналогов, который 
могут инициировать конкуренты, что разрушит любое конкурентное преимущество, которого 
уже достигла организация. 

Стратегия фокусирования подразумевает выбор узкого сегмента или группы сегментов в 
отрасли и удовлетворение потребностей этого сегмента с большей эффективностью, чем это 
могут сделать конкуренты, обслуживающие более широкий сегмент рынка. Стратегия фокуси-
рования может применяться как организацией, являющейся лидером по себестоимости, которая 
обслуживает данный сегмент, так и дифференциатором, удовлетворяющим специальные требо-
вания сегмента рынка тем способом, который позволяет назначить высокую цену. 

Организации могут конкурировать по широкому фронту (обслуживание несколько сег-
ментов) или сосредотачиваться на узком направлении (целенаправленное действие). Оба вари-
анта стратегии фокусирования основываются на различиях между целевыми и остальными сег-
ментами отрасли. 

Именно эти различия можно назвать причиной образования сегмента, который плохо об-
служивается конкурентами, осуществляющими деятельность и не имеющими возможности 
приспособиться к специфическим потребностям данного сегмента. Организация, сфокусиро-
ванная на себестоимости, может превзойти организации, которые ориентируются на широком 
круге потребителей, за счет своей возможности устранить «излишества», которые не ценятся в 
данном сегменте. 

При выборе данной стратегии главной задачей является концентрация на конкретной 
группе потребителей, сегменте рынка или на географически обособленном рынке, смысл со-
стоит в том, чтобы хорошо обслуживать конкретную цель, а не отрасль в целом [2]. 

Ф. Котлер предлагает свою классификацию конкурентных стратегий, основанную на до-
ле рынка, принадлежащей организации. 

Стратегия «лидера» предполагает, что организация с определенным товаром занимает 
доминирующую позицию, причем это признают и ее конкуренты. В распоряжении организа-
ции-лидера имеется целый набор следующих стратегических альтернатив: 

 расширение первичного спроса, направленное на обнаружение новых потребителей то-
вара, расширение сферы его использования, увеличения разового применения товара, что 
обычно целесообразно применять на начальных стадиях жизненного цикла товара оборони-
тельной стратегии, которую принимает организация-новатор, чтобы защитить свою долю рын-
ка от наиболее опасных конкурентов; 

 наступательная стратегия, чаще всего состоящая в повышении рентабельности за счет 
максимально широкого использования эффекта опыта; 

 стратегия демаркетинга, связанная с сокращением своей доли рынка, чтобы избежать 
обвинений в монополизме. 

Стратегия «бросающего вызов» подразумевает, что организация, не занимающая доми-
нирующие позиции, может атаковать лидера, т. е. бросить ему вызов. Цель данной стратегии – 
занять место лидера. При этом ключевым становится решение двух важнейших задач: выбор 
стратегии для проведения атаки на лидера и оценки возможностей его реакции и защиты. 

Стратегия «следующего за лидером» подразумевает, что конкурент с небольшой долей 
рынка выбирает адаптивное поведение, согласовывает свои решения с решением, принятым 
конкурентами. 

Стратегия «специалиста», при которой «специалист» ориентируется преимущественно 
только на один или несколько сегментов рынка, т. е. его интересует больше качественная сто-
рона доли рынка. 

В ходе разработки конкурентной стратегии следует помнить об иерархии планирования, 
стратегия должна раскрывать заявленные цели и задачи организации. 
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Разработка, внедрение и реализация стратегии организации – сложный, многоуровневый 
процесс, зачастую сильно растянутый во времени. Выделение миссии и целей организации, 
анализ организационной среды, просмотр возможностей для выбора того или иного развития, 
направлений стратегического развития и установление критериев осуществимости одного из 
них, контроль, коррекция курса развития – эти и другие действия процесса стратегических из-
менений тесно взаимосвязаны, характеризуются глубоким взаимодействием и взаимовлиянием. 
Процесс разработки конкурентной стратегии обычно не завершается каким-либо немедленным 
действием, а устанавливает общие направления, продвижение по которым способствует росту и 
укреплению позиции организации на рынке. 

Для того чтобы конкурентная борьба велась обдуманно, необходимо разработать конку-
рентную стратегию, составить план ее реализации и проанализировать итоги выполнения со-
ставленного плана. Разработанный план реализации конкурентной стратегии помогает всем со-
трудникам организации ясно осознать, какую функцию они должны выполнять при работе с 
каждым сегментом рынка, как вести себя при тех или иных действиях конкурентов. Иными 
словами, это создает условия для согласованной работы менеджеров различных подразделений 
для достижения общих корпоративных целей. На рынке действия организации становятся 
взаимосвязанными и целенаправленными. 

Общей идеей разработки конкурентной стратегии является программа действий, которая 
позволяет получить положительный экономический эффект за счет того, что организация ока-
зывается в более сильной конкурентной позиции. 

В общем виде разработку и внедрение конкурентной стратегии можно представить в виде 
схемы, представленной на нижеприведенном рисунке. 

 
Этапы разработки и внедрения конкурентной стратегии организации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приведенная схема показывает, что функция конкурентного стратегического планирова-

ния в организации осуществляется с помощью следующих базовых принципов, т. е. правил 
формирования и реализации стратегии на рынке: 

 преемственность и накопление; 
 последовательность выполняемых шагов (этапов); 
 цикличность [3]. 
Преемственность конкурентной стратегии заключается в том, что организация еще до 

разработки стратегии должна проанализировать предыдущий опыт, выяснить, какие действия 
были полезны в конкурентной борьбе и проверить их актуальность на текущий момент. Кроме 
того, изучение прошлого опыта позволит организации избежать старых ошибок при разработке 
новой стратегии. 
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Последовательность вызвана зависимостью последующего этапа от результатов, полу-
ченных на предыдущем. Это позволит избежать рассогласованности конкурентной стратегии и 
рыночной конъюнктуры, ошибок, которые уже имели место в прошлом, оценить результаты, 
полученные в ходе реализации стратегии. 

Цикличность конкурентного стратегического планирования проявляется в том, что итоги 
реализации конкурентной стратегии должны быть проанализированы и обязательно учтены при 
последующих разработках стратегий, так как конкурентная стратегия постоянно адаптируется 
под конкурентную среду. 

Конкурентная стратегия является важным инструментом в руках менеджеров, поскольку 
направлена на решение целого ряда задач и проблем, с которыми сталкивается организация. 

Во-первых, имеющийся аналитический материал, полученный и структурированный в 
ходе формирования стратегии, позволяет как руководству, так и исполнителям четко увидеть 
ситуацию на рынке, положение организации на нем, реальность целей и путей их достижения. 

Во-вторых, утвержденная руководством организации конкурентная стратегия приобрета-
ет силу организационно-распорядительного документа, позволяет концентрировать силы в не-
обходимом направлении. 

В-третьих, анализируя свою деятельность в прошлых периодах, организация может по-
стоянно улучшать и расширять свою сферу деятельности, адекватно реагировать на рыночные 
изменения, укреплять свои рыночные позиции и завоевывать новые рынки [3]. 
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ФАКТОРЫ РИСКА В ПСИХОЛОГИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
 
В данной статье рассматриваются факторы риска, которые оказывают влияние на психологическое состояние 

потребителя в момент принятия им решения о покупке. Рассматриваются виды рисков, связанных с принятием по-
купательских решений. 

 
This article examines the risk factors that affect the psychological state of the consumer at the time of his decision to 

purchase. The types of risks associated with making purchasing decisions are considered. 
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В современном мире потребитель подвергается постоянной «атаке» эмоционального воз-

действия со стороны компаний, предлагающих различные товары и услуги для потребления. 
Каждый производитель товаров и организация, предлагающая услуги, пытаются различными 
способами воздействовать на эмоциональную составляющую потребителя с целью связать в его 
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сознании предлагаемые типы товаров и услуг с эмоцией, рассудком и осознанным риском. Раз-
личные типы товаров способны вызвать различные типы рациональных и эмоциональных ре-
акций [1]. 

Известно, что использование многих товаров и услуг тесно связано с чувствами страха, 
гнева и печали. Исследования показывают, что рациональные факторы не объясняют все аспек-
ты потребительского опыта, если учитывать фактор осознания риска, связанного с приобрете-
нием товаров и услуг. Эмоции, связанные с потребительским опытом, могут быть единствен-
ным и уникальным детерминантом риска. Эмоция также является детерминантом осознанного 
риска (поскольку она может усилить или ослабить осознание риска), а осознанный риск можно 
определить как общую оценку потенциала убытка применительно к определенной товарной ка-
тегории. Этот потенциал убытка (осознанный риск) представляет собой общую оценку перво-
начальных знаний потребителя о рациональных и эмоциональных последствиях использования 
некоего товара или услуги. Эмоция (познание путем знакомства), стимулирует индивида про-
водить общую оценку потенциала убытка, поскольку негативные эмоции увеличивают его, 
подчеркивая эмоциональные «минусы» использования определенного товара, а положитель-
ные, соответственно, снижают, выделяя эмоциональные «плюсы» использования товара. Кроме 
того, рациональные, утилитарные факторы, такие как значение (существенность) определенно-
го товара для жизни потребителя также могут повлиять на общую оценку риска [1]. 

Как показывает практика, поведение потребителя включает в себя риск в том смысле, что 
любое действие потребителя порождает последствия, которые он (она) видит с некоторой до-
лей неопределенности. Кроме того, считается, что потребители вырабатывают пути снижения 
рисков, добывая сведения, дающие им возможность действовать с известной степенью уверен-
ности в ситуациях неопределенности. Наличие информации сокращает риск, уменьшает неоп-
ределенность и сглаживает противоречия. 

Исследователи выделяют два компонента риска. Первый – это вероятность наступления 
фактора риска. Второй – это серьезность последствий наступления фактора риска. Показатели 
этих двух компонентов обычно перемножаются друг на друга, чтобы получить индекс риска. 
Два фактора риска с одинаковым мультипликативным показателем могут иметь различные ос-
нования природы риска. Исследователи выделяют пять различных типов риска: финансовый, 
социальный, психологический, физический и риск выполнения (невыполнения) обязательств. В 
более ранних исследованиях также были выделены две категории осознанного риска («неотъем-
лемый» риск и «риск решения»). «Неотъемлемый» риск товарной категории – это риск, внут-
ренне присущий классу товаров или товарному выбору, в то время как «риск решения» – это 
риск, присущий ситуации совершения покупки или марочному выбору в рамках какой-либо то-
варной категории [2]. 

Особое место в психологии потребителя занимает осознанный риск, а именно, психоло-
гическое состояние потребителя в момент принятия им решения о покупке. Рассматривается 
как совокупный риск, осмысленный потребителем и связанный с определенной товарной кате-
горией. Этот тип риска также обозначают как «неотъемлемый» (латентный) риск. Он по своей 
сути отличается от риска, связанного с выбором между различными марками в одной товарной 
категории или от риска выбора марки. Различают следующие типы риска: 

 Во-первых, «неотъемлемый» риск – это латентный риск, свойственный какому-либо 
классу товаров с точки зрения покупателя, – внутренне присущая определенному товарному 
классу способность вызвать конфликт. Необходимость выбирать из множества однотипных то-
варов приводит к покупательскому параличу, при котором большинство клиентов решают во-
все отказаться от покупки. Известен эксперимент, когда в супермаркете было установлено два 
лотка с пробниками джема: на одном было представлено 24 варианта, на втором – 6. При этом 
намного больше людей останавливались попробовать джем там, где было больше вариантов, но 
только 3% из них в результате купили себе джем. К стойке с шестью видами джема подошло 
меньше людей, зато 30% из них решили его купить. Таким образом, клиенты не могут выбрать 
из множества вариантов, потому что не понимают, чем один продукт отличается от другого. 

 Во-вторых, «риск решения», представляющий собой величину конфликта, который мо-
жет быть вызван данным товаром, когда покупатель выбирает марку в привычной для него си-
туации совершения покупки. Люди, находящиеся в состоянии легкого сексуального возбужде-
ния, разозленные или голодные, принимают решения быстрее спокойных. Счастливые люди не 
принимают рискованных решений. Испуганные и расстроенные люди отказываются от приня-
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тия решения вовсе. Поэтому, например, продавец не продаст машину, если будет говорить о ее 
безопасности, потому что заставит покупателя мысленно пережить аварию. 

Согласно концепции воспринимаемого риска Р. Бауэра, при покупке потребитель оцени-
вает степень риска, связанную с новым товаром. По его мнению, существует несколько типов 
воспринимаемого риска, определяющего решение потребителя: функциональный риск, матери-
альный риск, физический риск, психологический риск, социальный риск, финансовый риск, 
временной риск [1]. 

Функциональный риск определяет вероятность того, что продукт не будет выполнять 
свою функцию: не будет функционировать так, как положено, или будет неудобным в употреб-
лении. Например, если человек покупает продукты питания, его волнует, будут ли они такими 
же вкусными, как те, которые он покупал вчера, позавчера и т. д. Поэтому организации не вво-
дят в товары новые функциональные свойства, если свойства эти недостаточно проверены, ес-
ли они удорожают товар в большей мере, чем готовы платить потребители, и по другим весо-
мым причинам. Многие компании долгие годы продвигают свои товары, анализируя и миними-
зируя воспринимаемые риски. Например, автопроизводители нередко предоставляют гарантию 
на три года или на определенное количество километров пробега. Это позволяет снизить функ-
циональный воспринимаемый риск. 

Материальный риск состоит в том, что качество продукта не будет соответствовать его 
цене. Покупатель знает, что есть вероятность наткнуться на некачественный товар, поэтому, 
чтобы минимизировать свои риски, он готов заплатить меньшую сумму, чем в случае, если бы 
на рынке были только качественные товары. В результате в наиболее невыгодной ситуации 
оказываются продавцы качественных товаров, которые вынуждены снижать цену. 

Физический риск проявляется в том, что продукт может представлять угрозу имуществу 
или здоровью потребителя, сломается, не подойдет по размеру, деформируется и т. д. Для не-
которых клиентов главный фактор любой покупки – безопасность. Этих людей в первую оче-
редь беспокоит то, не навредит ли товар им или их семьям. К примеру, приобретая удобрения, 
такой клиент будет волноваться о том, не станут ли выращиваемые овощи ядовитыми из-за ис-
пользования товара. Производители «вредных», по мнению общества, товаров часто пишут на 
упаковках, что данный продукт не содержит консервантов и других вредных веществ, тем са-
мым снижая физический воспринимаемый риск. 

Психологический риск состоит в потенциальном несоответствии продукта Я-концепции 
покупателя. Психологи отмечают, что в момент перед покупкой люди обычно испытывают 
сильные положительные эмоции (желание обладать, предвкушение удовольствия и новых воз-
можностей). После покупки, напротив, они становятся очень уязвимы и часто испытывают чув-
ство раскаяния. Чем больше сил, времени и денег человек потратил на покупку, тем сильнее его 
чувство опустошения. 

Социальный риск связан с несоответствием продукта ценностям референтной группы. 
Этот риск приобретает все большую значимость в связи с гиперинновационностью производст-
ва и постоянной необходимостью адаптироваться к новым товарам. Клиент, для которого ха-
рактерен этот вид воспринимаемого риска, задается вопросом «Что подумают обо мне окру-
жающие?». К примеру, покупатель может не рискнуть приобрести удобрения, если знает, что 
все его соседи негативно относятся к выращиванию овощей с использованием химических 
средств. 

Финансовый риск – риск нехватки денег, что товар не окупится, что ментальные и физи-
ческие затраты на употребление товара превысят финансовые. Клиента волнует то, может ли он 
позволить себе покупку без ущерба для семейного или личного бюджета. Этот риск наиболее 
высок для дорогостоящих товаров, а для дешевых он минимален. Однако, если у клиента есть 
выбор купить ваш товар или аналогичный продукт конкурирующей компании, который стоит 
меньше, лучше не пренебрегать этим видом воспринимаемого риска. 

Временной риск – риск покупки в неоптимальное время, что обусловливает вероятность 
определенных потерь. В условиях современной жизни, особенно в больших городах, этот вид 
воспринимаемого риска становится одним из самых критичных. Клиент не всегда готов тратить 
время на покупку товара. К примеру, подъезжая к магазину, он может отказаться от мысли зай-
ти в него, потому что парковка занята. Например, многие супермаркеты стараются ускорить 
обслуживание покупателей на кассе, тем самым минимизируя временной воспринимаемый 
риск для своих клиентов. 

Для различных потребителей разные товары обладают разными рисками с различной 
степенью выраженности. Осознание риска может быть «травмирующим», если речь идет о до-
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рогостоящих товарах. В момент приобретения нового для себя товара покупатель испытывает 
опасения, что данный товар не в полной мере будет отвечать его ожиданиям. Если при покупке 
бутылки пива новой марки покупатель относительно спокоен, то при высокой стоимости това-
ра потребитель может испытывать сильное чувство беспокойства. Чувство риска достигает пи-
ка при покупке недвижимости, автомобиля, норковой шубы или заграничной туристической 
поездки. Впрочем, психологическая граница осознанного риска зависит от социального уровня 
потребителя. Кто-то, покупая суп в столовой, побаивается, как бы он не оказался слишком 
жидким, а кто-то думает, а не слишком ли мелкий жемчуг предлагает по столь высокой цене 
ювелир, следовательно, эмоции и осознанный риск неким образом связаны. 

Чем выше осознанный риск, тем больше вероятность того, что перед покупкой потреби-
телю потребуется информация о продукции, рекомендации и практический опыт тех, кто такой 
продукцией уже обладает. Информированные, уверенные в себе и состоятельные покупатели, 
независимо от гендерных различий, в меньшей степени, чем остальные, чувствительны к риску. 
В ситуации с большим осознанным риском потребитель скорее купит товар уже известной ему 
марки, марки лидирующего производителя или той марки, на которую даются самые высокие 
гарантии, отвергнет новую продукцию [3]. 

Таким образом, процесс покупки провоцирует появление соответствующих эмоций или 
чувств, которые переживаются потребителем в определенной форме. В связи с этим, для иссле-
дователей становится актуальным направлением тщательное изучение антецедентов и послед-
ствий возникновения эмоций в современном потреблении. 
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ТУРИСТИЧЕСКОГО СЕКТОРА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
В статье отражены тенденции и особенности развития белорусского рынка ресторанных услуг. Определены 

приоритетные направления в развитии ресторанного бизнеса в Республике Беларусь. 
 
The article reflects trends and peculiarities of the development of the Belarusian restaurant services market. Priority 

directions in the development of restaurant business in the Republic of Belarus are determined. 
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Туризм является фундаментальной основой экономики многих развитых и развивающих-

ся стран мира. По данным Всемирной туристской организации, вклад туризма в мировую эко-
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номику эквивалентен 11–12% от мирового валового национального продукта. Бурное развитие 
массового туризма в мире вызвало адекватное развитие индустрии туризма и смежных отрас-
лей деятельности, включая сферу общественного питания. 

Сегодня индустрию туризма можно определить как сложную интегральную систему 
взаимодействия предприятий организованного питания (рестораны, кафе, буфеты, бистро), 
объектов размещения и временного проживания (гостиницы, отели, мотели, пансионаты, базы 
отдыха и др.), транспортных организаций и организаций, осуществляющих туристскую дея-
тельность (операторы, агентства и др.). 

Современные тенденции развития туризма в целом и его важной составляющей сектора 
общественного питания наглядно демонстрируют, что ресторанный бизнес в современном мире 
является одним из самых перспективных видов деятельности, ведь с каждым годом количество 
постоянных клиентов ресторанов растет пропорционально росту благосостояния наших граж-
дан. 

Ресторанный бизнес является динамично развивающейся сферой экономики, определяю-
щей имиджевую составляющую туристического сектора Республики Беларусь. Ресторанный 
рынок сегодня – один из привлекательных в сфере социально-культурного сервиса и туризма. 
Его доля увеличивается ежегодно на 15–17%. Однако развивается этот бизнес весьма неравно-
мерно, без учета дифференциации потребностей индивидов, что порождает массу проблем и 
неравномерность распределения ресторанов на локальном рынке. 

Структурные изменения в экономике страны привели к необходимости возрождения бе-
лорусского ресторанного рынка. Ресторанный бизнес страны, оказавшись под действием зако-
нов спроса и предложения, стал постепенно возрождаться. На смену грубым административ-
ным запретам в процессе регулирования ресторанного рынка постепенно пришли цивилизо-
ванные и правовые методы, возникла соответствующая нормативно-правовая база [1]. 

В настоящее время рынок ресторанного сервиса Республики Беларусь переживает этап 
активного развития. Ежегодно открывается 7–9 новых ресторанов и кафе, причем более поло-
вины заведений, которые открываются, – это рестораны среднеценового класса. Среднецено-
вые рестораны в республике составляют до 70% от общего числа кафе и ресторанов. По оценке 
Министерства торговли Республики Беларусь социальную направленность имеют 37,6% объек-
тов общественного питания республики, в которых на продукцию общественного питания ус-
тановлены предельно низкие наценки, позволяющие обеспечить доступность услуг питания для 
всех категорий населения [2]. 

Развивается сетевой ресторанный бизнес, в котором четко прописаны стандарты качества 
продукции и обслуживания, которые направлены на достижение единого результата на каждом 
объекте сети. На данный момент в стране открыты рестораны таких известных брендов как 
McDonald’s, TGI Friday’s, Планета суши, LIDO, готовятся к открытию точки KFC, Papa John’s [3]. 

По состоянию на 1 декабря 2016 г. в республике функционировало 14 тыс. 234 объекта 
общественного питания, в которых одновременно могло разместиться 803 тыс. посетителей. В 
настоящее время на 1 тыс. чел. в Беларуси приходится 1,4 объекта общественного питания. В 
Китае – 6, в Италии – 5, в России – менее 1. Наибольшее количество расположено в г. Минске, 
Гомельской и Минской областях. Сеть объектов общественного питания постоянно развивает-
ся, в основном за счет привлечения частных инвестиций к открытию объектов ресторанного биз-
неса. За счет нового строительства, переспециализации, возобновления работы только в 2016 г. 
открыто более 500 ресторанов, кафе, баров, закусочных и других объектов. Наиболее активно 
открываются объекты питания в г. Минске и Минской области (150 и 89 соответственно) [4]. 

Практика показывает, что наибольший удельный вес в структуре субъектов обществен-
ного питания составляют частные организации, на которые приходится более 65% от всех 
субъектов общественного питания в республике. 

Проведенные исследования подтверждают, что в сфере ресторанного бизнеса Республики 
Беларусь преобладают «демократичные» рестораны, рассчитанные на публику со средним до-
ходом. Появляется все большее количество объектов смешанного типа, таких как ресторан-
кафе, ресторан-клуб, ресторан-пиццерия. Для республики на современном этапе характерно 
развитие пунктов быстрого обслуживания [1]. В Республике Беларусь появились новые объек-
ты общественного питания рестораны быстрого обслуживания («Ростикс», «Лидо», «Патио 
пицца»). Активно развивается сеть общественного питания при магазинах розничной торговли 
(фуд-корты), таким образом, углубляется интеграция объектов розничной торговли и общест-
венного питания. Получили развитие специализированные детские и молодежные кафе, пель-
менные, блинные, пирожковые, объекты общественного питания типа «Белорусское бистро», 
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«Хутка, смачна» и др. Внедрены новые технологии приготовления пищи и формы обслужива-
ния (организация питания по типу «шведского стола», приготовление питания рабочим в кре-
дит и др.), расширена номенклатура услуг (обслуживание детских мероприятий, доставка обе-
дов в офисы, открытие сезонных площадок). 

В крупных городах на месте существующих столовых и кафе появились элитные ресто-
раны. По мнению экспертов, перспективность дорогих ресторанов связана, в первую очередь, с 
увеличением количества потенциальных клиентов за счет развития иностранных представи-
тельств, фирм и привлечения иностранных туристов на основе безвизового режима. Эффектив-
ность высококлассных ресторанов в столице составляет 25–30%. 

В настоящее время приоритетное внимание уделяется открытию объектов общественного 
питания, основанных на традициях белорусской национальной кухни. Успешными брендами 
являются сеть ресторанов «Талака», «Камянiца», сеть кафе «Васильки», кафе «Карчма Будзь-
ма», ресторан «Печерское предместье», кафе «Сябрына» и др. 

Проводятся дни белорусской кухни, выставки-продажи и дегустации, мастер-классы по 
приготовлению блюд. В г. Минске традиционной стала неделя белорусской кухни, когда в рес-
торанах и кафе предлагаются блюда, приготовленные по единым технологическим документам 
(рецептурам) и одинаковым ценам независимо от типа и класса объекта [2]. 

Кроме того, в Республике Беларусь представлено большое количество национальных ку-
хонь мира: украинская, китайская, французская, индийская, грузинская, узбекская, еврейская, 
сербская, армянская, итальянская, американская, азиатская и др. Самое большое количество 
ресторанов насчитывается в сфере европейской кухни. Например, ресторан «Радзивилловский» 
на данный момент является единственным столичным рестораном, предлагающим креативную 
кухню (de-fusion), которая соединяет в себе элементы азиатской и европейской кухни. 

Развивается сеть специализированных объектов общественного питания, предназначен-
ных для реализации пива отечественного производства. Особой популярностью среди жителей 
республики и туристов пользуются ресторан «История пива» в г. Минске, кафе «Чисто пивной 
ресторанчик» и ресторан «Жигули» в г. Гомеле, кафе «Хаус паб» в г. Бобруйске, закусочная 
«Пивной дворик» в г. Малорите, рестораны «Лямус» в г. Витебске и «YorkPub» в г. Мозыре и 
др. [4]. 

Появились кафе для проведения мероприятий по заказам, востребованы кофейни, коли-
чество которых увеличилось на 93 объекта и составило 354 ед. От общего количества введен-
ных объектов 50% составляют объекты быстрого обслуживания. Всего, согласно данным Тор-
гового реестра, в Беларуси работает 3 тыс. 208 таких объектов, их удельный вес составляет 
40%, в том числе более 40 работают под мировыми брендами на основе франчайзинга [4]. 

Практика показывает, что наличие различных ценовых ниш наряду с неудовлетворенным 
спросом платежеспособного населения привело к возникновению различных по направленно-
сти ресторанов. Так, например, в г. Минске открыто значительное количество заведений раз-
личного типа, например, ресторан «HOLLYWOOD», кафе «LAVKA» и «Nightcity», кафе-бар 
«Monaco», рок-бар «Tarantino», арт-кафе «Anyway Cafe», паб «Underground», кофейни «Coffee 
LAB» и «Dream Cafe», кофе-шоп «WAKE UP» и др. 

Белорусский рынок ресторанных услуг можно признать активно развивающимся, пер-
спективным и способным принести значительную прибыль их владельцам. 

Вместе с положительными тенденциями, имеющими место в развитии рынка обществен-
ного питания в Беларуси, существует и ряд вопросов, требующих своего решения. К недостат-
кам сферы общественного питания, по нашему мнению, следует отнести ограниченный выбор 
продуктов на внутреннем рынке, дефицит квалифицированного персонала и не всегда соответ-
ствующий мировым стандартам уровень качества обслуживания. 

В связи с этим, приоритетными направлениями в развитии ресторанного бизнеса Респуб-
лики Беларусь являются следующие: 

 создание реальной конкурентной среды на рынке услуг питания за счет развития сети 
объектов общественного питания и совершенствования ее структуры, дальнейшей либерализа-
ции условий ведения ресторанного бизнеса; 

 внедрение современных технологий приготовления пищи на основе высокотехнологи-
ческого и энергосберегающего оборудования, применения технологии шокового охлаждения 
кулинарной продукции; 

 развитие инфраструктуры торговых объектов придорожного сервиса, в том числе за 
счет создания сетевых объектов общественного питания придорожного сервиса, имеющих свой 
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бренд, ориентированных на средний ценовой диапазон и предоставляющих комплекс услуг 
участникам дорожного движения; 

 открытие объектов, основанных на традициях белорусской национальной кухни, отра-
жающих колорит и самобытность белорусской культуры; 

 создание специализированных объектов, в том числе детских кафе, кофеен, блинных и 
других, ориентированных на организацию обслуживания молодежи, посетителей с детьми; 

 развитие сети общественного питания в зонах комплексного торгового обслуживания в 
форме фуд-кортов, предусматривающих открытие в торговых центрах с постоянным потоком 
посетителей, объектов питания различных концепций, не дублирующих одна другую; 

 открытие ресторанов, кафе, в которых приготовление блюд осуществляется «на глазах» 
у посетителей (фри-фло), как наиболее популярных, а также объектов ресторанного бизнеса с 
авторской кухней; 

 ориентация на перспективные форматы в направлении «еда – отдых»: кофейни, пивные 
бары, пабы, которые в зависимости от выбранной концепции (дорогое или недорогое) будут 
определять не только ассортимент выбранной продукции, но и форму обслуживания, круг по-
требителей, цену и другие концептуальные критерии [4]. 

Решение поставленных задач в развитии ресторанного бизнеса позволит поднять престиж 
объектов данной сферы бизнеса, не теряя достижений и традиций национальной кухни Респуб-
лики Беларусь. Таким образом, сегодня ресторанный бизнес как имиджевая составляющая ту-
ристического сектора будет способствовать максимизации прибыли не только в этом сегменте, 
но и в сфере туризма Республики Беларусь в целом. 
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На принятие потребителями решений о покупке влияет множество различных перемен-

ных, включая психологические аспекты, «скрытую сторону» психики покупателей и внешнюю 
среду. При этом эффективность действия традиционных маркетинговых инструментов и мето-
дов воздействия на потребительское сообщество в современном мире снижается, на первый 
план выходят новые виды маркетинга, одним из которых и выступает нейромаркетинг. Данная 
разновидность объединяет основы классического маркетинга и базисы нейропсихологии, явля-
ясь при этом настолько тонкой и, на первый взгляд, неощутимой формой манипуляции, что сам 
покупатель неосознанно попадает во все «ловушки», грамотно и профессионально расставлен-
ные в точке продажи, совершая порой совершенно ненужные покупки. 

Рассматривая феномен нейромаркетинга, можно утверждать, что он использует разные 
воздействующие на человеческий мозг стимулы, чтобы вызвать нужное воздействие путем 
стимулирования зрения, обоняния, осязания, вкусовых рецепторов, памяти, социальных навы-
ков людей, их ценностей и т. д. [1]. 

Поэтому возможности применения трендовых методик нейромаркетинга в цикле разви-
тия продукта и его реализации помогают создать определенную эмоциональную вовлеченность 
и «подтолкнуть» клиента к покупке. Если принять за истину утверждение, что потребитель бо-
лее склонен реагировать на маркетинговые обращения с эмоциональной, а не рациональной со-
ставляющей, то это открывает перед производственными организациями и предприятиями тор-
говли соответствующие возможности напрямую обращаться к сознанию потребителя посредст-
вом создания эмоциональных раздражителей. 

Особо информативную роль играет зрение. Человек воспринимает мир и ориентируется в 
нем, познавая его через цвет. Цвет окружает людей. Силу воздействия цвета на сознание и здо-
ровье человека замечали еще жрецы древнейших религий и первобытные живописцы, но уче-
ные стали изучать это относительно недавно. Интерес к этой проблеме настолько высок, что 
философы и физики, искусствоведы и этнологи, врачи и психологи занимаются ею в течение 
столетий, добывая знания часто на ощупь, интуитивно. 

Обладая различными знаниями и инструментами, специалисту в области маркетинга 
важно уметь правильно управлять цветом в подготовке и разработке буклета, плаката или дру-
гой рекламной продукции с помощью специальных технологий воздействия на потребителя. 
Доказано, что цвет – наиболее эффективный и экономичный способ привлечения внимания. 
Его воздействие моментально. Он может привлекать или отталкивать. Еще до того, как человек 
прочтет текст, цвет уже отложит информацию на уровне подсознания. Психологами установле-
но, что уравновешенная в цветовом отношении среда привлекает, создает творческую атмосфе-
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ру, успокаивает и улучшает общение людей между собой. Цвет существенно влияет на психо-
интеллектуальное состояние человека. 

Цвета обращаются к чувствам, а не к логике человека, а вызывают психологическую ре-
акцию; подчеркивают качество, настроение, чувство; создают теплую или холодную среду; от-
ражают времена года; имеют физиологические последствия, как положительные или отрица-
тельные оптические раздражители; «прикасаются» к ощущениям (удовлетворение, приятный 
внешний вид и т. п.); «взывают» к чувствам (придают объемность среде и предметам). 

Как показывают специальные исследования, 80% цвета и света «поглощаются» нервной 
системой и только 20% – зрением. Между цветовым решением рекламы и естественным вос-
приятием человека существует определенная зависимость. Достоверно установлено, что каж-
дый цвет вызывает подсознательные ассоциации. Цвет может привлекать и отталкивать, все-
лять чувство спокойствия и комфорта или возбуждать и тревожить. Влияние цвета на потреби-
тельский выбор можно проиллюстрировать следующим экспериментом. Домохозяйкам дали 
продегустировать четыре чашечки кофе, стоящие рядом с коробками коричневого, голубого, 
красного и желтого цвета. Кофе во всех чашках был одинаковый, но дегустаторы об этом не 
знали. В результате 75% испытуемых отметили, что кофе, стоящий рядом с коричневой короб-
кой, по их мнению, слишком сильный. Около 85% испытуемых сочли кофе, стоящий рядом с 
красной коробкой, самым ароматным и вкусным. Почти все утверждали, что кофе, стоящий ря-
дом с голубой коробкой, мягкий, а тот, что стоял рядом с желтой коробкой, – слабый. 

Безусловно, разные люди воспринимают один и тот же цвет по-разному. Восприятие цве-
тов изменяется с возрастом, зависит от остроты зрения, настроения, гендерных отличий и дру-
гих факторов. Однако такие различия относятся в основном к тонким оттенкам, поэтому в це-
лом можно утверждать, что большинство людей воспринимает основные цвета одинаково. 

Цвета могут не только оказывать сиюминутное воздействие на человека, но и многое рас-
сказать о его характере или привычках. Психологи установили, что каждый человек отдает 
предпочтение какому-то цвету или двум-трем, но не больше. Он останавливается на них при 
выборе одежды, обстановки, любых вещей. По тому, какие краски человек предпочитает в тот 
или иной момент времени, какими цветами хочет окружить себя, можно сделать определенные 
выводы. Выбор может зависеть от самых разных причин: возраста, пола, культурного уровня, 
образования, темперамента. 

Как показывает практика, на предпочтения особое влияние оказывает гендерная принад-
лежность. Так, Джо Холлок в своем фундаментальном труде «Цветовые предпочтения» нагляд-
но продемонстровал, что существует устойчивая корреляция между предпочитаемыми цветами 
и гендерной принадлежностью пользователей. Любимыми цветами мужчин являются синий (в 
57% случаев), зеленый (14%), черный (9%); нелюбимыми – коричневый (27%), фиолетовый и 
оранжевый (по 22%). Любимыми цветами женщин выступают также синий (35%), фиолетовый 
(23%), зеленый (14%); нелюбимыми – оранжевый (33%), коричневый (20%) и серый (17%). 
Бросается в глаза предпочтение синего цвета равно как прекрасным, так и сильным полом, при-
сутствует огромная разница в отношении к фиолетовому цвету: женщины любят, мужчины – 
нет. При этом согласно исследованиям Холлока, мужчины предпочитают яркие оттенки цвета, 
женщины – мягкие. Мужчинам нравятся темные, а женщинам – светлые оттенки цвета [2]. 

Зарубежные ученые в результате многочисленных исследований пришли к выводу, что в 
первую очередь существует биологическая врожденность предпочтений цветов. Так, дети в 
возрасте до одного года независимо от расы и места проживания обнаруживают одинаковые 
предпочтения: красный, оранжевый и желтый они предпочитают зеленому, голубому и фиоле-
товому. Палитра дизайна для новорожденных делится на две части: одна часть для дизайна, ко-
торый предназначен непосредственно детям, другая – для общения со взрослыми о детях. В 
первом случае это насыщенные основные и второстепенные цвета – красный, желтый, синий, 
оранжевый, зеленый, фиолетовый – максимально чистые, которые помогают детям научиться 
различать цвета. У новорожденных и младенцев еще несовершенна оптическая система, они 
способны различать только очень яркие, чистые цвета. Для общения со взрослыми о детях па-
литра должна быть мягкой, бледной и приглушенной, передающей мягкость и свежесть мла-
денцев. Бледно-розовый и нежно-голубой традиционно используются для девочек и мальчиков 
соответственно, но со временем для обоих полов палитра расширяется и смешивается. Мягкий 
лавандовый, розовато-лиловый, желтый, светлый зелено-голубой, мятно-зеленый, бежевый, се-
ро-коричневый и цвет слоновой кости становятся частью палитры, передающей понятие «мла-
денчество». 
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Цвет может вызывать самые разные эмоции: гнев, радость, умиротворение, печаль, энту-
зиазм. Наша эмоциональная реакция на цвет невероятно сильна. Мы не просто видим его, но и 
чувствуем. Воздействие цвета на психологическое состояние людей хорошо известно и обще-
признанно. Множество научных исследований и экспериментов подтверждает, что эмоцио-
нальные составляющие цвета тесно связаны с опытом человека на интуитивном и биологиче-
ском уровне. Цвета разной длины волны производят различный эффект на нервную систему. У 
более теплых цветов длина волны больше, поэтому требуется больше усилий от человеческого 
глаза и мозга для ее обработки. Соответственно, повышение энергетического уровня и скоро-
сти процесса метаболизма приводит к общему ощущению подъема в организме. Цвета с корот-
кой длиной волны (синий, зеленый и фиолетовый) требуют гораздо меньше энергии для обра-
ботки, что приводит к замедлению процесса метаболизма и оказывает успокаивающее действие [3]. 

Знание основных законов цветового восприятия позволяет создавать рекламу, убеждаю-
щую покупателя приобрести тот или иной товар. Ведь цвет – одно из уязвимых мест потреби-
теля, через которое можно осуществить процесс управления покупательским поведением. Вни-
мательный и осторожный подход к психике человека через его цветовое восприятие неминуем 
и крайне необходим, тем более что уже давно поставлена цель создания качественной рекламы 
и ее успешного использования и действенности. Действительно, цветовое оформление подчер-
кивает достоинства товаров и услуг, облегчает узнавание торговых марок, влияет на эмоции и 
подсознание. 

Чтобы достичь желаемого эффекта, используемые в рекламных продуктах цвета должны 
полностью отвечать сути товаров и услуг. При выборе корпоративных или рекламных цветов 
нужно учитывать сферу деятельности компании, назначение товара, создаваемый образ, психо-
логические характеристики аудитории и ряд других факторов. Исследования нейромаркетоло-
гов показали, что изменение цвета в упаковке товара или на ценнике увеличивают привлека-
тельность продукта больше чем скидка 25%. Чем выше соответствующий целевой группе эмо-
циональный заряд будет возникать при контакте с товаром либо с интерьером магазина, тем 
выше будет степень активизации адекватных установок в головном мозге и, соответственно, 
готовность потребителя к совершению покупок. Известно, что цвета вызывают различные эмо-
ции и настроение, влияют на восприятие информации и подсознание. В ходе экспериментов и 
практических опытов ученые-нейрологи выяснили, какие цвета и как именно влияют на опре-
деленные типы людей (потребителей).  

Были определены 4 группы людей в зависимости от мотивационной структуры «безопас-
ность», «социальность», «альфа», «новаторство». К примеру, если для человека важнее всего 
семья, стабильность, защищенность, традиции, справедливость (относящегося к группе «безо-
пасность»), то наибольшее влияние на него как на потребителя оказывает белый цвет, который 
ассоциируется с чистотой, тишиной, доверием и скромностью. Такие люди при выборе товара 
или места покупок больше всего ориентируются на цену товара, а не на новинки, общительных 
продавцов или статус товара либо торговой сети. Кроме белого цвета, с такими людьми реко-
мендуется взаимодействовать через зеленый (безопасность, спокойствие), синий (доверие, вер-
ность, дешевизна), серый (традиции, скромность) и коричневый (традиции) цвета. 

На группу «альфа», для которой характерны такие основные мотивы, как статус, гор-
дость, успех, карьера, наибольшее влияние оказывает черный цвет, который вызывает ассоциа-
ции с властью и «тяжестью», поскольку при выборе магазина или товара данный тип людей 
ориентируется, прежде всего, на статусные, дорогие бренды, высокое качество товара. Кроме 
черного, на них окажут воздействие красный, золотой и синий цвета. Красный вызовет ассо-
циации с агрессивной борьбой и силой, золотой – с роскошью и товарами класса «люкс», синий 
вызовет эмоции мужественности, успеха и динамики. Для людей, относящихся к группе «Со-
циальность», характерны такие мотивы, как сочувствие, дружба, любовь, общение. На них це-
лесообразно оказывать воздействие через красный, розовый, синий, зеленый и оранжевые цве-
та, которые вызывают эмоции любви, близости, тепла, жизнерадостности, симпатии и общи-
тельности, поскольку такие покупатели приходят в магазин, в первую очередь, чтобы 
пообщаться с продавцом-консультантом, а, во-вторых, уже купить себе что-то позитивное [1]. 

Люди, для которых характерны такие мотивы, как инновации, личностный рост, откры-
тия, тяга к неизвестному, искусство, перемены, жажда знаний, истина (принадлежащие к груп-
пе «новаторство») приходят в магазин за самыми последними товарами-новинками и лучше 
любого консультанта изучают новый товар. На них наибольшее влияние оказывают фиолето-
вый, голубой, серебряный, белый и золотые цвета, которые ассоциируются для данного типа 
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людей с экстравагантностью, необычностью, дальними далями, фантазиями, искусством и но-
визной. 

Значение цвета в рекламе трудно переоценить. Цвет – наиболее эффективный и эконо-
мичный способ привлечения внимания. Его воздействие моментально. Он может привлекать 
или отталкивать. Еще до того, как человек прочтет текст, цвет уже отложит информацию на 
уровне подсознания. Результаты многочисленных исследований подтверждают, что от выбран-
ных цветовых решений, используемых в рекламе, при разработке элементов фирменного стиля, 
упаковочных материалов для продуктов и товаров, на 60% зависит успешность их восприятия и 
продвижения. Именно сочетания цветов и цветовые решения определяют эмоциональное со-
стояние потребителя и формируют его эмоции, провоцируя к покупке. 

Таким образом, с помощью выбора определенного цвета можно управлять отношением 
потребителя к рекламе, а создавая необходимую цветовую среду можно вызвать у потребителя 
рекламы требуемые эмоции, при правильном выборе благоприятное представление и желание 
приобрести рекламируемый товар. Как показывает практика, в современном мире рекламы цвет 
помогает радикально отстроиться от конкурентов, верно позиционировать торговую марку в 
сознании потребителей и проводить грамотную рекламную политику. 

 
Список использованной литературы 

 
1. Байбардина, Т. Н. Психология потребителя : учеб. пособие / Т. Н. Байбардина,  

Л. В. Мищенко, О. А. Бурцева. – Гомель : Бел. торгово-экон. ун-т потребит. кооп., 2018. – 332 с. 
2. Байбардина, Т. Н. Использование технологий нейромаркетинга с учетом гендерных 

различий психологии потребителя / Т. Н. Байбардина, И. А. Антонов, К. П. Бережнова // Моло-
дежь в науке и предпринимательстве : сб. науч. ст. VII междунар. форума молодых ученых ; 
под науч. ред. канд. экон. наук, доцента А. П. Бобовича. – Гомель : Бел. торгово-экон. ун-т по-
требит. кооп., 2018. – С. 319–322. 

3. Байбардина, Т. Н. Психология восприятия цвета в рекламе : текст лекции / Т. Н. Бай-
бардина, О. А. Бурцева. – Гомель : Бел. торгово-экон. ун-т потребит. кооп., 2013. – 73 с. 

 
 

УДК 339.138                                                                                 Т. Н. Байбардина (bibardina@mail.ru), 
канд. экон. наук, доцент 

Л. В. Мищенко (Ludmila.v.m@mail.ru), 
канд. экон. наук, доцент 

А. Д. Шевченко (Dmitreevnavw@rambler.ru), 
студент 

И. П. Рыкунова (Lorain@inbox.ru), 
магистрант 

Белорусский торгово-экономический 
университет потребительской кооперации 

г. Гомель, Республика Беларусь 
 

ЗВУКОВОЙ ДИЗАЙН НЕЙРОМАРКЕТИНГА  
КАК ИНСТРУМЕНТ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ 

 
В данной статье рассматривается значение нейромаркетинга как инструмента воздействия на потребителя, 

отражены основные подходы использования звукового дизайна в нейромаркетинге. 
 
In this article, the impotence of neuromarketing as an instrument for influencing the consumer is considered, the main 

approaches to the use of sound design in neuromarketing are reflected. 
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Ориентация отечественных организаций на маркетинговую деятельность предопределяет 

необходимость изучения рынка потребителей, учета их психологии, потребностей, предпочте-
ний, вкусов, знания мотиваций принятия покупательских решений. Однако спрогнозировать 
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покупательское поведение с учетом психологии восприятия товаров и услуг, модели поведения 
потребителей является сложной задачей, для решения которой требуется профессионализм 
маркетолога. 

Стремление отечественных организаций получать прибыль заставляет их не только про-
изводить такие товары и услуги, за которые потребители готовы платить, но и использовать со-
временные технологии психологического воздействия на принятие решений потребителями. 
Знание закономерностей психологии человеческого восприятия помогает выбрать соответст-
вующий способ эмоционального воздействия на покупателя в точках продажи. 

Доказано, что поведение людей находится в колоссальной зависимости от бессознатель-
ных процессов, протекающих в нейронных структурах. Новейшие исследования мозга показа-
ли, что поведением человека руководит не разум, а эмоции. Современные маркетологи исполь-
зуют современные инструменты воздействия на подсознание покупателя, разными способами 
управляя его эмоциями. Нейромаркетинг как наука объясняет механизмы действия этих про-
цессов [1]. 

Нейромаркетинг предполагает, что потребитель в процессе выбора товара руководству-
ется не только и не сколько рациональными факторами (например, соотношением «цена – ка-
чество»), а повинуется безотчетным симпатиям и антипатиям, возникающим в результате ком-
плексного воздействия зрительным образов, звуков, запахов и т. д. В период перенасыщения 
рынка не товар как таковой, а восприятие товара является определяющим фактором в конку-
рентной борьбе. Именно качество эмоционального восприятия определяет покупку. В связи с 
этим, многие зарубежные и отечественные организации используют нейромаркетинг для по-
вышения продаж, а также повышения своего имиджа. 

Сегодня нейромаркетинг рассматривается как синтез экономической теории, нейробио-
логии, нейрофизиологии, психологии и классического маркетинга, с помощью своих методик и 
инструментов нацелен на погружение в подсознание потребителя. Целью исследований нейро-
маркетинга является получение достоверной и качественно новой информации о личных пред-
почтения потребителей без использования традиционных инструментов маркетинга. Нейро-
маркетинговые исследования показывают непроизвольную реакцию организма потенциальных 
покупателей на какой-либо раздражитель (например, цвет и форма логотипа, звуки в аудиорек-
ламе, поведение актеров в видеоролике). Индикатором могут выступать практически любые 
проявления организма (потоотделение, слюноотделение, сердцебиение, давление, движение 
зрачка и многое другое). 

Можно утверждать, что нейромаркетинг использует разные воздействующие на челове-
ческий мозг стимулы, чтобы вызвать нужное воздействие путем стимулирования зрения, обо-
няния, осязания, вкусовых рецепторов, памяти, социальных навыков людей, их ценностей 
и т. д. Исследования нейромаркетологов показали, что изменение цвета в упаковке товара или 
на ценнике увеличивают привлекательность продукта больше чем скидка 25%. Кроме цвета на 
увеличение продаж влияют также используемые запахи и музыка в торговом зале. В Лондоне в 
магазинах, где начали транслировать рождественские песни, продажи под Рождество росли на 
4–7%, а «рождественские» запахи помогли поднять выручку еще на 6% [1]. 

Согласно мнению американского теоретика музыки Джеральда Левинсона, музыкальный 
язык является не менее выразительной системой коммуникации, нежели обычный человече-
ский язык как предмет изучения лингвистики. Поскольку музыка несет в себе гораздо более 
мощный эмоциональный заряд, чем реальные жизненные события, современные психологи все 
чаще прибегают к использованию музыкотерапии. Объяснить ее положительные влияния мож-
но тем, что реакции нашей нервной системы на жизнерадостные и сентиментальные музыкаль-
ные произведения совершенно разные [2]. 

Эмоции, возникающие под влиянием музыки, можно условно разделить на два вида: вос-
принимаемые и прочувствованные. Человек способен понять настроение музыкального произ-
ведения, даже если ему никогда не приходилось испытывать подобные ощущения в реальной 
жизни. Так, при психологических расстройствах депрессивного характера веселая музыка толь-
ко усугубляет состояние человека, тогда как грустные мотивы, наоборот, возвращают в жизнь 
яркие краски. 

Доказано, что эффективным мотиватором к покупкам является фоновая музыка в магази-
нах: легкая, приятная, необременяющая, но ритмичная и достаточно динамическая. Она как бы 
побуждает к покупкам. В разных магазинах используется разная музыка: в магазинах одежды – 
чаще всего это очень популярная музыка, занимающая лидирующие строчки в хит-параде, му-
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зыка с модных подиумов, в детских магазинах – музыка для детей, в супермаркетах – спокой-
ная, ненавязчивая, в массажных салонах – звуки природы. 

Результаты исследования, проведенного учеными Heriot-Watt University (HWU), впервые 
доказали, что между предпочитаемыми человеком музыкальными жанрами и его характером 
существует определенная зависимость. В первой части эксперимента 36 518 молодых людей со 
всего мира должны были провести ранжирование 104 музыкальных жанров в зависимости от 
их предпочтений. Следующий этап исследования был несколько сложнее: участникам нужно 
было разбиться на пары и попытаться определить черты характера своих партнеров, исходя из 
их списка 10 самых прослушиваемых композиций. Для анализа были избраны 5 качеств: от-
крытость новому опыту, экстраверсия, вежливость, добросовестность и эмоциональная уравно-
вешенность. 

Ученые пришли к следующим выводам: поклонники блюза креативны, общительны, 
вежливы и высокомерны; среди любителей джаза чаще всего встречаются творческие, привет-
ливые люди с завышенной самооценкой; фанаты классической музыки относятся к интроверт-
ному типу личности, но имеют высокое чувство достоинства и незаурядные творческие спо-
собности; почитатели рэпа слегка общительны и эгоистичны; к числу любителей оперы при-
надлежат вежливые, открытые, творческие личности; фанаты кантри-энд-вестерна отличаются 
своим трудолюбием и умением легко находить общий язык с окружающими; поклонники регги 
(reggae) имеют высокую самооценку, креативны и общительны, но не трудолюбивы; любители 
ритмичной танцевальной музыки относятся к экстравертному типу личности, обладают опре-
деленными творческими способностями, но они отличаются хорошими манерами; у фанатов 
индии (indie) присутствует заниженная самооценка, они не трудолюбивы и зачастую плохо 
воспитаны; почитатели болливуда (музыки из индийских фильмов) очень отзывчивы и друже-
любны; очень часто у любителей тяжелой музыки (хэви-метал (heavy), хардкор) – заниженная 
самооценка, но они имеют большой творческий потенциал. 

Полученные результаты позволили ученым из Великобритании разработать уникальную 
модель, отображающую связь между музыкальными предпочтениями и характером человека, 
что, в свою очередь, позволило сформировать определенные подходы к использованию соот-
ветствующей фоновой музыки и ее оценки на принимаемые покупателями решения [3]. 

Исследователи решили оценить эффект фоновой музыки на принимаемые покупателями 
решения. Для эксперимента был выбран винный магазин, поскольку происхождения вин было 
легко определить, в одни дни включали для фона французскую музыку, а в другие – немецкую. 
Результаты превзошли ожидания: в дни, когда включали французскую музыку, французских 
вин продавалось в несколько раз больше, чем немецких. В те же дни, когда звучала немецкая 
музыка, соотношение было обратным. 

Специалисты также выяснили, что приятная и соответствующая обстановке фоновая му-
зыка скрашивает периоды ожидания у покупателей как при разговоре по телефону, так и при 
личной встрече. Такие фирмы как «Muzak» заработали состояние на записи тихой, едва замет-
ной музыки, которая, тем не менее, меняет обстановку, а в некоторых случаях и поведение кли-
ентов. Американские специалисты утверждают, что этот музыкальный фон способствует уве-
личению товарооборота на 46%. Психологи выяснили, что быстрая музыка вынуждает покупа-
телей двигаться быстрее вдоль рядов, а медленная, соответственно, способствует увеличению 
времени на выбор товаров. Когда звучит громкая музыка, покупатели проводят в магазине 
меньше времени, но тратят больше денег. 

В 2005 г. психологами Оксфордского университета были проведены исследования влия-
ния звука на активность покупателей. Выявлено, что расслабляющая, спокойная музыка побу-
ждает к неторопливым покупкам, задерживая покупателей в магазине, в результате чего уро-
вень продаж увеличивается на 38%. В частности быстрые, бодрые мелодии увеличивают поку-
пательский темп клиентов, поэтому довольно часто и заведения фаст-фуда используют такую 
музыку в своих залах, ускоряя при этом «клиентопоток». Например, данный принцип исполь-
зуется в McDonald’s. Специальный служащий постоянно анализирует количество посетителей в 
зале и решает, какой компакт-диск поставить в данный момент. Если посетителей в зале много, 
ставятся динамичные записи, чтобы быстрее освобождались места для новых посетителей. Ес-
ли посетителей мало, включается спокойная, расслабляющая музыка. Это побуждает клиентов 
провести в заведении больше времени, потратить больше денег. Использование правильно по-
добранной фоновой музыки в магазине имеет несколько основных целей: создание лояльности 
на подсознательном уровне; управление временем пребывания клиента в магазине; увеличение 
стоимости среднего чека и количества спонтанных покупок; обеспечение позитивного фона для 
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комфортного потребительского выбора; дополнение визуального образа бренда; воздействие на 
эмоциональное состояние клиента. 

В ряде исследований было продемонстрировано воздействие фоновой музыки на разные 
виды поведения. Так, было доказано, что дети с эмоциональными и поведенческими проблема-
ми более успешно изучали математику, когда в процессе обучения звучала успокаивающая фо-
новая музыка. Помимо этого, специалисты выявили, как изменилось отношение клиентов к 
банку, когда там появилась фоновая музыка. Классическая мелодия вызвала рост числа клиен-
тов, воспринимающих банк как «многообещающий» на 223%. 

В разной обстановке фоновая музыка работает по-разному. Единого рецепта лучшей ме-
лодии для всех магазинов нет. Возможно, в магазине, торгующем одеждой для подростков, по-
сещаемость и объем продаж возрастут благодаря хип-хопу, а торговцам натуральной космети-
кой больше подойдут мелодии нью-эйдж. Как показал эксперимент с вином, выбор музыки 
должны обусловливать товары, которые необходимо продать. 

Доказано, что приятные звуки создают комфортную атмосферу, помогают перевести дух, 
скрасить ожидание в очереди или избавиться от гнетущего ощущения тишины. Такой эффект 
наблюдается не только в супермаркетах. Например, в ресторане, где играет мягкая фоновая му-
зыка, посетители долго читают меню и задают множество вопросов официантам, при этом 
сумма среднего время нахождения увеличивается на 20–30%, расслабляясь, человек теряет 
ощущения времени и начинает получать удовольствие от того, что с ним происходит. В мага-
зинах элитных товаров и люксовых брендов классическая музыка увеличивает продажи, в то 
время как ротация популярных хитов приводит к оттоку клиентов. В магазинах массовых брен-
дов часто включают именно энергичные, популярные треки, благодаря которым покупатели 
чувствуют себя заряженными позитивом и совершают импульсивные покупки. Такое музы-
кальное сопровождение заставляет на подсознательном уровне вспомнить, что жизнь совре-
менного человека проходит в бешеном ритме. Именно нейромаркетинг способен объяснить, 
почему современный покупатель в итоге увидит в своей корзине до 24% совершенных не за-
планированных покупок. 

Как показывает практика, музыка и звук широко используются во всех видах рекламной 
деятельности по продвижению брендов на рынок. Некоторые компании активно прорабатыва-
ют эту составляющую бренда как одну из важных. Так, некоторые мелодии вызывают прилив 
сил и благоприятно сказываются на производительности труда, а другие, напротив, способны 
вызвать у человека депрессивное состояние. Специалисты в области маркетинга выделили сле-
дующие основные принципы работы со звуком в торговом зале: 

 Музыка подбирается в зависимости от концепции магазина и представленного в нем ас-
сортимента. В супермаркетах на покупателей лучше всего влияют классика и ретро-хиты. Ис-
следовательское агентство Magram Market Research утверждает, что размеренная композиция с 
ритмом около 60 тактов в минуту провоцирует людей потратить на покупки на 36–40% больше, 
чем запланировано. Такая музыка рекомендована магазинам средней и высшей ценовой катего-
рии, их клиенты могут позволить себе незапланированные расходы. В недорогих магазинах 
лучше использовать энергичную музыку (90–110 тактов в минуту), под которую люди быстрее 
решаются сделать покупку, а в часы пик – динамичную музыку, формирующую темп и прово-
цирующую на покупку. 

 Медленные композиции следует чередовать с быстрыми, чтобы не усыпить обслужи-
вающий персонал. Современные технологии позволяют создавать в каждом отделе свое музы-
кальное сопровождение и буквально вести покупателя из одной торговой зоны в другую. 

 При подборе мелодий необходимо избегать возникновения у покупателей ненужных 
ассоциаций. Они не должны улавливать явный смысл песни, иначе будут вникать в смысл слов, 
отвлекаясь от покупок. 

 При составлении музыкальной программы необходимо учитывать пристрастия и воз-
растные категории покупателей. Если это совпадает, люди проводят в магазине приблизитель-
но на 20% больше времени. 

 Продуктивно использование звуковых эффектов, которые способствуют пробуждению 
у покупателей соответствующего настроения (шум прибоя в рыбном отделе, звон хрустальных 
бокалов в отделе алкогольных напитков и т. д.). 

Задача каждого успешного маркетолога – найти пресловутую «золотую середину», уве-
личив прибыль за счет приятных уху покупателя звуков, поскольку подбор музыкального 
оформления согласно принципам аудиомаркетинга позволяет значительно увеличить прибыль 
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с торговой площадки. Таким образом, музыка и определенные звуки могут влиять на сознание 
человека, управляя его эмоциональным и даже физическим состоянием. 

 
Список использованной литературы 

 
1. Байбардина, Т. Н. Психология потребителя : учеб. пособие / Т. Н. Байбардина,  

Л. В. Мищенко, О. А. Бурцева. – Гомель : Бел. торгово-экон. ун-т потребит. кооп., 2018. – 332 с. 
2. Байбардина, Т. Н. Использование технологий нейромаркетинга с учетом гендерных 

различий психологии потребителя / Т. Н. Байбардина, И. А. Антонов, К. П. Бережнова // Моло-
дежь в науке и предпринимательстве : сб. науч. ст. VII междунар. форума молодых ученых ; 
под науч. ред. канд. экон. наук, доцента А. П. Бобовича. – Гомель : Бел. торгово-экон. ун-т по-
требит. кооп., 2018. – С. 319–322. 

3. 8 фактов о влиянии музыки на работу головного мозга [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа : https://lpgenerator.ru/blog/2015/11/29/8-faktov-o-vliyanii-muzyki-na-rabotu-golovnogo-
mozga/#ixzz31u0pjG1f/. – Дата доступа : 08.09.2018. 

 
 

УДК 339.138:338.48(075.8)                                                                          У. А. Ганскі (ganski@tut.by), 
канд. экан. навук, дацэнт 

Інстытут прадпрымальніцкай дзейнасці 
г. Мінск, Рэспубліка Беларусь 

 
МАРКЕТЫНГ У СІСТЭМЕ КАМЕРЦЫЯЛІЗАЦЫІ РЭСУРСАЎ  

ГІСТОРЫКА-КУЛЬТУРНАЙ СПАДЧЫНЫ 
 
У артыкуле вызначаецца месца маркетынгу ў сістэме камерцыялізацыі сферы культуры і эканамічнага 

асваення рэсурсаў гісторыка-культурнай спадчыны. Аўтар артыкула даследуе спецыфіку прадуктаў гісторыка-
культурнай спадчыны ў кантэксце іх абслуговага характару, на падставе чаго робіць выснову пра недастатковасць 
традыцыйнай канцэпцыі маркетынг-мікс і наяўнасці пэўных абмежаванняў у дачыненні да каналаў збыту і коштаў. 

 
The article defines the place of marketing in the system of commercialization of culture and economic development 

of heritage resources. The author examines the specifics of the products of historical and cultural heritage in the context of 
their service nature, on the basis of which concludes the insufficiency of the traditional concept of marketing mix and the 
presence of certain restrictions on sales channels and prices. 
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сэрвіс; камерцыялізацыя. 
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tion. 
 
Маркетынг сёння разумеецца як рынкава арыентаваная філасофія кіравання пэўным рэ-

сурсам. Ён з’яўляецца дзейнасцю, накіраванай на задавальненне патрэб спажыўцоў з дапамогай 
працэсаў абмену. Не прадукт, а патрэбы актуальных і патэнцыйных спажыўцоў знаходзяцца ў 
аснове ўсіх маркетынгавых мерапрыемстваў. Практычная рэалізацыя гэтай філасофіі дзеяння 
патрабуе метадаў і прыёмаў, якія дазваляюць пазнанне патрэбаў і попыту спажыўцоў, а таксама 
механізмаў іх паводзін на рынку; вытворчасць матэрыяльных прадуктаў, прапанова паслуг і 
прадукаванне ідэй, скіраваных на задавальненне гэтых патрэбаў; ініцыяванне і стымуляванне 
новых патрэбаў, раней не ўласцівых гэтаму рынку; эфектыўнае стымуляванне набыцця выраб-
леных выгод і паслуг; рэалізацыю прапановы ў патрэбным месцы і ў патрэбны час. 

Канцэпцыя маркетынгу як рэакцыі суб’ектаў на змены, якія адбываюцца на рынку, 
відавочна, не з’яўляецца арыгінальнай і новай. Яе інтэнсіўнае развіццё назіралася ўжо ў  
1950-я гг., тычылася галоўным чынам спажывецкіх тавараў, а пазней – і вытворчых. Ідэя марке-
тынгавай арыентацыі паступова перамяшчалася на новыя віды дзейнасці і рэсурсы, якія ўжо 
з’яўляюцца ці могуць у перспектыве стаць прадметам рынкавага абмену, уключаючы паслугі ў 
сферы культуры, профільныя інстытуцыі, а таксама тэрыторыі, рэгіёны і цэлыя краіны. 

Сучаснае шырокае разуменне маркетынгу звязвае ягоную сутнасць з пэўнай канцэпцыяй 
паводзін удзельнікаў абмену і знаходзіць сваё прымяненне ў справе дасягнення мэтаў некамер-
цыйных інстытуцый (розныя ўстановы сферы культуры, экалогіі і г. д.) [1, с. 6–7]. 
Універсальнасць падыходу, самой канцэпцыі, а таксама ўжываных метадаў і прыёмаў спрыя-
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юць таму, што маркетынг паспяхова можа прымяняцца і ў сферы гісторыка-культурнай спад-
чыны. Бо ў сучаснай эканоміцы мы маем справу з працэсамі пранікнення рынкавых элементаў 
у сферу гісторыка-культурнай спадчыны і камерцыялізацыі рэсурсаў, якія маюць гістарычнае 
паходжанне. Яны фармуюць сабой аснову для «вытворчасці» рознага роду прадуктаў, якія 
з’яўляюцца прадметам рынкавага абмену.  

Спадчыну можна разглядаць не толькі як нейкую сукупнасць матэрыяльных і нематэры-
яльных гістарычных каштоўнасцяў, але і як прадукт, які валодае рознымі характарыстыкамі і 
ступенню карыснасці для спажыўцоў. Такім чынам, як эканамічная катэгорыя (прадмет попыту 
і прапановы) гісторыка-культурная спадчына можа быць падвергнутая маркетынгаваму 
ўздзеянню. Больш за тое, такі падыход становіцца ў цяперашні час неабходным у сілу нарас-
тання канкурэнцыі не толькі ў самім сектары спадчыны, але і ў сумежных абласцях (напрык-
лад, індустрыі арганізацыі вольнага часу, у турызме). Такім чынам, калі ў сучасных умовах 
супрацьстаяць пранікненню рынкавых элементаў у сферу гісторыка-культурнай спадчыны 
практычна немагчыма, то трэба зрабіць так, каб рынак прыносіў карысць для спажыўцоў і 
рэсурсаў (аб’ектаў спадчыны). 

Маркетынг узнікае ўжо ў момант стварэння ідэі прадукту, а пазней суправаджае яго на 
працягу фазы вытворчасці і ўсяго жыццёвага цыкла на рынку. Агенты прапановы гісторыка-
культурнай спадчыны паводзяць сябе актыўна ў адносінах да рынку, не толькі адаптуюцца да 
яго, але і стымулююць попыт, ствараюць новыя патрэбы. Прымяненне маркетынгавай 
арыентацыі ў дачыненні да рэсурсаў спадчыны патрабуе ад яго ўласнікаў (аферэнтаў) наступ-
ныя дзеянні: 

 правядзенне сістэматычных даследаванняў рынку (патрэбы, густы, перавагі, паводзіны 
актуальных і патэнцыйных спажыўцоў, попыт, істотныя з гэтага пункту гледжання элементы 
рынкавага асяроддзя, у тым ліку канкурэнты); 

 стварэнне маркетынгавых сістэм інфармацыі, неабходных для прыняцця аператыўных і 
стратэгічных рашэнняў; 

 прымяненне гарманізаванага набору інструментаў (маркетынг-мікс: прадукт, цана, ды-
стрыбуцыя, прасоўванне, людзі); 

 улік правілаў дыферэнцыраванага ўздзеяння на рынак у залежнасці ад ступені яго 
неаднастайнасці (сегментацыйны аспект); 

 каардынацыя ўсіх рынкава арыентаваных мерапрыемстваў у рамках адпаведна 
сфарміраванай структуры арганізацыі аферэнта [2, с. 43–52]. 

У той жа час кожны частковы рынак характарызуецца пэўнымі непаўторнымі 
асаблівасцямі. Яны ўзнікаюць са спецыфічных патрэбаў і пераваг спажыўцоў, а таксама з 
сутнасці прадукту, што ў сваю чаргу прадвызначае неабходнасць спецыяльнага фарміравання 
прапановы. Прамое перанясенне прынцыпаў маркетынгу тавараў на маркетынг спадчыны не-
магчыма, бо гэты рэсурс характарызуецца наступнымі асаблівасцямі: 

 разнастайнасцю рынкавых актораў (аферэнтаў, спажыўцоў), імплікацыяй неабходнасці 
ўстанаўлення кансэнсусу і галоўных мэтаў; 

 гетэрагенічнасцю ягоных прадуктаў (матэрыяльных, нематэрыяльных, кампазіцыі матэ-
рыяльных і нематэрыяльных у рознай ступені, унікальных, разнастайных па тэхнічнай форме і 
г. д.); 

 шматплоскасцевым характарам адносін спадчыны і яе адрасатаў (акрамя эканамічных 
існуюць таксама і сацыяльныя адносіны); 

 неабходнасцю аховы гісторыка-культурнай спадчыны і захавання яе для будучых 
пакаленняў (гэта накладвае на маркетолагаў абмежаванні ў сферы прапановы – этычны аспект 
маркетынгу). 

З-за гэтай характарыстыкі неабходнай з’яўляецца распрацоўка маркетынгавай стратэгіі 
кіравання гісторыка-культурнай спадчынай, якая будзе кампрамісам, тонкім балансам паміж 
задавальненнем патрэбаў і чаканняў актуальных спажыўцоў і абмежаваннямі выкарыстання гэ-
тага спецыфічнага рэсурсу, які павінен быць захаваны для будучых пакаленняў. Маркетынг 
уносіць рэальны ўклад у фарміраванне такога стану, уздзейнічаючы на абодва бакі працэсу 
рынкавага супрацьстаяння патрэбаў з магчымасцямі іх задавальнення. 

Арыентацыя на патрэбы спажыўца не заўсёды азначае прадастаўленне яму тых 
прадуктаў, якія ён як раз і чакае. Тут гаворка ідзе, хутчэй, аб задавальненні сацыяльных патрэб. 
Прадукты спадчыны з’яўляюцца выгодамі больш высокага парадку, таму тут неабходнымі ста-
новяцца кампетэнтныя і комплексныя папулярызатарскія і адукацыйныя дзеянні. У выніку гэ-
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тых дзеянняў першапачаткова праяўленыя патрэбы падвяргаюцца мадыфікацыі, што таксама 
з’яўляецца дасягненнем маркетынгу. 

Гісторыка-культурная спадчына можа быць аб’ектам маркетынгавай дзейнасці, але і сама 
можа стаць інструментам маркетынгу. Яна можа быць выкарыстана ў працэсе маркетынгавай 
камунікацыі любой кампаніі (па-за сферай спадчыны), горада, рэгіёну і ягонага акружэння. Гэта 
грунтуецца на выкарыстанні ў рэкламных мэтах чалавека, груп людзей, арганізацый, праектаў і 
аб’ектаў, звязаных са спадчынай. Прыкладам такіх дзеянняў з’яўляецца спонсарства культуры, 
прадакт-плэйсмент, а таксама стварэнне брэнда і іміджу горада, рэгіёну або краіны. 

Часам памылкова гэтыя дзеянні называюцца выкарыстаннем спадчыны ў маркетынгу, 
хоць на самай справе тут мае месца прамацыйная функцыя спадчыны. Гэты тып прамоцыі 
асабліва важны для гарадоў, рэгіёнаў і цэлых краін, дзе праз прызму наяўнай гісторыка-
культурнай спадчыны яны ўспрымаюцца як прывабныя месцы для жыцця і інвестыцыйнай 
дзейнасці, у рамках якой спадчына можа выступаць генератарам стварэння высакаякасных 
прадуктаў у творчай індустрыі. 

Таксама варта звярнуць увагу на яшчэ адну вельмі характэрную асаблівасць маркетынгу 
спадчыны. Ён спрыяе не толькі сінхранізацыі прапановы яе прадуктаў з патрэбамі аўдыторыі, 
але ён таксама мае больш шырокі сацыяльны кантэкст. Справа ў тым, што гісторыка-
культурная спадчына становіцца больш вядомай, каштоўнай, публічнай і інтэрпрэтуецца па-
новаму, фармуе свядомасць мясцовага насельніцтва, з’яўляецца аб’ектам ягонага гонару, па-
вышае сацыяльную актыўнасць. 

Прадукты гісторыка-культурнай спадчыны адрасуюцца розным сегментах турыстычнага 
рынку. У гэтым выпадку рэальны кошт атрымання патрабаванай пакупніком карыснасці 
ўключае ў сябе акрамя квіткоў на наведванне аб’ектаў гісторыка-культурнай спадчыны таксама 
выдаткі на праезд, пражыванне, харчаванне, страхаванне і г. д. Гэтыя кошты дадатковых пас-
луг, якія ўваходзяць у склад пашыранага прадукту, з’яўляюцца часта бар’ерам для попыту на 
прадукты спадчыны, пераадоленне якіх ужо не ляжыць у выключнай кампетэнцыі іх аферэнтаў, 
а, хутчэй, пастаўшчыкоў спадарожных паслуг [3, с. 68–72]. Гэта спецыфічная характарыстыка 
рынку гісторыка-культурнай спадчыны дэтэрмінуе абмежаванні ў цэнавай палітыцы. У гэтым 
выпадку магчыма прымяненне стратэгіі дыферэнцыяцыі коштаў, напрыклад, па тыпу спажыўца 
(студэнты, школьнікі, пенсіянеры, індывідуальныя спажыўцы або групавыя і г. д.), па тыпу 
прадукту (напрыклад, у галерэях і музеях кошт залежыць ад таго, якія экспазіцыі прадстаўлены, 
некаторыя могуць быць даступныя за дадатковую плату) або часу пакупкі (танней квіткі як 
правіла ў папярэднім продажы, набытыя загадзя ў форме абанементаў у музеі і г. д.). Такога ро-
ду стратэгіі з’яўляюцца менш эфектыўнымі ў дачыненні да мясцовых жыхароў, лакальных 
супольнасцяў або груп па ўзроўні адукацыі. 

Рэсурсы гісторыка-культурнай спадчыны маюць у значнай ступені тэрытарыяльныя 
абмежаванні, і, такім чынам, самі з’яўляюцца месцам вытворчасці і прадастаўлення паслуг 
(прадуктаў спадчыны), а значыць, і іх размеркавання. Важнымі тут з’яўляюцца такія элементы, 
як размяшчэнне, гнуткі графік працы, транспартная даступнасць, матэрыяльнае і тэхнічныя за-
беспячэнне, дэкор інтэр’ераў і інш. Важным таксама з’яўляецца месцазнаходжанне аб’екта ў 
яго натуральным асяроддзі, а значыць, важную ролю набывае клопат як аб бліжэйшым 
асяроддзі аб’екта, так і аб ягоным раёне размяшчэння з усёй інфраструктурай (аб’екты адпа-
чынку, веласіпедныя дарожкі, гастраномія і інш.). Палітыка дыстрыбуцыі прадуктаў спадчыны 
павінна павышаць іх даступнасць для патэнцыйных пакупнікоў. Для гэтага служыць даступ-
насць пунктаў рэалізацыі і браніравання білетаў па-за месцам прызначэння, у тым ліку 
Інтэрнэт. Дзякуючы гэтаму пакупнікі могуць пазбегнуць чэргаў і расчаравання ў месцы раз-
мяшчэння аб’екта спадчыны у выпадку, калі колькасць уваходных білетаў абмежавана і мен-
шая за колькасць жадаючых іх набыць. Важную ролю ў дыстрыбуцыі мае супрацоўніцтва 
аферэнтаў з айчыннымі і замежнымі турыстычнымі агенцтвамі, у якіх дадзеная прапанова дас-
тупна. У той жа час у выпадку рухомых аб’ектаў гісторыка-культурнай спадчыны магчымы 
выхад з прадуктам за межы пастаяннага месцазнаходжання аб’екта (напрыклад, паказ твораў 
мастацтва або калекцый на часовай выставе за мяжой). Такая магчымасць значна пашырае ка-
налы дыстрыбуцыі прадукту, а з улікам усіх магчымасцяў і пагроз можа даць аферэнтам 
прадуктаў спадчыны эканамічныя выгады, звязаныя не толькі з атрыманым прыбыткам, але 
таксама і з ростам цікавасці да аб’екта. Такім мэтам могуць служыць таксама прэзентацыі нека-
торых рэсурсаў спадчыны ў такіх установах, як банкі і гандлёвыя цэнтры, а таксама ў адкрытай 
гарадской прасторы. 
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Спецыфічным і ў цяперашні час усё больш значным каналам распаўсюджвання 
гісторыка-культурнай спадчыны з’яўляецца Інтэрнэт. Гэты кірунак дыстрыбуцыі з’яўляецца 
эфектыўным і адпавядае патрэбам сегмента пакупнікоў, якія абазначаюцца як Е-спажыўцы. 
Дзякуючы працэсам у сферы інфармацыйных тэхналогій доступ да некаторых рэсурсаў 
становіцца прасцей, хутчэй і танней. Тэхнічны прагрэс спрыяе рэвалюцыйным зменам у 
дыстрыбуцыі пэўных прадуктаў спадчыны, але таксама часам можа скажаць эстэтычныя 
ўражанні, перажыванні, духоўнае і эмацыйнае ўспрыманне, гэта ў сваю чаргу з’яўляецца не-
прымальным для многіх знатакоў гісторыка-культурнай спадчыны, і, такім чынам, формы пра-
мога кантакту са спадчынай не губляюць актуальнасці і сёння. 

Ва ўмовах рынкавай эканомікі у спаборніцтве за прыязнасць і грошы спажыўцоў 
прывілеяванае становішча займае той, хто не толькі ведае патрэбы пакупнікоў, але і мае сродкі 
для ўплыву на іх рашэнні. Не дастаткова проста падрыхтаваць нават самы лепшы прадукт, 
ацаніць яго ўмераным коштам і размясціць у выбраных каналах дыстрыбуцыі. Шырока трак-
туемая прывабнасць прадукту не з’яўляецца дастатковай умовай для ягонай рэалізацыі. Для та-
го каб прадукт мог быць эфектыўна рэалізаваны, неабходна праінфармаваць пакупніка аб яго-
най карыснасці, пазначыць перавагі, звязаныя з ягонай пакупкай, і, нарэшце, схіліць да пакупкі. 
У рамках узаемадзеяння з пакупнікамі спецыялісты па маркетынгу спадчыны маюць у 
распараджэнні рэкламу, public relations і publicity, а таксама дадатковую рэкламу, якая 
ўжываецца кропкава ў выпадку ваганняў попыту з мэтай пераадолення так званых «мёртвых 
сезонаў» [4, с. 233–236]. Пералічаныя інструменты з’яўляюцца сістэмай прасоўвання, якая рэк-
ламуе прадукт і яго аферэнта. 

У выпадку аферэнтаў прадуктаў гісторыка-культурнай спадчыны адносіны паміж 
пастаўшчыком паслугі і атрымальнікам паслугі павінны быць даволі цеснымі і ўсё больш 
складанымі. Такім чынам маркетынг-мікс павінен уключаць дадатковыя кампаненты, такія як 
персанал і працэс прадастаўлення паслуг. Асновай маркетынгавай дзейнасці з’яўляецца 
правільна падабраны і матываваны чалавек ці група работнікаў (эфект унутранага маркетынгу 
аферэнтаў спадчыны). Дзякуючы правільнай кадравай палітыцы тым больш верагодна, што 
супрацоўнікі падзеляцца з пакупнікамі станоўчым іміджам установы або месца. У працэсе на-
дання паслугі вельмі важнае значэнне мае кожны кантакт кліента з персаналам, пачынаючы з 
моманту паведамлення аб гатоўнасці яе набыцця да канца яе надання. Гэта час, калі адбываецца 
інтэгральнае аб’яднанне ўсіх інструментаў маркетынг-мікса і непасрэдны кантакт спажыўца са 
структурай прадукту спадчыны. Тут важна, у прыватнасці, якасць паслугі, каардынацыя і пра-
цягласць, надзейнасць, адпаведнасць прапанове, эстэтыка, бяспека і інш. 

Такім чынам, у сучаснай эканоміцы адбываюцца працэсы рынкавага асваення рэсурсаў 
гісторыка-культурнай спадчыны. Спадчына выступае базай для «вытворчасці» розных відаў 
прадуктаў, якія з’яўляюцца прадметам абмену на рынку. Дыяпазон выкарыстання яе ў якасці 
прадукту залежыць, у прыватнасці, ад аб’ёмаў рэсурсаў, іх рэдкасці, стану, неабходнасці ўліку 
нормаў па ахове і захаванню аўтэнтычнасці, а таксама ад узроўню ўсведамлення каштоўнасці 
спадчыны грамадствам і органамі ўлады. Працэсы камерцыялізацыі спадчыны цягнуць за сабой 
неабходнасць распрацоўкі адпаведнай маркетынгавай стратэгіі. Прымяненне маркетынгавай 
арыентацыі ў адносінах да рэсурсаў спадчыны патрабуе ад яе ўдзельнікаў прадпрымаць розныя 
дзеянні, у тым ліку сістэматычныя даследаванні рынку, стварэнне сістэмы маркетынгавай 
інфармацыі, адаптацыі набору інструментаў маркетынг-мікса. Спецыфіка прадуктаў гісторыка-
культурнай спадчыны, а асабліва іх абслуговы характар робіць традыцыйную канцэпцыю мар-
кетынг-мікс недастатковай і накладае пэўныя абмежаванні, асабліва ў дачыненні да каналаў 
збыту і цэн. Таму неабходным становіцца яе пашырэнне пад дадатковыя кампаненты, такія як 
кваліфікацыя і матывацыя персаналу, а таксама матэрыяльныя ўмовы працэсу прадастаўлення 
паслуг. Чалавечы капітал, яго здольнасць да экспансіянісцкіх дзеянняў, ідэнтыфікацыі рынка-
вых ніш, стварэння і распаўсюджвання навін з’яўляецца асновай рынку гісторыка-культурнай 
спадчыны. 
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В данной статье рассмотрены основные аспекты анализа торговых марок потребительской продукции на 

примере рынка косметической продукции Республики Беларусь, в частности таких категорий как шампуни и декора-
тивная косметика. Охарактеризованы марочные стратегии, используемые предприятиями косметической продукции, 
проанализированы результаты исследований капитала марок (доля ума и доля сердца), рассмотрено позиционирова-
ние брендов. 

 
In this article, the main aspects of the analysis of consumer brands on the example of the cosmetics market of the 

Republic of Belarus, in particular, such categories as shampoos and decorative cosmetics, are considered. Characterized 
branded strategies used by cosmetics companies, analyzed the results of research on brand equity (share of the mind and the 
proportion of the heart), considered the positioning of brands. 
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Цель данной статьи – выявить марочные стратегии промышленных предприятий и мне-

ния потребителей об их продукции. Сегментация рынка не проводилась. 
Методика анализа включает три раздела: 
 анализ марочных стратегий белорусских производителей товаров; 
 изучение капитала марки; 
 выявление точек паритета и дифференциации анализируемых торговых марок. 
Алгоритм анализа использования торговых марок предприятиями в пределах отраслевого 

рынка следующий: 
 охарактеризовать продукцию, которую выпускают предприятия анализируемой отрасли 

(если на рынке присутствует несколько видов продукции); это необходимо для определения 
границ рынка и круга конкурентов (первый этап создания бренда), а в дальнейшем для изуче-
ния капитала марки; 

 определить круг предприятий по всем видам выпускаемой продукции (круг конкурен-
тов на уровне товаров); 

 описать логотип или логотипы, которые имеются у предприятий отрасли; 
 определить марочную стратегию анализируемых предприятий. 
Алгоритм изучения капитала марки на отраслевом рынке следующий: 
 составить анкету и провести опрос; 
 выявить доли внимания, оказываемого к торговой марке (доля ума и доля сердца); 
 выявить ассоциации, возникающие у потребителей с товарами отраслевого рынка; 
 выявить ассоциации, возникающие у потребителей с торговыми марками. 
Позиционирование торговой марки строится через сочетание точек паритета и точек 

дифференциации. Точки паритета – характеристики и выгоды, значимые для потребителей, ко-
торые уже предлагаются конкурентами и должны присутствовать у любого товара в категории. 
Точки дифференциации – характеристики и выгоды, которые потребители четко ассоциируют с 
данным брендом, благодаря которым позитивно оценивают его и верят, что данный бренд вы-
деляется по ним в товарной категории (потребители верят, что не найдут этого у конкурирую-
щих брендов). Это те свойства, которых нет у конкурентов, которыми компания отличается от 
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них или по которым опережает их. По результатам опроса потребителей определяются точки 
паритета и точки дифференциации анализируемых торговых марок. 

Рынок косметической продукции включает в себя такие категории товаров как шампуни 
и декоративная косметика. 

Основные бренды косметической продукции белорусских предприятий на рынке средств 
по уходу за волосами и декоративной косметики приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1  –  Основные бренды белорусской косметики 

Предприятие Торговая марка Характеристика 

 

Бренд «Markell cosmetics» – косметика по уходу за волосами, 
лицом, ногами, руками, телом, представленная тремя линиями 

Компания «Markell 
cosmetics» 

 

Бренд «Лекос+» представлен косметикой против выпадения 
волос и перхоти, косметикой для профилактики диабетиче-
ской стопы, косметическими средствами для снятия симпто-
мов варикозного расширения вен, гелем для интимной гигие-
ны, кремами для рук, локтей и ногтей, антибактериальными 
гелями и жидким мылом, увлажняющими и регенерирующи-
ми кремами для поврежденной кожи 

 

Бренд «Белита» – профессиональная косметика по уходу за 
волосами, лицом, ногами, руками, телом, а также косметика 
для защиты от солнца, парфюмерия, косметика по уходу за 
волосами, лицом, ногами, руками, телом, стайлинг, декора-
тивная косметика, косметика для мужчин, подростков, детей, 
беременных и кормящих мам 

Совместное предпри-
ятие общество с огра-
ниченной ответствен-
ностью (СП ООО) «Бе-
лита» и закрытое 
акционерное общество 
(ЗАО) «Витэкс» 

 

Бренд «Витэкс» – профессиональная косметика по уходу за 
волосами, а также зубные пасты и ополаскиватели для полос-
ти рта, средства защиты от насекомых, бытовая химия, косме-
тика по уходу за волосами, лицом, ногами, руками, телом, 
стайлинг, декоративная косметика, косметика для мужчин, 
подростков, детей, беременных и кормящих мам 

Производственная ком-
пания общество с огра-
ниченной ответствен-
ностью (ПК ООО) 
«Белкосмекс» 

 Бренд «Белкосмекс» – косметика по уходу за волосами, ли-
цом, ногами, руками, телом, косметика для отдыха взрослых и 
детей, детская косметика (36 линий) 

Общество с ограничен-
ной ответственностью 
(ООО) «Релуи Бел» 

 
Бренд «RELOUIS» – декоративная косметика для макияжа 
губ, глаз, лица и рук, представленная пятью крупными кол-
лекциями 

ООО «Флоралис» 

 

Торговая марка «Floralis» – косметика для ухода за волосами, 
телом, лицом, руками, ногами, зубные пасты, жидкое мыло, 
средства для укладки волос, косметика для защиты от солнца, 
парфюмерия для всех сегментов потребителей (мужчины, 
женщины, дети), представленная 34 сериями 

Совместное открытое 
акционерное общество 
(CОАО) «Парфюмерно-
косметическая фабрика 
“Модум – наша косме-
тика”» 

 

Марка «Modum» – косметика по уходу за волосами, лицом и 
телом, представленная 32 сериями косметики: BIO SYSTEM, 
ASOBA, WORLD OF TANKS, Modum for kids, ICE AGE, 
HEALTHY HAPPY HAIR, Nordic, Modum Bamboo, BABY 
FRIEND, Академия природы, Ледниковый период, Ветка са-
куры, Tea Line, MODUM ROSE, Modum Fresh, Рождествен-
ская коллекция MODUM, With love, Modum Naturals, Класси-
ка, SUN&SEA, Modum for Men, Men Aspect, Virgin De Oliva, 
Elegance и т. д. 

ООО «Белгейтс» 
 

Марка «Liv Delano» – косметика для ухода за волосами, ли-
цом и телом, представленная 18 сериями, в том числе и для 
малышей 

Совместное общество с 
ограниченной ответст-
венностью (СООО) 
«Белор Дизайн» 

 
Под торговой маркой «Белор Дизайн» выпускают декоратив-
ную косметику для лица, губ, глаз и ногтей, представленную 
более чем 30 сериями 
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Окончание таблицы 1  

Предприятие Торговая марка Характеристика 
ООО «Люкс-Визаж» 

 

Марка «Luxvisage» – декоративная косметика для макияжа 
губ, глаз, лица и рук, представленная более чем 30 сериями 

ООО «Клин-Космик» 

 

Бренд «Лаборатория СЕЛФИ» – новая торговая марка, пред-
ставленная на рынке комплектами с косметической маской 
для лица и шеи 

ООО «Эксклюзив Кос-
метик»  

Марка «Эксклюзив Косметик» – косметика для ухода за ли-
цом, телом и волосами, представленная 32 линиями 

 
Предприятия на косметическом рынке используют одну марку продукции, однако пред-

ставляют ее большим количеством серий косметических средств. Следует отметить, что потре-
бителю сложно определить марку косметики, так как зачастую она расположена на оборотной 
или нижней стороне (Modum) либо внизу или вверху, но присутствует маленькое изображение. 
В укрупненном виде на упаковке располагается название серии косметики. Всего на потреби-
тельском рынке имеется более 13 торговых марок средств по уходу за волосами и декоративной 
косметики. 

Анализ капитала марок товаров данной категории представлен в таблице 2 в порядке 
убывания доли ума. Следует отметить, что бренды «Белита» и «Витэкс» были рассмотрены как 
один бренд «Белита-Витэкс», так как продукция на предприятии выпускается и под такой тор-
говой маркой.  

 
Таблица 2  –  Сводные показатели капитала марки 

Торговая марка Доля ума, % Доля сердца, % Средняя оценка качества  
по десятибалльной шкале 

Белита-Витэкс 99 74 8 
Белкосмекс 76 27 8 
Белор Дизайн 74 54 9 
Markell cosmetics 72 24 9 
Modum 63 14 8 
Luxvisage 51 32 10 
Floralis 38 21 9 
RELOUIS 35 28 8 
Эксклюзив Косметик 24 4 7 
Liv Delano 12 7 9 

 
Незнакомой для потребителя является торговая марка «Лаборатория Селфи», так как это 

довольно молодой бренд. Также не известной потребителю является торговая марка «Лекос+» 
компании «Markell cosmetics». Все остальные бренды средств по уходу за волосами и декора-
тивной косметики являются достаточно хорошо знакомыми потребителю, за исключением тор-
говых марок «Эксклюзив Косметик» и «Liv Delano», которые знакомы менее чем 25% опро-
шенным. 

Самым востребованным и известным брендом белорусской косметической продукции 
является «Белита-Витэкс». 

Также следует отметить, что вся белорусская косметическая продукция довольно высоко-
го качества. 

Ассоциации, вызванные у потребителей с брендами белорусской косметики и характери-
зующие точки паритета, следующие: красота, натуральный состав. 

Ассоциации, характеризующие точки дифференциации, были вызваны у опрошенных 
лишь с брендом «Модум – наша косметика!» Это слоган данной торговой марки, который на-
звали более 75% опрошенных. 

Несмотря на то, что большая часть брендов белорусской косметической продукции явля-
ется достаточно хорошо знакомы потребителю, однако у них нет точек дифференциации, чтобы 
выделиться в глазах потребителей. Это говорит о недостаточно активной политики позициони-
рования в отношении своих брендов. 
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О PUSH-УВЕДОМЛЕНИЯХ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ 
 
В статье рассматриваются инструменты, применяемые розничными торговыми сетями Республики Беларусь 

для информирования потребителей о программах лояльности, отличительные особенности мобильных push-
уведомлений по сравнению с sms-рассылкой, особенности использования данного канала коммуникаций; факторы, 
способствующие повышению эффективности push-уведомлений в розничной торговле. 

 
This article describes tools used by retail networks of Republic of Belarus to notify consumers about loyalty pro-

grams; differences of mobile push-notifications compare to SMS notifications, features of such communication channel us-
age; aspects helping to increase efficiency of push-notifications in retail. 

 
Ключевые слова: push-уведомления; розничная торговля; информирование потребителей; канал коммуника-

ций; эффективность; мультиканальность; омниканальность. 
 
Key words: push-notifications; retail; consumer’s notification; communication channel; efficiency; multichannel noti-

fication; omnichannel integration. 
 
Выделяют два этапа формирования лояльности на основе «пирамиды лояльности»: фор-

мирование у потребителя позитивного образа организации; обеспечение высокого уровня ин-
тенсивности потребления продуктов и услуг организации. На первом этапе высокую значи-
мость имеет наряду с брендингом эффективная коммуникация с потребителями. 

В розничной торговле для общения с покупателем, как правило, используется несколько 
каналов коммуникаций (сайт, электронная почта, голосовые звонки, SMS, push-уведомления и 
др.). Это означает, что большинство ритейлеров являются мультиканальными, поскольку кана-
лы коммуникаций имеют незначительное проникновение друг в друга, при этом каждый из них 
важен для обеспечения эффективного уровня коммуникаций. Для взаимодействия с покупате-
лем могут использоваться различные уведомления: браузерные; мобильные (через мобильное 
приложение); на почтовый сервер (PC) через приложение, независимо от браузера. В данной 
статье не рассматриваются браузерные push-уведомления, которые рассылаются через браузе-
ры на стационарные компьютеры пользователя, а рассмотрены особенности использования мо-
бильных push-уведомлений. 

Мобильные push-уведомления – это перспективный канал рассылки по мере увеличения 
пользователей с современными мобильными устройствами. Их применение в розничной тор-
говле для информирования покупателей может выступать альтернативой SMS-рассылки [1]. 

Преимущества мобильных push-уведомлений с точки зрения цены, доступности и скоро-
сти реакции покупателей представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1  –  Преимущества push-уведомлений 

Метод Цена, к. Доступность Реакция 
SMS 0,25–1,5 Устройства с SIM 10–60 мин 
E-mail 0,10–0,35 Интернет 1–163 ч 
Push 0 Интернет 2–15 с 

Примечание –  Источник [2]. 
 
Преимущества мобильных push-уведомлений по сравнению с sms-рассылками для бизне-

са представлены на рисунке. 
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Преимущества push-уведомлений по сравнению с SMS-рассылками 
 

 
 
Примечание  –  Собственная разработка авторов на основе данных источника [3]. 
 
Экспертами процент доставляемости push-уведомлений оценивается на уровне до 90%, а 

процент переходов на сайты по push-уведомлениям, по разным оценкам, составляет от 3% до 
50%. 

Этот канал за последний год набирает популярность в торговых сетях. Сервис «Viber» 
для push-уведомлений начали использовать такие розничные сети магазинов, функционирую-
щие на рынке Республики Беларусь, как «Мегатоп», «ОМА», «ГИППО», «Остров чистоты», 
«BELWEST», «Косметичка», «Kari», «BOOND-STREET», «Mothercare», «Hunkemoller», «Next», 
«Colins» «SAVAGE» и т. д. 

Удобство ознакомления и возможность красочного оформления push-уведомлений – 
важные факторы для наиболее активной покупательской аудитории. По данным исследования, 
проведенного в России независимым исследовательским агентством MAGRAM Market 
Research совместно с международным коммуникационным агентством PBN Hill + Knowlton 
Strategies в 2017 г., поколения Y (18–35 лет) и Z (14–17 лет) читают тексты и считают их при-
оритетным способом представления информации (59% и 51% соответственно). При этом текст 
должен быть ярким и емким; оба поколения склонны читать «по диагонали» соответственно, 
чтобы привлечь внимание аудитории, помимо текста, нужно использовать инфографику и яр-
кие иллюстрации [3]. 

Push-уведомление содержит четыре основных элемента: заголовок, текст, изображение, 
ссылку для перехода на сайт по клику на «пуш». Возможные цели использования push-
уведомлений следующие: триггерные уведомления, продажи, новости, напоминания, поздрав-
ления, события. От формата подачи заголовка будет зависеть заинтересованность покупателя в 
переходе к более подробной информации на сайте. 

Больше внимания привлекают выгодные предложения по сравнению с простой информа-
цией о товаре. Для этого могут использоваться слова «акция», «скидка», «распродажа» в заго-
ловке (например, «Скидки до 50% на ВСЮ весеннюю обувь», «Увеличение скидки до 50%! 
Распродажа коллекции ВЕСНА 2018!», «15–16 марта акция 2 по цене 1!»). 
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Чем больше push-уведомление соответствует интересам покупателя, тем выше его эф-
фективность. Например, уведомление об акциях и распродажах с ограничением по времени и 
количеству товаров стимулирует потенциального покупателя к переходу по ссылке на сайт. Как 
эффективная оценивается отправка мобильных push-уведомлений в случае нахождения пользо-
вателя вблизи торгового объекта. Это позволяет предоставлять своевременную информацию 
покупателю. 

Внутренние факторы, определяющие эффективность push-уведомлений следующие: те-
матика рассылки, время отправки, анализ и работа с базой покупателей, периодичность рассы-
лок. 

Для розничной торговли время повышенной активности покупателей приходится на 
дневное время, когда большая часть аудитории онлайн. В выходные показатели активности 
ниже, поскольку пользователи меньше времени проводят в сети «Интернет». 

Пример частоты push-рассылок и времени их отправки для сети магазинов «ГИППО» 
представлен в таблице 2. В I квартале 2018 г. с учетом количества праздников было сделано 
13 рассылок (в январе – 3, феврале – 5, марте – 5), во II квартале – 6 (в апреле – 2, мае – 1, ию-
не – 3), в первой половине июля – 2. Подавляющая часть push-рассылки в проанализированном 
объекте розничной торговли нацелена на продажи. 

 
Таблица 2  –  Периодичность и время отправки push-уведомлений торговой сетью «ГИППО»  

за январь–июль 2018 г. 

Дата рассылки  
и время Тематика и текст сообщения Изображение Гипер-

ссылка 

Цель ис-
пользова-

ния 
16 января, 
вторник, 15:00 

ГИППОЭКОНОМИЯ с 15 по 21.01.2018 г. Поку-
пайте самые популярные товары по самым эко-
номичным ценам! Охлажденная тушка бройлер-
ного цыпленка всего 2,79 р. за 1 кг, а масло под-
солнечное «100 рецептов» за 1,59 р. 

Крупа гречневая собст-
венной торговой марки 
«Очень» с ценником и 
указанием скидки 50% 

Еще то-
вары 

Продажи 

23 января, 
вторник, 12:05 

ГИППОЭКОНОМИЯ с 22 по 28.01.2018 г. Поку-
пайте самые популярные товары по самым эко-
номичным ценам! Яблоко АЙДАРЕД 1,59 р. за 
1 кг. Охлажденная голень бройлерного цыпленка 
2,99 р. за 1 кг, капуста белокочанная 0,29 р. за 
1 кг 

Ветчина с ценником и 
указанием скидки 35% 

Еще то-
вары 

Продажи 

30 января, 
вторник, 11:32 

ГИППОЭКОНОМИЯ с 29 по 04.02.2018 г. Ра-
зумные покупки в ГИППО! 

Томаты с указанием цены 
2,99 р. за 1 кг 

Все то-
вары 

Продажи 

7 февраля, 
среда, 10:40 

ГИППОЭКОНОМИЯ с 05 по 11.02.2018 г. Каж-
дую неделю выгодные цены на самые популяр-
ные товары! 

Сыр российский особый с 
ценником и указанием 
скидки 18% 

Все то-
вары 

Продажи 

13 февраля, 
вторник, 12:18 

12–13 февраля 1 кг сахара в ПОДАРОК! Акция 2 
по цене 1! Скидки на одежду и джемперы для 
всех (4,99 р.) 

Пакет сахара с указанием 
даты 12 и 13 февраля и 
надписью «1 кг сахара в 
подарок» 

Еще то-
вары 

Продажи 

19 февраля, 
понедельник, 
14:40 

ГИППОЭКОНОМИЯ 19–25 февраля. Всегда по-
купай только в ГИППО! Здесь низкие цены каж-
дый день! 

Банка консервов «Сарди-
на» торговой марки 
«Очень» с ценником и 
указанием скидки 33% 

Еще то-
вары 

Продажи 

22 февраля, 
четверг, 16:04 

ГИПЕРПОКУПКА 22–23 февраля. Скидки 30% 
на мужские сорочки Eliz, 25% – на одеяла, по-
душки и носочно-чулочные изделия. Подарки 
любимым в ГИППО! 

Пена для бритья с ценни-
ком и указанием скидки 
40% 

Все то-
вары 

Продажи 

26 февраля, 
понедельник, 
13:07 

ГИППОЭКОНОМИЯ 26.02.–04.03.2018 г. Нуж-
ные вам товары по низким ценам. 25% на товары 
для зимних видов спорта 

Грудинка свиная с цен-
ником 5,79 р. за 1 кг 

Еще то-
вары 

Продажи 

5 марта, поне-
дельник, 15:56 

ГИППОЭКОНОМИЯ 05–11.03.2018 г. ВСЕ това-
ры по низким ценам. Скидка до 40% на комплек-
ты постельного белья «Фаворит-Текстиль» 

Окорочка цыпленка с 
указанием цены 3,79 р. за 
1 кг 

Еще то-
вары 

Продажи 

8 марта, чет-
верг, 11:09 

Самые сердечные поздравления с замечательным 
весенним праздником! Ваш ГИППО 

Логотип бегемота с буке-
том цветов 

Подарки 
в ГИП-
ПО 

Поздрав-
ление. 
Продажи 

12 марта, по-
недельник, 
16:05 

ГИППОЭКОНОМИЯ 12–18.03.2018 г. Нужные 
вам товары покупайте по низким ценам в ГИП-
ПО 

Молоко сгущенное с 
ценником и указанием 
скидки 25% 

Еще то-
вары 

Продажи 
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Окончание таблицы 2  

Дата рассылки  
и время Тематика и текст сообщения Изображение Гипер-

ссылка 

Цель ис-
пользова-

ния 
15 марта, чет-
верг, 10:38 

15–16 марта акция 2 по цене 1! ГИПЕРСКИДКИ 
на кофе Nescafe Gold растворимый 95 г – 65%, на 
зубную пасту «Aguafresh. Светящаяся мята» 
(75 мл) – 70%, куклу Barbie – 60%, другие товары 
по низким ценам 

2 по цене 1, 15–16 марта, 
более 80 товаров, адрес 
сайта 

Товары 2 
по цене 1 

Продажи 

19 марта, по-
недельник, 
11:26 

ГИППОЭКОНОМИЯ 19–25.03.2018 г. Покупай 
только в ГИППО товары по низким ценам 

Гель для стирки торговой 
марки «Очень!» с ценни-
ком и указанием скидки 
50% 

Еще то-
вары 

Продажи 

12 апреля, 
четверг, 11:09 

Скидки прилетели! 12–14 апреля более 80 това-
ров по акции 2 по цене 1!! Замороженное филе 
индейки 7,95 р. за 1 кг, охлажденная тушка брой-
лерного цыпленка 2,89 р. за 1 кг, подсолнечное 
масло с добавлением оливкового 0,81 л 1,89 р. 

2 по цене 1; 12, 13 и 14 
апреля, стручковая фа-
соль торговой марки 
«Очень!» с ценником 

Товары 2 
по цене 1 

Продажи 

23 апреля, по-
недельник, 
12:05 

ГИППОЭКОНОМИЯ 23–29.04.2018 г. Нужные 
вам товары покупайте по низким ценам в ГИП-
ПО! 

Хлопья торговой марки 
«Агро-Альянс» «5 зла-
ков» с ценником и указа-
нием скидки 47% 

Еще то-
вары 

Продажи 

24 мая, чет-
верг, 11:10 

ГИППО празднует 13-й День рождения и дарит 
всем подарки! 24–26 мая акция 2 по цене 1, скид-
ка 30% на всю одежду, а также товары с больши-
ми скидками 

2 по цене 1, более 120 то-
варов, 24, 25 и 26 мая 

Товары 2 
по цене 1 

События, 
продажи 

14 июня, чет-
верг, 11:10 

14–15 июня акция 2 по цене 1! Свинина 4,99 р. за 
1 кг, скидка 20% на детские одежду и белье 

2 по цене 1, 14–15 июня, 
более 50 товаров 

Подроб-
но 

Продажи 

15 июня, пят-
ница, 11:10 

Джамперы в ГИППО! Больше товаров-спонсоров 
в чеке – больше джамперов. Покупай Diwari, 
Простоквашино, Felix, Наше детство, Red Bull, 
Даниссимо, Добровский, Nestle, Вкус от Бульба-
ша, Nesguik Nescafe Gold, получай джамперов в 
подарок 

Прыгающие джамперы с 
надписью «Собери всю 
команду!» 

Условия 
акции 

Продажи 

28 июня, чет-
верг, 12:06 

Собери свою команду! Чем больше товаров-
спонсоров, тем больше джамперов. Покупай 
ЧУМАК, BORJOMI, Святой Источник, Pauling, 
Хрутка, NORDTEC, 100 Друзей, Felix, Магнат, 
Atomic, продукцию Гродненского молочного 
комбината, Gerber, LOL, получай еще больше 
джамперов 

Прыгающие джамперы с 
надписью «Собери всю 
команду!» 

Товары-
спонсо-
ры 

Продажи 

12 июля, чет-
верг, 12:09 

Горячий ХИТ лета 12–14 июля акция 2 по цене 1! 
Персик 1,99 р. за 1 кг, свинина первого сорта 
4,99 р. за 1 кг, охлажденное филе индейки 7,29 р. 
за 1 кг. За большими покупками только в ГИП-
ПО! 

Горячий хит, 2 по цене 1, 
более 80 товаров, 12, 13 и 
14 июля 

Еще то-
вары 

Продажи 

13 июля, пят-
ница, 12:10 

Новые спонсоры – Брестский молочный комби-
нат, Alpen Gold, Белы ПОЛЮС, Jattis, Медвежо-
нок Барни, BAKER HOUSE, Любятово, AHMAD 
TEA, ЖОКЕЙ, Heinz, Londa, DIWARI, Persil, 
Vernel, Bref, Wellaflex, Kindii, Hot Wheels, UNO. 
Собери всех! 

Прыгающие джамперы с 
надписью «Собери всю 
команду!» 

Описа-
ние ак-
ции 

Продажи 

Примечание  –  Источник : собственная разработка авторов. 
 
Из 21 представленной рассылки на понедельник приходилось 6, вторник – 4, среду – 1, 

четверг – 8 , пятницу – 2, причем начиная с мая все рассылки производились в четверг или пят-
ницу. Это обусловлено тем фактором, что накануне выходных, особенно в дачный сезон, воз-
растает активность покупателей. Соответственно и такие популярные акции, как «2 по цене 1» 
проводились в четверг–пятницу, либо в четверг, пятницу и субботу, чтобы обеспечить макси-
мальный трафик покупателей и возрастание среднего чека. 

Факторы, которые могут способствовать повышению эффективности push-уведомлений в 
розничной торговле, следующие: 
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 призыв к действию в тексте уведомления (например, «Сделайте покупку со скидкой», 
«Успейте совершить выгодную покупку!», «Купите все, о чем мечтали», «Узнайте больше про 
нашу акцию»); 

 максимальная краткость, привлекательность и ценность для покупателя, выбор таких 
тем, на которые с большей вероятностью обратят внимание получатели, что важно в условиях 
избытка информации (например, «В ОМА сезон охоты на скидки! Только два дня 23–24 марта! 
Скидка 18% на все товары. Лови момент!»; в сети магазинов «Остров чистоты» – «До 17 июня 
более 20 товаров за полцены!»; в сети магазинов «Kari» – «Дарим каждому 30 бонусных р. за 
каждые 30 р. в чеке!»); 

 отправка push-уведомлений во время наибольшей активности целевой аудитории (часы 
наибольшей активности пользователей, когда они будут в сети, а также будут готовы воспри-
нимать полученную информацию и перейдут на сайт); 

 рассылка персонализированных и релевантных уведомлений с учетом сегментирования 
покупателей; 

 использование UTM-меток в ссылках push-уведомлений для получения возможности 
оценки эффективности каждой рассылки с целью анализа эффективности тех или иных текстов, 
роста и спада интереса к уведомлениям на временной оси, оценки соотношения количества от-
правленных, доставленных и открытых push-уведомлений; 

 не слишком частое использование push-уведомлений на первых этапах привыкания по-
купателей к новому каналу коммуникации. 

Розничные торговые сети в настоящее время стремятся взаимодействовать со своими по-
купателями по различным каналам коммуникации, подразумевающим обратную связь, т. е. ис-
пользовать многоканальный маркетинг. В этой ситуации приходится координировать комму-
никационные потоки между собой, выстраивать сложные сценарии для разных групп пользова-
телей и избегать дублирования сообщения по разным каналам. Все это требует слаженной 
работы команды из многочисленных специалистов: бизнес-аналитиков, маркетологов, IT-
разработчиков и специалистов по безопасности [4; 5]. 

Следовательно, актуальной и очень сложной перспективной задачей становится реализа-
ция омниканальности в бизнесе, т. е. взаимной интеграции разрозненных каналов коммуника-
ции в единую систему, с целью обеспечения бесшовной и непрерывной коммуникации с поку-
пателем. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПРОДВИЖЕНИЯ  
ТУРИСТИЧЕСКОЙ ФИРМЫ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

 
Современная практика организации деятельности туристических предприятий показывает, что использование 

информационных технологий в их продвижении на туристическом рынке является одним из основных залогов успе-
ха. Внедрение интернет-технологий позволило вывести маркетинговую деятельность туристических предприятий на 
качественно новый уровень, где предпочтение отдается изучению поведения потребителя посредством инструмен-
тов интернет-маркетинга. 

 
The modern practice of organizing the activities of tourism enterprises shows that the use of information technology 

in their promotion in the tourism market is one of the main pledges of success. The introduction of Internet technologies has 
made it possible to take the marketing activities of tourism enterprises to a new level, where preference is given to studying 
consumer behavior through Internet marketing tools. 

 
Ключевые слова: интернет-маркетинг; рекламый рынок; SEO; контекстная реклама; таргетинг. 
 
Key words: Internet marketing; advertising market; SEO; contextual advertising; targeting. 
 
В целях повышения конкурентоспособности туристического предприятия на рынке тури-

стических услуг основной целью маркетинговой деятельности становится количественный и 
качественный анализ потребительского спроса. Для удовлетворения потребностей потребите-
лей предприятиям необходимо иметь четкое представление о запросах потребителя, что дости-
гается за счет использования современных интернет-технологий в маркетинговом анализе. Од-
нако инструментарий интернет-маркетинга до сих пор слабо изучен. 

Современный рекламный рынок Республики Беларусь характеризуется положительной 
динамикой и активным развитием интернет-маркетинга. Так, в 2011 г. доля интернет-
маркетинга в медиа-миксе составляла 9%, а в 2014 г. – уже 16%, в 2016 г. – 21%. Согласно 
оценке экспертов, в 2018 году доля интернет-маркетинга в структуре медиа-микса вырастет до 
23%. Стремительное развитие этого сегмента маркетинга в Беларуси связано с общемировыми 
тенденциями развития маркетинговых технологий и активным внедрением интернет-
технологий в продвижение предприятий [1]. 

Ключевыми тенденциями развития интернет-маркетинга в Республике Беларусь являются 
возрастающее доминирование в структуре интернет-маркетинга баннерной и контекстной рек-
ламы и снижение доли в структуре PR-новостей. Сравнительно новыми направлениями для ин-
тернет-маркетинга в Республике Беларусь являются мобильная и видеореклама, однако их доля 
по прогнозам возрастет в 2018 г. до 5% и 10% соответственно. Следует рассмотреть возможно-
сти использования некоторых инструментов продвижения туристических фирм в сети «Интер-
нет» [1]. 

Основные средства продвижения в интернет-рекламе туристических предприятий пред-
ставлены на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1  –  Основные средства продвижения в сети «Интернет» туристических предприятий 
 
SEO (search engine optimization) является одним из современных инструментов маркетин-

говой кампании туристической фирмы в Интернете, служащим для продвижения интернет-
сайта компании в поисковых системах. Контекстная реклама – отображение рекламы в поиско-

Средства продвижения в сети «Интернет» 
туристических предприятий 

SEO Контекстная реклама Медийная реклама 
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вых системах по набору ключевых слов. Медийная реклама – баннерная и тизерная реклама на 
интернет-сайтах и туристических порталах. 

Использование контекстной рекламы в туризме считается достаточно перспективным ин-
струментом продвижения. Достоинства и недостатки контекстной рекламы в сети «Интернет» 
представлены в нижеприведенной таблице. 

 
Достоинства и недостатки контекстной рекламы в сети «Интернет» 

Преимущества Недостатки 
Мгновенный результат при внедрении Необходимо максимально точно определить ключевые 

слова 
Низкие временные затраты на разработку рекламной 
стратегии 

Требуется постоянное геотаргетирование запросов и 
ключевых слов 

Оперативное управление рекламной кампанией Нужно оперативное уточнение времени и целевой ауди-
тории под конкретный запрос 

Многофункциональное таргетирование по времени, це-
левой аудитории и регионам 

– 

Возможность прогнозирования затрат на контекстную 
рекламу за счет прозрачности тарифов, цен на рекламу и 
переходы на сайт 

– 

Примечание –  Собственная разработка авторов на основе данных источника [2]. 
 
Широкие возможности контекстной рекламы позволяют воздействовать на целевую ау-

диторию, максимально удовлетворяя ее запросы в поиске, однако из-за большой стоимости она 
подходит для краткосрочной рекламной кампании. 

Существует несколько платформ для размещения контекстной рекламы, но наиболее по-
пулярными в Беларуси являются Google AdWords и Яндекс.Директ. Преимущество Яндекс. 
Директ состоит в том, что это наиболее подходящая для начинающих туристических фирм 
площадка для размещения рекламы, поскольку имеет несложные настройки рекламных объяв-
лений. Google AdWords направлен на более опытных пользователей, так как его настройки и 
функциональные возможности требуют отличных знаний продукта и профессионализма [3]. 

Основное преимущество контекстной рекламы заключается в возможности таргетирова-
ния. Таргетинг представляет собой механизм, позволяющий выделить из широкой аудитории 
целевую, которая удовлетворяет заданным критериям. Разновидности таргетинга представлены 
на рисунке 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2  –  Разновидности таргетинга 
 
Особой популярностью пользуется в настоящее время поведенческий таргетинг (вирус-

ный таргетинг), который позволяет показывать рекламу с максимальным учетом индивидуаль-
ных интересов пользователей на сайтах (рекламная система анализирует данные о поисковых 
запросах и просмотренных страницах с IP-адреса пользователя, на основе анализа показывает 
необходимую рекламу). Правильно настроенный таргетинг контекстной рекламы позволяет по-
высить лояльность клиентов, увеличить конверсию и более рационально расходовать реклам-
ный бюджет за счет адресных продаж. 

Важным фактором успешной контекстной рекламы также является место показа объяв-
ления. Самым эффективным местом показа объявления является размещение контекста в поис-
ковой выдаче, где концентрируется до 90% трафика от объявлений. Поисковая выдача состоит 
из 3 блоков: 

Разновидности таргетинга 

Таргетинг по ключевым словам 

Тематический 

Социально-географический 

Географический 

Временной Поведенческий 
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 специальное размещение (размещение в первой тройке объявлений); 
 гарантированные показы (размещение на первой странице поисковой выдачи); 
 динамические показы (размещение на второй и последующих страницах поисковой вы-

дачи). 
Причем основным показателем качества объявлений является кликабельность (CTR), ко-

торая рассчитывается как процентное соотношение количества кликов и показов. На основании 
CTR определяется место показа объявления, формируется цена за клик. 

Медийная реклама пользуется завидной популярностью у туристических предприятий. 
Основными инструментами медийной рекламы являются интернет-баннеры и тизеры (тексто-
графические блоки). Баннер представляет собой статическое или динамическое изображение 
рекламного характера для привлечения потенциальных клиентов, представляющая собой ссыл-
ку на сайт-первоисточник информации. Разновидность интернет-баннеров представлена на ри-
сунке 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3  –  Разновидности интернет-баннеров 
 
Технологиии Flash и Java позволяют создавать рекламные баннеры с различными анима-

ционными эффектами и звуковым сопровождением, что повышает их аттрактивность и запо-
минаемость как рекламного носителя. 

К преимуществам баннерной рекламы в туризме следует отнести следующие: 
 быстроту начала работы и моментальную отдачу; 
 оперативную управляемость; 
 направленность на конкретную целевую аудиторию. 
Эффективность баннерной рекламы туристического предприятия зависит от следующих 

факторов: статичность баннера (ключевая информация на баннере должна отображаться посто-
янно), конкретизация информации на баннере (указание цен и конкретной информации поло-
жительно сказывается на кликабельности баннера), простота исполнения (переизбыток инфор-
мации, пестрота цветов и эффектов отпугивают или раздражают посетителей сайта), контекст-
ность баннера (соответствие баннера разделу или месту, где он размещается), интерактивность 
баннера (целью баннера является приглашение пользователей к общению и консультации). Ус-
тановка специального скрипта (счетчика показов) на сайт позволяет контролировать показ бан-
неров. Важную роль в эффективности баннерной рекламы играет ротация баннера. Ротация по-
зволяет размещать один или несколько баннеров в определенном блоке страницы, циклично 
сменяемых при каждой ее перезагрузке. Выделяют два вида ротации: последовательный и слу-
чайный способ выбора баннера для его очередного показа [1]. 

Эффективность баннерной и тизерной рекламы туристической фирмы всецело зависит от 
правильности выбора интернет-площадки. Туристические предприятия предпочитают разме-
щать рекламные баннеры на собственных интернет-площадках, однако такой выбор не всегда 
бывает обоснованным. Одним из важных показателей эффективности работы сайта является 
количество уникальных посетителей, которое показывает число холодных контактов с клиен-
тами. Однако большинство туристических фирм, не считая крупных туристических операторов 
и оптовых туристических агентов, не могут обеспечить интерес к своей фирме посредством 
баннерной рекламы на сайте. Как показывает анализ количества уникальных посетителей и 
просмотров страниц на сайте akavita.by за ноябрь 2017 г., только крупные оптовые туристиче-
ские агентства могут конкурировать с туристическими порталами, однако по показателю по-
стоянной аудитории они значительно проигрывают туристическим порталам. 

По состоянию на 1 января 2017 г. в Республике Беларусь зарегистрировано 1 376 органи-
заций, осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность [2]. Высокая насыщен-
ность туристического рынка предложением привела к необходимости поиска эффективных пу-

Разновидность интернет-баннеров 

Статические  
(jpeg, bmp и др.) 

Динамические  
(gif, flash, java и др.) 
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тей продвижения фирмы. Одним из таких путей продвижения является размещение медийной 
рекламы на специализированных интернет-площадках (туристических порталах). 

Специализированные интернет-площадки в значительной мере упрощают поиск инфор-
мации по туристическим фирмам и предлагаемому туристическому продукту. В Беларуси в на-
стоящее время действует несколько крупных туристических порталов, предоставляющих рек-
ламные услуги и информационную поддержку туристическим фирмам: Holiday.by, VP.by, 
tio.by, traveling.by, otzyvy.by. 

Вышеперечисленные инструменты и технологии продвижения туристической фирмы за-
нимают главенствующую роль в интернет-маркетинге, однако постепенно уступают место ин-
новационным технологиям (SMM-маркетингу, мобильной и видеорекламе). 

Facebook, Twitter, Vkontakte и другие известные социальные сети можно рассматривать 
как социальные интернет-площадки с возможностью показа интернет-рекламы широким слоям 
населения. Высокая популярность социальных сетей дала толчок развитию SMM-маркетинга, 
превратив его в одну из наиболее востребованных отраслей интернет-маркетинга. Акцент со-
циальных сетей со временем сместился от скрытых технологий к открытой работе с аудито- 
рией. Приложения социальных сетей были усовершенствованы до полноценных маркетинго-
вых инструментов, которые можно условно разделить на 10 групп: 

 создание и продвижение сообществ бренда; 
 продвижение на нишевых социальных сетях; 
 создание и развитие собственных информационных площадок; 
 продвижение контента; 
 проведение интерактивных акций; 
 создание и продвижение интерактивных промо-приложений; 
 работа с лидерами мнений; 
 вирусный маркетинг; 
 персональный брендинг [4]. 
Вышеперечисленные группы включают в себя свыше 80 маркетинговых инструментов, 

однако не все из них используются в туристической сфере. К наиболее активно применяемым в 
туристическом бизнесе инструментам следует отнести следующие: 

 создание и продвижение тематических сообществ; 
 продвижение контента в узкотематических социальных сетях; 
 продвижение через мобильные приложения в социальных сетях; 
 интеграция сайта фирмы с социальными сетями; 
 создание собственных хэштегов; 
 ведение и продвижение корпоративных блогов с SMO-оптимизацией; 
 проведение вебинаров и интерактивного консалтинга в Skype; 
 создание и распространение виджетов и промо-приложений. 
Данные инструменты позволяют успешно интегрировать SMM-маркетинг в общую мар-

кетинговую стратегию туристической фирмы и обеспечить ее присутствие в социальных сетях. 
От правильного выбора набора инструментов продвижения зависит эффективность SMM-
маркетинга, проводимого фирмой. 

Многие исследователи SMM-маркетинга придерживаются тех позиций, что конверсия от 
социальных сетей намного выше, чем от других средств интернет-маркетинга. Однако роль со-
циальных сетей в значительной мере преувеличена. Одним из важных индикаторов, характери-
зующих отклик аудитории на рекламу, является глубина просмотров визитеров. Согласно ис-
следованиям международного рекламного агентства Monetate, глубина просмотров визитеров 
по email и поисковиков составляет 9,02; в то время как у социальных сетей – 4,6. Во многом это 
объясняется определенным недоверием со стороны интернет-пользователей к социальным се-
тям как к надежным и достоверным источникам информации [5]. 

Данное суждение подтверждает тот факт, что процент покупок через переходы в поиско-
виках в 3 раза выше, чем процент покупок в социальных сетях. Появившаяся возможность реа-
лизации товаров и услуг посредством сервисов в социальных сетях значительно увеличила до-
лю продаж, однако ее уровень составляет 1,55%. Следует отметить, что использование мобиль-
ных сервисов и специальных приложений для совершения покупок является в настоящее время 
самым динамично развивающимся направлением ритейла. 
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Видеореклама также является одним из наиболее распространенных и популярных видов 
интернет-рекламы, в то же самое время одним из самых дорогих. Прогнозируемые показатели 
развития данного сегмента в структуре интернет-рекламы Республики Беларусь позволяют су-
дить о перспективности развития видеорекламы. В 2011 г. доля видеорекламы составляла менее 
0,1%, в 2014 г. составила 2%, в 2016 г. – 8%, а к 2018 г. доля видерекламы прогнозируется на 
уровне 10%. Высокие темпы роста рынка видеорекламы в Беларуси могут быть обоснованы по-
явлением видеоплощадок с функцией таргетирования рекламы на белорусскую аудиторию, вы-
сокой степенью вовлеченности людей и интерактивности видеорекламы [1]. 

Самым распространенным видом видеорекламы является телевизионная реклама. Однако 
крупные туристические компании прибегают не только к рекламе на телевидении, но и к созда-
нию собственных каналов на популярных видеоресурсах, таких как Youtube, Vimeo и т. д. Дан-
ные видеоресурсы предоставляют возможность бесплатно загружать, хранить и компоновать 
информацию и видео. Эффективность рекламы на видеоресурсах чаще всего определяется ко-
личеством просмотров видео, которое отображается в статистике ролика. Однако современные 
технологии интернет-маркетинга и аналитики (YouTube Analytics) дают возможность подробно 
исследовать поведение подписчиков канала посредством оценки вовлеченности аудитории и 
количества эффективных просмотров. 

Количество эффективных просмотров ролика на видеоресурсе может исчисляться как 
произведение целевых просмотров и средней длительности просмотра ролика. Для более под-
робного анализа используются настройки демографического и геотаргетинга. Оценка вовле-
ченности аудитории дает представление об активности пользователей на видеоресурсе (ком-
ментарии, лайки, ссылки, ретвиты и т. д.). Показатель вовлеченности аудитории равен про-
центному соотношению количества активностей пользователя в социальных сетях к количеству 
просмотров.  

YouTube Analytics позволяет также проанализировать статистику ссылок, публикаций и 
встраиваний видео во внешние веб-сайты и каналы YouTube. Данный вид анализа предназна-
чен для оценки характера упоминания ролика аудитории (негативный или позитивный) [5]. 

Высокая степень визуализации и интерактивности информации являются главными кри-
териями эффективного развития и внедрения видеорекламы в деятельность туристических 
предприятий. Разработка видеопрезентаций, демонстрационных рекламных роликов, вебинаров 
и обучающих фильмов позволяет обеспечить высокие показатели вовлеченности интернет-
аудитории в информационное обеспечение деятельности туристической фирмы. 

Таким образом, туристский бизнес, являясь одной из самых динамичных сфер экономи-
ки, представляет собой высоко насыщенную информационную отрасль. Другими словами, 
сбор, хранение, обработка и передача актуальной информации являются важнейшим и необхо-
димым условием функционирования любого туристского предприятия. Успех бизнеса некото-
рых отраслей экономики напрямую зависит от скорости передачи и обмена информацией, ее 
актуальности, своевременности получения, адекватности и полноты. Успешное развитие тури-
стского бизнеса предполагает широкое использование новейших технологий как в области соз-
дания туристского продукта, так и его продвижения на рынок услуг. 

Современные компьютерные технологии активно внедряются в сферу туристского бизне-
са, их применение становится неотъемлемым условием повышения конкурентоспособности 
любого туристского предприятия. Индустрия туризма позволяет использовать все многообра-
зие компьютерных технологий, начиная от специализированных программных продуктов 
управления отдельной туристической фирмой до применения глобальных компьютерных сетей. 
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В статье рассмотрены теоретические подходы к формированию спроса на ювелирные изделия. Представлена 

структура и современные тенденции рынка ювелирных изделий. Авторами рассматривается возможность продажи 
ювелирных украшений через интернет-магазины. 

 
The article considers theoretical approaches to the formation of demand for jewelry. The structure and modern trends 
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Ювелирные изделия принято относить к предметам роскоши. Маркетинговую полезность 

ювелирных украшений связывают с их красотой, которая вызывает у их обладателя положи-
тельные эмоции. Однако не менее важным мотивом приобретения ювелирных изделий является 
чувство престижа и тщеславия. Обладание уникальными и дорогими украшениями вызывает у 
покупателя ощущение жизненного успеха и собственной исключительности. Кроме того, юве-
лирные украшения могут убеждать их обладателя в превосходстве над окружающими или вы-
зывать чувство зависти. 

Важной характеристикой ювелирных изделий является тот факт, что при их приобрете-
нии в той или иной мере присутствуют инвестиционные и тезаврационные мотивы. Данные мо-
тивы при приобретении дешевых и дорогих ювелирных изделий играют разную роль, однако 
их значение во многом определяется общеэкономической конъюнктурой [1]. 

Еще одной существенной особенностью ювелирных изделий является тот факт, что в не-
которых странах приобретение определенных ювелирных украшений является укоренившейся 
традицией. Жители Соединенных Штатов Америки (США), например, обязательным атрибу-
том бракосочетания считают обручальные кольца с бриллиантами. Также в США существует 
традиция преподносить бриллиантовые украшения к годовщине свадеб или совершеннолетию. 
В Японии традиционными считаются покупки ювелирных украшений деловыми женщинами, 
добившимися определенных успехов в трудовой карьере. 

Ювелирные изделия уникальны еще и тем, что у них практически отсутствуют непосред-
ственные конкуренты. В некоторых ситуациях средства, направляемые на покупку ювелирных 
украшений, могут тратиться на приобретение других товаров длительного пользования, а также 
в инвестиции. Однако товаров, непосредственно заменяющих ювелирные украшения, совсем не 
много. К таким конкурентам можно отнести, например, дорогие часы. 

Ключевыми показателями ювелирных изделий являются стоимость изготовления, каче-
ство вставок и бренд производителя. Единственное украшение, которое действительно пред-
ставляет инвестиционную ценность, – это изделие из золота с крупными бриллиантами. 

В настоящее время наблюдается увеличение спроса на ювелирную продукцию, причем на 
товары класса премиум – на украшения с камнями первой группы (бриллианты, сапфиры, ру-
бины, изумруды). 
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За последние пять лет трехкаратные бриллианты в стабильности роста стоимости усту-
пают только банковскому золоту и являются, пожалуй, единственным действительно выгодным 
для инвестиций вложением. 

По мнению экспертов, ежегодный прирост объема продаж ювелирных украшений в мире 
составляет примерно 13%. Столь быстрый рост продаж многие склонны объяснять нестабиль-
ностью основных валют и стремлением людей сохранить сбережения в золотых ювелирных ук-
рашениях. Многие, приобретая золотые кольца, серьги, браслеты и другие изделия, считают это 
отличным капиталовложением. Реализация ювелирных украшений сосредоточена на восьми 
основных рынках мира, на которых приходится примерно 75% от объема продаж, эти рынки 
представляют США, Китай, Индия, Италия, Великобритания, Япония, Турция, Ближний Вос-
ток. По рейтингу реализации ювелирных украшений продолжает лидировать США, далее Ки-
тай и Индия. На производство ювелирных украшений расходуется примерно 85% от общего 
объема добываемого золота [2]. 

Если рассматривать изготовление ювелирных изделий по сегментам, то наибольший сег-
мент представляют ювелирные украшения с бриллиантами. Этот сегмент занимает 45% юве-
лирного рынка мира, это примерно 80 млрд долл. США. Далее на втором месте стоит произ-
водство ювелирных украшений из золота, их доля составляет 43,5%. Ежегодный прирост про-
изводства составляет 5,7%. 

Мировой рынок ювелирных украшений, по прогнозам некоторых экспертов, будет разви-
ваться и дальше, возрастать на 4–5% каждый год. 

Также ожидается, что Китай и Индия через 2–3 года образуют крупный рынок с более 
30%-ным объемом продаж мирового рынка. Ближний Восток охватит 10% от всех мировых 
продаж ювелирных украшений, основное производство ювелирных изделий переместится в те 
страны, где затраты будут минимальны. Также ожидается ускорение темпов производства и 
расширение ассортимента украшений [3]. 

На общем фоне мировых рынков ювелирных изделий российский рынок занимает не-
большой сегмент. На сегодня он оценивается примерно в 1,5–2 млрд долл. США [4]. 

По данным специализированных исследовательских организаций, 50% от объема продаж 
изделий ювелирной промышленности России составляют изделия из драгоценных металлов, 
таких как золото, серебро, платина, 50% приходится на украшения с полудрагоценными и дра-
гоценными камнями. Наиболее популярны и пользуются большим спросом у женщин России 
кольца, серьги, цепочки. Такие изделия, как броши, колье покупают для себя 10% опрошенных 
женщин. Мужчины преимущественно приобретают для ношения цепочки, их покупают 42% 
опрошенных мужчин, другие изделия (булавки для галстука, запонки), спросом не пользуются. 
На российском рынке импортируемых ювелирных изделий основную долю, в последнее время, 
составляют серебряные изделия (87%), остальные 13% приходится на ювелирные украшения из 
золота. Основные страны-импортеры ювелирных изделий в Россию – Китай, Турция, Таиланд. 
Изделия из этих стран заняли российский рынок дешевой продукцией, это является одним из 
главных факторов, которые сдерживают развитие отечественного производства, так как произ-
водимая продукция не выдерживает конкуренции с импортируемым дешевым товаром. Ввоз 
ювелирных изделий в 7–10 раз превышает экспорт российских ювелирных изделий. В пред-
стоящие пять лет эта тенденция не изменится. 

Спрос на ювелирном рынке определяется уровнем благосостояния населения, его плате-
жеспособностью. Снижение платежеспособности людей приводит к резкому снижению объема 
продаж ювелирных изделий [1]. 

Ювелирная продукция российского производителя на мировом рынке считается эталоном 
качества. Поэтому она пользуется на рынке большим спросом. Покупателя привлекает высо-
чайшее качество материалов и их обработки. При любом выборе товара потребитель руково-
дствуется двумя критериями – качество и цена. Если по качеству российские ювелирные изде-
лия, как серийного производства, так и эксклюзивные, не уступают изделиям из Китая, Турции, 
Таиланда, то по ценовому критерию наши производители проигрывают полностью. Негатив-
ным фактором при производстве и сбыте является и высокая доля теневого оборота. Черный 
рынок продолжает удерживать, по мнению специалистов, до 60% объема российского ювелир-
ного рынка. Поэтому важная роль в развитии российского ювелирного рынка принадлежит го-
сударству, от которого ожидают принятия ряда мер, направленных на защиту потребителя от 
нелегальной продукции из драгоценных металлов и драгоценных камней, повсеместно распро-
страненной на российском рынке. 
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Об особенностях потребления ювелирных изделий в России можно судить исходя из ре-
зультатов исследования Российского информационно-аналитического агентства «РосЮвелир-
Эксперт». 

По результатам проведенного исследования можно выделить следующие основные тен-
денции потребления в возрастных группах потребителей: 

 значительно сократился интерес посетителей самой молодой возрастной группы (до 20 
лет); 

 после резкого скачка интереса группы в возрасте от 20–30 лет в 2015 г. (+7,8%), в 
2016 г. был отмечен спад заинтересованности (–7,2%), который возвратил уровень спроса в 
данной возрастной группе до уровня 2014 г., данная группа потребителей наравне с возрастны-
ми группами 30–40 лет и 40–50 лет остается наиболее заинтересованной в приобретении юве-
лирных изделий; 

 наблюдается значительное усиление интереса к ювелирных изделиям возрастных групп 
от 30 до 40 лет (+6,6%) и от 40 до 50 лет (+5,3%); 

 восстанавливается покупательский спрос возрастной группы от 50 до 60 лет, уровень 
спроса этой возрастной группы в 2016 г. достиг до кризисного уровня 2013 г.; 

 самая старшая возрастная группа демонстрирует сравнительно невысокий интерес. 
Гендерный состав потребителей ювелирных изделий с течением времени практически не 

изменяется. В 2016 г., как и три года назад, в среднем только около трети покупателей ювелир-
ных изделий – мужчины. Поэтому основным сегментом целевой аудитории остаются женщи-
ны. Основные тенденции изменения социального портрета конечного потребителя следующие: 

 В 2015 г. отмечено значительное перераспределение посетителей ювелирных магазинов 
в разрезе социальных групп. Более 55% всех потребителей составляли рабочие и учащиеся. Ди-
намика интереса данных социальных групп коррелирует с динамикой изменений по возрас-
тным группам: в 2015 г. доля потребителей в возрасте до 30 лет демонстрировала значительный 
рост, в то время как представительность более «возрастных» групп снижалась. 

 В то же время в 2015 г. наблюдается резкое сокращение доли служащих и руководите-
лей высшего и среднего звена. 

 В 2016 г. вновь отмечается изменение соотношения социальных групп потребителей. 
Служащие, частные предприниматели и руководители составили более 60% всех посетителей 
магазинов. Доли руководителей значительно выросли, в первую очередь, за счет среднего зве-
на. Данная динамика также коррелирует с изменениями по возрастным группам. 

 На долю пенсионеров ежегодно приходится порядка 10% всех посетителей торговых 
точек, реализующих ювелирные украшения. Доля учащихся и студентов за последние четыре 
года сократилась почти в четыре раза. 

 Основную долю посетителей ювелирных магазинов составляют граждане с доходом от 
30 до 60 тыс. р., которые составляет более 50%. При этом в 2015 г. в рамках данной категории 
произошло перераспределение: сегмент потребителей с доходом 30–45 тыс. р. демонстрировал 
положительную динамику, показал прирост на 5,8%, в то время как доля потребителей с дохо-
дом 45–60 тыс. р. сократилась на 4,1%. 

 Также в 2015 г. отмечалось увеличение доли потребителей, чей уровень среднемесяч-
ных доходов выше 60 тыс. р. 

По результатам исследования Российского информационно-аналитического агентства 
«РосЮвелирЭксперт» следует, что увеличение средней суммы покупок на ювелирных выстав-
ках является основным трендом последних лет. Это связано как с ростом цен на ювелирные из-
делия, так и постепенной стабилизацией экономической ситуации в стране. 

Так, если в 2014 г. ни один из опрошенных компанией респондентов не отмечал, что пла-
нирует совершить покупки на сумму свыше 100 тыс. р., то в 2016 г. 5% посетителей выразили 
намерение приобрести ювелирные изделия на данную сумму [2]. 

В 2014 г. потратить на покупку ювелирных изделий до 5 тыс. р. был готов каждый тре-
тий, от 15 до 30 тыс. р. – каждый шестой, а от 30 до 60 тыс. р. – каждый девятый покупатель. К 
2016 г. ситуация значительно изменилась. В настоящее время примерно каждый пятый покупа-
тель затрачивает от 15 до 30 тыс. р., каждый шестой – от 30 до 60 тыс. р., каждый десятый – от 
60 до 100 тыс. р. 

Специфика ювелирных изделий такова, что приобретение ювелирных изделий в кредит 
минимально. Около 90% покупателей никогда не пользовались возможностью приобретения 
ювелирных изделий в кредит и не планируют это делать в будущем. 
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При этом доля покупателей, которые неоднократно совершают покупки в кредит, очень 
мала и составляет лишь 3%. За два последних года отношение потребителей к покупкам юве-
лирных изделий в кредит не изменилось. 

Несмотря на то, что в России наиболее обеспеченные граждане склонны приобретать 
драгоценности в бутиках или специализированных ювелирных магазинах, в 2015 г. наблюдает-
ся тенденция роста продаж посредством сети «Интернет». По сравнению с 2014 г. доля людей, 
покупающих ювелирные изделия в интернет-магазинах, увеличилась на 5 процентных пунктов. 

По оценке компании Synovate Comcon, увеличение доли покупателей ювелирных изделий 
в сети «Интернет» можно объяснить увеличением общего количества интернет-магазинов, реа-
лизующих ювелирные украшения, а также более широким выбором украшений, представлен-
ных в онлайн-торговле [2]. 

По данным исследований компании Data Insight, спрос на ювелирные товары в сети «Ин-
тернет» в кризис снизился меньше, чем на другие товары. Суммарная посещаемость сайтов, 
специализирующихся на реализации ювелирных изделий, сократилась на 3%. Медианная по-
сещаемость данной категории сайтов выросла на 3%. Данные тенденции свидетельствуют о 
снижении уровня концентрации рынка интернет-торговли ювелирными изделиями [3]. 

Средний чек ювелирных интернет-магазинов находится на уровне 10 тыс. р., на 2 тыс. 
выше уровня нижней границы покупок в стационарных магазинах. Согласно данным Data 
Insight в интернет-магазине Московского ювелирного завода средний чек составил 16 455 р., 
что на 26% больше показателя прошлого года. Темп роста объема продаж в интернет-магазине 
сети «Адамас» в 2015 г. составил 60%. 

Общий объем интернет-торговли ювелирными изделиями относительно невелик. По 
оценке компании InSales в 2014 г. он составлял 2,8 млрд р., что в 50 раз меньше показателя ли-
дера продаж – бытовой техники. В то же время темпы роста ювелирного сегмента составили 
25%, что выше аналогичных показателей лидеров интернет-торговли [3]. 

Активный прирост трафика интернет-магазинов во многом обусловлен их активным про-
движением в социальных сетях. Самая большая численность подписчиков у сообщества 
SOKOLOV в социальной сети «Вконтакте» насчитывает более полутора миллиона участников. 
Сообщество основного конкурента в данной социальной сети Sunligh составляет около мил-
лиона участников. Наибольшую вовлеченность пользователей в контент сообществ в 2016 г. 
демонстрирует SOKOLOV, где на 1 000 подписчиков в среднем приходится 16 проявлений ак-
тивности со стороны аудитории [5]. 

Большие перспективы развития интернет-торговли ювелирными украшениями связаны с 
развитием сети «Instagram». Высокую вовлеченность в сети «Instagram» обеспечивает сама 
продукция: привлекая внимание подписчиков, она вызывает интерес и соответствующие во-
просы о стоимости, производственных характеристиках и личные отзывы с опытом о покупке. 
Наибольшую активность в этой быстрорастущей социальной сети также демонстрирует юве-
лирная компания SOKOLOV, которая на данный момент уже имеет около 250 000 подписчиков [5]. 

Несмотря на активное развитие интернет-торговли, ювелирные магазины и специализи-
рованные выставки остаются основными местами покупок ювелирных украшений. В то же 
время Интернет перестает быть исключительно информационным каналом и становится до-
полнительной площадкой, где потребители могут совершить покупки. Однако полноценную 
конкуренцию «офлайн» торговле интернет-магазины пока еще не составляют. Основной при-
чиной, сдерживающей развитие данной области в России, специалисты считают высокую сте-
пень государственного регулирования ювелирного рынка. 
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Рекламная индустрия в мире по оборотам занимает третье место, уступая только автомо-

бильной и авиационной отраслям. По оценкам Zenith Optimedia глобальные расходы на рекла-
му в 2014 г. приблизительно составили 537 млрд долл. США, что на 5,4% больше, чем в преды-
дущем году (годовой бюджет Республики Беларусь на 2014 г. составляет примерно 22 млрд 
долл. США) [1]. 

Телевидение и пресса являются основными видами масс-медиа во всех странах. На их 
долю приходится примерно три четверти общего рекламного «пирога». 

В некоторых странах телевидение занимает доминирующую позицию на рынке (около 
50% (Испания) или еще больше, как в Италии или Беларуси (57% вложений в рекламу), хотя 
оно и не достигает таких высот, как в некоторых странах Латинской Америки, Юго-Восточной 
Азии или Центральной Европы. Напротив, в других странах доля телевидения ограничена, по-
скольку рекламное предложение для телевидения невелико, а печатные средства массовой ин-
формации (СМИ) хорошо развиты и диверсифицированы (север Европы, Германия, в меньшей 
степени – Великобритания и Франция). Например, в Соединенных Штатах Америки (США), 
Японии и Китае доля рекламы на телевидение составляет чуть ниже 50% [1]. 

Реклама на телевидении считается наиболее эффективным способом воздействия на по-
требителя. Размещение ролика на телевидении дает ряд преимуществ, которые не может обес-
печить размещение в других СМИ: 

 максимально широкий охват аудитории за короткое время; 
 одновременное визуальное и звуковое воздействие на зрителя; 
 наибольшая возможность удержания внимания потребителя; 
 возможность нацеливать рекламу на определенную аудиторию. 
Телевизионная реклама эффективна как для непосредственного продвижения товаров и 

услуг, так и для создания определенного имиджа компании и популяризации бренда в целом. В 
долгосрочной перспективе можно прогнозировать, что телевидение сохранит за собой лиди-
рующие позиции в масс-медиа, однако «золотой век» телевизионной рекламы заканчивается, 
по крайней мере, такова ситуация в «продвинутых» странах. Телевидение сохранит рост рек-
ламных вложений, однако он будет намного слабее, чем прежде. «Вышедшая из моды» под 
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давлением инновационных интерактивных форм коммуникации, гегемония телевизионной рек-
ламы в «прайм-тайме» уходит в прошлое. Об этом пишет Джозеф Дафф в книге «Жизнь после 
30-секундного ролика». Взрывной рост Интернета лишил телевидение магического имиджа 
«нового» средства массовой коммуникации, сделав его «зрелым» и привычным форматом. 

В большинстве современных стран пресса считается вторым по значимости СМИ после 
телевидения. В Республике Беларусь по популярности и объему затрат рекламу в газетах и 
журналах превосходит только телевизионная реклама. Реклама в прессе – один из основных и 
традиционных способов распространения рекламной информации [2]. 

При создании печатной рекламы, максимальное внимание уделяется заголовку рекламно-
го сообщения. Необходимо рассматривать множество вариантов, чтобы выбрать наиболее эф-
фективный. Ведь людей, читающих только заголовки, в 4–6 раз больше, чем читающих тексты. 
На заголовок должно приходиться не менее 25% всей важнейшей рекламной информации, 
только тогда основная мысль рекламы останется в памяти человека. 

Наружная реклама на щитовых конструкциях – один из самых доступных видов рекламы 
по соотношению «цена – эффективность». В современном обществе давно привыкли видеть 
разнообразные билборды на улицах, воспринимают их как естественную, не раздражающую 
взгляд, часть окружения. Наружная реклама – это графическая, текстовая либо иная информа-
ция рекламного характера, которая размещается на специальных временных или стационарных 
конструкциях, расположенных на открытой местности, а также на внешних поверхностях зда-
ний, сооружений, элементах уличного оборудования, над проезжей частью улиц и дорог или на 
них самих [3]. 

Очевидно, что в наружной рекламе будут работать те же принципы эффективности, что и 
в печатной рекламе. В первую очередь важен заголовок и смысл сообщения. 

Сегодня некоторые слова и словосочетания стали очень модными в отечественной рек-
ламе. Они переходят из заголовка в заголовок. 

Потребитель каждый день читает, слушает, смотрит объявления, в которых предлагают 
эксклюзивную мебель, элитную одежду и обувь, эталонное пиво, лучшее в мире стерео для ав-
томобилей. Наравне с популярными рекламными клише (словами «эксклюзив», «эталон») в 
рекламных заголовках слова «нет», «не» и иные, ассоциирующиеся с чем-то отрицательным, 
крайне нежелательны, так же как и слова, способные вызвать отрицательные, негативные эмо-
ции. 

Пробегая взглядом по тексту, слушая «в пол-уха», потребитель может запомнить только 
отрицательное слово и бессознательно связать его в памяти с названием фирмы-рекламодателя 
или с товаром. Отрицательные эмоции могут вызвать у потребителя следующие словосочета-
ния: европейский уровень сервиса, евростандарт, мировой стандарт качества и т. п. Опытный 
потребитель прекрасно знает, что не существует в природе никакого евростандарта и мирового 
стандарта качества. Отсюда и негативное отношение к такой рекламе. 

С другой стороны, многолетними исследованиями установлено, что некоторые слова 
имеют повышенную ценность и способствуют быстрому проявлению эмоциональной реакции у 
потребителя. По мнению Д. Огилви, повышенной эмоциональной ценностью обладают сле-
дующие слова: ново, внезапно, теперь, здесь, объявляем, важно, развитие, улучшение, эволю-
ционно, предложение, быстро, легко, истина, желательно, сравнение, совет, последний шанс, 
как сделать. Д. Огилви советует не отворачиваться от этих клише, они порядком изношены, но 
все еще работают. Большой эмоциональной ценностью обладает слово «бесплатно». Однако 
применение его далеко не всегда возможно. Использование его к месту делает рекламный заго-
ловок очень эффективным. Слово «бесплатно», включенное в заголовок ради «красного слов-
ца», приводит к тому, что реклама превращается в антирекламу. 

Если говорить об американской рекламе, то она, как правило, является прямолинейной 
(как в общей направленности своих рекламных сообщений, так и в выборе изобразительных 
средств), прагматичной. Редко кого возмущает так называемый «hard sell» (навязчивая рекла-
ма). В настоящее время США являются лидером на рекламном рынке, одновременно совме-
щающим функции рекламодателя, рекламопроизводителя и рекламораспространителя. Станов-
ление государственности позволило устояться рекламе как одной из сфер бизнеса. США оста-
ется крупнейшим рекламным рынком в мире. Около 58% этого рынка приходится на четверку 
крупнейших рекламных холдингов. 

Американцы вообще склонны к тому, чтобы использовать социальную рекламу в качест-
ве основного коммуникационного инструмента. По крайней мере, именно с этим видом рекла-
мы американское правительство связывает будущее своих отношений с гражданами США. 
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Сегодня на Западе одной из доминирующих тенденций является использование инстру-
ментов социальной рекламы для выстраивания коммуникативного пространства в кризисной 
ситуации. 

Следующей тенденцией, которая набирает все больше и больше оборотов, является 
стремление к производству шокирующей рекламы. Задача социальной рекламы заключается в 
социальной проблеме, к которой, как правило, люди уже привыкли. По мнению специалистов, 
обывательское восприятие действительности обуславливает то, что с каждым годом социальная 
реклама становится все агрессивнее. Ролики, призывающие воздержаться от курения, вызыва-
ют у зрителей не чувство вины и даже не чувство смутной тревоги, а самый настоящий леде-
нящий страх. Маловероятно, что кто-то после этого бросит курить, но несколько неприятных 
минут во время просмотра рекламы зрителю обеспечены. 

Реклама, критикующая социальное неравенство и равнодушие «сильных мира сего» к 
проблемам остальных людей, действует еще более тонкими методами. Как пример, можно при-
вести следующую рекламу: «Если бы в мире было 100 человек, то 15 из них могли бы позво-
лить себе многие радости жизни, зато у 17 не было бы дома, а 15 человек постоянно бы голода-
ли. Если бы первые 15 богатеев пожертвовали бы всего 0,2% от своего дохода, то все бы изме-
нилось к лучшему. Равнодушие убивает!». 

В рамках этой же тенденции, например, в Германии появляется следующая наружная 
реклама: плакат с обнаженной женской грудью, в которой рентгеном высвечены злокачествен-
ные образования, могильный крест, сложенный из кусочков сахара – пора провериться на диа-
бет. Например, постер со слоганом: «Представьте, что вы ребенок и должны умереть от голо-
да», а рядом крупным планом показано лицо плачущей чернокожей женщины. 

Шокирующее впечатление производит и просмотр роликов, представленных в номина-
ции «Социальная реклама» на Международном фестивале рекламы EPICA во Франции. Доста-
точно вспомнить сюжет, где в течение нескольких секунд вместе с героями ролика зритель ус-
певает пережить боль утраты сына, которого сбил пьяный водитель. Ролик заканчивается сло-
ганом: «Never ever drink and drive!» (никогда не садитесь пьяным за руль). 

Результаты проведенных исследований показывают, что подобная реклама очень эффек-
тивна на Западе, ей действительно удается изменить обывательское отношение ко многим ак-
туальным проблемам современного общества. 

Таким образом, можно сказать, что первостепенной проблемой отечественной рекламой 
индустрии является отсутствие оригинальности. Бурное развитие рекламных технологий по-
степенно приходит в отечественный рекламный рынок, но с очень большим опозданием. То, 
что популярно в Республике Беларусь сегодня, давно практикуется за рубежом, а где-то и вовсе 
устарело и давно не используется. В отечественной рекламе есть случаи уникальных и ориги-
нальных примеров рекламы, заголовков, но уровень рекламной культуры в целом, пока нахо-
дится на слишком низком уровне. 
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В статье проведен анализ сложившейся практики управления маркетинговой деятельностью в интегрирован-

ных агропромышленных формированиях. Выявлены основные проблемы и факторы, которые оказывают негативное 
воздействие на финансово-экономические результаты работы исследуемых холдингов. 

 
The article analyzes the existing practice of organizing marketing activities in integrated agro-industrial groups. The 

main problems and factors that have a negative impact on the financial and economic performance of the research holdings 
are identified. 
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Практика показывает, что в процессе организации эффективного управления объедине-

нием маркетинг востребован и актуален, поскольку создание единой организации, объединяю-
щей ряд хозяйствующих субъектов и выполняющей разные производственно-экономические 
функции, должно быть обосновано единой маркетинговой стратегией, ориентированной на 
производство востребованной рынком продукции и способной к адекватной реакции на изме-
нения внешней и внутренней экономической среды. 

В данном контексте для выявления особенностей организации маркетинга в интегриро-
ванных формированиях проведен анализ сложившейся практики управления маркетингом, 
включающий следующие составляющие: 

 выявление основных субъектов, маркетинговых отношений на предприятиях перераба-
тывающей промышленности; 

 формирование стратегии, направленной на увеличение доли рынка, повышение конку-
рентоспособности, расширение ассортимента, обеспечение качества продукции, продвижение 
товаров, получение прибыли, проведение рыночных исследований и т. д.; 

 определение методов, способствующих комплексному решению задач по организации 
сбыта. 

В целях выявления факторов, оказывающих влияние на эффективность функционирова-
ния объединений, нами проведен анализ сложившейся практики управления маркетинговой 
деятельностью в холдингах «Гомельская мясо-молочная компания», «Мясомолпром» и Моги-
левская молочная компания «Бабушкина крынка» (таблица). 

Так, на период исследования холдинги имели сложную организационную структуру, 
включающую в себя предприятия консервной отрасли, филиалы и производственные участки 
по производству сельскохозяйственного сырья, сбытовую сеть (фирменная, розничная и опто-
вая торговля), а также непрофильные активы (гостиницы, рестораны), перерабатывающие 
предприятия. Сложившаяся структура требует значительного количества специалистов разных 
профилей, слаженной системы координации работы всех уровней управления, что вызывает 
рост затрат на предприятии, увеличивает влияние «человеческого фактора» и снижает эффек-
тивность, функцию контроля [1–5]. 

 
Практика управления маркетинговой деятельностью в холдингах 

Наименование 
Могилевская молочная 
компания «Бабушкина 

крынка» 

Холдинг  
«Мясомолпром» 

Холдинг  
«Гомельская мясо-

молочная компания» 
Форма организации Холдинг Холдинг Холдинг 
Взаимоотношения управляющей 
компании с дочерними компаниями 
(филиалами) холдинга по вопросам 
управления маркетинговой деятель-
ностью 

Централизованные Договор консультаци-
онных услуг 

Договор о совместной 
деятельности и финан-
совых обязательствах 
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Продолжение  

Наименование 
Могилевская молочная 
компания «Бабушкина 

крынка» 

Холдинг  
«Мясомолпром» 

Холдинг  
«Гомельская мясо-

молочная компания» 
Наличие централизованного фонда  – – – 
Наличие единого аналитического 
торгово-сбытового, закупочного 
маркетингового центра 

– – – 

Отдел маркетинга – + – 
Отдел сбыта + – – 
Отдел продаж – – + 
Отдел фирменной торговли – – – 
Отдел внешнеэкономической дея-
тельности 

+ – + 

Единый бренд + + + 
Единая торговая марка (знак) + – – 
Товаропроводящая сеть    
Внутренний рынок:    
фирменная торговля под единым 
брендом 

+ – – 

фирменная торговля под единой 
торговой маркой 

+ + + 

наличие логистического склада го-
товой продукции 

+ – – 

торговый дом – + + 
Внешний рынок:    
фирменная торговля под единым 
брендом 

+ – – 

фирменная торговля под единой 
торговой маркой 

+ – – 

наличие логистического склада го-
товой продукции 

– – – 

торговый дом (представительств 
холдинга или дочерних компаний 
холдинга) 

– + + 

Дочерние компании 
холдинга (мясоперера-
батывающие) самостоя-
тельно  

Дочерние компании 
холдинга (мясоперера-
батывающие) самостоя-
тельно 

Выход на внешний рынок  Через управляющую 
компанию холдинга 

Дочерние компании 
холдинга (молокопере-
рабатывающие) через 
управляющую компа-
нию холдинга 

Дочерние компании 
холдинга (молокопере-
рабатывающие) через 
управляющую компа-
нию холдинга 

Выход на внутренний рынок Через управляющую 
компанию холдинга 

Дочерние компании 
холдинга самостоятель-
но 

Дочерние компании 
холдинга самостоятель-
но 

Ценовая стратегия на готовый про-
дукт: 

   

на внутреннем рынке Единая Различная Различная 
на внешнем рынке Единая Различная Различная 

Ценовая стратегия на закупку сырья 
и материалов: 

   

на внутреннем рынке Единая Различная Различная 
на внешнем рынке Единая Различная Различная 

Наличие конкуренции между участ-
никами холдинга (внутренний 
(внешний) рынки) 

– / – + / + + / + 

Франчайзинг – – – 
Наличие собственной сырьевой базы – – – 
Комплексная автоматизация торгово-
сбытовой, закупочной деятельности 
(бизнес-процессов) 

– – – 
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Окончание  

Наименование 
Могилевская молочная 
компания «Бабушкина 

крынка» 

Холдинг  
«Мясомолпром» 

Холдинг  
«Гомельская мясо-

молочная компания» 
Использование ресурса деловой ре-
путации (путем маркетинговой ак-
тивности, предусматривающей ис-
следование рынка, направлений по 
продвижению продукции и т. д.) 

+ – 
(Дочерние компании 
холдинга проводят са-
мостоятельно) 

– 
(Дочерние компании 
холдинга проводят са-
мостоятельно) 

Наличие единых стандартов на иден-
тичную продукцию 

+ – – 

Примечание –  Источник: собственная разработка автора. 
 
Проведенный сравнительный анализ управления маркетинговой деятельностью в хол-

дингах позволил выявить следующие основные проблемы, которые оказывают негативное воз-
действие на финансово-экономические результаты работы: 

 Разобщенные отделы маркетинга препятствуют формированию централизации марке-
тинговой деятельности в интегрированном формировании, увеличивают затраты на исследова-
ние рынков, рекламу, информационные взаимодействия внутри холдинга, содержание большо-
го штата сотрудников на разработку и согласование планов маркетинга участниками объедине-
ния, дублирующиеся функции сбытовых подразделений дочерних организаций. 

 Наличие внутрихолдинговой конкуренции, невыработанный единый механизм ценооб-
разования. 

 Сложная организационная маркетинговая структура, децентрализованная сбытовая сеть 
(фирменная торговля, розничная торговля, оптовая торговля). Данная структура требует боль-
шого количества специалистов разных профилей, сложной системы координации работы и 
большого количества уровней управления. При этом большие масштабы и сложность таких 
систем не позволяют им работать максимально эффективным образом, а руководители пред-
приятий вынуждены заниматься управлением непрофильных для себя направлений деятельно-
сти или расширять штат своих заместителей. 

Анализ позволил выявить отсутствие следующих составляющих: 
 совместная комплексная стратегия продвижения продукции на внутренний и внешний 

рынки; 
 централизованный фонд ведет к недостатку собственных средств на закупку оборотных 

средств, а также модернизация производства приводит к тому, что предприятия вынуждены по-
стоянно прибегать к банковским кредитным ресурсам, причем далеко не всегда на выгодных 
условия (чем хуже финансовое состояние предприятия и выше срочность получения денег, тем, 
как правило, более высокие ставки устанавливаются банками); 

 единый центр торгово-закупочной деятельности для повышения эффективности за счет 
эффекта масштаба (скидки), применения современных методов (активные продажи) и повыше-
ния контроля за данной деятельностью, системы дифференцированных расчетов за сырье с 
учетом его качества; 

 единые для всех предприятий стандарты по всем направлениям деятельности (для каж-
дого подразделения и категории сотрудников), которая не позволяет реализовать единую сис-
тему качества продукции и работы; это не позволит эффективно работать в условиях единого 
бренда и значительно снижает эффективность управления и контроля на всех его уровнях; 

 транспортно-логистическое направление, которое позволило бы выполнять такие функ-
ции; 

 логистика поставок продукции; 
 логистика поставок сырья и материалов; 
 логистика поставок оборудования. 
Проведенный анализ управления маркетинговой деятельностью в дочерних компаниях 

холдингов «Гомельская мясо-молочная компания» и «Мясомолпром» позволил установить, что 
в настоящее время сформировался набор взаимосвязанных товарных позиций, который образу-
ет ассортиментную группу, предприятиями производится более 300 наименований колбасных 
изделий, копченостей и субпродуктов и более 200 полуфабрикатов, нами выполнена ассорти-
ментная градация продукции, выпускаемая холдингами [2; 6–7]. 
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В данном контексте с учетом широкого ассортимента выпускаемой продукции холдинга-
ми направлениями совершенствования маркетинговой деятельности являются следующие: 

 обоснование товарной политики в целях оптимизации товарного ассортимента; 
 разработка и внедрение новых товаров с отличительными свойствами и товарной ха-

рактеристикой, которых нет у конкурентов; 
 расширение существующего ассортимента с учетом мнений покупателей; 
 минимизация выпуска бесперспективной продукции, не пользующейся спросом. 
Следовательно, управление товарной политикой в интегрированном формировании явля-

ется основным инструментом маркетинга, состоящим из совокупности целенаправленных ре-
шений и мер, влияющих на оптимизацию номенклатуры выпускаемой продукции, управление 
ассортиментом, улучшение качества и конкурентоспособности товара, разработку упаковки и 
маркировки. 

В настоящее время нет единого подхода к управлению маркетинговой деятельностью у 
участников объединения. С одной стороны, интегрированное формирование ориентируется на 
рынок, с другой – само оказывает влияние на него, стремится расширить сегмент продуктового 
рынка и им управлять. 

Таким образом, исследования показали, что маркетинг в условиях функционирования ин-
тегрированных формирований выступает в роли инструмента управления производственно-
сбытовой деятельностью холдинга, целью которого является эффективное удовлетворение по-
требительского спроса и максимальное извлечение прибыли. Поэтому от грамотного формиро-
вания и успешной реализации маркетинговой политики во многом зависит осуществление не-
обходимого уровня обслуживания потребителей и прирост основных экономических показате-
лей объединения. 
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В статье раскрыта сущность понятия товарной политики применительно к отечественным перерабатываю-

щим предприятиям агропромышленного комплекса и разработаны методические подходы по ее совершенствованию 
на основе изучения покупательского поведения с применением метода кластерного анализа. 

 
The article reveals the essence of the concept of commodity policy applied to domestic processing enterprises of the 

agroindustrial complex and developed methodological approaches to improve it based on the study of customer behavior us-
ing the method of cluster analysis. 
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Товарная политика перерабатывающего предприятия аккумулирует в едином комплексе 

маркетинговое управление жизненным циклом продовольственных товаров, их потребитель-
ской ценностью, марочной стратегией, разработкой «новинок» в области здорового питания [1–4]. 

Разработка эффективной товарной политики предприятием связана с двумя основными 
проблемами: во-первых, рациональной организацией работы в рамках имеющейся номенклату-
ры товаров с учетом стадий жизненного цикла и, во-вторых, заблаговременным осуществлени-
ем разработки новых продуктов взамен подлежащих снятию с производства и выводу с рынка. 
Следовательно, субъектам производства необходимо иметь и постоянно совершенствовать то-
варную политику с целью обеспечения устойчивой структуры ассортимента, постоянного сбы-
та и получения стабильной прибыли. 

По результатам исследования, нами сформулирован ряд условий, которые необходимо 
соблюдать при формировании товарной политики в рамках функционирования организации: 
иметь четкое представление о целях производства, сбыта и экспорта на перспективу, стратегии 
производственно-сбытовой деятельности предприятия; хорошо знать рынок и характер его тре-
бований; осознавать возможности и ресурсы в настоящее время и в перспективе. 

Было определено, что основой товарной политики предприятия является выявление ре-
альных потребностей в товаре и удовлетворение потенциальных потребителей. Основными 
элементами этого комплексного понятия являются следующие: 

 ассортиментная политика объединения, т. е. установление оптимальной номенклатуры 
изготовляемых изделий посредством модернизации выпускаемых товаров, создания новых то-
варов и запуска их в производство, исключения из производственной программы «неперспек-
тивных» с маркетинговой точки зрения товаров и т. п.; 

 создание необходимой упаковки и нанесение брендовой маркировки на товарах; 
 установление целесообразности и выявление возможности использования товарных 

знаков интегрированной структуры; 
 удлинение жизненного цикла товара за счет поддержания его конкурентоспособности и 

нахождения «открытых окон» на рынке для товаров объединения. 
С целью определения структуры спроса на мясные продукты и лояльности к бренду, тор-

говой марке предлагается использовать один из маркетинговых инструментов, основанный на 
проведении анализа рынка, который предполагает проведение соответствующих маркетинго-
вых исследований, включающих систематический сбор, обработку и анализ данных по тем ас-
пектам функционирования предприятия, в рамках которых следует принять определенные 
управленческие решения. 

Объект исследования – индивидуальные потребители, семьи, домашние хозяйства; пред-
мет исследования – мотивации потребительского поведения и определяющие их факторы. Цель 
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исследования – изучение и выделение групп покупателей со схожими потребностями и покупа-
тельским поведением, анализ предпочтений целевой аудитории в отношении конкретного про-
дукта или группы продуктов, торговой марки и бренда. В рамках исследования изучаются 
структура и размеры потребления, степень удовлетворения спроса, тенденции покупательского 
поведения. 

Объем выборочной совокупности составил 133 респондента, опрос проводился в г. Мин-
ске (торговый центр (ТЦ) «Корона», ТЦ «Prostor», фирменный магазин «Кумпячок», ТЦ «Рад-
зивиловский»). 

Для разделения потребителей на группы и формирования типовых представителей каж-
дой из групп, исследование было построено с применением метода кластерного анализа. Вся 
информация, полученная от выборочной совокупности опрошенных респондентов, представле-
на следующими параметрами, которые были подвергнуты статистической обработке и положе-
ны в основу прогнозной модели (таблица 1). 

 
Таблица 1  –  Признаки для проведения статистического анализа 

Признак Характеристика 
Частота покупки Порядковый (1 – ежедневно, 2 – несколько раз в неделю, 3 – не-

сколько раз в месяц, 4 – раз в месяц) 
Частота потребления Порядковый (1 – ежедневно, 2 – несколько раз в неделю, 3 – не-

сколько раз в месяц) 
Предпочтения по переработанным мясным 
продуктам1 

Бинарный (1 – предпочитаю, 0 – не предпочитаю) 

Предпочтения по виду мясной продукции2 Бинарный (1 – предпочитаю, 0 – не предпочитаю) 
Критерии выбора мясной продукции3 Бинарный (1 – использую, 0 – не использую) 
Источник информации о новинках продук-
ции4 

Бинарный (1 – использую, 0 – не использую) 

Производители, у которых приобретали про-
дукцию5 

Бинарный (1 – да, 0 – нет) 

Торговые знаки, которые выбирают при по-
купке6 

Бинарный (1 – да, 0 – нет) 

Факторы, влияющие на предпочтения7 Бинарный (1 – да, 0 – нет) 
Места покупок8 Бинарный (1 – да, 0 – нет) 
Отношение к новинкам мясной продукции Бинарный (1 – покупаю новые продукты, 0 – покупаю один и тот 

же товар) 
Расходы на мясные продукты Порядковый (1 – до 500 тыс. р., 2 – 500 тыс. р. – 1 млн р., 3 – 1–2 

млн р., 4 – свыше 2 млн р.) 
Удовлетворенность частотой потребления 
мяса 

Порядковый (1 – удовлетворен в полной мере, 2 – не в полной мере, 
3 – не удовлетворен) 

Возраст Порядковый (1 – 16–25 лет, 2 – 26–35 лет, 3 – 36–45 лет, 4 – 46–60 
лет, 5 – свыше 60 лет) 

Пол Качественный (1 – мужской, 2 – женский) 
Род занятий Качественный (1 – домохозяйка, 2 – пенсионер, 3 – работающий 

пенсионер, 4 – рабочий, 5 – служащий, 6 – студент, 7 – предприни-
матель, 8 – руководитель, 9 – прочее) 

Состав семьи Порядковый (1 – 1–2 чел., 2 – 3–4 чел., 3–5 и более 6 чел.) 
Среднемесячный доход на одного члена се-
мьи 

Порядковый (1 – до 2 млн р., 2 – 2–4 млн р., 3 – 4–7 млн р., 4 – 
свыше 7 млн р.) 

1 Вареные изделия, сосиски, сардельки, полукопченые изделия, варено-копченые изделия, готовые продук-
ты из свинины, готовые продукты из говядины, готовые продукты из курицы, сырокопченые колбасы, субпродук-
ты, полуфабрикаты. 

2 Говядина, свинина, курица, свинина + говядина, свинина + курица, другие виды мяса. 
3 Реклама, торговая марка, цена, качество. 
4 Телевидение, радио, буклеты, баннер, SMS, периодическая печать, выставки и ярмарки, дегустация. 
5 Открытое акционерное общество (ОАО) «Минский мясокомбинат», ОАО «Витебский мясокомбинат», 

ОАО «Борисовский мясокомбинат», ОАО «Слуцкий мясокомбинат», ОАО «Гомельский мясокомбинат», ОАО 
«Гродненский мясокомбинат», ОАО «Дзержинский мясокомбинат», ОАО «Кобринский мясокомбинат», ООО «Ви-
кос», ОАО «Смолевичская птицефабрика», ОАО «Бобруйский мясокомбинат». 

6 «Бабушкины деликатесы», «МяскоВит», «Братья Гриль», «Мясная держава», «Кулинарное раздолье», 
«Кухаревич», «Вундер», «Великое княжество», «Грандъ продукт», «Мясоград», «Миоры мясные просторы», 
«Stelland». 

7 Личная покупка, советы друзей. 
8 Магазин, фирменная торговля, супермаркет, рынок. 
Примечание –  Источник : собственная разработка авторов. 
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При построении групп использованы данные 119 респондентов, поскольку в 14 случаях 
анкеты были заполнены некорректно либо с отсутствием необходимых показателей. В резуль-
тате моделирования были получены 5 однородных групп потребителей мясной продукции. 

В таблице 2 приведены значения межгрупповых и внутригрупповых дисперсий призна-
ков, причем исходя из их значений, а также F-отношения. Наибольший вклад в разделение ти-
повых групп потребителей внесли частота покупки и потребления мясных продуктов, расходы 
на приобретение мясных продуктов, отношение к новинкам, удовлетворенность частотой по-
требления мяса, возраст и род занятий, состав семьи и бюджет на одного члена семьи. 

 
Таблица 2  –  Результаты дисперсионного анализа по классифицирующим признакам 

Признаки 
Межгрупповая  

дисперсия 
Внутригрупповая 

дисперсия F-отношение Значимость 

Частота покупки 29,533 72,450 11,618 0,0000 
Частота потребления 9,063 30,668 8,422 0,0000 

Критерии выбора 
Реклама 0,157 6,431 0,696 0,5962 
Торговая марка 0,054 11,526 0,133 0,9700 
Цена 0,351 28,287 0,354 0,8409 
Качество 0,815 17,118 1,356 0,2536 

Факторы выбора 
Личная покупка 0,445 7,017 1,807 0,1324 
Советы друзей 1,753 21,171 2,360 0,0575 

Место покупки 
Магазин 0,963 28,684 0,957 0,4343 
Предприятие фирменной торговли 1,284 25,893 1,413 0,2341 
Супермаркет 3,805 24,834 4,367 0,0025 
Рынок 0,453 13,396 0,963 0,4305 
Отношение к новинкам 2,492 26,499 2,680 0,0351 
Расходы на мясные продукты 15,810 62,778 7,177 0,0000 
Удовлетворенность частотой по-
требления мяса 11,252 34,966 9,171 0,0000 
Возраст 102,714 81,605 35,872 0,0000 
Пол 1,074 21,851 1,401 0,2383 
Род занятий 626,358 66,432 268,713 0,0000 
Состав семьи 8,247 41,249 5,698 0,0003 
Среднемесячный доход на одного 
члена семьи 17,128 72,603 6,724 0,0001 

Примечание  –  Источник : собственная разработка авторов. 
 
Общие описательные характеристики полученных групп потребителей («портреты по-

тенциальных покупателей») рассмотрены в таблице 3. Если рассматривать предлагаемые сего-
дня на рынке виды продукции, то среди опрошенных потребителей наиболее популярными 
оказались вареные изделия, сосиски, готовые продукты из свинины и курицы, сырокопченые 
колбасы (30–40% ответов респондентов). Кроме того, нами также изучены потребительские 
предпочтения в выборе переработанной мясной продукции в рамках выделенных групп. 

 
Таблица 3  –  Характеристики типовых групп потребителей и их предпочтения к мясной продукции 

Группы 
Численность 

групп Описание группы 
Потребительские  

предпочтения 
Первая 27 чел. (23%) Молодые семьи или семьи с детьми. 

Покупка и потребление мясных продуктов осуществляется 
несколько раз в неделю, предпочтение отдается одному и 
тому же товару. Расходы на приобретение мяса распреде-
лены неравномерно и составляют до 100 р., в отдельных 
случаях – до 200 р. Покупатели в большинстве удовлетво-
рены частотой потребления мясной продукции. Группа 
представлена рабочими и служащими в возрасте до 35 лет 
(преимущественно, женщины). В основном в группы вхо-
дят семьи (2 чел.) либо семьи с детьми (50 : 50%). Доход 
на одного члена семьи – 400–7 000 р. 

Молодые семьи или се-
мьи с детьми. Примерно 
30% предпочитают варе-
ные изделия, сардельки, 
готовые изделия из кури-
цы, сырокопченые колба-
сы. Практически не упот-
ребляют субпродукты и 
полуфабрикаты 
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Окончание таблицы 3  

Группы 
Численность 

групп Описание группы 
Потребительские  

предпочтения 

Вторая 13 чел. (11%) Пенсионеры. 
Покупка мясных продуктов осуществляется несколько раз 
в месяц, потребление – 1–2 раза в неделю. Представители 
группы невосприимчивы к новинкам и приобретают один 
и тот же товар. Расходы на приобретение распределены 
равномерно между суммами до 50 р. и от 50 р. до 100 р. 
Покупатели не удовлетворены частотой потребления мяса. 
В состав группы входят пенсионеры (работающие пенсио-
неры), имеющие доход, как правило, 200–400 р. Состав 
семьи – 1–2 чел. 

Пенсионеры. Треть по-
требителей предпочитают 
сосиски, порядка 60% – 
готовые изделия из кури-
цы 

Третья 11 чел. (9%) Домохозяйки. 
Приобретение мясной продукции достаточно неравномер-
но, преимущественно, несколько раз в неделю, потребле-
ние мяса – ежедневное. Половина представителей группы 
любят экспериментировать и приобретать новинки мясной 
продукции. Расходы на приобретение в большинстве слу-
чаев составляют от 50 тыс. р. до 100 р. Группа представле-
на женщинами в возрасте 26–35 лет, имеющими семью в 
составе 3–4 чел. Средний доход на одного члена семьи – 
200–400 р. 

Домохозяйки. Порядка 
50% респондентов указа-
ли на следующую про-
дукцию: вареные изде-
лия, сосиски, сардельки, 
полукопченые и варено-
копченые изделия, гото-
вые продукты из свини-
ны, сырокопченые колба-
сы 

Четвертая 35 чел. (29%) Классический потребитель. 
Приобретение мяса осуществляется ежедневно либо не-
сколько раз в неделю, потребление мяса – ежедневное. До 
40% представителей склонны к приобретению новинок 
мясной продукции. Расходы на приобретение в основном 
до 100 р. (в 30% случаев – до 200 р.). Покупатели в боль-
шинстве удовлетворены частотой потребления мяса (в 
25% – не в полной мере). Среди представителей группы – 
до 30% мужчин. Группа представлена, в основном, рабо-
чими и служащими в возрасте от 16 до 45 лет (распреде-
ление по возрасту – равномерное). Состав семьи – 3–4 чел. 
с доходом на одного члена семьи 200–400 р. 

Классический потреби-
тель. От 40 до 50% по-
требителей предпочитают 
вареные изделия, сосис-
ки, готовые изделия из 
курицы и сырокопченые 
колбасы. До 30% также 
указали на варено-
копченые изделия и гото-
вые продукты из свинины 

Пятая 33 чел. (28%) Молодежь и студенты. 
Покупка и потребление мясных продуктов распределены 
крайне неравномерно: от нескольких раз в неделю до не-
скольких раз в месяц (приобретение), ежедневно или не-
сколько раз в неделю (потребление). Расходы составляют 
до 50 р. (в 50%) и от 50 р. до 100 р. (в 50%). Большинство 
представителей группы предпочитают пробовать новые 
продукты. Треть потребителей не в полной мере либо со-
всем не удовлетворены потреблением мяса. Группа пред-
ставлена студентами либо молодыми предпринимателями 
в возрасте 16–25 лет (60%) и 26–35 лет (30%). Состав се-
мьи – до 4 чел., доход на одного члена семьи – 400 р. 

Молодежь и студенты. 
Среди явно выраженных 
предпочтений – сырокоп-
ченые колбасы (более 
60%). Предпочтения по 
всем остальным видам 
продукции, включая по-
луфабрикаты, распреде-
лены относительно рав-
номерно (20–30%) 

Примечание  –  Источник : собственная разработка авторов. 
 
Среди критериев выбора основными в пяти группах являются цена и качество продукции. 

В то же время фактор качества наиболее важен для третьей группы (свыше 90% опрошенных 
покупателей), ценовой фактор – для второй группы (70%). 

Основным источником получения информации для всех групп (за исключением второй 
группы) является телевизионная реклама (46–73%). 

Представители данной группы предпочитали получать информацию на выставках либо в 
процессе дегустаций (соответственно, 54% и 23% ответов). Выставочные мероприятия являют-
ся вторым по популярности источником получения сведений о новых видах продукции. Такие 
мероприятия должны быть ориентированы, прежде всего, на домохозяек и молодые семьи. Ра-
ботающая и учащаяся молодежь определенное внимание уделяет также наружной рекламе, это 
отмечают 12–18% респондентов. 

Представители четвертой и пятой групп выбирают основным местом приобретения про-
дукции супермаркет (68–79% ответов), домохозяйки, равно как и представители первой груп-
пы, не имели четко выраженных предпочтений по месту приобретения продуктов, что обуслов-
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лено выбором более качественного товара, а не удобного места покупки. У представителей 
второй группы основным местом покупки мясной продукции является магазин шаговой дос-
тупности либо фирменная торговля на рынке. 

Анализ таблицы 3 позволяет утверждать, что в разрезе групп общая тенденция предпоч-
тений продукции кардинально не изменяется, но, в определенной степени, может быть уточне-
на. Так, вторая группа (пенсионеры) обращает большее внимание на готовые продукты из ку-
рицы (60%), как более дешевый и не требующий усилий при приготовлении товар. Половина 
представителей данной группы (домохозяйки) предпочитают более широкий спектр наимено-
ваний, включая полукопченые и варено-копченые изделия, что обусловлено поиском и выбо-
ром качественной продукции. Предпочтения представителей пятой группы, в принципе, нельзя 
назвать выраженными, что, скорее всего, обусловлено как нестабильностью дохода, так и неоп-
ределенностью в потреблении мясной продукции. 

Оценка различия групп по предпочтениям в видах употребляемого мяса выполнена на 
основе частотного анализа с использованием таблиц сопряженности. Таблица сопряженности 
или таблица кросс-табуляции содержит абсолютные частоты и доли (в %) для каждого из соче-
таний рассматриваемого и группирующего признаков (рассматриваемые признаки – виды по-
требляемого мяса, группирующий признак – номер типовой группы). 

Среди рассмотренных потребителей количество людей в группах, предпочитающих раз-
личные виды мяса, варьирует в достаточно широких пределах (таблица 4). 

 
Таблица 4  –  Сводная таблица сопряженности по признаку «виды потребляемого мяса» 

Предпочтения по потребляемому мясу* 
Группы 

Нет Да 
Итого, чел. 

Говядина 
1-я группа, всего, % 59,26 ± 23,2% (16 чел.) 40,74 ± 23,2% (11 чел.) 27 
2-я группа, всего, % 69,23%** (9 чел.) 30,77%** (4 чел.) 13 
3-я группа, всего, % 81,82%** (9 чел.) 18,18%** (2 чел.) 11 
4-я группа, всего, % 74,29 ± 17,9% (26 чел.) 25,71 ± 17,9% (9 чел.) 35 
5-я группа, всего, % 78,79 ± 17,6% (26 чел.) 21,21 ± 17,6% (7 чел.) 33 
Итого, чел. 86 33 119 

Свинина 
1-я группа, всего, % 66,67 ± 22,5% (18 чел.) 33,33 ± 22,5% (9 чел.) 27 
2-я группа, всего, % 61,54 ± 37,8% (8 чел.) 38,46 ± 37,8% (5 чел.) 13 
3-я группа, всего, % 9,09%** (1 чел.) 90,91%** (10 чел.) 11 
4-я группа, всего, % 48,57 ± 20,1% (17 чел.) 51,43 ± 20,1% (18 чел.) 35 
5-я группа, всего, % 39,39 ± 20,4% (13 чел.) 60,61 ± 20,4% (20 чел.) 33 
Итого, чел. 57 62 119 

Курица 
1-я группа, всего, % 37,04 ± 22,9% (10 чел.) 62,96 ± 22,9% (17 чел.) 27 
2-я группа, всего, % 38,46 ± 37,8% (5 чел.) 61,54 ± 37,8% (8 чел.) 13 
3-я группа, всего, % 27,27%** (3 чел.) 72,73%** (8 чел.) 11 
4-я группа, всего, % 37,14 ± 19,5% (13 чел.) 62,86 ± 19,5% (22 чел.) 35 
5-я группа, всего, % 30,30 ± 19,4% (10 чел.) 69,70 ± 19,4% (23 чел.) 33 
Итого, чел. 41 78 119 

* Указаны частоты и доверительные интервалы (на основе точного значения t-критерия). 
** Границы доверительного интервала не установлены вследствие относительно небольшой численности 

группы и высокой неравномерности распределения респондентов 
 
Проведенные парные сравнения групп по потреблению мяса свинины подтверждают, что 

статистически значимые различия по распределению частоты предпочтений наблюдаются для 
респондентов третьей группы, а также между опрошенными представителями первой и пятой 
групп (таблица 5). 

Можно считать, что по предпочтениям в потреблении мяса курицы и мяса говядины с 
первой по пятую группы относятся к одной генеральной совокупности, а по потреблению мяса 
свинины статистически достоверно отличаются представители третьей группы (домохозяйки). 
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Таблица 5  –  Результаты парных групповых сравнений по признаку «предпочтения в потреблении мяса  
свинины» 

Сравниваемые группы Значения хи-квадрат* Число степеней свободы p-уровень Заключение 
1-я и 2-я 0,1007 df = 1 p = 0,7509 Группы однородны 
1-я и 3-я 11,605 df = 1 p = 0,0007 Группы различаются 
1-я и 4-я 2,0516 df = 1 p = 0,1520 Группы различаются 
1-я и 5-я 4,4877 df = 1 p = 0,0341 Группы различаются 
2-я и 3-я 7,7298 df = 1 p = 0,0054 Группы различаются 
2-я и 4-я 0,6438 df = 1 p = 0,4223 Группы однородны 
2-я и 5-я 1,8465 df = 1 p = 0,1742 Группы однородны 
3-я и 4-я 6,3844 df = 1 p = 0,0115 Группы различаются 
3-я и 5-я 4,0897 df = 1 p = 0,0432 Группы различаются 
4-я и 5-я 0,5814 df = 1 p = 0,4458 Группы однородны 
* Критерий максимума правдоподобия хи-квадрат. 
Примечания –  Источник : собственная разработка авторов. 

 
Таким образом, в ходе проведенных исследований по управлению товарной политикой в 

комплексе маркетинга при производстве и реализации продукции перерабатывающих предпри-
ятий агропромышленного комплекса на основе изучения покупательского поведения с приме-
нением метода кластерного анализа, суть которого заключается в определении стратегии раз-
вития предприятия с учетом реальных предпочтений потребителей, отражающих частоту по-
купки и потребления мясных продуктов, предпочтения и критерии выбора мясных продуктов, 
знание производителей и брендов, структуру расходов на питание, а также характеристики по-
требителей (возраст, пол, род занятий и т. д.) по разделению потребителей на группы и форми-
рования типовых представителей каждой из групп и определения их предпочтений при выборе 
продукции, были получены результаты, которые позволяют на практике на уровне субъектов 
хозяйствования принимать обоснованные управленческие решения в выработке товарной по-
литики на среднесрочную перспективу. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОДВИЖЕНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ  
В КОМПЛЕКСЕ МАРКЕТИНГА 

 
В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты продвижения туристических услуг как 

важнейшей составляющей комплекса маркетинга в туризме. Исследуются особенности применения различных инст-
рументов продвижения услуг в туристическом бизнесе, даются рекомендации по расширению применения совре-
менных технологий продвижения в туризме. 

 
In article are considered theoretical and practical aspects of promotion of tourist services as the most important com-

ponent of the marketing complex in tourism. Features of use of various instruments of tourist service promotion are investi-
gated. Also recommendations about expansion of use of modern technologies of advance in tourism are made. 
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В современном мире одной из важных имиджевых составляющих страны является ее ту-

ристический потенциал. Важным условием формирования и укрепления туристического потен-
циала страны является использование современных маркетинговых подходов в туристическом 
бизнесе Республики Беларусь. Необходимость применения маркетинга в туристическом бизне-
се связана с необходимостью ориентации на нужды и запросы потребителей туристических ус-
луг в сочетании с действиями, нацеленными на обеспечение удовлетворения клиентов. В со-
временной деловой практике управление маркетингом в туристическом бизнесе преимущест-
венно основывается на концепции «маркетинг-микс» [1]. 

Следует признать, что до настоящего времени в научных публикациях по маркетингу в 
туризме нет единого подхода к пониманию сущности продвижения услуг. Так, Б. Ю. Серби-
новский считает, что под продвижением услуг следует понимать маркетинговую деятельность, 
обеспечивающую создание благоприятного образа услуги и самой фирмы в представлении по-
требителей и в конечном счете покупку услуги [2]. Заслуживает внимания и точка зрения из-
вестного специалиста Е. П. Голубкова, по мнению которого продвижение услуг представляет 
собой совокупность различных видов деятельности по доведению информации о достоинствах 
продукта до потенциальных потребителей и стимулированию возникновения у них желания его 
купить [3]. Однако применительно к туристическому бизнесу предлагается использовать сле-
дующее определение продвижения: процесс применения туристической фирмой различных 
элементов комплекса маркетинга в целях доведения до потребителя информации о туристиче-
ских продуктах и роста прибыли от их реализации. 

Основными целями продвижения в туризме являются следующие: активизация спроса 
потребителей на туристические продукты и сопутствующие услуги; улучшение имиджа тури-
стической фирмы с точки зрения клиентов и контрагентов; повышение конкурентоспособности 
туристической фирмы; улучшение финансово-экономических показателей деятельности фирмы 
в сфере туризма. 

Роль продвижения в туристическом бизнесе можно трактовать в трех аспектах. С точки 
зрения туристической фирмы применение продвижения продуктов и услуг помогает макси-
мально эффективно использовать маркетинговые расходы для достижения поставленных целей 
продвижения. С позиций потребителя продвижение продуктов и услуг позволяет делать обос-
нованный выбор и удовлетворить потребности наиболее эффективно. С позиций контрагентов 
продвижение в сфере туризма выступает индикатором понимания руководством фирмы важно-
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сти маркетинга для обеспечения долгосрочной конкурентоспособности в туристическом биз- 
несе. 

Особое значение в продвижении туристических услуг на рынке имеет рекламная дея-
тельность, которая в туристическом бизнесе имеет ряд особенностей, обусловленных специфи-
кой отрасли, что накладывает отпечаток на выбор рекламных инструментов. Так, А. П. Дуро-
вич выделяет основные виды рекламной деятельности в сфере туризма: рекламу в прессе, ау-
диовизуальную рекламу, радио- и телерекламу, рекламные сувениры, прямую и почтовую 
рекламу, наружную рекламу, рекламу в Интернете и выставочные мероприятия [4]. 

Как показывает практика, реклама в прессе до настоящего времени остается востребо-
ванной в туристическом бизнесе. В Республике Беларусь для размещения рекламы туристиче-
ских продуктов и услуг используются следующие тематические издания: «Планета», «Туризм и 
отдых», «Туринфо Беларуси» и др. Широкое распространение в практике туристического биз-
неса получила и печатная реклама. В печатной рекламе размещаются изображения туристиче-
ских объектов, достопримечательностей, ландшафтов, которые вызывают интерес клиентов. 
Особенностью использования печатной рекламы в туристическом бизнесе являются высокие 
требования к ее качеству, как правило, печатная реклама выполняется с использованием цвет-
ной печати и имеет богатое оформление. Применение в туристическом бизнесе получила также 
аудиовизуальная реклама, что дает возможность сочетать визуальное и звуковое воздействие на 
потребителя. Если ранее в туристическом бизнесе преобладали теле- и радиореклама, то в со-
временной практике для продвижения туристических услуг все шире применяется сеть «Ин-
тернет», обеспечивающая фирме связь с контрагентами и с потенциальными клиентами. Ос-
новными направлениями использования сети «Интернет» в продвижении туристических услуг 
являются следующие: продвижение в поисковиках сайтов туристических фирм; включение ту-
ристических разделов в порталы и сайты общей направленности; ведение сообществ в социаль-
ных сетях; электронные рассылки потенциальным клиентам; деятельность электронных тури-
стических бирж. При этом к инструментам, используемым для продвижения продуктов и услуг 
в туристическом бизнесе, следует отнести следующие: SEO-оптимизацию, контекстную рекла-
му, медийную рекламу. 

В качестве направления продвижения туристических продуктов и услуг выделяются так-
же личные продажи. Личные продажи в рамках продвижения туристического продукта играют 
огромную роль и имеют существенные преимущества, в первую очередь, связанные с оптими-
зацией затрат на продвижение туристического продукта. Существенным преимуществом явля-
ется возможность предложения более качественной услуги в сравнении с иными компании, 
реализующими аналогичные туры, в случае если в компании работают высококлассные спе-
циалисты. Как показывает практика, качественно организованный процесс личной продажи по-
зволяет выявлять реальные потребности туристов, устанавливать долгосрочные взаимовыгод-
ные отношения и постоянно совершенствовать туристический продукт без привлечения суще-
ственных материальных ресурсов [5]. 

Особая роль в продвижении туристических услуг принадлежит стимулированию продаж. 
В туристическом бизнесе в настоящее время широко используются премии покупателям, цено-
вые скидки, распродажа туров, пробные туры, купонирование, фирменные подарки постоян-
ным клиентам, снижение цен с отсрочкой скидки, «подкрепление» продаж. 

Применительно к туризму развивается и сфера взаимоотношений с общественностью. 
Однако следует признать, что в Республике Беларусь важность связей с общественностью 
осознают только крупнейшие туристические фирмы, многие малые и средние организации, ра-
ботающие в сфере туризма, не имеют в штате специалистов по связям с общественностью и ог-
раничиваются другими направлениями продвижения туристических продуктов и услуг. В то же 
время в условиях ужесточения конкуренции на туристическом рынке возникает необходимость 
внедрения новейших инструментов продвижения, что, в свою очередь, позволяет повысить эф-
фективность функционирования фирмы. 

В основу мероприятий по совершенствованию продвижения продуктов и услуг в тури-
стическом бизнесе следует положить передовой зарубежный опыт. Наиболее перспективными 
направлениями совершенствования продвижения в туристическом бизнесе являются следую-
щие: поддержка продвижения туристических продуктов и услуг на региональном уровне; рас-
ширение применения CRM-технологий для работы с клиентами туристических фирм; развитие 
применения интернет-технологий в продвижении туристических продуктов и услуг; использо-
вание в деятельности туристических фирм концепции интегрированных маркетинговых ком-
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муникаций (ИМК); систематизация и распространение опыта использования связей с общест-
венностью в маркетинговой деятельности туристических фирм. 

Особое значение приобретает поддержка продвижения туристических продуктов и услуг 
на региональном уровне. Так, например, в Соединенных Штатах Америки каждое место, где 
проходило то или иное более или менее известное событие, «раскручивается» с целью привле-
чения туристов, ему придается определенный имидж: Техас – край ковбоев, Теннесси – родина 
кантри-музыки, Джорджия – сердце американского юга и т. д. [4]. При этом создаются «иден-
тификационные коды», облегчающие продвижение отдельных дестинаций на региональном 
уровне. В качестве «идентификационных кодов» выступают логотипы, слоганы, образы героев, 
облегчающие продвижение отдельной туристической дестинации. 

Заслуживает внимания расширение применения CRM-технологий для работы с клиента-
ми туристических фирм. Применение CRM-технологий дает возможность систематизировать 
сведения о клиентах, их предпочтениях и потребностях, на основе полученных данных форми-
ровать адресные предложения, которые с большой вероятностью будут приняты клиентами. 
Также CRM-технологии позволяют поддерживать связь с постоянными клиентами, регулярно 
присылать им новые предложения фирмы, поздравлять с днем рождения и другими значимыми 
событиями. В современном мире CRM-система является необходимым условием поддержания 
конкурентоспособности туристической фирмы. 

Особую актуальность приобретает развитие применения интернет-технологий в продви-
жении туристических продуктов и услуг. Большинство туристических фирм, работающих на 
рынке Республики Беларусь, имеют собственные интернет-сайты с информацией о предлагае-
мых продуктах и услугах, осуществляют их продвижение, однако остаются недооцененными 
такие перспективные инструменты продвижения, как видеоблоги, каналы на Youtube, сообще-
ства в социальных сетях, аккаунты в Instagram и др. 

Необходимым условием для продвижения туристических услуг является использование в 
деятельности туристических фирм концепции ИМК. Зарубежный опыт убедительно демонст-
рирует, что традиционные концепции маркетинга не способны обеспечить туристическим фир-
мам устойчивое развитие в долгосрочном периоде. Данная концепция может быть с успехом 
внедрена в крупных туристических фирмах, в которых уже ведется системная работа с потре-
бителями. Вместе с тем, в малых и средних туристических фирмах, не имеющих опыта внедре-
ния технологий CRM, целесообразно сосредоточиться на повышении эффективности уже ис-
пользуемых инструментов продвижения продуктов и услуг. 

Важным условием успеха на рынке является систематизация и распространение опыта 
использования связей с общественностью в маркетинговой деятельности туристических фирм. 
Целесообразно разработать тематические семинары, посвященные теории и практике построе-
ния отношений с общественностью в туристическом бизнесе, которые будут проводиться дис-
танционно с использованием современных информационных технологий. В основу семинаров 
следует положить как передовой зарубежный опыт связей с общественностью, так и практику 
крупнейших туристических компаний, работающих в Республике Беларусь, что сделает данные 
семинары более полезными для работников сферы туризма. 

Следует также признать, что существует необходимость разработки методологии анализа 
существующего состояния комплекса маркетинга (в том числе и продвижения) в туристических 
фирмах Республики Беларусь, что позволит участникам рынка, не имеющим в штате высоко-
квалифицированных специалистов в области маркетинга, давать обоснованные оценки эффек-
тивности различных инструментов маркетинга и формировать адекватные рекомендации по со-
вершенствованию продвижения. 
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Экономические реформы, проводимые в обществе, задачи государственной экономиче-

ской политики в области образования требуют подготовки квалифицированных кадров, адап-
тированных к работе в современных условиях. Поэтому в последнее время часто звучат сле-
дующие вопросы, от ответа на которые зависит благополучие как страны в целом, так и от-
дельных организаций и, безусловно, большого количества специалистов по маркетингу: 

 почему организации в Беларуси испытывают недостаток в хороших специалистах, если 
каждый год учреждения высшего образования выпускают маркетологов; 

 почему хорошие специалисты часто уезжают за границу в поисках лучших условий 
труда; 

 почему, по-прежнему, теория маркетинга опережает практику и, соответственно, мало 
используются в практике работы организаций современные методы маркетинга; 

 почему склады организаций продолжают оставаться затоваренными сверхнормативны-
ми товарными запасами; 

 что делать в складывающейся ситуации. 
Только перечисление данных вопросов позволяет констатировать наличие комплекса 

проблем. Их решение требует комплексного, системного подхода, так как «задевает» интересы 
большого количества организаций, министерств, ведомств, учреждений высшего образования 
страны. 

Обозначенную проблему подготовки и последующего эффективного использования спе-
циалистов по маркетингу целесообразно рассмотреть в трех аспектах. 

Первый – кто и как должен формировать мышление будущих маркетологов, адекватное 
вызовам экономики. 

Второй – кто и как должен использовать специалистов по маркетингу в реальном секторе 
экономики, чтобы не происходила «утечка маркетинговых мозгов». 

Третий – кто и почему может быть заинтересован в формировании Национальной школы 
маркетинга. 

В той ситуации, которая сложилась в экономике Беларуси сегодня, необходим нетриви-
альный, инновационный, наступательный, даже агрессивный маркетинг. 

Нетривиальный – поскольку классические варианты маркетинга уже давно не использу-
ются. 

Инновационный – так как работа на динамично развивающихся рынках с высокой плот-
ностью конкуренции предполагает нестандартные решения. 
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Наступательный и агрессивный – поскольку свято место пусто на рынке не бывает. Важ-
но не только вернуть или сохранить традиционные для себя рынки, но и завоевать новые. Для 
этого необходим динамизм смелых решений [1]. 

В настоящее время в Беларуси формируется своя научная школа в области маркетинга. 
Основные причины этого следующие: 

 За прошедшие годы больше половины времени ушло на доказательство целесообразно-
сти маркетинга как такового. 

 Технологии преподавания маркетинга как учебной дисциплины традиционно тяготеют 
к лекциям, практическим занятиям и в меньшей степени к решению конкретных проблемных 
ситуаций, сложившихся в той или иной сфере бизнеса. 

 Производственная практика часто сводится к подготовке отчета о прохождении практи-
ки и выполнении отдельных заданий программы практики без учета специфики деятельности 
организации, ее положения и места в бизнесе. 

 В Беларуси хорошо поставлена работа по привлечению грамотных специалистов в свой 
бизнес. Как правило, частные фирмы первыми проявляют повышенное внимание к хорошим 
специалистам, отслеживая их еще в процессе обучения. Для государственных организаций по-
иск будущих квалифицированных специалистов менее типичен. Поэтому на них попадают да-
леко не лучшие кадры. Кроме того, выпускники часто уезжают за пределы страны для реализа-
ции своего потенциала. 

В настоящее время необходимо предпринимать следующие шаги по созданию заинтере-
сованности маркетологов и эффективном использовании их потенциала в реальном секторе 
экономики: 

 Продолжить работу по сохранению перспективной молодежи, используя студенческие 
бизнес-инкубаторы, в которых они в процессе учебы могут довести свои идеи до уровня реаль-
ных продуктов и услуг и вывести их на рынок. 

 Учреждениям высшего образования необходимо заниматься подготовкой специалистов 
по заказам и в формате, необходимом конкретным организациям. Большинство работающих в 
организациях маркетологов, испытывающих «маркетинговый голод», чаще сами идут на плат-
ные программы переподготовки и повышения квалификации. 

 Вовлечение юных талантов в реальные проекты, а также создание малых студенческих 
инновационных предприятий при университетах. В настоящее время получает развитие прак-
тика создания филиалов кафедр в организациях. Однако подобные проекты крайне редки. Было 
бы целесообразно при поддержке Министерства образования Республики Беларусь и Мини-
стерства экономики Республики Беларусь создать сеть инновационных студенческих малых 
предприятий. Это помогло бы готовить современно мыслящие, результативные, с опытом вне-
дрения собственных идей кадры маркетологов. 

 Организациям республики целесообразно обратить внимание на опыт работы с кадрами 
по системе карьерного дизайна, предусматривающего три этапа: 

1. На стадии маркетинга персонала, когда талантливую молодежь присматривают, оцени-
вая актуальность их дипломных работ и участие в научных конференциях, целесообразно при-
глашать в различные проекты компании. 

2. В процессе внутрифирменного модульного обучения целесообразно проводить обуче-
ние, совмещенное с аттестацией, что позволяет своевременно оценивать рост и направленность 
потенциала сотрудников, чтобы затем создать условия для их максимально полной самореали-
зации. 

3. На этапе управления профессиональной и служебной карьерой предпринимается все 
возможное, чтобы согласовать цели и ценности компании с таковыми же наиболее ценных со-
трудников. Как следствие этих продуманных шагов – своевременный просмотр перспективных 
молодых специалистов, построение карьеры с учетом их потенциала и внутренней мотивации к 
развитию. Для остальных категорий важным элементом карьерного дизайна выступает здоро-
вая конкуренция за вакансии внутри компании, что переводит мотивацию в плоскость самомо-
тивации. 

 Целесообразно в организациях формировать кадровый резерв из числа молодых спе-
циалистов. Они создают здоровую конкуренцию за каждое рабочее место, оценивая труд по 
конечным результатам. Отделы обучения персонала, по итогам аттестаций и квалификацион-
ных экзаменов, могут формировать профессиограммы на каждого специалиста. На их основе 
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компании выстраивают индивидуализированный подход к каждому сотруднику, формируя сре-
ду для раскрытия потенциала каждого. 

 Система государственного распределения молодых специалистов не является совер-
шенной, так как в ней не учтены многие факторы, влияющие на их закрепление по месту пер-
вой работы. Данная задача может быть успешно решена на уровне районных исполнительных 
комитетов, посредством формирования целевых программ использования и закрепления моло-
дых кадров. Созданная правительством система преференций для развития бизнеса в регионах 
позволяет активно использовать потенциал молодежи. 

В Беларуси успешно формируется база для развития образования в сфере маркетинга. 
Во-первых, в Беларуси есть все предпосылки для создания первой Национальной бизнес-

школы, которая позволяет создать уникальные условия для подготовки элитных специалистов 
высшей квалификации. В ней можно было органично синтезировать опыт отечественных про-
грамм подготовки профессиональных кадров с наиболее продвинутыми зарубежными про-
граммами, реализуемыми в элитных бизнес-школах Соединенных Штатов Америки и странах 
Европы. 

Во-вторых, республиканское унитарное предприятие «Национальный центр маркетинга и 
конъюнктуры цен» Министерства иностранных дел Республики Беларусь совместно с Гиль- 
дией маркетологов Беларуси могли бы выступить инициаторами проведения регулярных мас-
тер-классов по маркетингу с привлечением современных специалистов в этой области. 

В-третьих, Министерству образования Республики Беларусь совместно с отечественными 
электронными средствами массовой информации целесообразно было бы организовать, про-
вести и обеспечить должную информационную поддержку бизнес-форумов по актуальным 
проблемам практического маркетинга. 

В-четвертых, важно создать в республике полноценный журнал для специалистов по 
маркетингу, который стал бы своеобразным полигоном маркетинговых идей и местом встречи 
разных школ в маркетинге [1]. 

Высказанные предложения далеко не исчерпывают весь список, тем более не претендуют 
на комплексное решение обозначенной проблемы. Важно сделать первые конкретные шаги от 
констатации наличия проблемы к их решению. 

Логика развития бизнеса, создание единого таможенного пространства с его трансформа-
цией в единое экономическое пространство требуют формирования в стране полноценной мар-
кетинговой инфраструктуры. Поэтому так важно сейчас квалифицированно обсудить и решить 
проблемы, имеющиеся в отечественном маркетинге, не допустить серьезные ошибки, которые 
впоследствии тяжело будет исправлять. 

По мере усложнения рыночной среды и роста конкуренции возрастает уровень требова-
ний к профессиональной квалификации специалистов, их знаниям в области систем, процесса и 
политики маркетинга и менеджмента. 

В связи с этим в Беларуси существует острая потребность в подготовке большого коли-
чества специалистов-практиков, способных решать проблемы организации с помощью высоко-
эффективных маркетинговых средств. Одним из направлений решения данной проблемы явля-
ется совершенствование обучения в области маркетинга. 

Среди ряда специализаций в подготовке маркетологов сегодня существенное место отво-
дится подготовке специалистов в сфере рекламы. 

Быстрое развитие рекламного рынка повлекло за собой появление такой профессии рек-
ламиста. В Беларуси профессия рекламиста считается сравнительно молодой, однако потреб-
ность в ней присутствовала и до создания учебных заведений, в которых можно было бы обу-
читься рекламному ремеслу. Вследствие этого, на сегодняшнем рекламном рынке работает 
много рекламистов-самоучек. 

В разработке и производстве рекламы принимают участие специалисты из разных облас-
тей. Здесь работают хорошие дизайнеры, талантливые коммуникаторы, которые могут общать-
ся и быть отличными менеджерами, маркетологи, понимающие все нюансы рекламного бизне-
са, т. е. все те специалисты, с помощью которых формировался рынок рекламы. 

Выпускники-рекламисты помимо хороших теоретических знаний должны обладать еще и 
практическими. Ведь реклама – это индустрия, которая находится в постоянном движении, са-
мосовершенствуясь и видоизменяясь. 
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Успехи человека во многом зависят от умения учиться и вбирать в себя опыт, уметь на-
капливать и систематизировать свои знания. Качества, которыми должен обладать рекламист, 
следующие: 

 чувствовать и мыслить «по-рекламному» (т. е. рекламисту нужен сплав из умения чув-
ствовать по-рекламному и умения мыслить по-рекламному); 

 уметь принимать решения в маркетинге и рекламе (это решение будет определяться та-
кими факторами, как личные качества, мышление, ум и аналитические способности, образова-
ние и опыт, интуиция и изобретательность, темперамент, талант и трудолюбие; маркетинговый 
комплекс организации; научно-технические прорывы; изменения финансовой, юридической и 
прочей ситуации в организации и на рынке; результаты исследований рынка); 

 обладать маркетинговой мудростью и воображением; 
 уметь взглянуть на все глазами клиента; 
 четко понимать, что рекламист – это профессия для избранных; 
 обладать маркетинговым мышлением, творческими способностями; 
 заниматься самообразованием, накапливать опыт работы, на все иметь личное мнение 

рекламиста. 
Таким образом, сформировать подобные качества у рекламиста можно только наладив 

соответствующую систему подготовки данных специалистов. 
Можно предложить следующие перспективные формы рекламного образования, которые 

необходимо развивать при подготовке специалистов в сфере рекламы: 
 Необходимо развивать системное образование, формирующее стратегическое мышле-

ние. В настоящее время на рекламном рынке существует проблема относительно разного уров-
ня качества услуг, предлагаемых рекламными агентствами. Нашим средним и малым агентст-
вам не хватает элементарной практической школы, опыта работы с серьезными клиентами. Нет 
знания конкретных процессов, технологий. Для выхода на более серьезный уровень агентствам 
понадобятся новые знания, технологии. Следовательно, о системном образовании, которое 
сформирует стратегическое мышление, учреждениям высшего образования следует задуматься 
уже сейчас. 

 Необходимо расширение профессионального образования маркетологов за счет задей-
ствования в преподавательском процессе специалистов по психологии, географии, социологии, 
статистике и лингвистике. 

 Для усиления практической направленности подготовки студентов целесообразно при-
глашать практических работников для проведения лекционных занятий по отдельным темам 
дисциплин. 

 Следует научить специалистов работать системно. Они должны давать клиентам сис-
темный, стратегический подход к решению бизнес-задач. Также нужно учиться продавать себя 
клиентам не только за счет выгодных условий и личных связей, но и демонстрируя способность 
понять клиента и решить его маркетинговые (не одни лишь рекламные) задачи лучше других. 
Показать ему альтернативы развития его бизнеса, то, что не всякий клиент и сам видит. Рекла-
мист должен учиться стратегии развития бизнеса, изучать передовой отечественный и зару-
бежный опыт. 

 Необходимо повышать уровень обучения специалистов. В настоящее время уровень 
подготовки рекламистов не очень высок. Целесообразно сосредоточить внимание на проведе-
нии дополнительных курсов или долгосрочных программ. Они, пожалуй, являются наиболее 
востребованным и наиболее доступным для получения более или менее системных знаний на-
правлением. Во-первых, оно позволяет концентрировать внимание на целом ряде взаимосвя-
занных тем, проблем, вопросов. Во-вторых, в рамках этого направления достаточно гибко 
можно подстраиваться под запросы студентов и слушателей, требования рынка. В-третьих, 
здесь самая высокая эффективность с точки зрения соотношения результата и затрат – получе-
ния необходимых знаний и затрат времени на это. 

 Необходимо учить коммуникативным технологиям, т. е. учить умению выдвигать идеи, 
думать, а еще лучше – думать, имея данные, а не просто предполагая, прогнозируя что-то.  
Системное образование позволяет анализировать практику. Многолетний опыт подтверждает, 
что в отечественном рекламном бизнесе практически отсутствует стратегическое планирова-
ние. Времени нет на осмысление стратегии развития бизнеса, да и базовое образование не по-
зволяет. 
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 Совершенствование практических навыков специалистов. Большую роль в образовании 
будущего рекламиста играет практика. Отечественная система образования ориентирована на 
фундаментальные знания, но для рекламиста жизненно необходимы практические навыки. Не-
правильно, когда выпускник отлично разбирается в мировой экономике, но не может грамотно 
составить рекламный бюджет. Эту проблему призвана решать производственная практика. 
Профессиональная специфика практики заключается в том, что результат достигается лишь при 
полном погружении в рабочую среду как минимум на месяц. В более выгодном положении по 
сравнению со студентами дневных отделений оказываются работающие по специальности сту-
денты заочного отделения, они владеют теорией, имеют возможность применять полученные 
знания на практике. 

Таким образом, осуществляя подготовку специалистов в рекламном бизнесе необходимо 
помнить, что будущее за специалистами, имеющими для обучения широкую академическую 
базу. 
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РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ 
 
Проведение любой рекламной кампании требует тщательной подготовки, ее планирование целесообразно 

осуществлять поэтапно. Правильный выбор наиболее эффективных каналов (средств распространения рекламы) в 
значительной мере определяет успех всей рекламной кампании. Рациональнее всего использовать разные подходы, 
методы продвижения, а также периоды размещения рекламы в зависимости от поставленных целей. Эффективная 
рекламная кампания невозможна без грамотного сочетания всех вышеперечисленных факторов. 

 
Conducting any advertising campaign requires careful preparation and its planning is expedient to implement in 

stages. The right choice of the most effective channels (means of advertising distribution) largely determines the success of 
the entire advertising campaign. It is most rational to use different approaches, methods of promotion, as well as periods of 
placement of advertising depending on the goals set. Effective advertising campaign is impossible without a competent 
combination of all of the above factors. 

 
Ключевые слова: рекламная кампания; стратегия; рекламное обращение; носитель рекламы; рекламная мо-

дель. 
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Политика рекламной кампании зависит от политики маркетинга, которая, в свою очередь, 

зависит от состояния рынка (спроса, конкуренции, системы сбыта, финансовых возможностей 
предприятия и других факторов) и выбранной стратегии. Разработка стратегии рекламной кам-
пании – важнейший этап разработки рекламной кампании, который включает в себя определе-
ние каналов воздействия на целевую аудиторию, этапов проведения рекламной кампании, про-
должительность и бюджет. Параллельно происходит процесс разработки креативной концеп-
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ции, которая позволяет перевести сообщение бренда в визуальную и эмоциональную плос-
кость. 

На основе разработанной стратегии рекламной кампании составляется общий план меро-
приятий, проведения рекламных акций. В таком плане фигурируют конкретные средства мас-
совой информации (СМИ), время выходов, объем, место размещения, а также стоимость раз-
мещения. На этой стадии происходит расчет основных медиапоказателей рекламной кампа-
нии – GRP (общий охват), F (частота контактов), V (расчетный бюджет). Медиапланирование 
также предполагает оптимизацию размещения для достижения максимального охвата целевой 
аудитории. На основе креативной концепции разрабатывается key visual – ключевой рекламный 
образ, который является основой визуализации рекламной кампании. Key visual адаптируется 
под различные рекламные носители без потери сути коммуникации. Правильная адаптация по-
зволяет сохранить целостность рекламной кампании и повысить эффективность воздействия на 
целевую аудиторию. На основе проведенных рыночных исследований осуществляется разра-
ботка рекламной стратегии, основными составляющими которой являются следующие: 

 целевая аудитория, представляющая объект рекламной коммуникации; 
 предмет рекламы, концепция рекламируемого товара; 
 разработка каналов рекламных коммуникаций (средств распространения рекламы); 
 рекламное обращение. 
Успех рекламного сообщения зависит от целей рекламной кампании, размера денежных 

средств и особенностей региона. Выбор рекламных средств должен опираться на результаты 
проведенного ситуационного анализа, после чего необходимо составить перечень СМИ, кото-
рые могут вызвать интерес у потенциальных покупателей, уточнить на них расценки [1]. 

Процесс выбора рекламных средств состоит из нескольких стадий: 
 принятие решений о широте охвата, частоте появления и силе воздействия рекламы; 
 отбор основных средств распространения информации; 
 выбор конкретных носителей рекламы; 
 принятие решений о графике использования средств рекламы. 
Первая стадия включает определение следующих показателей: 
 Широта охвата. Рекламодателю следует определить, какое число лиц в рамках целевой 

аудитории должно познакомиться с его рекламной кампанией за определенный период време-
ни. Например, рекламодатель может стремиться обеспечить охват 70% целевой аудитории в те-
чение первого года. 

 Частота появления рекламы. Рекламодателю следует решить, сколько раз за определен-
ный период времени должен столкнуться с его рекламным обращением средний представитель 
целевой аудитории. 

 Сила воздействия. Рекламодателю следует продумать, какой силой воздействия должен 
обладать контакт с его рекламой. Так, обращения по телевидению обычно производят более 
сильное впечатление, чем обращение по радио. 

Вторая стадия включает отбор основных средств распространения рекламы. Специалист 
по средствам рекламы, планирующий их использование, производит отбор рекламных средств 
на основе ряда характеристик, важнейшим из которых являются следующие: 

 приверженность целевой аудитории к определенным средствам информации, например, 
телевидение наиболее эффективно для охвата аудитории подростков; 

 специфика товара, например, одежду лучше представлять в цветных журналах; 
 специфика обращения, например, обращение, связанное с распродажей, которая состо-

ится завтра, требует использовать радио и газету; 
 стоимость, первое место по стоимости занимает телевидение. 
Третья стадия заключается в выборе конкретных носителей рекламы. 
На этом этапе определяется выбор наиболее эффективных носителей рекламы и показа-

тель стоимости рекламы в расчете на 1 000 чел. Существуют общепринятые методы расчета за-
трат, специфичные для каждого средства рекламы. 

Так, при выборе печатных изданий учитываются следующие характеристики носителей 
рекламы: 

 объем реализации, который дает представление о количестве экземпляров, проданных в 
киосках или полученных по подписке, а также реализованных бесплатно; 

 тираж издания, который характеризует общее количество напечатанных экземпляров; 
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 коэффициент обращения, который предполагает среднее число потребителей, через ру-
ки которых проходит один экземпляр данного носителя рекламы; это число может превышать 
количество покупателей, если речь идет о газетах и журналах. 

Коэффициент обращения можно представить в виде формулы 
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где ЧАо – общая численность аудитории, чел.; 

Vp – объем реализации. 
 
Общая численность аудитории – совокупность лиц, которые прочитают или просмотрят 

данное издание, прослушают программу данной радиостанции, просмотрят данный телеканал, 
задержатся перед рекламным щитом. Специалисты по средствам рекламы проводят оценку пе-
чатных изданий по таким показателям как достоверность, престижность, качество полиграфи-
ческого воспроизведения, продолжительность срока исполнения заказа, психология воздейст-
вия на читателей, территориальный охват аудитории и т. д. 

Стоимость обращения на конкретном носителе считается в расчете на 1 000 чел., обычно 
предпочтение отдается изданиям с более низкими расчетными ставками. 

При выборе рекламы на телевидении определяются два важных показателя: 
 доля аудитории программы; 
 рейтинг телепередачи, который служит для выработки и обоснования рекламных тари-

фов и формирования рекламной политики канала. 
Определение доли аудитории телепрограммы производится по формуле 
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где ДАт – доля аудитории телепрограммы; 

Ат – аудитория телепередачи; 
ЧТрт – число реальных телезрителей в данное время. 

 
При выборе наружной рекламы расчет затрат делается на тысячу зрителей (рекламополу-

чателей), т. е. рассчитывается цена за 1 000 экспозиций (СРТ). Этот показатель определяется по 
следующей формуле: 
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где СРТ – цена за тысячу (зрителей) экспозиций; 

Сиа – стоимость изготовления конструкции и аренды места; 
Νэс – число экспозиций в сутки [1]. 

 
Далее делается расчет по этой же формуле для экспозиций во всей целевой аудитории. 

Таким образом, при выборе каналов рекламы необходимо учитывать следующее: 
 цели и стратегию рекламной кампании; 
 размер и характер целевой аудитории выбранного канала рекламной информации; 
 стоимость размещения рекламы; 
 географический охват; 
 объем информации, который можно донести с помощью данного канала; 
 оперативность и продолжительность воздействия; 
 присутствие на данном СМИ рекламы конкурентов; 
 традиции рекламодателя в выборе каналов рекламной информации. 
Четвертая стадия включает действия, связанные с принятием решения о графике исполь-

зования средств рекламы. График использования средств рекламы определяет продолжитель-
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ность и цикличность публикаций и демонстраций рекламных обращений; используемые рек-
ламные средства; последовательность, степень важности и приоритеты рекламных мероприя-
тий. 

Рекламное обращение – это средство представления информации коммуникатора получа-
телю, имеющее конкретную форму (текстовую, визуальную, символическую и т. д.), посту-
пающее к адресату с помощью конкретного канала коммуникации. 

Рекламное обращение должно разрабатываться в соответствии с определенной моделью. 
Самой старой и распространенной моделью является AIDA (attention – interest – desire – action, 
внимание – интерес – желание – действие). Она предложена американским рекламистом Э. Ле-
висом еще в 1896 г. Суть ее состоит в том, что идеальное рекламное обращение, в первую оче-
редь, должно привлекать непроизвольное внимание. Пути достижения этой цели достаточно 
разнообразны: использование контрастов, яркое, оригинальное цветовое оформление; броский 
рисунок; курьезные решения в расположении обращения (например, расположение рекламного 
обращения «верх ногами»). После того как внимание аудитории привлечено, обращение долж-
но удержать ее интерес. Для этого оно может содержать обещание удовлетворения потребно-
стей адресата, быть оригинальным, интересным по форме и лаконичным. Обращение должно 
также возбудить желание адресата опробовать рекламируемый товар, стать его владельцем. В 
обращении должна быть «подсказка» получателю, что он должен сделать. Например, позво-
нить, прийти, потребовать. 

Более современной является модель AIDMA, включающая пятый компонент – мотива-
цию (motive). Мотив выполняет роль двигателя человеческих поступков и поведения в целом. 
Изучение мотивации при разработке рекламных обращений осуществляется для того, чтобы 
выявить основные установки потенциального покупателя, определить смысл совершаемых им 
поступков. Помимо указанных моделей в практике маркетинга применяются DIBABA, предло-
женная Г. Гольдманом в 1953 г., DAGMAR, изложенная Р. Колли в 1961 г., и др. (таблица) [2]. 

 
Основные характеристики некоторых рекламных моделей 

Направление 
воздействия AIDA АССА DIBABA DAGMAR ADD Модель Левижа 

и Стейнера 
Когнитивное Внимание Внимание Определение потреб-

ностей и желаний 
Узнавание мар-
ки 

Осознание 
потребности 

Известность, 
признание 

Аффектив-
ное 

Интерес Восприятие Соотнесение нужд с 
предложением 

Осведомление о 
качестве товара 

Интерес Знание 

Супестивное Желание Убеждение Подталкивание к не-
обходимости покуп-
ки, желание 

Убеждение, 
действие 

Оценка Оценка, пред-
почтение, 
убежденность 

Конативное Действие Действие Создание условий для 
покупки 

– Проверка, 
одобрение 

Покупка 

 
Наряду с содержанием рекламного обращения, важное значение имеет форма рекламного 

обращения, т. е. способ представления. Форма рекламного обращения должна в максимальной 
степени способствовать достижению рекламных и маркетинговых целей предприятия. Для это-
го она должна быть понятной и приемлемой для целевой аудитории.  

Большое значение имеет выбор верного тона рекламного обращения. Диапазон исполь-
зуемой тональности достаточно широк. Например, тон может быть жестким и сухим, мягким и 
доверительным, ироничным и панибратским, патетичным и юмористическим. Наиболее эффек-
тивны рекламные обращения, в которых присутствуют искренность, доверительность и распо-
ложенность к покупателю. 

Особое место при создании формы рекламного обращения занимает изображение. В ка-
честве средств изображения в рекламном обращении могут использоваться фотоснимки, ри-
сунки, диапозитивы, аудиовизуальное, кино- и телеизображение. Каждое из них выполняет од-
ну или несколько задач, которые решаются в рекламном процессе. Для иллюстрации можно 
использовать сам товар, его упаковку, а также результат его применения. Рисунки могут быть 
черно-белыми или цветными. Лучше воспринимаются цветные рисунки, так как цвет оказывает 
существенное влияние на чувства людей, их настроение, повышает эффективность восприятия. 

Важную роль в реализации рекламной идеи играет шрифт, который может восприни-
маться как «мужественный» или «женственный», «легкий» или «тяжелый», «элегантный», «де-
ловой». Существует множество типов шрифтов, которые условно делятся на следующие груп-
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пы: латинские, с засечками, рубленые, наклонные, орнаментированные и др. Наиболее распро-
странены рубленые шрифты и с засечками. Кроме того, шрифты могут иметь различную тол-
щину линий букв, а также высоту и ширину. 

Для рекламы, размещаемой на радио, большое значение имеет звук. Речевые звуки уси-
ливают смысловое содержание рекламы, а музыкальные звуки и шумы повышают эмоциональ-
ное восприятие рекламного средства [3]. 

Таким образом, для разработки стратегии рекламной кампании необходимо выявить 
ключевые факторы успеха в отрасли и источники конкурентного преимущества, а затем опре-
делиться с формулировкой позиционирования. Эти аспекты являются стержнем всех реклам-
ных сообщений и позволяют определить базовую идею, на которой строится вся рекламная 
кампания. Так, главные акценты разрабатываемых рекламных материалов ставятся на ключе-
вых факторах успеха и источниках конкурентного преимущества организации. В ходе реклам-
ной кампании формируется образ организации, в основе которого находится  его позициониро-
вание и имидж. 
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МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ В РЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

 
В статье рассмотрены стадии и типы потребительской лояльности, проведена систематизация программ ло-

яльности потребителей по различным классификационным признакам. 
 
The article deals with the stages and types of consumer loyalty, systematized customer loyalty programs according to 

various classification criteria. 
 
Ключевые слова: лояльность потребителей; программы лояльности потребителей; типы лояльности потреби-

телей; система скидок. 
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Обострение конкуренции, увеличение коммуникационных затрат, возникновение эффек-

та дефицита потребителей и рост их ожиданий обуславливают развитие концепции маркетинга 
взаимоотношений с потребителями, которая приходит на смену классическому трансакцион-
ному маркетингу. Если несколько лет назад маркетинговые стратегии были ориентированы на 
привлечение новых потребителей, то в последнее время акцент смещается на удержание суще-
ствующих, формирование их лояльности и верности предприятию. 

Причиной таких перемен является осознание того, что долгосрочные отношения с клиен-
тами являются экономически выгодными, так как гарантируют регулярные закупки, требуют 
более низких затрат маркетинга на одного потребителя и благодаря рекомендациям лояльных 
клиентов способствуют увеличению их числа. 

Однако большинство российских компаний не имеют опыта установления партнерских 
отношений со своими покупателями. Основными трудностями для них являются отсутствие 
системного подхода к управлению лояльностью клиентов и недостаток научно-методических 
знаний по формированию систем управления предприятием, ориентированных на удержание 
потребителей и повышение их лояльности. 
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Именно практическая ориентация на формирование программы действий по отношению 
к лояльности клиентов позволит повысить эффективность маркетинговой деятельности пред-
приятий, а, следовательно, и конкурентоспособность их на рынке. 

Лояльность достигается при условии выполнения ряда условий: 
 потребитель должен иметь устойчивое предпочтение данного бренда товара (услуги) 

всем остальным; 
 потребитель должен иметь желание совершить повторную покупку и в дальнейшем 

продолжать приобретать данную марку товара (услуги); 
 потребитель должен обладать чувством удовлетворенности по отношению к бренду то-

вара (услуги); 
 потребитель должен быть нечувствительным к действиям (ценам) конкурентов; 
 потребитель должен иметь в структуре лояльности преобладание эмоционального ком-

понента над рациональным; 
 необходимо задать временную переменную (отрезок времени, в течение которого будут 

действовать все перечисленные условия). 
В некоторых источниках выделяют 4 стадии потребительской лояльности: 
 Когнитивная лояльность (воспринимаемая лояльность), при которой лояльность потре-

бителя к информации определяет возможность возникновения доверия к компании, продукту 
или услуге. 

 Эмоциональная лояльность определяется теми эмоциями, которые испытывает индивид 
при приобретении продукции (услуги), основываясь на положительном прошлом опыте. 

 Мотивационная лояльность основана на готовности купить продукцию (услугу). 
 Поведенческая лояльность характеризуется вовлеченностью потребителя в процесс по-

купки. 
Приверженность и поведенческая лояльность относятся к разным категориям, из-за этого 

возможны ситуации, когда приверженный потребитель не будет часто покупать бренд товара 
(услуги), к которому он испытывает привязанность (приверженность). Не приверженный по-
требитель может многократно приобретать именно определенный бренд товара (услуги) в силу 
различных причин, но только не из-за приверженности ему. 

Лояльность без приверженности наблюдается в ситуациях, когда потребитель не удовле-
творен брендом товара (услуги), который он покупает, либо относится к нему с безразличием, 
но вынужден его покупать из-за отсутствия на рынке альтернатив или по причинам экономиче-
ского характера. Поэтому при первом удобном случае такой потребитель сразу же переключит-
ся на марки, к которым испытывает чувство привязанности. В данной ситуации формально 
присутствует поведенческая лояльность, но на самом деле потребитель испытывает привер-
женность к совершенно другому бренду. Встречаются также случаи, когда потребитель не ис-
пытывает привязанности ни к одному бренду, но приобретает определенный набор марок в 
пределах одной товарной категории. В данном случае потребитель может с легкостью перейти 
на покупку другого, более выгодного для него, бренда. 

Приверженность без лояльности встречается тогда, когда потребитель высоко оценивает 
определенный бренд товара (услуги), удовлетворен им, испытывает заинтересованность в них и 
эмоциональную привязанность, но не имеет возможности часто приобретать его. При появле-
нии подобной возможности он приобретает именно его. В данном типе лояльности потребитель 
испытывает приверженность к конкретному бренду, но, тем не менее, проявляет поведенче-
скую лояльность к другому бренду товара (услуги), который он регулярно приобретает. В эко-
номической литературе авторы имеют разные взгляды на характеристику типов лояльности. На 
наш взгляд, наиболее точной характеристикой типов лояльности будет являться та, которая 
приведена в нижеприведенной таблице. 

 
Типы лояльности 

Тип лояльности Основные характеристики 
Приверженность Эмоции: эмоциональная привязанность к бренду, вовлеченность. 

Нечувствительность к действиям конкурентов: нечувствителен. 
Регулярность покупок: совершает покупку бренда постоянно. 
Временной фактор: неограниченное количество времени. 
Комментарии: потребитель полностью удовлетворен брендом 

 



 207 

Окончание  

Тип лояльности Основные характеристики 
Приверженность без лояльности Эмоции: эмоциональная привязанность к бренду, вовлеченность. 

Нечувствительность к действиям конкурентов: нечувствителен. 
Регулярность покупок: не имеет возможности постоянно приобретать бренд, 
при ее появлении делает это постоянно. 
Временной фактор: неограниченное количество времени. 
Комментарии: потребитель высоко оценивает бренд и удовлетворен им 

Поведенческая лояльность Эмоции: эмоциональная привязанность отсутствует. 
Нечувствительность к действиям конкурентов: при удобном случае потреби-
тель переходит на другой бренд. 
Регулярность покупок: покупает постоянно. 
Временной фактор отсутствует. 
Комментарии: у потребителя отсутствует привязанность к бренду, он им не 
удовлетворен 

Смешанный тип Эмоции: привязанность к бренду. 
Нечувствительность к действиям конкурентов: нечувствителен. 
Регулярность покупок: покупает постоянно. 
Временной фактор отсутствует. 
Комментарии отсутствуют 

 
В зависимости от ситуации на рынке, насыщения товарами и услугами, степени готовности 

потребителя к покупке продукта могут, на наш взгляд, меняться характеристики каждого типа 
лояльности. Это, в свою очередь, вызовет коррекцию программы лояльности на предприятии. 

Программа лояльности представляет собой набор действий, организованных таким обра-
зом, чтобы стимулировать клиентов и находиться в соответствии с их требованиями, а также, 
чтобы свести к минимуму потери в количестве клиентов, увеличить количество продаж. 

К программам лояльности в узком смысле относятся различные действия, призванные 
информировать покупателя о новых предложениях либо предоставлять им различные скидки, а 
также сочетание двух вариантов. В связи с этим различают два условных метода воздействия 
на покупателя: 

 предоставление материального поощрения; 
 формирование эмоциональной привязанности к компании. 
Отдельные составляющие данных методов называются мероприятиями по увеличению 

лояльности, а совокупность воздействия – программами лояльности. Классификация программ 
лояльности представлена на нижеприведенном рисунке. 

 
Классификация программ лояльности 
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Одним из путей повышения лояльности у покупателей является развитие или усиление 
их приобщенности к бренду. Осведомленность о бренде, воспринимаемое качество, сильная, 
четко различимая идентичность бренда, использование программ, способных создать лояль-
ность к бренду, опосредованным путем могут помочь реализации этой цели. Под осведомлен-
ностью о бренде понимается прочность его удержания в памяти. 

Если потребитель мысленно удерживает в памяти целый комплект брендов, то уровень 
его осведомленности будет зависеть от размера этого комплекта. 

Создание условий для того, чтобы потребители распознавали и вспоминали бренд, может 
значительно увеличить его ценность. Увеличению осведомленности о бренде способствуют 
проведения мероприятий по стимулированию сбыта, распространение образцов и других 
средств, привлекающих внимание клиентов. 

Другой способ для повышения лояльности к бренду – это достижения высокого уровня 
восприятия качества потребителем. Воспринимаемое качество обычно является главным, на 
что ориентируются в покупках клиенты. Достижение его высокого уровня обычно невозможно 
до тех пор, пока заявление о качестве не материализуется в товаре. Создание высокого качества 
требует понимания значения качества для сегментов покупателей, а также высокой корпора-
тивной культуры. Создание качественного товара или предложение качественной услуги, – это 
еще не полная победа. Должны создаваться ощущения качества. 

Осведомленность о бренде и воспринимаемое качество оказывают сильное влияние на 
усиление лояльности к бренду, однако для многих товарных категорий особую значимость 
приобретают использование специальных (скидочных) программ. 

Совсем иную роль играют различные скидочные программы, предоставляющие прямые 
или отсроченные скидки, льготы покупателям. В настоящее время их разнообразие, на первый 
взгляд, велико, но в целом их можно разделить на две основные группы: 

 предоставление скидки с цены товара, при выполнении тех или иных условий по  
объему покупки или по накопительной схеме; 

 предоставление дополнительных или бесплатных услуг при определенной интенсивно-
сти использования. 

Программы предоставления дополнительных или бесплатных услуг при определенной 
интенсивности пользования услугами компании весьма распространены на развитых рынках, 
но в российских условиях они пока не имеют базы, поскольку уровень конкуренции весьма ни-
зок и сдерживается административными мерами. Соответственно, развитие таких программ не 
обусловлено реальной коммерческой необходимостью, что и приводит к постоянным пере-
смотрам условий, невозможности неосуществления соответствующих мероприятий в тех или 
иных местах. 

Потенциально более высокий уровень лояльности к бренду может быть достигнут благо-
даря клубам потребителей. Члены клуба получают скидки, им сообщают о новостях и пред-
стоящих событиях. Подобно программам по увеличению частоты покупок, клубы потребителей 
наглядно демонстрируют, что предприятие реально заботится о своих клиентах. В то время как 
участие потребителей в программах по увеличению частоты покупок представляет собой сред-
ство преимущественно пассивного выражения их отношения к марке, членство в клубе потре-
бителей обеспечивает больше возможностей продемонстрировать лояльность бренду в актив-
ной форме. Членство в клубе потребителей позволяет клиенту отождествлять себя с брендом, 
выражать свое восприятие, отношение к нему, ощущать те же самые эмоции к бренду, которые 
испытывают другие члены клуба. На нашем торговом рынке больших успехов в этом направ-
лении достигли предприятия «Перекресток», «Карусель». Для использования опыта ведущих 
предприятий следует провести классификацию имеющихся программ лояльности по различ-
ным признакам. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ ИННОВАЦИЙ  
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
В статье рассматриваются вопросы достижения успеха организации с помощью маркетинговых инструмен-

тов. Авторами рассматриваются возможности использования маркетинговых инноваций как стратегического ресур-
са, способствующего организации наращивать свой предпринимательский доход. 

 
In the article questions of achievement of success of the organization by means of marketing tools are considered. 

The authors consider the possibilities of using marketing innovations as a strategic resource of a facilitating organization to 
increase its entrepreneurial income. 

 
Ключевые слова: маркетинг; маркетинговые инновации; процесс; аутсорсинг; аустаффинг; краудсорсинг. 
 
Key words: marketing; marketing innovations; process; outsourcing; austaffing; crowdsourcing. 
 
Для достижения коммерческого успеха предпринимательским структурам необходимо 

создать товары, которые могут привлечь внимание потребителей, невзирая на существование 
на рынке множества их аналогов. Это особенно важно для структур малого и среднего бизнеса, 
которые не могут соревноваться с большими предприятиями в сфере расходов и ценовой поли-
тики, однако благодаря продуктовым инновациям, выведению на рынок нового продукта, спо-
собного удовлетворять потребности потребителей лучше, чем существующие товары, могут 
наращивать свой предпринимательский доход. 

Инновационный маркетинг – это деятельность на рынке нововведений, направленная на 
формирование или выявление спроса с целью максимального удовлетворения запросов и по-
требностей, которая базируется на использовании новых идей относительно товаров, услуг и 
технологий, которые наилучшим образом содействуют достижению целей предприятия и от-
дельных исполнителей. Инновационный маркетинг может рассматриваться в различных аспек-
тах. 

Как философия бизнеса инновационный маркетинг предлагает систему мышления и 
идеологическую основу предпринимательской деятельности, которая заключается в ориента-
ции предприятия на основы маркетинга и достижении конкурентных преимуществ при исполь-
зовании инновации, важным признаком которой в рыночных условиях выступает новизна ее 
технических и потребительских свойств. 

Как аналитический процесс инновационный маркетинг предусматривает осуществление 
следующих работ исследовательского характера: проведение маркетинговых исследований с 
целью изучения конъюнктуры рынка, выявление вкусов потребителей; прогнозирование дина-
мики спроса на инновацию; сегментация, выбор целевого сегмента, разработка стратегии мар-
кетинга для инновации. 

Как активный процесс, инновационный маркетинг решает ряд задач, связанных с пози-
ционированием и продвижением инновации на рынок. Как функция инновационного менедж-
мента инновационный маркетинг начинается с этапа поиска новых идей относительно товаров, 
услуг и технологий, которые наилучшим образом могут удовлетворить существующий и по-
тенциальный спрос, с их следующей материализацией и коммерциализацией, заканчивается к 
этапу насыщения жизненного цикла товара. 

Как макроэкономический инструментарий инновационный маркетинг, ориентируя разви-
тие национальной экономики на инновационный путь развития, дает возможность формировать 
потребности конечных потребителей, содействует эффективному использованию ресурсов бла-
годаря внедрению продуктовых, технологических и организационных инноваций. 
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К основным принципам инновационного маркетинга можно отнести нацеленность на 
достижение конечного практического результата инновации, ориентацию на захват определен-
ной части рынка нововведений согласно с долгосрочной целью, которая поставлена перед ин-
новационным проектом; интеграцию исследовательской, производственной и маркетинговой 
деятельности в систему управления предприятия; ориентацию на долгосрочную перспективу, 
которая требует проведения маркетинговых исследований, получения на их основе идей отно-
сительно инноваций, которые обеспечивают высокоэффективную хозяйственную деятельность; 
применение взаимозависимых и взаимосогласованных стратегий и практики активного приспо-
собления к требованиям потенциальных потребителей инновации с одновременным целена-
правленным влиянием на их интересы. 

За последние годы произошли большие изменения в области развития бизнеса. Неста-
бильная ситуация на рынке является результатом роста конкуренции и переизбытка однотип-
ных товаров на рынке. Маркетинговая деятельность не исключает использование инновацион-
ных технологий, которые могут позволить предприятиям повысить уровень рентабельности и 
занять новые сегменты рынка. 

В сфере инновационного маркетинга выделяют множества мероприятий, связанных с 
анализом рынка, разработкой стратегической направленности предприятий по поиску, разра-
ботке и внедрению новых товаров и реализацию этих стратегий. Чтобы достичь успеха во вне-
дрении своего товара, необходимо использовать маркетинговые стратегические методы, свя-
занные с разработкой новых технологий. 

Инновационная деятельность в сфере маркетинга подразумевает следующее: 
 внедрение абсолютно новой продукции или улучшение ее качественных характеристик; 
 внедрение новых способов производства продукции, а также ее обработка на основе 

коммерческих отношений; 
 поиск новых поставщиков сырья и материалов, а также завоевание новых сегментов на 

рынке; 
 повышение уровня конкурентоспособности, репутации, авторитетности новой или уже 

существующей продукции на соответствующих рынках; 
 увеличение уровня доходности (денежных средств) путем снижения ресурсо- и мате-

риалоемкости продукции; 
 создание конкурентных преимуществ для нововведенных товаров и услуг. 
Основной концепцией маркетинга считают исследование рынка и поиск конкурентных 

стратегий для развития предприятия. Комплекс инновационного маркетинга представляют как 
разработку стратегической направленности, осуществление анализа рынка и оперативного мар-
кетинга. 

Одной из самых актуальных в настоящее время проблем использования маркетинга ин-
новаций в Республике Беларусь является проблема создания работоспособных, эффективных 
служб маркетинга на предприятиях. 

На ряде отечественных предприятий службы маркетинга созданы формально. В первую 
очередь это связано с тем, что служба маркетинга должна выполнять несвойственные для нее 
функции службы продаж, финансового планирования, логистики, снабжения, организации 
культурной работы и отдыха. 

В практике отечественных предприятий практически не используются такие инструмен-
ты управления маркетинговой деятельностью как аутсорсинг, аустаффинг, краудсорсинг. 

Существует широкий спектр возможностей для реализации инновационного маркетинга 
в деятельности белорусский предприятий. Основными из них являются следующие: 

 Внедрение маркетинговых инноваций. В качестве примеров маркетинговых инноваций 
можно привести следующие: внедрение значительных изменений в дизайн продуктов и услуг 
(исключая сезонные изменения), упаковку; реализацию новой маркетинговой стратегии, ориен-
тированной на расширение состава потребителей или рынков сбыта; применение новых прие-
мов продвижения продуктов (новые рекламные концепции, имидж бренда, методы индивидуа-
лизации маркетинга и т. п.); использование новых каналов продаж (прямые продажи, интернет-
торговля, лицензирование продуктов и услуг); введение новых концепций презентации продук-
тов в торговле (например, демонстрационные салоны, веб-сайты и др.); использование новых 
стратегий при продаже продуктов и услуг (применение маркетинговых информационных сис-
тем). 
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В теории маркетинга рассматриваются четыре основные концепции рыночной ориента-
ции предприятия. Производственно-ориентированная и продукто-ориентированная концепции 
утверждают, что предприятие будет иметь успех, если товар обладает наивысшим качеством и 
наименьшей ценой. Две другие (ориентированность на продажи и концепция маркетинга) осно-
вываются на том, что предприятие должно вести агрессивную политику продаж, постоянно 
изучать потребности целевых рынков и удовлетворять их на более высоком уровне, чем конку-
ренты. Данные концепции на современном этапе развития бизнеса пользуются наибольшей по-
пулярностью. 

Наиболее прогрессивной тенденцией является кастомизация – маркетинговая политика, 
при которой предприятие пытается определить нужды каждого клиента, его индивидуальные 
предпочтения и предложить ему уникальный продукт. Однако ориентация предприятия только 
на одну из четырех концепций не приводит к успеху. В идеальном случае предприятие должно 
учитывать все концепции маркетинга, что невозможно без применения современных информа-
ционных технологий. 

 Внедрение технологических инноваций. Истоком технологической инновации является 
новшество (изобретение), только с его внедрением оно может стать инновацией. 

Технологически новый продукт (радикальная продуктовая инновация) – это продукт, чьи 
технологические характеристики (функциональные признаки, конструктивное выполнение, до-
полнительные операции, а также состав используемых материалов и компонентов) или предпо-
лагаемое использование являются принципиально новыми либо существенно отличаются от 
аналогичных ранее производимых продуктов. 

Такие инновации могут быть основаны на принципиально новых технологиях или на со-
четании существующих технологий в новом их применении (в том числе на использовании ре-
зультатов исследований и разработок). 

Для предприятий Республики Беларусь внедрение инноваций является жизненно важной 
составляющей, которая в настоящее время переживает этап своего становления. Для преодоле-
ния отсталости в этой области предприятия должны пройти этап догоняющего развития, т. е. в 
короткие сроки сократить разрыв с зарубежными конкурентами, которые активно применяют 
инновационные подходы для повышения конкурентоспособности своей продукции, оптимиза-
ции расходов, увеличения прибыли. 

С целью создания благоприятных условий для повышения конкурентоспособности от-
раслей экономики Республики Беларусь, основанных на новых и высоких технологиях, совер-
шенствования условий для проведения разработок современных технологий и увеличения их 
экспорта, привлечения в эту сферу отечественных и иностранных инвестиций в Беларуси был 
создан Парк высоких технологий. 

Первые компании-резиденты были зарегистрированы в Парке в 2006 г. В настоящее вре-
мя Парк высоких технологий – один из ведущих инновационных ИТ-кластеров в Центральной 
и Восточной Европе. В Парке высоких технологий создана уникальная благоприятная среда для 
развития бизнеса в области информационных технологий, в которой беспрецедентные налого-
вые льготы сочетаются с наличием хорошо подготовленных специалистов для ИТ-отрасли. 

Белорусские специалисты участвуют в ИT-проектах любой сложности, начиная с систем-
ного анализа, консалтинга, подбора аппаратных средств и заканчивая конструированием и раз-
работкой сложных систем. 

Потребителями белорусского программного обеспечения, созданного резидентами Парка 
высоких технологий, являются известные мировые корпорации, такие как Microsoft, HP, Coca-
Cola, Colgate-Palmolive, Google, Toyota, Citibank, MTV, Expedia, Reuters, Samsung, HTC, 
Mitsubishi, British Petroleum, British Telecom, Лондонская фондовая биржа, Всемирный банк. 

В 2011 г. шесть компаний-резидентов Парка высоких технологий вошли в сотню лучших 
мировых поставщиков ИТ-услуг по данным одного из крупнейших ИТ-изданий «Global 
Services», публикующего ежегодный список ведущих провайдеров услуг ИТ-аутсорсинга и аут-
сорсинга бизнес-процессов. 

Пятый год подряд компании-резиденты Парка высоких технологий входят в список 
крупнейших разработчиков и поставщиков программного обеспечения «Software 500», публи-
куемый влиятельным изданием мировой ИТ-индустрии Software Magazine. Компании-
резиденты Парка высоких технологий успешно конкурируют на высокотехнологичных рынках 
Северной Америки и Западной Европы. 
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В рамках создания благоприятных условий для повышения инновационного потенциала 
Республики Беларусь ежегодно проводится Республиканский конкурс инновационных проек-
тов. Организаторами данного конкурса являются Государственный комитет по науке и техно-
логиям Республики Беларусь при участии Белорусского инновационного фонда, Министерства 
образования Республики Беларусь, Национальной академии наук Беларуси. 

Основная цель конкурса – активизация инновационной деятельности в Беларуси, стиму-
лирование реализации перспективных инновационных проектов, содействие в поиске инвести-
ционной поддержки инновационных проектов, коммерциализация результатов научных иссле-
дований и разработок. В 2015 г. состоялась церемония награждения победителей и финалистов 
Республиканского конкурса инновационных проектов 2015 г., среди которых были отобраны 
четыре проекта для дальнейшей коммерциализации. 

На основе вышеизложенного можно сделать следующие выводы. Для дальнейшего со-
вершенствования использования инновационного маркетинга для белорусских предприятий 
целесообразно следующее: 

 При работе на внутреннем рынке включить в состав комплекса маркетинга две состав-
ляющие: корпоративную философию и бизнес-процессы. Это позволит сохранить удобную для 
запоминания форму и представить концепцию «marketing-mix» в виде комплекса «7 Р». 

 Необходимость выхода на внешний рынок, а также усиление позиций на нем, что вы-
зывает потребность в понимании механизмов поведения покупателей и посредников, действий 
конкурентов и государственных организаций. Эту потребность предприятий, возможно, вос-
полнить благодаря бенчмаркетингу. Соответственно организациям, работающим на экспорт, 
целесообразно использовать данный инструмент в своей маркетинговой практике. 

Рассмотрение корпоративной философии и бизнес-процессов для обеспечения конкурен-
тоспособности предприятия как основных элементов маркетинговой политики позволяет рас-
ширить широко используемое в зарубежной и отечественной практике понятие комплекс мар-
кетинга «marketing-mix» и дополнить его новыми составляющими. 

Необходимость в использовании бенчмаркетинга остро возникла при планировании ра-
боты белорусских предприятий на зарубежных рынках. Выход на внешний рынок, а также уси-
ление позиций на нем вызывает потребность в понимании механизмов поведения покупателей 
и посредников, действий конкурентов и государственных организаций, что становится возмож-
ным только благодаря бенчмаркетингу. В условиях развития интеграционных процессов, фор-
мирования Единого экономического пространства, кооперации и глобализации мировой эконо-
мики бенчмаркетинг представляет собой самостоятельную область исследования.  

Таким образом, важной для белорусских предприятий является активизация инновацион-
ной деятельности в маркетинге, что позволит им достичь конкурентных преимуществ не только 
в Республике Беларусь, но и за ее пределами. 


