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План: 

1. Понятие социальный маркетинг: определение, цели, задачи, этапы. 

2. Социальный маркетинг государственной службы занятости населения: проблемы 

формирования и функционирования в условиях становления рынка труда. 

3. Технологии маркетинговых исследований. 

4.Организация рекламной работы в сфере занятости населения. 

5. Создание общественной репутации. Мероприятия паблик рилейшнз. 

 

Тема 1. ПОНЯТИЕ СОЦИАЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ЦЕЛИ, 

ЗАДАЧИ, ЭТАПЫ 

 

Социальный маркетинг — инструмент маркетинга для улучшения жизни, как 

отдельных людей, так и всего общества в целом. Часто социальный маркетинг касается 

таких вопросов, как экология, медицина, благотворительность и т.д.  

Впервые термин появился в 1971 году, 

когда один из авторитетных теоретиков 

маркетинга Филип Котлер обосновал 

необходимость применения социального 

маркетинга для устойчивого развития 

компании. В его определении решающим 

выступает коммуникационный фактор: 

«Социальный маркетинг — это понимание 

людей и такое с ними общение, которое ведет 

к усвоению ими новых взглядов. Изменение 

их позиции заставляет изменять собственное   

поведение, что оказывает влияние на решение той социальной проблемы, в которую вы 

вовлечены». 

Под влиянием авторитета Ф.Котлера российский исследователь Е. П. Голубков под 

социальным маркетингом понимает «вид маркетинга, заключающегося в разработке, 

реализации и контроле социальных программ, направленных на повышение уровня 

восприятия определенными слоями общественности неких социальных идей, движений 

или практических действий». 

В настоящее время социальный маркетинг разделяют на три составляющие: 

спонсорство (продвижение брендов), фандрайзинг, и стимулирование продаж. 

— Спонсорство — это наиболее популярный вид социального маркетинга. Это, как 

правило, оказание определенной помощи отдельным группам населения. Демонстрация 

обществу того факта, что компания заботится о нём. Обычно спонсорская помощь 

направлена либо на малоимущие слои населения, что вызывает определенный резонанс в 

СМИ, либо на спортивные мероприятия, что дает хороший рекламный отклик. 

— Фандрайзинг — это комплекс мер, направленных на объединение разрозненных 

ресурсов с целью улучшения социально-экономического положения региона, в котором 

расположены эти ресурсы. К фандрайзингу относят такие мероприятие как сбор средств 

через промышленные компании, конкурсы на гранты от благотворительных фондов, 

объединение компаний для создания важного социального проекта и так далее. 

— Стимулирование продаж — это акции, направленные на формирование у 

потребителей (клиентов) определенной сопричастности какому-либо благотворительному 

или социально-полезному мероприятию. 

Социальный маркетинг является составной частью международной маркетинговой 

практики, нацеленной на совершенствование социальной сферы. Несмотря на простоту 

данного определения, цели и направления деятельности, которые из него вытекают, 

являются новыми для многих российских организаций. 
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Цели и задачи социального маркетинга 

Целью социального маркетинга выступает адекватное восприятие конкретной 

целевой аудиторией социальной идеи или практики, а также «благополучие потребителей 

в долгосрочной перспективе, а не просто удовлетворение их краткосрочных нужд» 

Задачи социального маркетинга: 

1) Укрепление бренда в глазах потребителей. 

2) Улучшение качества и условий жизни целевой группы. 

Этапы осуществления 

1. Определение проблемы 

Прежде всего, надо определить, в чём состоит проблема, на кого и как она влияет. 

Определение проблемы — это начало всей программы социального маркетинга. Просчеты 

на этом этапе могут свести на нет все последующие усилия. Неполное определение 

проблемы ведет к упрощенным и неэффективным программам. Специалист по 

социальному маркетингу должен четко определить и понять проблему. Часто для этого 

бывает нужно опросить множество людей, которые могут повлиять на её решение и 

которые имеют к ней отношение. Необходимо осознать проблему с точки зрения человека 

или группы людей, на которых нацелена программа социального маркетинга. 

2. Выбор соответствующих целевых аудиторий  
Определение проблемы формирует выбор целевых аудиторий. Надо разделить 

потенциальную аудиторию на относительно однородные подгруппы и выбрать одну или 

несколько групп как основу для разработки программы социального маркетинга. 

Фундаментальные решения зависят от целей специалистов по социальному маркетингу 

и/или спонсоров. Если кампания социального маркетинга финансируется государством 

(как многие), то задача социального маркетинга — охватить самые неблагополучные слои 

общества. Хотя это могут быть и другие слои, но главное — чтобы она принесла пользу. 

3. Дополнительные исследования по целевым аудиториям 

Нужно хорошо понять выбранную целевую аудиторию. На этом этапе специалисты 

по социальному маркетингу проводят личные интервью с членами группы, наблюдения и 

исследования для того, чтобы лучше узнать её интересы, отношение к предлагаемому 

изменению поведения, причины, по которым группа может не захотеть изменить 

поведение, что может привлечь её в этой перемене, какими средствами информации 

пользуется группа и другие сведения, полезные для программы социального маркетинга. 

4. Разработка скоординированного всеобъемлющего плана маркетинга 

Эффективный план социального маркетинга должен составляться с такой же 

тщательностью, как и любой чисто коммерческий маркетинговый проект.  

План социального маркетинга должен включать четыре обязательных 

компонента, а именно:  

— новый продукт и/или модель поведения, предлагаемые взамен прежних  

— «цена» этого изменения  

— где и каким образом человек может получить этот продукт, информацию или 

любые другие предлагаемые средства  

— какие меры следует предпринять для поддержки конкретного плана маркетинга 

В плане также должны быть реалистически отражены желаемые результаты 

изменения поведения, временные рамки, и то, каким образом эти результаты будут 

оцениваться. Важно разработать всеобъемлющий план, поскольку скоординированные 

действия, направленные на четко определенную целевую аудиторию, гораздо более 

эффективны, чем одна массовая кампания для всех и каждого. 

5. Планирование предполагаемого изменение поведения  
Специалистам по социальному маркетингу следует серьезно обдумать, какое 

именно изменение поведения предложить людям. В обширной научной литературе на 

тему о том, почему люди воспринимают нововведения, подчеркивается важность пяти 

важных факторов. Новые идеи, модели поведения, продукты принимаются с наибольшей 



4 

вероятностью в тех случаях, когда можно ясно представить их положительный результат, 

а также когда «новое» совместимо с реальной жизнью людей, они могут это легко 

«попробовать» и оценить преимущества предложенного перед тем, что было ранее. 

Специалисты по социальному маркетингу стараются оптимально упростить предлагаемое 

ими изменение поведения, сделать его наиболее доходчивым и легким с тем, чтобы оно с 

наибольшей вероятностью было принято целевой аудиторией. 

6. Определение места желаемого изменение поведения 

Понятие определения места подразумевает влияние на восприятие людей и их 

отношение к тому, что им предлагают. Целью специалиста по социальному маркетингу 

является побуждение людей к изменению их поведения путём определения места этого 

изменения в позитивном смысле (как благоприятное). 

7. Разработка конкретной продукции 

При всякой возможности специалисты по социальному маркетингу стараются 

предложить людям какой-либо конкретный (осязаемый) продукт, с помощью которого 

можно побудить человека изменить поведение и сделать это наиболее легко и 

эффективно. Отбор, разработка и пропагандирование продуктов, способствующих 

изменениям, часто отличает социальный маркетинг от других подходов к 

общественности, целиком и полностью опирающихся на средства рекламы. 

8. Контроль стоимости и усвоение желаемой модели поведения  

В общих чертах стоимость продукта определяется затратами на его приобретение. 

В контексте социального маркетинга стоимость в её денежном выражении часто не 

принимается в расчет, однако стоимость, выраженная не в деньгах, а в затраченном 

времени, усилиях, психологическом стрессе, может быть очень высока. Маркетинговый 

подход подразумевает получение людьми чего-то взамен старого — приобретение 

продукта или принятие новой модели поведения — в то время как они надеются улучшить 

свою жизнь, или, по крайней мере, не сделать её хуже, чем было прежде. Специалисты по 

социальному маркетингу часто не могут прибегать к снижению цены, так как в денежном 

выражении изменение поведения обычно равно нулю — «Затраты» для человека в этом 

случае часто выражаются в усилиях по преодолению собственную инерцию и изменению 

давно устоявшихся привычек. Для уменьшения этих затрат специалисты по социальному 

маркетингу применяют два широких подхода. Во-первых, они могут повысить реальную 

ценность предлагаемого продукта. Во-вторых, специалисты по социальному маркетингу 

могут попробовать повысить значимость принятия новой модели поведения путём 

уменьшения фактических и / или реальных затрат. В ценообразование могут также быть 

включены определенные условия платежа, впоследствии уменьшающие денежную 

стоимость (обычно скромную). 

9. Выбор участников деятельности, требующих взаимодействия  

Производитель продукции нуждается в том, чтобы организовать один или 

несколько каналов для её распространения, для доставки готового продукта от места 

производства до потребителя. Некоторые программы социального маркетинга предлагают 

продукты, полагаясь на их непосредственное физическое получение потребителями. 

Другие программы социального маркетинга не имеют дела с конкретной продукцией, но 

нуждаются во взаимодействии с различными группами и агентствами для выполнения 

своей программы. 

10. Планирование информационной программы  

Информационный или пропагандистский компонент программы социального 

маркетинга может включать в себя рекламу, связи с общественностью, обеспечение 

публичности, личный контакт и другие способы популяризации. Реклама в средствах 

массовой информации обычно является важным средством для объяснения смысла 

программы социального маркетинга. Должна быть выбрана подходящая аудитория, 

подготовлены соответствующие сообщения, которые затем следует регулярно 

транслировать в наиболее эффективной форме в средствах массовой информации, чтобы 
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достигнуть нужной аудитории. Многие эффективные программы социального маркетинга 

признают преимущества использования различных средств коммуникации, которые 

усиливают и привлекают внимание к передаваемым сообщениям. Каждый элемент 

информационно-пропагандистского характера должен быть тщательно продуман и 

опробован заранее на выборочной целевой аудитории. Если какая-либо сложность 

выявлена заранее, сомнительное сообщение можно исправить или заменить. Любое 

кажущееся очевидным сообщение может быть неправильно истолковано: даже когда 

материалы фактически правильны, они бесполезны, если целевая аудитория не способна 

их легко понять и применять. В Национальном Институте по проблемам рака и в 

ЮНИСЕФ были разработаны и распространены руководства по предварительной 

проверке сообщений, относящихся к различным видам социального маркетинга. 

11. Оценка эффективности программы социального маркетинга 

Программы социального маркетинга требуют отслеживания каждого компонента 

по мере выполнения программы (формирующая оценка) в целях выявления недостатков и 

неожиданных препятствий, что позволяет корректировать программу на ходу. Результаты 

программы социального маркетинга также должны тщательно отслеживаться, чтобы 

определить степень их выполнения (окончательная оценка). Большинство программ 

социального маркетинга финансируются правительственными учреждениями и 

некоммерческими организациями и имеют ограниченные бюджеты. Оценка затрат 

(включая добровольно затраченное время и материалы) и результатов выполнения 

программ помогут выбрать направление дальнейшей деятельности в области социального 

маркетинга и определить как наиболее, так и наименее эффективные способы её 

осуществления. 

Социальный маркетинг наглядно демонстрирует свои возможности для усиления 

эффективности изменений в обществе. Поскольку это относительно новый подход, лишь 

немногие люди получают специальную подготовку для занятий социальным маркетингом. 

Большинство специалистов в этой области имеют опыт работы в здравоохранении, 

образовании, средствах массовой коммуникации, социальной политике и, в редких 

случаях, в маркетинге. Все они занялись социальным маркетингом с тем, чтобы оказывать 

людям более скоординированную, целенаправленную и эффективную помощь в 

применении новых навыков поведения. 

Технологии маркетинга – это методы, направленные на успешную деятельность 

организации на рынке.  

Существует пять основных технологий маркетинга: сегментирование, нацеливание, 

позиционирование, анализ (в том числе продаж), прогнозирование. Применяя технологии 

маркетинга, организация может работать на целевом сегменте, обеспечить продажи на 

целевом сегменте за счет глубокого понимания потребностей покупателей, успешно 

конкурировать с другими компаниями благодаря лучшему знанию потребностей 

покупателей и тенденций в развитии рынка, повысить прибыльность или завоевать 

большую долю рынка в зависимости от целей. 

Технология маркетинга 

Технология маркетинга представляет собой совокупность стадий, операций, 

приемов и действий, необходимых для реализации маркетинговых решений. 

 

 

 

 

    

СТАДИЯ  ОПЕРАЦИЯ  ПРИЕМ 

 

Стадия – обособленная часть технологии, обеспечивающая решение нескольких 

задач и объединяющая определенное количество операций. 
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Операция – обособленная часть технологической стадии, призванная решать одну 

задачу и состоящая из приемов. 

Прием – часть операции, представляющая собой определенный шаг на пути ее 

выполнения. 

Действие – минимальная часть приема: определенные физические, 

интеллектуальные, информационные движения. Процесс маркетинга состоит из 

следующих стадий: исследование рынка; прогнозирование, целеполагание, планирование; 

анализ, контроль и рационализация процесса маркетинга; координация и регулирование 

процесса маркетинга; оценка маркетинговой деятельности и определение перспектив ее 

развития. 

Первая стадия – исследование рынка. На основе анализа рынка выявляются: 

состав, структура и другие характеристики потребителей, их спрос на товары, услуги, 

идеи; сегментация рынка (наличие на нем различных сегментов); объем имеющихся и 

вновь вводимых на рынок товаров; реальные и потенциальные возможности продаж; 

состав и характеристики конкурентов, их деятельность, маркетинговые возможности, 

системы сбыта и ФОСАС (формирование спроса и активизация сбыта); коммерческая 

деятельность; конкурентная борьба; этика и эстетика маркетинга; другие аспекты 

рыночной экономики и маркетинговой деятельности. 

Вторая стадия – прогнозирование, целеполагание и планирование маркетинговой 

деятельности. Для эффективной работы предприятие должно предвидеть (прогнозировать) 

изменения на рынках, возможное образование на них новых сегментов, 

конкурентоспособность имеющихся и вновь вводимых продуктов. При этом 

прогнозирование должно вестись не на интуитивном, а на научном уровне, с учетом 

многих факторов. На этой основе вырабатываются стратегия предприятия, целевые 

программы и маркетинг-планы. 

Третья стадия – организация системы маркетинга. Она начинается с анализа, в 

результате которого устанавливают эффективность существующих видов маркетинга, 

возможность их использования в будущем или целесообразность замены. Изучаются 

деятельность службы маркетинга, жизненный цикл и конкурентоспособность товаров. 

Анализируются уровень цен на товары, формы стимулирования продаж, качество 

рекламы, сбыт и каналы распределения, целесообразность и возможность производства 

нового продукта, возможность приобретения новых потребителей. Совершенствуются или 

отлаживаются организация и управлении системой маркетинга. 

Четвертая стадия – анализ, контроль и рационализация процесса маркетинга. На 

этом этапе изучаются рыночная и маркетинговая политика по определенным товарам или 

услугам, выясняется необходимость модификации целей маркетинга. Определяются 

устойчивость товаров на рынке, характер конкурентной борьбы. Далее анализируется 

эффективность функционирования системы маркетинга, ее восприимчивость к 

изменениям рыночной среды, инновациям и международным стандартам. На основе 

проведенного анализа совершенствуются организация системы маркетинга и ее 

функционирование. 

Пятая стадия – координация и регулирование процесса маркетинга, состоит из 

следующих операций: 

– анализ реализации маркетинговых программ; 

– выявление отклонений от программ маркетинга; 

– координация и регулирование работы служб маркетинга; 

– установление новых партнеров и форм сотрудничества с конкурентами; 

– поиск новых сегментов и ниш на рынке; 

– улучшение работы дилеров, оптовиков 

– регулирование цен и совершенствование ФОСАС; 

– рационализация процессов маркетинговой деятельности. 
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Завершающей (шестой) стадией процесса маркетинга являются оценка 

маркетинговой деятельности (степень удовлетворения спроса потребителей, выполнения 

целевых программ, эффективность маркетинговых действий) и определение перспектив ее 

улучшения. По полученным данным определяют перспективы развития системы 

маркетинга на предприятии, в организации. 

Информационно-маркетинговые технологии - это ряд техник по ведению 

бизнеса к улучшению и увеличению продаж через продвижение продукции на рынок с 

применением новейших информационных технологий. 

 

Контрольные вопросы и задания: 

1 Дайте определение термину «маркетинговые технологии». 

2 Назовите стадии маркетинга, дайте им характеристику. 

3 Какие операции содержит стадия координации и регулирования процесса 

маркетинга? 

4 Раскройте понятие «информационно-маркетинговые технологии»? 

5 Проанализируйте маркетинговые технологии своей организации.  

6 Обоснуйте, какие маркетинговые технологии используются активно, и какие 

технологии планируются к внедрению, какие технологии маркетинга не используются.  

7 Составьте перечень рекомендаций по совершенствованию маркетинговой 

деятельности организации ЦЗН. 

 

Тема 2. СОЦИАЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ СТАНОВЛЕНИЯ РЫНКА ТРУДА  
 

Государственная служба занятости населения является одним из субъектов 

социального маркетинга. Но в тоже время, что ее можно рассматривать как 

самостоятельный специализированный институт, так как: 

 Государственная служба занятости населения действует в соответствии с 

институциональными нормами,  

 осуществляет функции социальной регуляции и контроля, вторичной 

социализации и социетальной интеграции.  

 полифункциональная организация с вариативными целевыми установками и 

возможностями разнообразия стратегий. 

Государственная служба занятости населения - это самостоятельный социальный 

институт, обладающий определенными характеристиками и осуществляющий социальное 

управление с применением социального маркетинга.  

Статус государственной службы занятости населения и цели ее деятельности 

закреплены нормативно-правовыми документами. Основные среди них - это Трудовой 

Кодекс Российской Федерации, а также Закон РФ «О занятости населения в РФ». Кроме 

них существуют многочисленные изменения и дополнения к законам, постановления, 

приказы Минтруда России, регламентирующие различные аспекты работы департаментов 

и центров занятости населения, граждан, имеющих статусы «безработные»; «ищущие 

работу»; «работодатели». Это также дополнительная нормативно-правовая база, 

определяющая взаимодействие службы занятости населения с другими социальными 

институтами, например, образованием. 

Российская служба занятости населения была создана на основании Закона 

Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», принятого в 

апреле 1991 года. Позднее появилось Постановление Верховного Совета Российской 

Федерации «Об утверждении Положения о Федеральной государственной службы 

занятости населения РФ» от 8 июня 1993 г. № 5131-1. Сегодня органы службы занятости 

населения представлены во всех субъектах Федерации и каждом муниципальном 
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образовании. Ее территориальное представительство в несколько раз шире, чем 

альтернативных агентств.  

Государственная служба занятости населения оказывает услуги таким субъектам 

сферы занятости как: выпускники образовательным учреждений; граждане, желающие 

сменить работу и ищущие ее; безработные; работодатели; различные категории 

населения, относящиеся к категориям граждан, требующим особой поддержки 

государства в трудоустройстве и социальной защите. 

Для осуществления своих целей служба имеет достаточно развитую 

организационную структуру; материально-технические, финансовые, кадровые, 

информационные ресурсы. Ее организационная структура четко выстроена:  

– Министерство труда и социального развития Российской Федерации,  

– Департаменты федеральной государственной службы занятости населения 

(далее, ДФГСЗН);  

– территориальные центры занятости.  

Необходимо заметить, что между структурами службы занятости существуют 

различия (например, министерством, департаментами, городскими центрами занятости 

населения и районными отделениями). 

Основной задачей Министерства труда и социального развития РФ является 

определение политики занятости и социальной защиты на территории всей страны, 

ресурсное обеспечение: нормативно-правовое, финансовое, научно-методическое. Также к 

его задачам относится реализация кадровой политики, обобщение и распространение 

инноваций. Министерство выполняет общие функции социального управления: 

прогнозирование, планирование, организация, координация деятельности с различными 

структурами, стимулирование деятельности персонала, осуществляющего работу на всех 

уровнях системы; учет и контроль. В определенной степени эти же функции социального 

управления, но применительно к субъектам Федерации, выполняют департаменты 

занятости населения.  

Для Департаментов основными функциями будут:  

 прогнозирование и планирование в сфере занятости с учетом региональных 

особенностей; контроль за организацией работы специалистов ДФГСЗН и 

территориальных центров занятости по выполнению федеральной и региональной 

программ;  

 координация и взаимодействие с иными органами власти, способствующими 

решению проблем занятости, например, департаментами образования, по труду, 

социальной защите, ассоциациями работодателей и отраслевыми союзами и т.д. 

К функциям социального управления на региональном уровне мы также относим 

учет выполненной работы и расходования средств, контроль за выполнением программ; 

ресурсное обеспечение деятельности низовых органов. 

Для персонала территориальных служб занятости населения основными 

функциями социального управления будут: реализация программы занятости (областной, 

республиканской) с учетом местных особенностей, прогноз возможных социально-

экономических тенденций развития, характерных для данной территории, планирование 

деятельности, ее организация, составной частью которой является работа с клиентами 

(выявление потребностей, их удовлетворение, оказание услуг, контроль за выполнением, 

совершенствование услуг), ресурсное обеспечение направлений деятельности центра 

занятости. 

Рассмотрим социальное регулирование, осуществляемое государственной службой 

занятости. Сущность такового заключается в: 

– воздействии на рынок труда: регулирование уровня фиксируемой безработицы в 

конкретном регионе; 
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– деятельности предприятий, прямо и косвенно влияющих на социально-

экономический процесс в конкретной территории; 

– контроль за действиями работодателей по высвобождению работников;  

– за обязанностью подавать информацию в службу занятости о вакантных местах 

с целью последующего трудоустройства аппликантов* граждан, или требующих особой 

поддержки государства (выпускников образовательных учреждений; женщин, имеющих 

детей; инвалидов; лиц, высвобожденных из мест лишения свободы и т.д.). Здесь же 

имеется в виду контроль за соблюдением правовых норм, регулирующих высвобождение 

граждан; 

– государственная служба занятости регулирует спрос и предложение вакансий и 

рабочей силы (профессионально-квалификационные и социально-личностные 

характеристики).  

В настоящий момент российская служба занятости призвана выполнять функцию 

регулирования социально-трудовых отношений субъектов, прямо или косвенно влияющих 

на занятость населения: различных государственных органов власти и муниципальных 

образований, социальной защиты, средств массовой информации, образования и т.д. 

Структура социального маркетинга функциональна по своей рыночной природе.  

Содержанием его структуры является: 

• исследование элементов конкретного социального института; 

• субъекты данного социального института и свойственные им потребности; 

• услуги, оказываемые определенными акторами* и действующими на 

конкретном рынке; 

• элементы, характеризующие конкретный рынок социальных услуг, 

подтверждающие его существование и состояние; 

• сегменты определенного рынка социальных услуг; 

• конкуренты, характерные для данного рынка; 

• внешняя и внешняя среда, требующая согласования для достижения 

оптимизации интересов субъектов, акторов и государства, конечная цель достижения 

которых - социальный результат. 

• ресурсы (кадровые, технические, финансовые, управленческие, 

информационные и т.д.), использующиеся инфраструктурой конкретного социального 

института для достижения оптимизации внешней и внутренней среды, свойственной ей и 

субъектам, обслуживаемых ею. 

Социальный маркетинг - это система отношений акторов и потребителей 

социальных услуг, обладающая полифункциональной структурой, характеризующаяся 

динамичностью и непосредственной связью с актуально значимыми элементами того вида 

рынка и рыночными отношениями, в рамках которого она действует. 

Маркетинг органически присущ сфере занятости и рынку труда. Его можно 

отнести к социальному. Это позволяет рассматривать социальный маркетинг в сфере 

занятости как комплексное, многообразное явление. В тоже время существуют основания 

для рассмотрения занятости как самостоятельного социального института, 

взаимодействующего с рынком труда и иными социальными институтами. 

Объединяющим началом рынка труда и занятости, прежде всего, являются такие общие 

для них субъекты как работники и работодатели, с характерными для них 

институциональными потребностями. Работники в сфере занятости и на рынке труда 

находятся в состоянии развития, движения и трансформации своих социальных ролей. 

При переходе с внутреннего на внешний рынок труда и при возникновении у них 

определенных потребностей (основные из них - в психологической и экономической  
 

 

* Заявитель, проситель; тот, кто подает заявление, податель просьбы (о приеме в учебное заведение, 

зачислении на работу и т. п.) ; кандидат, претендент. 
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безопасности, социальной защите, принадлежности и причастности, признании и 

самоутверждении) они вступают с работодателями в новые социально-трудовые 

отношения. Таковые становятся предметом анализа занятости как институционального 

явления. Новые роли для них – это аппликант (гражданин, ищущий работу), а также 

безработный. На внешнем рынке, кроме работодателей, они вступают в новые социально-

трудовые отношения и с другими субъектами занятости: государственной службой 

занятости населения; частными агентствами по трудоустройству и рекрутинговыми 

агентствами; средствами массовой информации; образовательными учреждениями; 

судами; органами и учреждениями социального обеспечения и т.д. Отношения 

аппликантов и безработных с различными субъектами занятости и иными социальными 

институтами, регулируются институциональными нормами, официального и 

неофициального характера. При этом основная цель взаимодействия - это оптимизация 

социально - трудовых отношений. Основной способ достижения - получение услуг со 

стороны акторов, удовлетворение институциональных потребностей. 

Работодатели также становятся субъектами такого социального института как 

занятость населения. Это происходит в том случае, если у них возникают определенные 

потребности в сфере занятости. Основные из них это потребность в получении средств к 

существованию, обеспечивающей стабильность предприятия; в персонале; потребность в 

экономической безопасности; потребности филогенетического и онтологического 

характера; в признании и самоутверждении. Они также могут вступить в новые для них 

социально-трудовые отношения с аппликантами, государственной службой занятости; 

рекрутинговыми агентствами и т.д. 

Между работодателями и работниками в сфере занятости могут существовать 

отношения как между продавцами и покупателями, что обусловлено спецификой рынка 

труда. Предметом обмена между ними являются специфические товары. Роли 

работодателей и аппликантов находятся в состоянии трансформации. В одном из 

вариантов аппликанты выступают в роли продавцов, предлагающий такой товар как 

способности, характеризующиеся определенными социально-личностными и 

профессионально-квалификационными характеристиками. На работодателя при выборе 

такого специфического товара будут оказывать влияние его потребности, 

детерминированные конкретными факторами, и спросом на этот вид «товара». В другом 

варианте аппликант может выступать в роли покупателя также специфического товара - 

рабочего места с определенными технико-экономическими характеристиками. Выбор 

товара аппликантом, как покупателем, будет детерминирован его потребностями, 

факторами, влияющими на них и определенным спросом. При этом работник может 

осуществлять самомаркетинг, т.е. выявлять потребности работодателя в конкретном 

содержании «товара» и в соответствии с этим продвигать свои предложения -

профессионально-квалификационные и социально-личностные характеристики. 

Работодатель также самостоятельно может удовлетворять свои потребности в сфере 

занятости, особенно если предприятие имеет сложившуюся структуру, способную 

заниматься маркетингом кадров. В тоже время эти субъекты имеют возможность 

обратиться к различным посредникам, а именно, государственной службе занятости, 

альтернативным агентствам в сфере занятости, средствам массовой информации, 

рекламным, рекрутинговым агентствам, образовательным учреждениям, судебным 

органам и т.п. Эти организации имеют кадры, в определенной степени способные 

выполнять маркетинговую деятельность, направленную, прежде всего, на удовлетворение 

институциональных потребностей и оказание услуг.  
 

 

* Индивид, общественная группа, институт или другой субъект, осуществляющий конкретные 

действия; сторона, участвующая в конфликте. 
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В процессе взаимодействия аппликанта и работодателя с посредниками возникает 

обмен, вызванный также потребностями в сфере занятости, которые могут быть 

удовлетворены услугами различных видов как: социально-психологические; 

информационные, образовательные; экономические; рекрутинговые, консалтинговые; 

социально-защищающие, в сфере правовой защиты и физической безопасности. 

В то же время переход работника с внутреннего на внешний рынок, отягощенный 

определенными социально-экономическими действиями (сокращением, 

высвобождением), может вызвать такую трансформацию его роли, как переход в роль 

безработных. Такими могут оказаться вновь вступающие на рынок труда или выбывшие с 

него на длительный срок по разным причинам различные категории населения. Эти роли и 

вызванный ими статус «безработный» официально подтверждается представителем 

государства в сфере занятости - службой занятости населения. Потребности субъектов в 

социальной защите могут быть удовлетворены благодаря социальным услугам 

государственной службы занятости населения, располагающей необходимыми ресурсами. 

В то же время при осуществлении мероприятий, направленных на социальную 

защиту различных категорий населения, служба занятости осуществляет взаимодействие с 

работодателями, в процессе которого складываются отношения, выстроенные на 

принуждении, а не выгоде. Оказывая максимальное содействие слабо защищенным 

категориям населения в трудоустройстве и социальной защите, служба занятости 

недостаточно обращает внимания на таких субъектов, как аппликанты, которые также 

могут быть потребителями ее услуг.  

Социальный маркетинг оказывает влияние на изменение стратегии службы, В ней 

могут найти отражение приоритеты в отборе основных субъектов занятости как 

потребителей и покупателей; определение содержания номенклатуры, количества, 

качества услуг, а также критерии оценки эффективности службы занятости. Эту функцию 

можно обозначить как социальная интеграция. 

Социальный маркетинг может функционировать как технологии, способствующие 

повышению качества товаров и услуг в сфере занятости и эффективности деятельности 

службы занятости. Основными среди них являются: 

• выделение групп (сегментов) покупателей и потребителей товаров и услуг с 

учетом различных институциональных потребностей, факторов, а также спроса на 

соответствующие услуги; 

• выявление потребностей потребителей и покупателей услуг и товаров в сфере 

занятости, а также иных маркетинговых показателей (ожиданий, особенностей 

покупательского поведения, критериев выгоды); 

• оказание услуг в сфере занятости с учетом сложившихся социально - трудовых 

отношений с различными группами потребителей и покупателей, а также перспектив их 

развития. Выстраивание отношений с покупателями, особенно работодателями, 

основанных на сочетании принципов благотворительности и выгоды, предполагающей 

удовлетворение потребностей и предоставления необходимых услуг в сфере занятости; 

• ресурсное обеспечение производства и оказания услуг, суть которого в 

оптимальном распределении средств и нахождении баланса между насущными 

потребностями клиентов и общества; 

• формирование общественного мнения в сфере занятости (или связи с 

общественностью). При его реализации стратегически важно учитывать совокупность 

мнений акторов занятости и субъектов, формировать в сознании населения образ службы 

занятости, которая стремиться выполнять не только функцию социальной защиты, но и 

регулировать спрос и предложение, а также оказывать услуги, способствующие 

повышению качества рабочей силы и вакансий на рынке труда; 

• осуществление продвижения информации о товарах и услугах, с учетом 

формирования у покупателей отношений, основанных на нормах социального партнерства, 
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где обе стороны заинтересованы во взаимно выгодном обмене (в процессе 

благотворительности или получения качественных услуг в сфере занятости); 

• реклама товаров и услуг в сфере занятости с учетом повышения ее качества; 

обучение персонала службы занятости навыкам разработки рекламы; 

• формирование у специалистов службы занятости корпоративного поведения, 

основанного на нормах, регулирующих отношения, характерные для социального 

маркетинга. 

Социальный маркетинг способствует достижению социальной эффективности 

управленческой деятельности органов службы занятости. Она, в свою очередь, зависит от 

учета степени удовлетворения потребностей и ожиданий потребителей и покупателей в 

сфере занятости.  

На что необходимо обратить внимание: 

1. Усилить дифференцированный подход к работодателям. При этом 

рекомендуется обратить внимание на факторы количественного и качественного 

характера (количество персонала на предприятии, принадлежность к отрасли, отношение 

к посредникам в сфере занятости). Считать тактической задачей - повышение качества 

«товаров» и услуг для работодателей. Их можно улучшить благодаря более тщательному 

отбору направляемых кандидатов на вакантные места, заявленные работодателями.  

2. В перечень тактических задач также целесообразно включить повышение 

уровня удовлетворенности работодателей от ранее полученных услуг; 
совершенствовать продвижение информации и рекламы таких услуг как рекрутинговые и 

информационные. При этом, учитывать перспективность консалтинговых услуг, а также 

наличие кадров в службе занятости, которые способны их выполнить. Целесообразно 

запланировать производство консалтинговых услуг для работодателей на платной основе. 

При организации программ благотворительного характера, в которые вовлечены 

работодатели, усилить различные приемы, повышающие их мотивацию на добровольное 

участие: публикации, передачи в средствах массовой информации, благодарственные 

письма, грамоты, публичное признание заслуг конкретного руководителя перед 

населением и т.д. Но одновременно предлагать услуги в сфере занятости, имеющие для 

руководителей предприятий экономическую ценность и выгоду, содействовать в 

увеличении процента льготного налогообложения. 

3. При работе с такой группой потребителей как безработные необходимо: 

• учитывать высокий спрос среди этой категории на такие услуги, как подбор на 

вакансию, заявленную работодателем; 

• совершенствовать диагностику профессионально важных качеств для устройства 

на вакантное место; 

• осуществлять подбор профессии для обучения с целью последующего 

трудоустройства; 

• предоставлять информацию об организациях, занимающихся вопросами развития 

предпринимательства, видах и условиях оказания услуг для предпринимателей; 

• содействовать в разработке и экспертизе бизнес-планов для тех, кто решил 

заняться предпринимательской деятельностью. 

В качестве тактической задачи считать улучшение связей с общественностью, а 

именно, доведение до широких слоев роли государственной службы занятости населения 

в социальной защите, предоставление услуг категориям граждан, которым государство 

оказывает особую поддержку. 

4. При развитии дальнейшей маркетинговой деятельности с новой категорией 

- аппликантами - обратить внимание на следующее. 

Рынок услуг для этой категории еще не насыщен и соответственно требуется его 

расширение. Для решения этой задачи необходимы такие управленческие решения как: 

• поиск дополнительных финансовых ресурсов для увеличения количества 

обслуживаемых аппликантов и увеличения номенклатуры услуг; 
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• предоставление наиболее востребованных услуг аппликантами на платной 

основе: обучение основам предпринимательской деятельности, получение второй 

профессии, содействие в переезде в другую местность с последующим трудоустройством 

и сменой жилья и т.д.; 

• учитывая высокий процент аппликантов, не удовлетворенных ранее 

полученными услугами, повышать качество услуг; 

5. Для совершенствования социального маркетинга совершенствования 

социального маркетинга как деятельности руководству городской службы занятости 

рекомендуется: 

• для устранения противоречий между мнениями специалистов и реальным 

спросом потребителей, особенно работодателей и аппликантов, осуществлять постоянный 

мониторинг потребностей и спроса на услуги; 

• среди специалистов службы занятости проводить работу, направленную на учет 

критериев качества услуг; 

• обратить внимание на отсутствие оптимального баланса интересов клиентов и 

службы занятости.  

• в целях формирования и поддержания маркетинговых установок специалистов 

службы занятости необходимо постоянное повышение квалификации персонала; 

• при использовании различных маркетинговых технологий целесообразно 

обратить внимание на расширение форм продвижения информации об услугах для 

работодателей: на выставки промышленных товаров и услуг, визиты на предприятия, 

использование Интернета; 

• для повышения качества различных видов рекламы обучать специалистов 

основам рекламного дела и связям с общественностью. 

 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Какие услуги предоставляет служба занятости населения? 

2. Как Вы считаете, от чего зависит эффективность управленческой деятельности 

органов службы занятости? 

3. Назовите мероприятия, необходимые для повышения эффективности 

управленческой деятельности органов службы занятости. Дайте им характеристику в 

таблице.  

Название мероприятия Общая характеристика Назначение 

   

 

Тема 3. ТЕХНОЛОГИИ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Маркетинговые исследования: определение, задачи и объекты. Классификация 

маркетинговых исследований.  

Маркетинговым исследованием (англ. marketing research) называют сбор 

информации, ее интерпретацию, оценочные и прогнозные расчеты, выполняемые для 

маркетинговых служб и руководства фирмы по их заказу.  

Маркетинговое исследование или информационно-аналитическое обеспечение 

маркетинга есть неотъемлемая часть маркетинговой деятельности. Нельзя отрывать 

информацию и ее анализ от собственно маркетинга. Маркетинговое исследование — 

действенный инструмент маркетинга.  

Маркетинговое исследование — это глаза и уши маркетинга Маркетинговое 

исследование представляет собой вид исследовательской деятельности, который призван 

удовлетворять информационные потребности маркетинга. Одним из базовых требований 

маркетинга является обеспечение «прозрачности» рынка и «предсказуемости» его 

развития. Маркетинговое исследование — любая исследовательская деятельность, 

направленная на удовлетворение информационно-аналитических потребностей 
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маркетинга Маркетинговое исследование состоит из сбора и обработки, а также поиска и 

хранения информации о рыночных процессах и явлениях. Оно включает систематический 

анализ собранных материалов, получение теоретически обоснованных адекватных 

действительности выводов и, наконец, прогноз дальнейшего развития. В процессе 

маркетингового исследования создается информационно-аналитическая база для принятия 

маркетинговых решений в условиях конкуренции.  

Маркетинговые исследования – сбор, отображение и анализ данных по разным 

аспектам маркетинговой деятельности. Маркетинговые исследования – это функция, 

которая через информацию связывает маркетологов с рынками, потребителями, 

конкурентами, со всеми элементами внешней среды маркетинга. 

Маркетинговые исследования снижают уровень неопределенности и касаются всех 

элементов комплекса маркетинга и его внешней среды по тем ее компонентам, которые 

оказывают влияние на маркетинг определенного продукта на конкретном рынке. 

Основные задачи, решаемые маркетинговыми исследованиями: 

• анализ конкурентной среды; 

• анализ рыночной конъюнктуры; 

• обоснование стратегий и программ; 

• оценка эффективности маркетинговых функций; 

• выявление мнений и предпочтений потребителей; 

• поддержка управленческих решений. 

• объектами маркетинговых исследований могут выступать: 

• состояние и тенденции в развитии рынка; 

• состояние и тенденции в изменении конкурентной среды; 

• состояние и тенденции в развитии спроса; 

• возможности фирмы; 

• угрозы внешней среды. 

Наиболее типичные направления маркетинговых исследований: 

• Изучение потребителей: сегментирование рынка, выбор целевого рынка, 

изучение реакции на различные маркетинговые стимулы, покупательское поведение, 

мотивации и предпочтения. 

• Изучение рынка: оценка емкости, изучение географии и структуры рынка, его 

потенциала, тенденций развития. 

• Изучение макросреды: оценка внешних возможностей и угроз, изучение 

факторов внешней среды, оказывающих наибольшее влияние на фирму (правовых, 

экономических и т.д.). 

• Изучение внутренней среды фирмы: формирование товарной номенклатуры, 

изучение слабых и сильных сторон фирмы, товарного портфеля. 

• Изучение конкурентов: обеспечение фирме конкурентных преимуществ, 

изучение конкурирующих товаров, оценка положения конкурентов на рынке, поиск путей 

«мирного существования». 

• Изучение сбыта: построение эффективной сбытовой сети, изучение различных 

приемов продажи, особенностей разных типов посредников. 

• Изучение продвижения: повышение степени информированности и лояльности к 

фирме и ее товарам, изучение восприятия бренда, рекламы, методов стимулирования 

сбыта. 

• Изучение цен: оптимизация цен, изучение ценовой эластичности спроса, 

структуры себестоимости товара, динамики цен на рынке 

• Изучение товара: повышение конкурентоспособности товара, изучение 

удовлетворенности потребителей товаром, тестирование товара. 
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Классификация маркетинговых исследований: 

1. По месту проведения:  

 кабинетные,  

 полевые. 

2. По степени охвата:  

 сплошные,  

 выборочные. 

3. По цели: 

 разведочные (поисковые) исследования проводятся для лучшего определения 

проблемы и выдвигаемых гипотез, в рамках которых ожидается реализация 

маркетинговой деятельности. 

 описательные исследования направлены на описание маркетинговых проблем, 

ситуаций, рынков. 

 каузальные исследования проводятся для проверки гипотез относительно 

причинно – следственных связей. 

 тестовые исследования направлены на проверку правильности принятых 

маркетинговых решений. 

 прогнозные исследования связаны с предсказанием будущего состояния объекта. 

 

Достоверность маркетингового исследования определяется четырьмя 

параметрами: 

1 размером выборки; 

2 ошибкой исследования (%); 

3 репрезентативностью (качеством выборки); 

4 надежностью исследования (%). 

Методология маркетингового исследования представляет собой сложный сплав 

статистических, эконометрических, социометрических, квалиметрических, 

бихевиористических и собственно маркетинговых методов, а также методов 

информатики. Таким образом, в маркетинговом исследовании целесообразно применять 

комплексный подход. В целях получения рыночной информации используется 

методология статистического и маркетингового наблюдения и элементы теории 

информатики, в том числе: выборка, отчетность и торговые переписи, опросы, экспертные 

оценки. 

В статистическом анализе и прогнозировании приводятся оценки объема и уровня 

рыночных явлений, их динамики и структуры, вариации, выявления тенденций и 

закономерностей и т.д. В нем находят применение абсолютные, средние и относительные 

величины, группировки, индексные, трендовые и регрессионные факторные модели, 

методы вариационного, дисперсионного, корреляционного и циклического анализа и т.д.  

Эконометрические методы могут быть применены в моделировании, имитации и 

прогнозировании рыночных процессов.  

Достаточно широко в маркетинге используются модели, основанные на теории 

вероятности и теории принятии решений; приемы теории массового обслуживания 

(базирующиеся на теории очередей), моделях товаропотоков и потоков покупателей.  

В маркетинговых исследованиях полезны методы многомерного анализа (в том 

числе кластерного), теории принятия решений (теории риска), теории связей (сигнальную 

информацию о процессах, выходящих за пределы установленных параметров). В 

частности, в эконометрике используются методы линейного программирования, 

представляющего собой математический способ выбора из ряда альтернативных решений 

наиболее благоприятного для рыночной ситуации.  

Экономико-математические методы используются также в логистике, т.е. системе 

управления перемещением и складированием товаров.  



16 

Методы сетевого планирования предназначены для регулирования 

последовательности и взаимозависимости маркетинговых операций, разработки планов 

инноваций, проведения пробного маркетинга и т.п. В анализе маркетинговых ситуаций, 

формировании моделей конкурентного поведения, разработке стратегий выхода на новые 

рынки большую пользу может принести метод деловых игр. Знания социометрии и 

бихевиоризма полезны при изучении потребительского поведения, а также в процессе 

анкетирования. Комплексные оценки качества и конкурентоспособности ориентируют на 

использование методов квалиметрического анализа, количественной оценки качественных 

явлений. 

Таким образом, маркетинговое исследование представляет собой целый комплекс, 

своеобразный сплав ряда наук, в той или иной мере изучающих рынок.  

Статистика — наука, изучающая массовые явления и процессы, поддающиеся 

количественному измерению, позволяющая выявлять тенденции и закономерности 

общественного развития, определять пропорции и оценивать колеблемость.  

Эконометрия — применение экономико-математических методов анализа, 

измерение параметров математических выражений, характеризующих определенную 

социально-экономическую концепцию, моделирование сложных, многомерных процессов 

и явлений.  

Социометрия — характеристика структуры и функционирования определенных 

человеческих групп с помощью количественных оценок.  

Квалиметрия — методология количественных оценок качества товаров. 

Бихевиоризм — наука о вкусах и предпочтениях людей, которая помогает 

разобраться в процессах формирования и изменения отношения потребителей к товару, в 

реакциях спроса на процессы старения и обновления товара и его свойств. Маркетинговое 

исследование, опирающееся на определенный объем информации, подчиняется 

требованиям информатики, науки об управлении потоками информации. Широко 

используются схемы и модели маркетинга и маркетингового управления. 

 

Два направления маркетингового исследования 

1. Формализация маркетингового исследования — использование математического 

аппарата: количественных характеристик, оценок и расчетов, методов статистического и 

эконометрического моделирования и прогнозирования. 

2. Неформальные методы в маркетинговом исследовании — использование 

качественных оценок и описаний, ориентировочных характеристик графического 

моделирования. 

 

Структура и типология маркетингового исследования 

Структура маркетингового исследования позволяет выделить пять элементов, или 

пять этапов, описывающих последовательность изучения и моделирования рынка, 

начиная с выдвижения концепции исследования и составления выводов. Маркетинговое 

исследование начинается с разработки общей концепции (от лат. conception — основная 

идея, замысел), а затем охватывает разработки конкретных методик (в соответствии с 

целями исследования). Концепция маркетингового исследования представляет собой 

идею получения всесторонней и полной характеристики рынка, выявления 

закономерностей рыночных процессов и явлений.  

Концепция маркетингового исследования — основная идея, замысел получения 

исчерпывающих знаний о тенденциях и закономерностях состояния и развития рынка. На 

этом же этапе выдвигается ряд гипотез, которые дают обоснование тех или иных 

вариантов исследования. На основе выдвинутой гипотезы разрабатываются алгоритмы 

конкретных маркетинговых исследований. Это, в свою очередь, позволяет обеспечить 

постановку конкретных задач, решаемых с учетом определенных возможностей и реалий. 

Алгоритмизация в маркетинговом исследовании предусматривает формальные записи 
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содержания вычислительного процесса, его структуры и последовательности его этапов. 

Алгоритм — конечная последовательность действий, однозначно понимаемых, 

выполнение которых ведет к искомому результату. 

Таким образом, сущность маркетингового исследования заключается в том, что 

собираются, отображаются и анализируются данные о рыночной ситуации и ее развитии, 

включая ее возможные изменения в последующих периодах.  

Второй этап заключается в конкретизации заданий, поставленных соответствую- 

щей руководящей структурой, по проектированию и проведению исследования, а также в 

разработке исследовательских методик. К ним относятся также методы качественного и 

атрибутивного анализа. Разрабатывается структура и последовательность исследований. 

Данный этап корреспондирует с общей моделью маркетингового исследования и является 

детализацией маркетинговой исследовательской методологией. Проект исследования 

включает предварительные исследования, для оценки проблемной ситуации. 

Рассматриваются конкретные гипотезы, описательные и причинные исследования, а после 

этого проводится заключительное исследование. В методическом комплексе 

маркетингового исследования различные способы оценок, шкалирования и т.п., а также 

статистические и эконометрические методы переплетаются и взаимодействуют с друг с 

другом. Особое место занимают методы программирования и логистики. Специфика 

управленческой деятельности позволяет использовать ряд методик, где широко 

используются возможности маркетинг-менеджмента, маркетинговых матриц и т.д. В 

маркетинговом исследовании возникает необходимость преобразования проблемы, 

требующей решения, в проблему, требующую исследования, выраженную на языке 

исследований.  

Третий этап представлен процессами формирования информационного банка и 

маркетинговой информационной системы. Она представляет собой, по мнению 

Г.А.Черчилля, совокупность процедур и методов, предназначенных для регулярного, 

планомерного сбора, анализа и распределения информации для подготовки и принятия 

маркетинговых решений. Данный этап охватывает методики сбора и хранения 

информации, приемы статистического и маркетингового наблюдения, методики опросов, 

методы сплошного и выборочного наблюдения, методы составления и разработки 

табличного материала. Развитие маркетинговой информационной системы предполагает 

создание системы поддержки решения (СПР), с соответствующим программным и 

аппаратным обеспечением, которая закладывается в основу маркетинговых мероприятий. 

Информационный банк включает экспертную систему, т.е. компьютеризованную модель 

деятельности специалистов по маркетинговой информации, которая имеет целью решить 

стоящую перед ними проблему. К данному этапу относится также создание и 

использование диалоговой, или языковой системы, которая входит в систему принятия 

решений. Она позволяет работать с базами данных, и нацелена на удовлетворение 

конкретных информационных потребностей.  

Наиболее сложным и важным представляется четвертый этап — формирование 

банка моделей и методик расчетов. В банк моделей входят все формулы, используемые 

для построения уравнений регрессии, показателей дисперсии, ряд индикативных 

показателей и т.п. К нему относятся также все методы и формы анализа данных, 

построение системы показателей, приемы группировки и систематизации материалов, 

построения статистических и эконометрических моделей, создание маркетинговых схем, 

выявление взаимосвязей, тенденций и закономерностей, составление прогнозов.  

Пятый этап можно рассматривать как итоговый. На этом этапе делаются общие 

выводы и заключения, составляется резюме проведенного исследования. Здесь же 

необходимо оценить эффективность и результативность маркетингового исследования. 

Важное познавательное значение имеет оформление результатов, составление графиков, 

диаграмм и схем. Таким образом, в программе и структуре маркетингового исследования 

предусмотрены и задействованы практически все основные моменты исследования: 
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разработка концепции исследования, формирование информационного банка, создание 

информационной системы маркетинга. Центральным моментом исследования является 

анализ собранных и обработанных материалов, составление ситуационных и других 

моделей, прогнозы рыночных процессов. 

Алгоритм маркетингового исследования 

Несмотря на то, что в каждом конкретном случае структура исследования будет 

индивидуальна, можно говорить, по крайней мере, о пяти обязательных его этапах. 

Алгоритм маркетингового исследования включает: 

1 определение проблемы, 

2 составление плана, 

3 анализ вторичной информации и сбор первичной информации, 

4 анализ полученных данных, 

5 выработку соответствующих рекомендаций, 

6 использование полученных результатов, 

7 реализацию рекомендаций. 

1 этап. Определяется проблема, которую следует решить в результате проведения 

маркетингового исследования Это наиболее важная ступень исследования. Только клиент 

может знать, чего он хочет. С другой стороны, цель не должна предопределять результаты 

исследования. Например, на одном из сегментов рынка часто снижается объем продаж. 

2 этап. Составляется план маркетингового исследования, где из специфической 

проблемы, актуальной для фирмы в тот или иной промежуток времени вытекают точная 

формулировка его целей и задач. 

Конкретная цель диктует выбор главных направлений и объемов исследования с 

точки зрения предмета (весь товарный ассортимент или отдельные его виды), метода 

проведения исследования, размера \ территории (городской район, область или регион), 

периода времени, охваченного исследованием. Подробно рассматриваются статьи 

исследования и определяются расходы в целом и отдельно по конкретным статьям. 

3 этап. Отбор источников информации, с целью облегчения задачи поиска 

необходимых сведений. Основная задача - получение необходимых данных с 

максимальной быстротой и эффективностью. Всю информацию можно рассматривать как 

совокупность первичных и вторичных данных об объекте исследования и окружающей 

его среде. 

Сбор информации в зависимости от особенностей объекта исследования 

предполагает использование методов изучения рынка, товара, конкурентов, потребителей 

и т. д. 

4 этап. Анализ собранной информации предполагает ее изучение, переработку с 

помощью различных методов и приемов, а также извлечение необходимых сведений из 

всего массива полученных данных. При этом широко используются экономико-

статистические и экономико-математические методы обработки информации. Остается 

лишь достоверная, качественная информация, а «шум» исключается из последующей 

работы. 

5 этап. Представление результатов исследования в виде выводов и рекомендаций. 

Они должны непосредственно вытекать из результатов анализа, быть ар-

гументированными и достоверными, направленными на решение исследуемых проблем. 

Итоги маркетингового исследования представляются в виде отчета. Важное 

требование к нему состоит в том, что отчет пишется в легкодоступной форме, простым 

языком, в расчете на человека, не обладающего полным комплексом знаний в этой 

области. 

6 этап. Результаты маркетинговых исследований используются сотрудниками с 

целью уменьшения неопределенности и риска при принятии управленческих решений. 
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Основные разделы и содержание отчета об исследовании маркетинга 

Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Введение Название отчета. Заказчик, для которого проводилось исследование. 

Определение проблемы, целей и изложение гипотез, на которых строилось 

исследование. Сведения об исполнителе. Ссылки на использованные 
материалы, краткое описание разделов.  

Методология 

исследования 

Характеристика этапов исследования. Существенные определения. 

Источники данных, размеры и состав выборки, методы исследования, 
использованные в ходе сбора и обработки данных. 

Результат 

исследования 

Перечень тех результатов работы, которые, по мнению экспертов, могут 

быть полезны для принятия решений руководством фирмы. 

Выводы и 

рекомендации 

Мнение специалистов о состоянии объекта, выявленных тенденциях его 

развития, перспективах, а также направлениях в средствах устранения 
имеющихся проблем. 

Приложения Экземпляры анкет, инструкций по их заполнению, статистические 

таблицы, библиографические списки и иная информация, подтверждающая 
достоверность полученных результатов и обоснованность сделанных 

выводов и рекомендаций. 

С точки зрения объекта изучения, маркетинговые исследования представляют 

собой комплексное исследование. Сферы и виды маркетинговых исследований. 

Реклама: 

• исследование потребительских мотиваций, 

• изучение средств рекламы, 

• изучение эффективности рекламных объявлений. 

Сбыт и рынки: 

• анализ распределения долей рынка между фирмами, 

• изучение характеристик рынка, 

• анализ сбыта, 

• изучение каналов распределения, 

• изучение стратегий стимулирования сбыта. 

Разработка товаров: 

• изучение реакции на новый товар и его потенциала, 

• изучение товаров конкурентов, 

• тестирование товаров. 

Коммерческая деятельность и ее экономический анализ: 

• краткосрочное прогнозирование, 

• долгосрочное прогнозирование, 

• изучение политики цен, 

• изучение товарной номенклатуры, 

• изучение международных рынков. 

Особенности маркетингового исследования: 

• постоянство и систематичность, 

• комплексность, то есть включение в него сбора, регистрации и анализа, 

• многочисленность источников информации, 

• универсальность, то есть применимость любой составной части маркетинга. 

 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Раскройте понятие «маркетинг».  

2. В чем состоит специфика проведения социального маркетингового исследования? 

3. Перечислите основные структурные элементы маркетингового исследования. 
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4. Как определяется достоверность маркетингового исследования? 

5. Используя учебный материал, заполните таблицу «Основные разделы и 

содержание отчета об исследовании маркетинга» 

Наименование раздела Содержание раздела 

Введение  

Методология исследования  

Результат исследования  

Выводы и рекомендации  

Приложения  

 

Тема 4. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕКЛАМНОЙ РАБОТЫ В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ  

 

Организация рекламной работы включает в себя: выставочная деятельность, 

печатная рекламная продукция, Интернет. 

Процесс организации и подготовки выставки включает следующие основные 

этапы: 

1. Подготовительный этап. Основными на этом этапе являются следующие 

мероприятия: 

1.1. Маркетинговый анализ отраслевого рынка, включающий в себя: определение 

потенциального количества участников выставки; тенденции рынка и выставочные ниши; 

субъекты рынка; приоритеты и стратегии, характерные для продвижения товаров данного 

рынка; механизмы паблик рилейшнз на рынке, значимые референтные группы; анализ 

СМИ. 

1.2. Анализ конкурентной выставочной среды. Главная цель анализа– избежать 

пересечений в тематике, номенклатуре, времени и месте проведения выставок по 

одноименной теме. 

1.3. Определение места и времени проведения выставки. 

1.4. Анализ сильных и слабых сторон выставочного проекта, его перспектив и 

угроз. 

1.5. Концепция выставочного проекта. В концепции выставки обычно отражены: 

 обоснование "содержательной" состоятельности проекта для рынка (в случае 

запуска нового проекта); 

 описание рынка (статистика, обычаи, инновационный цикл и др.); 

 программы государственной поддержки; 

 потенциальные стратегические партнеры; 

 выводы анализа конкурентной среды; 

 зона охвата, значение, время и место проведения выставки; 

 уникальные стороны проекта; 

 тематико-экспозиционный план выставки, принципы организации экспозиции, 

характеристика целевых групп экспонентов; 

 структура экспонентов выставки (ведущие компании, предполагаемое 

количество экспонентов, предполагаемая величина выставочной площади); 

 мероприятия деловой программы выставки (протокольные мероприятия, 

конференции, секции, семинары, "круглые столы"); 

 подпрограммы и сопутствующие мероприятия; 

 конкурсная и презентационная программа; 

 структура продвижения выставочного проекта, рекламное обеспечение; 

 инфраструктурное обеспечение. 
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1.6. Составление сметной документации. На основе концепции выставки 

составляется смета расходов по организации выставки, которая включает в себя 

следующие крупные блоки статей расходов: 

– аренда павильона (для арендаторов выставочной площади), застройка и 

оформление павильона; 

– организационные, сервисные, транспортные расходы; 

– расходы на рекламу и продвижение выставки; 

– расходы на реализацию деловой, конкурсной программы, социологических 

исследований. 

Для выездных (региональных и международных) выставочных проектов 

дополнительно в смету включаются расходы на транспортировку экспонатуры, проезд и 

проживание сотрудников, таможенное оформление грузов, услуги переводчиков. 

2. Официальное объявление о проведении выставки и прием заявок на участие в 

выставке. На этом этапе большая роль отводится информационным материалам для 

работы с потенциальными экспонентами и участниками мероприятий выставки. Среди 

важнейших информационных материалов можно выделить: 

Информационное письмо. Информационное письмо о выставке предназначается 

для приглашения участников и содержит: точное название выставки, время и место ее 

проведения, перечень товарных групп, реквизиты организаторов, срок подачи заявки, 

стоимость участия. Объем письма – не более двух страниц. 

Заявочная документация. Заявочная документация представляет собой бланк 

заявки – договора на участие в выставке, который служит основанием для выставления 

счета – фактуры экспоненту. Содержит условия участия в выставке, схему оплаты, размер 

и тип арендуемой площади, перечень дополнительного оборудования и услуг, 

предоставляемых организатором. 

К информационным материалам выставки можно отнести также приложения, 

раскрывающие состав рабочих органов по подготовке выставки, программы конференций, 

семинаров, положения о конкурсах, проводимых в рамках выставки и др. 

3. Формирование деловой программы выставки. Можно условно выделить 

несколько типов мероприятий, которые в различной конфигурации проходят в рамках 

деловой программы выставки: 

 конгрессные мероприятия: форумы, конференции, семинары, симпозиумы, 

презентации и т. д. 

 образовательные мероприятия: тренинги и консультационные пункты. 

 тематические экскурсии. 

4. Организация выставочного пространства. Организация выставочного 

пространства – совокупность конструкторских, технических, навигационных, 

функциональных, информационных и дизайнерских решений, которые создают 

неповторимый облик выставки, включая выставочное пространство в общую философию 

выставочного проекта. Организация выставочного пространства включает: 

1. Планирование экспозиции и строительство стендов. 

Можно определить в самых общих чертах несколько видов планировки 

экспозиции: 

 классическая. Стенды группируются в острова, образуя «улицы» и 

«перекрестки». Обычно существует центральная улица, вдоль которой расположены 

стенды крупных компаний; 

 ромбическая. Стенды расположены в виде открытых ромбов, обеспечивая более 

легкий доступ к экспонатам; 

 круговая. Стенды расположены по кругу экспозиционного зала (используется в 

небольших залах, фойе и т. д.). 
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При планировании экспозиции особое внимание уделяют ширине и расположению 

проходов, так как они направляют потоки посетителей, а также обеспечивают 

эвакуационные маршруты в случае форс-мажорных обстоятельств. Согласно требованиям 

пожарных служб, ширина проходов должна быть не менее 2 м, они не должны быть 

тупиковыми. 

В результате планирования экспозиции стенды к продаже могут быть нескольких 

типов: 

 с одной открытой стороной или стенд в ряду; 

 с двумя открытыми сторонами или угловые; 

 с тремя открытыми сторонами («полуостров») или головной стенд; 

 с четырьмя открытыми сторонами («остров») или блок-стенд или 

изолированный стенд. 

Чем больше открытых сторон – тем более легок доступ к экспонатам, больше 

возможности для продуктивной работы на стенде. Поэтому открытые стенды больше 

ценятся, и иногда организаторы выставки выставляют за угловые стенды и «острова» 

дополнительные наценки к стоимости. 

Организатор выставки предлагает участнику либо оборудованную выставочную 

площадь (стенд), либо необорудованную. В случае если участник выбирает 

необорудованную выставочную площадь, он строит стенд самостоятельно (так 

называемая индивидуальная застройка). Если участник выбирает оборудованную 

площадь, то в ее стоимость включена оплата стандартного набора конструкций и 

оборудования. 

2. Элементы декоративного оформления выставочного пространства. 

В организации выставочного пространства используются разнообразные элементы 

декоративного оформления: баннеры, постеры, флаги, воздушные объекты и т. п. 

3. Организация системы навигации на выставке. Система навигации имеет 

важное значение в организации выставочного пространства. Существует множество 

способов решения этой проблемы, начиная от детализированного общего плана выставки 

на входе в павильон и заканчивая мелкими указателями в виде стрелок. 

4. Церемония официального открытия выставки. Церемония официального 

открытия – это не только одно из главных официальных мероприятий выставки, это также 

очень мощный информационный повод для СМИ, особенно если в церемонии открытия 

принимают участие высокопоставленные чиновники и политики. Поэтому всегда на эти 

мероприятия отдельно приглашаются средства массовой информации. 

5. Открытие выставки для посетителей. Обычно открытие выставки для 

посетителей происходит на следующий день после официального открытия. 

6. Обеспечение деловой программы выставки. 

7. Официальное закрытие выставки. 

8. Демонтаж выставочной экспозиции. Распределение, или продажа, или 

безвозмездная передача экспонатов и оборудования, или их обратная транспортировка. 

9. Подведение оргкомитетом итогов выставки включает сбор и анализ 

статистических данных выставки. Выставочная статистика состоит из количественных и 

качественных данных. К количественным данным относятся данные о посетителях и 

участниках, а также величина выставочных площадей. Их получают методом сбора и 

подсчета. Качественные данные дают более глубокий анализ количественных данных по 

различным основаниям исследования. Они собираются путем выборочных опросов. 

 

ПЕЧАТНАЯ РЕКЛАМА (полиграфическая)  

Печатная (полиграфическая) реклама рекламы, получаемый в основном 

полиграфическим способом и рассчитанный исключительно на зрительное восприятие. 

Выделяются следующие виды полиграфической рекламы: 
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Листовка – наиболее простой вид рекламной полиграфической продукции, 

представляет собой малоформатное несфальцованное (то есть без сгибов) недорогое 

издание. Листовка может быть черно-белой, цветной либо с использованием одного 

дополнительного цвета. Чаще всего подобные издания бывают односторонними, но 

возможен вариант и двусторонней листовки. 

Проспект – многостраничное, сброшюрованное и хорошо иллюстрированное 

издание небольшого формата. 

Каталог – менее содержательное по сравнению с проспектом издание, 

содержащее, как правило, лишь основные сведения о каждом виде и образце 

рекламируемой продукции или услуг. С точки зрения оформления каталог обычно 

делается на очень хорошем уровне. 

Буклет – сфальцованное (согнутое в два или несколько раз) и, как правило, 

многокрасочное, хорошо иллюстрированное издание. Стандартными форматами буклетов 

являются форматы А4 (210 х 297 мм) с двумя фальцами и А3 (297 х 420 мм) с одним 

фальцем, но буклет может иметь самые различные размеры, объем и варианты фальцовки, 

однако в развернутом состоянии его размер не может превышать размера стандартного 

типографского листа. Все определяется размером рекламного бюджета, особенностями 

рекламируемого товара или услуги и характеристиками целевой аудитории. Большинство 

рекламных буклетов содержат в себе три составляющие: визуальный ряд, 

информационный блок, описывающий продукцию и необходимую контактную 

информацию. Любой хороший буклет несет в себе скрытое послание к потребителю. Для 

разработки дизайна буклета в общем случае необходимы следующие элементы: логотип, 

контактная информация, графические материалы (слайды, фото, клипарты) и текстовая 

информация. Для технической продукции можно также составить графики и диаграммы, 

позволяющие увеличить наглядность информации. 

Бродсайт — листовой рекламный материал большого формата, складывается 

пополам и обычно рассылается по почте без конверта. 

Флайер — хорошо иллюстрированный пригласительный билет. 

Помимо основных перечисленных видов полиграфической рекламной продукции к 

ним иногда относят и те, которые имеют отношение скорее к наружной рекламе (стикеры, 

плакаты, афиши, постеры), к сувенирной (календари, музыкальные открытки, фирменные 

блокноты, папки), direct marketing (вкладыши в газеты и журналы), а также те, что 

относятся не к самим товарам, а к упаковке (этикетки, ценники, сама упаковка). 

 

ПЕЧАТНАЯ РЕКЛАМА  

Достоинства   Недостатки  

 высокое качество воспроизведения; 

 значительная продолжительность 

контактов у некоторых носителей (плакаты, 

настенные и карманные календари); 

 отсутствие рекламы конкурентов на 

конкретном рекламном носителе; 

 оперативность изготовления. 

  высокие издержки на печатную 

рекламу в сопоставлении с 

охватываемой аудиторией; 

 образ «макулатурности». 

 

 

ИНТЕРНЕТ 

Сеть Интернета, охватывающая весь мир, которая оказала и продолжает оказывать 

очень сильное влияние на формирование и развитие мирового информационного 

сообщества. Как социальное явление Интернет – глобальное средство коммуникаций, 

обеспечивающее обмен текстовой, графической, аудио- и видеоинформацией и доступ к 

онлайновым службам без территориальных и национальных границ. Это эффективный 

инструмент исследований, развития торговли и бизнеса, воздействия на аудиторию. 
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Технологические возможности Интернет обусловливают быстрое развитие мирового 

информационного сообщества. А с его развитием меняются и подходы к управлению 

бизнесом и маркетингом как одним из его составных частей. 

К числу особенностей Интернет относятся: 

 коммуникационный простор, не ограниченный ни во времени, ни в пространстве; 

 четко определенные каналы доступа; 

 оптимальная прозрачность рынка, условия конкурентов можно выяснить в 

считанные секунды; 

 активные пользователи, готовые понести определенные издержки; 

 явная и высокая эффективность для клиента; 

 возможность разбивки клиентов на группы; 

 возможность статистического анализа поведения пользователей; 

 возможность оперативной передачи актуализированной информации; 

 возможность расширения функций системы. 

Перечислим основные возможности и преимущества Интернет перед другими 

медиа: 

- Огромная аудитория.  

- Расширение географической аудитории.  

- Подробная информация  

- Возможность организации круглосуточной работы с низкими затратами на 

персонал.  

- Оперативность. Прайс-лист или информация, размещенная в журнале, может 

устареть уже через несколько дней после отправки номера в печать. Изменить что-либо 

будет невозможно. В сети можно обновлять информацию несколько раз в сутки – она 

всегда будет актуальной. Обновление информации на веб-сайте не только не требует 

времени, но и материальных затрат, например, с расходами по регулярному изданию все 

новых и новых буклетов и рекламных брошюр, информация в которых может устаревать в 

течение одной-двух недель. Кроме того, можно разместить на сайте прайс-лист с полной 

аннотацией и фотографиями на всю продукцию. 

- Обратная связь с клиентами. Используя механизмы обратной связи, 

анкетирования и опросов на веб-сайте, можно моментально и без каких либо затрат 

получать комментарии и отзывы от потенциальных клиентов. Эта ценная информация 

поможет поднять уровень сервиса компании на новую высоту.  

- Дистанционная связь со своими сотрудниками и партнерами. 

Создав специальные, защищенные паролем, разделы на сервере компании, возможно 

получить дистанционный доступ к конфиденциальной информации только для 

сотрудников, работающих, например, в филиале компании или находящихся в 

командировке. Партнеры компании могут иметь возможность получить закрытую от 

широкого доступа информацию, например, их дилерский прайс-лист и т. д. 

- Имиджевый шаг. Возможность на каждом рекламном проспекте, визитке 

напечатать адрес в сети – это уже многое. Если компания сделает сайт раньше, чем ее 

конкуренты, то она значительно подвинет свои позиции в бизнесе. Создание сайта даст 

значительный всплеск интереса к компании. Создав профессиональный сервер, можно на 

одном уровне общаться с крупными организациями и встать в один ряд с ними. 

Социальные опросы подтверждают, что пользователь склонен доверять информации, 

полученной о товаре или услуге из сети Интернет. 

Основными рекламоносителями в Интеренете являются баннеры, Web-сайты, 

электронная почта, списки рассылки и т. д. 

Баннер (англ. – banner) представляет собой прямоугольное графическое 

изображение в формате GIF или JPG, иногда PNG, SWF. Баннер помещается на веб-

странице и имеет гиперссылку на сервер фирмы. В настоящее время не существует 
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официально принятых стандартов по размеру баннеров, хотя наиболее распространенным 

является размер 468х60 пикселей. 

Баннерная реклама является самым популярным и эффективным способом 

наращивания трафика Web-узла. Кроме того, баннеры являются мощным инструментом 

имиджевой рекламы. 

Web-сайт служит для размещения информации о фирме, услугах, которые она 

оказывает, и товарах, которые реализует. Этот канал распространения информации о 

товарах и услугах становится таким же важным и незаменимым для производителей, как и 

другие. Очевидное преимущество использования сайта заключается в возможности 

применения различных форм представления информации о товаре – графики, звука, 

анимации, видеоизображения и многого другого. 

Электронная почтовая рассылка (англ. – E-mail) служит для пересылки 

информации между адресатами. 

На механизм электронной почты опираются многие популярные средства вещания 

в Интернет. Сюда входят списки рассылки, дискуссионные листы и, разумеется, 

индивидуальные почтовые сообщения. При умелом использовании e-mail может дать еще 

один эффективный инструмент продвижения компании веб-сервера в Интернет. 

Преимущества e-mail рекламы очевидны: 

 электронная почта, появившаяся задолго до разработки WWW, есть практически 

у всех пользователей Сети; 

 e-mail представляет собой push-технологию вещания, работает напрямую и 

достигает конкретного пользователя; 

 дает возможность персонифицированного обращения; 

 благодаря четкому тематическому делению списков рассылок и дискуссионных 

листов можно воздействовать именно на интересующую целевую аудиторию; 

 интересное, с точки зрения получателя, сообщение может быть распространено 

среди его коллег и знакомых; 

 многие западные эксперты сходятся во мнении, что отклик на правильно 

размещенную рекламу в e-mail выше, чем отклик баннеров, и что самое главное – 

качество переходов на сайт рекламодателя (больше «правильных» посетителей); 

 сейчас, когда большинство пользователей имеют программы почтовых клиентов, 

поддерживающие формат HTML-писем (это, в частности, Netscape 3.0, 4.0 и выше; Internet 

Explorer 4.0 и выше – Outlook Express), для рекламодателя стало возможным размещение 

не только текстовой, но и графической рекламы (в частности, баннеров), а также учет ее 

эффективности (можно отследить количество переходов на сайт рекламодателя по ссылке 

в письме). 

Существует ряд эффективных и не нарушающих этику поведения в сети методов 

использования e-mail в качестве инструмента рекламы. Ниже приводятся основные 

направления. 

В Интернете существует множество списков рассылки, которые посвящены самым 

различным тематикам. Ведут их, как правило, люди, хорошо осведомленные в данном 

вопросе, регулярно рассылая по e-mail очередные выпуски рассылки. Получатели 

подобных писем собственноручно подписались на список, и у них есть право и 

возможность в любой момент аннулировать свою подписку. 

Существуют открытые рассылки (для всех желающих), закрытые (для людей 

определенного круга), бесплатные (существующие за счет энтузиазма создателей, 

спонсорской поддержки, платных рекламодателей), платные. 

Так как список рассылки обычно представляет собой средство вещания на 

определенную целевую группу и часто имеет тысячи подписчиков, он является 

действительно эффективным инструментом маркетинга. 

Дискуссионные листы создаются для обмена информацией, обсуждения вопросов 

по определенной тематике. В отличие от списков рассылки писать в лист могут не только 
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непосредственно его создатели, но и все участники. Как правило, перед тем, как 

сообщение рассылается всем участникам листа, оно проходит верификацию. 

Модератор листа (им может быть либо основатель листа, либо авторитет, 

выбранный участниками) исключает сообщения, не относящиеся к тематике листа (off-

topic), пресекает флейм (flame) и т. д. 

Типичным примером дискуссионного листа является – http://www.banners.net.ru, 

посвященный проблемам рекламы в Рунете. Подписавшись и просматривая все 

дискуссионные листы, наверняка можно найти своих потенциальных партнеров и 

клиентов. 

Выбор средств Интернет-рекламы зависит от поставленных целей и задач 

кампании. Данное утверждение можно рассмотреть в виде табл. 2. 

 

Выбор средств Интернет-рекламы в зависимости  

от поставленных целей и задач организации 

Цели и задачи 

Основные средства Интернет-рекламы в 

соответствии с целями и задачами 

рекламной кампании в Интернете 

Создание благоприятного имиджа фирмы Веб-сайт, баннерная реклама, форум 

Обеспечение доступности информации Форум, группы новостей, веб-сайт 

Выведение на рынок инновационного 

товара* 

Группы новостей, электронная рассылка, 

баннерная реклама, веб-сайт, форум 

Привлечение новых и потенциальных 

клиентов 
Баннерная реклама, электронная рассылка 

Увеличение продаж Веб-сайт, баннерная реклама 

 

Так же использование отдельных средств Интернет-рекламы следует 

рассматривать и с точки зрения их преимуществ и недостатков, которые, соответственно, 

могут помогать или мешать достижению целей, стоящих перед фирмой. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

* При выведении на рынок инновационного товара необходимо донести до потребителя 

максимальную информацию о товаре, для чего необходимо реализовать все возможности.  
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Преимущества и недостатки основных средств Интернет-рекламы 

Средства 
Типовой 

рекламодатель 
Аудитория Преимущества Недостатки 

Веб-сайт Любой 
Преимуществ
енно целевая 

Широкий объем 

предоставляемой 

информации 

Сложность 

грамотного 
самостоятельного 

построения и 

оформления, а также 

высокая стоимость 
разработки 

Форум 
Крупные и 

средние фирмы 

Узкоцелевая 

аудитория 

Возможность 

привлечения 
внимания путем 

оказания финансовой 

поддержки. Хорошая 

имиджевая реклама. 
Непринужденный 

характер 

коммуникации 

Небольшой размер 

целевой аудитории 

Группы 

новостей 

Преимуществен

но мелкие 

фирмы и 

частные лица, 
занимающиеся 

коммерческой 

деятельностью 

Узкоцелевая 

аудитория 

Дешевизна. Наличие 

пользователей, 
заинтересованных в 

информации о новых 

товарах, простота 
использования 

Небольшой размер 

целевой аудитории 

Баннер 
Преимуществен

но средние и 

малые фирмы 

Широкая 

аудитория 

Эффективный способ 

привлечения 
потенциальных 

покупателей и 

имиджевой рекламы 

Сложность 

самостоятельного 

исполнения, 

соответствующего 
общепринятым 

стандартам. 

Негативное 
отношение 

пользователей 

Баннерообмен
ные сети 

Средние и малые 
фирмы 

Широкая и 

целевая 

аудитория 

Охват большого 

круга потенциальных 

потребителей 

Дороговизна. 

Негативное 
отношение 

пользователей 

Электронная 

рассылка 

Преимуществен

но мелкие 

фирмы и 

частные лица, 
занимающиеся 

коммерческой 

деятельностью 

Широкая и 

целевая 
аудитория 

Дешевизна и 

простота 
использования 

Негативное 
отношения 

пользователей, 

связанное с 

изобилием спама в 
Сети. Недостаточное 

информирование об 

истинных целях 
рекламы* 

Рекламные сувениры широко применяют для рекламных целей, так как это 

хорошее средство популяризации организаций, использующих их в своей рекламной 

работе. Они подчеркивают солидность организации, ее внимание к своим деловым 

партнерам и потребителям, обеспечивая благоприятное, а часто и предпочтительное 

отношение к рекламодателю. 
* В настоящее время IAA (International Advertising Assotiation – Международная Ассоциация 

Рекламы) проводит ряд мероприятий по рекламе рекламы. Задачей этих мероприятий является донесение до 

потребителя информации о том, что цель рекламы – помочь потребителю совершить правильный выбор 

среди огромного количества конкурирующих товаров. 
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Индустрия рекламных сувениров зародилась в США в 1845 г. Именно тогда 

неизвестный коммивояжер страховой компании снабдил свои рекламные карточки 

календарным блоком. К 1900 г. в качестве рекламных сувениров применялись даже 

лошадиные попоны, тенты для автофургонов и деревянные щупы для измерения уровня 

бензина. Ряд сувениров того периода, такие как линейки и карандаши, широко 

используются и сегодня. 

Сувенирная реклама используется для охвата заранее намеченной аудитории 

потребителей путем бесплатной раздачи сувениров в знак расположения рекламодателя к 

потенциальному покупателю. 

Условно рекламные сувениры можно классифицировать следующим образом. 

Фирменные сувенирные изделия – это, как правило, утилитарные предметы, 

оформленные с широким использованием фирменной символики предприятия. Такими 

предметами могут быть самые различные брелоки, значки, зажигалки, авторучки, 

пепельницы, шапочки, майки, сумки и т. п. 

На каждом фирменном сувенире должна присутствовать фирменная символика 

организации-заказчика (товарный знак или фирменный блок), в ряде случаев наносятся 

также и его почтовые реквизиты, номер телефона, факса и т. п. На некоторых сувенирных 

изделиях иногда помещается рекламный слоган – девиз деятельности организации-

рекламодателя. 

Серийные сувенирные изделия с гравировкой или с фирменными наклейками 

широко применяются в практике рекламной работы российских организаций. Широкое 

распространение получила печатная календарная продукция с логотипом, слоганом и 

реквизитами фирмы. 

Для внешнеторговой рекламы могут быть эффективно использованы различные 

изделия народных промыслов: матрешки, деревянные резные изделия, панно, чеканка по 

металлу, костяные и янтарные изделия, ростовская финифть и др. На них наклеивают 

самоклеющиеся фирменные наклейки с товарным знаком организации-дарителя. Иногда 

наносится гравировка с дарственной надписью. 

Подарочные изделия используются, как правило, в ходе деловых встреч 

руководителей высшего звена организаций по случаю различных юбилеев, в связи с 

подписанием крупных коммерческих сделок и т. д. Обычно это престижные вещи: в 

зарубежной практике атташе-кейсы, письменные приборы, настольные, настенные и 

напольные часы; в практике российских внешнеторговых объединений – шкатулки с 

лаковыми миниатюрами (Палех, Федоскино), художественные альбомы, павлово-

посадские платки, фарфоровые вазы, самовары и т. п. Перед вручением такие изделия, как 

правило, снабжают гравировкой или специальными дарственными табличками с 

фирменной символикой. 

Фирменные упаковочные материалы – немаловажный фактор, определяющий 

оценку рекламных сувениров клиентами и деловыми партнерами. Даже серийные 

сувенирные изделия, дарящиеся в упаковке, оформленной с элементами фирменной 

символики рекламодателя, приобретают характер фирменного сувенирного изделия. 

К фирменным упаковочным материалам относятся фирменные полиэтиленовые 

сумки, фирменная упаковочная бумага и коробки для подарков и сувениров, а также 

различные фирменные папки, карманы для деловых бумаг, фирменная клейкая лента для 

упаковки посылок и бандеролей. 

Преимущества сувенирной рекламы: 

Рекламные сувениры – полезные и выгодные предметы, имеющие собственную 

ценность и распространяемые без каких-либо обязательств со стороны получателя. В 

обмен на контакт с обращением рекламодателя принимающий получает действительно 

полезный предмет. 

Рекламные сувениры принимают с признательностью, обычно хранят и часто 

пользуются ими. Они обладают долговременной ценностью и – самое главное – 
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обеспечивают повторные рекламные контакты и повторное воздействие без повторных 

затрат. 

Рекламные сувениры бьют почти в цель. Рекламодатель способен полностью 

контролировать рынок, так как можно создать сувениры для охвата заранее отобранной 

аудитории в точно выбранное время. Рекламное обращение высказывается 

непосредственно целевой аудитории. 

Рекламные сувениры способны добиться предпочтительного положения. Их могут 

постоянно держать в таких местах, как бумажники, карманы, на стенах контор, в рабочих 

столах или на них, в доме, куда обычно не проникает ни одно другое средство рекламы. 

Рекламные сувениры принимаются получателями охотно и с благодарностью, 

создавая атмосферу доброжелательности и признательности. 

Рекламные сувениры не только обеспечивают прочтение рекламного обращения 

при первом же воздействии, но и производят многочисленные повторные впечатления при 

хранении и использовании подарка, а также при демонстрации его третьим лицам. 

Рекламные сувениры способствуют проведению других мероприятий в сфере 

рекламы и стимулирования сбыта и дополняют эти мероприятия, представляя собой 

важный элемент прямого личного воздействия. 

Прямая почтовая реклама (Direct mail) 

В современных условиях работы российских предприятий прямая почтовая 

реклама выступает в качестве важного средства коммуникации и налаживания новых, а 

также восстановления прерванных хозяйственных связей в самой России, в ближнем и 

дальнем зарубежье. 

Прямая почтовая реклама (DМ, Direct mail) –в точном переводе с англ. – прямая 

почтовая рассылка – средство рекламного воздействия на клиента с помощью почтовых 

отправлений. Однако термин «прямая почтовая реклама» не охватывает всех аспектов 

деятельности, обычно причисляемых к этому виду рекламы. И хотя мы пользуемся им как 

давно устоявшимся, точнее было бы назвать эту деятельность «прямой рекламой», так как 

последний термин вбирает в себя и прямую почтовую рекламу, и «не почтовую» прямую 

рекламу. Большая часть прямой рекламы рассылается по почте, но значительный объем ее 

раздается прохожим, вручается покупателям в магазинах, опускается непосредственно в 

почтовые ящики или отдается в руки жильцам дома. В последние годы управляющие DМ 

активно используют факсимильную и электронную почту. 

DМ включает следующие формы и типы отправлений: 

 рекламные и рекомендательные письма; 

 открытки; 

 листовки; 

 буклеты; 

 проспекты; 

 каталоги; 

 прайс-листы; 

 приглашения на мероприятия; 

 сувенирные календари и плакаты; 

 купоны на скидку; 

 возвратные карточки заказа; 

 программы и анкеты; 
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Средств распространения рекламы 

 

Средство 

рекламы 
Преимущества Недостатки 

1 2 3 

Газеты 

Оперативность, многочисленность 

аудитории, относительно низкие 

расходы на один контакт и др. 

Кратковременность 

существования, низкое 

качество воспроизведения, 

незначительная аудитория 

«вторичных читателей», 

помещается рядом с рекламой 

других отправителей 

Журналы 

Высокое качество исполнения и 

цветопередачи, длительность 

существования, многочисленность 

«вторичных читателей», 

престижность, высокие избирательные 

возможности специализированных 

изданий 

Длительный временной разрыв 

между покупкой места и 

появлением рекламы, соседство 

рекламы конкурентов, высокая 

стоимость рекламы, технология 

производства журналов не 

позволяет оперативно вносить 

изменения   

Телевидение 

Широта охвата, многочисленность 

аудитории, высокая степень 

привлечения внимания, 

объясняющаяся сочетанием 

изображения, звука и движения; 

высокое эмоциональное воздействие; 

возможность выбирать конкретную 

целевую аудиторию в разнообразных 

тематических программах 

Высокая стоимость ее 

производства и трансляции, 

перегруженность рекламой, 

мимолетность рекламного 

контакта, сложно производить 

изменения в тексте или 

изображении рекламы. 

Радио 

Массовость аудитории, оперативность 

выхода в эфир, частотность, 

относительно невысокий уровень 

рекламных тарифов, вездесущность, 

доступность изменения как текста 

рекламы, так и плана ее звучания в 

эфире 

Ограниченность звукового 

представления, 

кратковременность рекламного 

воздействия 

Наружная 

реклама 

Широкий охват аудитории, 

частотность, гибкость, относительно 

невысокая стоимость одного контакта, 

высокий уровень воздействия на 

аудиторию, как правило, слабая 

конкуренция (по соседству)   

Отсутствие избирательности 

аудитории, зависимость 

качества изображения от 

влияния атмосферных явлений, 

большие сроки, необходимые 

на проведение кампании с 

использованием данного 

медиаканала 

Реклама на 

транспорте 

Многочисленность аудитории, 

возможность надолго удержать 

внимание получателя (внутрисалонная 

реклама), гибкость, широкий охват, 

возможность расширения географии 

целевой аудитории 

Краткосрочность контакта 

(наружная реклама на 

транспорте), достижение 

только специфических 

аудиторий (работающие 

мужчины и женщины, 

студенты, пенсионеры – для 

внутрисалонной рекламы) 
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1 2 3 

Реклама в 

кинотеатрах 

Сила воздействия, зрелищность и 

запоминаемость, точное целевое 

воздействие, высокое качество 

взаимодействия с публикой   

Дороговизна рекламного 

контакта, ограниченный охват 

аудитории, навязчивость 

Печатная 

(полиграфичес

кая) реклама 

Высокое качество воспроизведения, 

значительная продолжительность 

контактов у некоторых носителей 

(плакаты, настенные и карманные 

календари), отсутствие рекламы 

конкурентов на конкретном 

рекламном носителе и др. 

Высокие издержки на печатную 

рекламу в сопоставлении с 

охватываемой аудиторией, 

образ «макулатурности» 

Выставки и 

ярмарки 

Наглядность демонстрируемых 

изделий и возможность их показа в 

действии, возможность мгновенного 

установления деловых контактов, 

положительное воздействие элементов 

«праздничной атмосферы» 

Высокая стоимость 

организации и участия, 

сравнительно редкая 

периодичность, недостаточно 

широкий региональный охват 

представителей групп целевого 

воздействия. 

Рекламные 

сувениры 

Высокая эффективность в укреплении 

деловых контактов, многоразовость 

рекламного воздействия на широкий 

круг лиц при использовании   

Ограниченность способа 

выражения рекламной идеи, 

относительно высокая 

стоимость на единичный 

контакт 

Прямая 

почтовая 

реклама 

Высокая избирательность охвата 

представителей групп целевого 

воздействия, гибкость и 

оперативность, отсутствие рекламных 

материалов конкурентов, личностный 

характер послания 

Многие потребители 

отрицательно относятся к тому, 

что они называют «мусорной 

рекламой», поэтому они либо 

выкидывают почтовую 

рекламу, не читая, либо 

относятся к рекламной 

информации крайне 

подозрительно; обилие 

почтовой рекламы раздражает 

потребителя; при 

неизученности рынка большой 

процент разосланной почты 

пропадает напрасно; 

определенные трудности в 

подборе адресов для рассылки 

Реклама в сети 

Интернет 

Высокая сконцентрированность на 

целевой аудитории, личностный 

характер коммуникации, возможность 

учета контактов с рекламным 

обращением, полный контроль 

эффективности рекламной кампании   

Относительно слабое развитие 

компьютеризации в нашей 

стране 
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Контрольные вопросы и задания: 

1. Назовите известные вам типы периодических изданий. Каким образом их 

характеристики влияют на характер их использования в качестве медианосителей? 

2. В чем достоинства и недостатки рекламы в прессе? 

3. Назовите характеристики периодических изданий, интересующие читателей и 

рекламодателей. 

4. Укажите отличия: 

 листовки от буклета, 

 плаката от листовки,  

 проспекта от каталога. 

5. Чем объясняются стремительные темпы развития Интернет-рекламы? 

6. В чем состоит особенность выставочной деятельности в сфере занятости. 

7. Заполните таблицу «Преимущества и недостатки основных средств Интернет-

рекламы» 

Средства Преимущества Недостатки 

Веб-сайт   

Форум   

Группы новостей   

Баннер   

Баннерообменные 

сети 

  

Электронная 

рассылка 

  

 
Тема 5. СОЗДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ РЕПУТАЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ 

ПАБЛИК РИЛЕЙШНЗ (PR) 

 

Паблик рилейшнз — это функция менеджмента, обеспечивающая установление и 

поддержание эффективных коммуникаций между организацией и ее общественностью. 

Основная цель осуществления PR — деятельности в организации — создание 

благоприятных для ее успешного функционирования внешней и внутренней среды, 

обеспечение необходимого поведения этой среды в отношении данной организации. 

Паблик рилейшнз предполагает использование редакционной части средств 

распространения массовой информации с целью осуществления престижной рекламы, 

направленной на завоевание благожелательного отношения к товарным семействам или 

выпускающим их фирмам.  

Одним из ключевых понятий в теории и практике PR является понятие 

«общественность». Под общественностью понимается любая группа людей (а также 

отдельных индивидов), в той или иной степени связанная с жизнедеятельностью 

организации. 

Принято выделять две группы общественности: внешнюю и внутреннюю. 

Внешняя общественность в сфере занятости населения представляет собой 

группы людей, непосредственно не связанные с организацией: 

 работники средств массовой информации; 

 партнеры; 

 потребители; клиенты; 

 местные жители; 

 государственные органы; 

 инвесторы (реальные и потенциальные); 

 группы специальных интересов (работники системы образования, спорта, 

здравоохранения и т.д.).  
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Внутренняя общественность — это группы людей, входящие в состав 

организации (специалисты, служащие, руководители и т.д.). 

В теории и практике PR широко используется ситуативный подход, который 

предполагает восприятие общественности как группы людей, сплотившихся вокруг 

конкретных общих интересов или переживаний при определенных обстоятельствах.  

Общественность — это группа людей, во — первых, оказавшихся в аналогичной 

неразрешенной ситуации, во — вторых, сознающих неопределенность и 

проблематичность ситуации, и, в третьих, реагирующих определенным образом на 

создавшуюся ситуацию". 

При предотвращении, либо разрешении проблем и кризисов в организации 

предпочтителен именно такой подход к восприятию общественности для выработки 

наиболее эффективных стратегий и тактик PR — деятельности. 

 

Классификация технологий паблик рилейшнз (pr-технологий) 

Основание 

классификации 
Основные виды PR -технологий и их характеристика 

Сфера 

приложения 

• политические как средство осуществления политики (например, 

избирательные технологии); 

• управленческие как эффективное средство взаимодействия с 

общественностью в различных сферах управления; 

• предпринимательские как инструмент развития бизнеса и 

предпринимательской деятельности; 

• шоу PR-технологии, ориентированные на формирование 

привлекательного имиджа в шоу-бизнесе 

Объект 

приложения 

• персональные, направленные на формирование индивидуального 

имиджа (политика, менеджера, ученого, предпринимателя и т. п.); 

• институциональные, ориентированные на создание образа того или 

другого института (государства, законопроекта, власти и т. п.); 

• организационные, предназначенные для формирования облика 

организации (предприятия, фирмы, государства и т. п.); 

• товарные, направленные на формирование привлекательного образа 

товара или услуги в целях продвижения их на рынке 

Цель • технологии взаимодействия (связей с общественностью), 

направленные на установление позитивных взаимоотношений с 

окружающим сообществом; 

• технологии формирования и продвижения имиджа, предназначенные 

для создания определенных образов и оперирования ими в средствах 

массовой информации 

Функциональное 

назначение 

• исследовательские, в которых объединены совокупности приемов, 

методов и процедур изучения поведения общественности и связей с нею, 

а также выявления реакции на информационные воздействия (обратной 

связи); 

• PR-технологии обнаружения проблем и стимулирования развития как 

средство акцентирования проблем, привлечения к ним внимания, а также 

поиска способов их разрешения и продвижения инноваций; 

• консультационные (PR-технологии консалтинга) – разновидность 

управленческого консультирования; 

• маркетинговые, направленные на изучение рынка и продвижение на 

нем товаров и услуг; 

• собственно PR-технологии, выполняющие задачу организации 
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эффективных связей с общественностью; 

• PR-технологии, обеспечивающие взаимоотношения между членами 

организации, — эффективное средство оптимизации контактов между 

людьми в организации; 

• имиджмейкерские, направленные на формирование позитивного образа 

личности, группы, общности или общества в целом 

Способ 

воздействия 

• информационные, объединяющие в себе весь технологический 

комплекс получения, обработки и использования информации в 

процессе формирования позитивного имиджа (воздействие на 

информационное пространство, создание баз данных, технологии 

изучения и формирования общественного мнения и т. п.); 

• нейролингвистические — совокупность приемов обеспечения 

взаимодействия нервной системы, языка и программирования для 

повышения эффективности коммуникативной деятельности людей; 

• психологические, объединяющие совокупность приемов обеспечения 

эффективного психологического воздействия (технологии мотивации, 

внушения, заражения, привлечения и удержания внимания аудитории и 

т. п.); 

• организационные, составляющие систему организационно-

управленческих методов, приемов и способов деятельности по 

обеспечению формирования и продвижения имиджа (организация 

работы команд, управление общественным мнением и т. п.) 

Механизм 

осуществления 

(частные 

технологии) 

• технологии сегментации аудитории с ее подразделением на 

специфические группы для осуществления особых информационных 

воздействий; 

• технологии позиционирования объекта (от англ. "position" — 

положение, нахождение, состояние, позиция и т. п.) — создания и 

поддержания (воспроизводства) понятного имиджа, а также разъяснения 

клиентам существующих проблем; 

• технологии позвышения имиджа, ориентированные на рост 

привлекательности имиджа, расширение сегментов его поддержки; 

• технологии антирекламы (снижения имиджа) — совокупность 

информационных воздействий по ухудшению имиджа личности, группы 

или организации; 

• технологии отстройки от конкурентов — комбинации возвышения 

одного имиджа при снижении другого или позиционирование своего 

объекта PR на фоне конкурентов в целях его отделения (отличия) от 

конкурентов; 

• технологии контррекламы, ориентированные на создание и 

распространение рекламы, направленной против рекламы конкурентов 
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Сравнительная характеристика технологий рекламы и pr-технологий 

Параметр 

Технологии 

традиционной 

рекламы 

Технологии "паблик рилейшнз" 

Цель Сбыт товаров или 

услуг 

Управляемый имидж товаров или услуг 

Использование 

типовых средств 

Средства массовой 

информации 

Средства массовой информации + набор не менее 

чем 300 акций PR 

Субъект 

постановки 

задач 

Подразделения 

фирмы 

Руководство правительства, региона, организации, 

партии и т. п. 

Объект Товар или услуга Идеология, мировоззрение, мода, стиль, 

ценностные ориентации и т. п. 

 

Подводя итог, заметим, что реклама редко является самоцелью, так как это лишь 

часть общей рекламной кампании. Образно говоря, "паблик рилейшнз" – это стратегия, а 

реклама – тактика успеха в продвижении на рынок товаров и услуг. 

Теперь рассмотрим структуру PR-технологий, которая довольно сложна, поскольку 

содержит в себе целый комплекс достаточно сложных элементов. Указанные технологии 

представляют собой сплав исследовательской, информационно-коммуникативной, 

организационной, социально-психологической, нейролингвистической и других видов 

человеческой деятельности. Поэтому в структурном отношении их принято рассматривать 

в виде целенаправленного поэтапного процесса со строго определенной 

последовательностью шагов: 

Первый этап разработки PR-технологии начинается с определения ее целей и 

задач. Они должны быть реалистичными. Формулируемая цель определяется 

возможностями субъекта, осуществляющего связь с общественностью. При этом речь 

идет не только о его финансовых возможностях, но и об интеллектуальном потенциале, 

фактических качествах и т. п. После этого нужно дать развернутую характеристику 

ситуации, коммуникации, а также выявить основные факторы и направления ее 

изменения. Это дает возможность сформулировать четкие задачи PR-технологии, которые 

следует постоянно уточнять и конкретизировать. Гибкий подход к постановке задач, а 

также умение переформулировать их в зависимости от изменяющейся ситуации, сохраняя 

их эффективность с точки зрения достижения конечной цели, – отличительная черта 

любой PR-технологии. 

Второй этап заключается в определении программы информационной 

деятельности по реализации ранее сформулированных задач и целей. Под программу 

создают или учреждают специальную организационную структуру для ее реализации. 

Работа этой структуры включает в себя несколько технологических фаз: исследование, 

накопление и анализ информации, выработку необходимых действий, их проверку, 

коррекцию и выполнение. Этот этап, по сути дела, представляет собой циклический 

процесс, ибо каждый раз для реализации того или иного программного компонента нужно 

выполнять эти действия. 

PR-технологии имеют несколько весьма важных особенностей. Во-первых, они 

основаны на аналитической деятельности, прежде всего на ситуационном анализе. PR-

технологии, как правило, "вырастают" из возникшей проблемной ситуации, должны 

разрешать ее и соответствовать ей. Во-вторых, PR-технологии имеют значительный 

творческий компонент, который выражается в нестандартности подходов, обусловленных 

многообразием и неповторимостью возможных социальных ситуаций (они и 

предопределяют содержание технологической PR-деятельности, связанной с 
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определенной общественной потребностью). Без творческого начала нельзя разработать 

ни одну PR-технологию, а попытки применения уже готовых технологий без достаточно 

серьезного их обоснования довольно часто приводят к неудачам. В-третьих, PR-

технологии принято считать гибкими, поскольку они постоянно изменяют и 

перестраивают свою структуру, чтобы более оперативно реагировать на изменения 

окружающей среды и появление новых возможностей. 

 

Контрольные вопросы для самопроверки: 

1. Раскройте понятие «Паблик рилейшнз». 

2. В чем состоит особенность технологии «паблик рилейшнз»? 

3. Назовите виды технологий «паблик рилейшнз», дайте им характеристику.  

4. Дайте характеристику этапам разработки PR-технологий. 

5. Укажите специфические особенности применения «паблик рилейшнз» в сфере 

занятости населения.  
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С.П. Киселева и др. [Электронный ресурс]. — Москва : КноРус, 2016. — 324 с. — ISBN 

978-5-406-05150-4. - URL: https://www.book.ru/book/919184  

5. Маркетинг в вопросах и решениях : учебное пособие / И.В. Захарова, 

Т.В. Евстигнеева [Электронный ресурс]. — Москва : КноРус, 2016. — 302 с. — ISBN 978-

5-406-04641-8. - URL: https://www.book.ru/book/918075  

6. Основы управления организацией. Практикум : практическое пособие / 

М.В. Горбунова, Л.А. Горшкова [Электронный ресурс]. — Москва : КноРус, 2016. — 259 с. 

— ISBN 978-5-406-05187-0. - URL: https://www.book.ru/book/919108  

7. Основы управления организацией. Практикум : учебное пособие / 

М.В. Горбунова, Л.А. Горшкова [Электронный ресурс]. — Москва : КноРус, 2017. — 262 с. 

— ISBN 978-5-406-05716-2. - URL: https://www.book.ru/book/921284  

8. Практикум по маркетингу : учебное пособие / В.В. Кеворков, Д.В. Кеворков 

[Электронный ресурс]. — Москва : КноРус, 2015. — 567 с. — ISBN 978-5-406-04057-7. - 

URL: https://www.book.ru/book/916687  

9. Проектное управление в маркетинговой деятельности : учебник / 

А.В. Чеснокова, О.И. Радина, Е.Г. Попкова [Электронный ресурс]. — Москва : Русайнс, 

2017. — 206 с. — ISBN 978-5-4365-1577-9. - URL: https://www.book.ru/book/922711  

10. Рычкова, Н. В. Маркетинговые инновации : учебное пособие / Н.В. Рычкова 

[Электронный ресурс]. — Москва : КноРус, 2016. — 226 с. — ISBN 978-5-406-04487-2. - 

URL: https://www.book.ru/book/916588  

11. Секерин, В. Д. Основы маркетинга : учебное пособие / В.Д. Секерин 

[Электронный ресурс]. — Москва : КноРус, 2016. — 231 с. — ISBN 978-5-406-05171-9. - 

URL: https://www.book.ru/book/919215  

12. Синицына, О. Н. Маркетинг : учебное пособие / О.Н. Синицына [Электронный 

ресурс]. — Москва : КноРус, 2016. — 210 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-04845-

0. - URL: https://www.book.ru/book/918689  

13. Умавов, Ю. Д. Основы маркетинга : учебное пособие / Ю.Д. Умавов, 

Т.А. Камалова [Электронный ресурс]. — Москва : КноРус, 2015. — 236 с. — Для 

бакалавров. — ISBN 978-5-406-02982-4. - URL: https://www.book.ru/book/916690  
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1. Информационно-справочная система Консультант плюс. - URL: 

www.consultant.ru  

2. Электронная библиотека «Юрайт». - URL: https://biblio-online.ru/  

Электронная библиотечная система. — URL: https:// www.book.ru/ 
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