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В современных условиях перехода к рыночным отношениям 
возникла настоятельная потребность в изучении 
предпринимательской деятельности. Традиционно сложилось мнение, 
что основную роль в этом направлении выполняет экономическая 
наука, потому предпринимательство относят к явлению 
экономического. Однако это точка зрение является заблуждением. 
Экономическая наука отображает содержание предпринимательской 
деятельности только с экономической точки зрения, оставляя без 
внимания самого предпринимателя как субъекта экономической 
деятельности.

Предпринимательство является объектом междисциплинарных 
исследований. Кроме экономической науки, которая традиционно 
занимается анализом предпринимательской функции в экономической 
системе, различные аспекты предпринимательской деятельности 
изучаются так же психологами, конфликтологами, специалистами в 
сфере экономической антропологии. Социология
предпринимательства является теорией среднего уровня в рамках 
экономической социологии, поэтому первоначально читалась как 
часть общего курса «Экономическая социология». Впоследствии 
появились отдельные курсы социологии предпринимательства, хотя 
иногда они были совмещены с социологией менеджмента.

Предпринимательство в нашей стране даже не возродилось, оно в 
действительности формируется с нуля, при полном отсутствии 
собственного опыта и теоретических знаний в данной области. Но 
систематически этот самый опыт стал приходить, в первую очередь 
через практику, а с ним появилась и необходимость его 
теоретического осмысления, что и вылилось, в конечном счете, в 
появление сначала чисто экономических исследований 
предпринимательства, а затем и социальных, то есть социологии 
предпринимательства. Научная база данной дисциплины изначально 
опиралась на результаты работы зарубежных авторов и 
исследователей, но постепенно начала формироваться и собственная 
совокупность научных знаний по этому вопросу в виде 
всевозрастающего объема исследовательских публикаций по данной 
проблематике.

Откуда же взялась социология предпринимательства в мировой
практике? На какие вопросы она способна ответить? И чем может 
помочь современному обществу?

Введение
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Как и множество других отраслевых социологических 
дисциплин, социология предпринимательства не является четко 
сформированной теорией. Причина тому то, что она возникла не из 
одного источника, а формировалась в рамках множества научных 
отраслей на протяжении длительного периода времени.

Предпринимательство выступает мощным фактором эволюции 
экономической культуры и культуры хозяйствования предприятий, 
стимулируя выполнение инновационной функции этих социальных 
механизмов. Основой предпринимательского поведения является 
стремление индивидуальных хозяйствующих субъектов к реализации 
своих экономических интересов. Широкий спектр возможностей для 
подобной деятельности обеспечивают социально-экономические 
системы, базирующиеся на рыночных принципах хозяйствования. 
Поэтому наибольшее разнообразие конкретных типов 
предпринимательского поведения наблюдается в социумах, которые 
развиваются в русле объективных социально - экономических законов
- разделения труда, перемены труда и закона конкуренции.

Предпринимательство представляет собой не только особый вид 
экономической деятельности, но и определенный образ мышления, 
стиль и тип поведения. Экономическое поведение предпринимателей 
определяет характер их взаимодействия с потребителями, деловыми 
партнерами, конкурентами, государством, специфику деятельности в 
целом. Оно вобрало в себя особенности рыночных отношений, 
взаимосвязей между отдельными, самостоятельно принимающими 
решения хозяйствующими субъектами.

Таким образом, социология предпринимательства крайне 
актуальная ныне специальная социологическая теория. Ее важность 
способствует растущая в нашем обществе актуальности ее объекта 
изучения -  социальной группы предпринимателей.

Социология предпринимательства дает объективный научный 
анализ предпринимательства как социального фенрмена, производит 
накопление теоретических знаний касательно этого явления. Эти 
знания могут быть ценны для самих представителей 
предпринимательской когорты в их практической деятельности. 
Кроме того, эти знания и навыки могут быть использованы и для 
формирования в общественном мнении правильного восприятия 
предпринимательства и образа предпринимателя как незаменимого 
элемента сегодняшней социальной структуры.
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1 Социология как наука. Основные этапы становления и 
развития социологии

1.1 Предпосылки возникновения социологии. Объект и 
предмет социологии

Становление социологии как самостоятельной науки связано с 
глубокими изменениями мировоззренческого характера, которые 
происходили в Европе в конце XVIII -  начале XIX вв. Общество 
мучительно переходило от средневекового сословно-монархического 
устройства к новым формам организации политической и 
экономической жизни. Промышленное развитие западных стран в 
первой половине XIX века заметно активизировало внимание к
социальным последствиям промышленной революции. Переход от 
мануфактуры к системе машин (фабрикам, заводам) востребовал 
новый тип работника, с новыми потребностями, системой ценностей, 
способного работать на сложной технике.

Рыночные отношения формируют новую социальную структуру, 
основанную на экономическом неравенстве, проникают в политику и 
культуру, существенно усложняют все сферы жизнедеятельности 
общества. В условиях нарастающего антагонизма интересов буржуа и 
пролетариев возрастает потребность в социальном порядке, выработке 
механизмов управления социальными процессами. Для того, чтобы их 
создать, необходимо было объяснить поведение людей, их стремление 
создавать ассоциации, вступать во взаимодействие и прогнозировать 
их возможные последствия.

Такой наукой, объективно изучающей социальную 
действительность, так же как естественные науки -  физическую, стала 
социология.

Родоначальником социологии считается французский ученый
О. Конт, определивший предмет и метод науки. Ученый изобрел 
термин «социология», состоящий из необычного соединения двух 
слов: лат. Societas -  общество и греч. Loqos -  учение. Поэтому если 
следовать названию, то социологию можно определить как науку об 
обществе.

В любой науке есть свой объект и предмет исследования, 
которые определяют направленность и границы этих исследований.

Объектом социологического познания является общество. Но 
выделения понятия «общество» в качестве исходного для определения 
предмета социологии недостаточно.
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Общество является объектом изучения всех общественных и 
гуманитарных дисциплин. Ключ к пониманию научного статуса 
социологии лежит в различии ее объекта и предмета.

Объект познания -  это все то, на что направлена деятельность 
исследователя, что противостоит ему в качестве объективной 
реальности. Отличие различных наук друг от друга состоит в том, что 
даже на одном объекте они исследуют свои специфические законы и 
закономерности, которым подчинено развитие и функционирование
данного объекта.

Согласно сложившейся традиции, при определении предмета 
социологического знания выделяется в качестве «ключевого» то или 
иное социальное явление. К числу таких явлений относятся: 
групповое взаимодействие, социальные отношения, социальные 
организации, системы социального действия, социальные группы и 
общности, социальные процессы и социальная жизнь.

И хотя вопрос о предмете социологии до сих пор остается 
спорном, его определяющим свойством является то, что он 
представляет собой совокупность свойств, связей и отношений, 
которые носят название социальных. Поскольку эти связи и 
отношения в каждом конкретном социальном объекте всегда 
организованы определенным образом, постольку объект социологии 
выступает как целостная система. Задачей социологии является 
типологизация этих систем, исследование связей и отношений 
каждого социального объекта на уровне закономерностей и 
целенаправленное управление поведением людей. Итак, понятия 
социального, социальных явлений и процессов, социальных связей и 
отношений, способа их организации являются исходными для 
понимания предмета социологии, а социальных закономерностей -  
для понимания его сущности.

Центральной категорией социологии является -  социальное
явление, то есть совокупность тех или иных свойств и особенностей 
общественных отношений, интегрированных людьми и общностями в 
процессе совместной деятельности в конкретных условиях, 
проявляющихся в их отношении друг к другу, к своему положению в 
обществе, к явлениям и процессам общественной жизни. Иначе 
говоря, это проявление общественных отношений на межличностном
уровне социального взаимодействия. Это определение принадлежит 
российскому социологу Г. Осипову.

Социальное явление или процесс возникают тогда, когда 
поведение одного индивида оказывается под воздействием другого 
индивида или их группы (общности) независимо от того,
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присутствует ли при этом данный индивид или общность. Именно в 
процессе взаимодействия индивиды оказывают воздействие друг на 
друга, способствуя тому, что каждый из них становится носителем и 
выразителем каких- либо социальных качеств. Итак, социальное, 
являясь результатом взаимодействий, отражающим их содержание и 
характер является свойством, внутренне присущим индивидам и 
общностям, формирующимся в результате процессов социализации и 
интеграции человека в общество, в общественные отношения.

При этом социальное может рассматриваться на нескольких 
уровнях: на индивидуальном уровне (на уровне взаимодействия 
между двумя индивидами), на уровне микросообществ (семья, 
бригада работников и т.п.), на уровне крупных сообществ 
(этнические, территориальные и другие общности), на уровне 
сообществ — обществ (социальный уровень) и на уровне глобального 
(мирового) сообщества.

Таким образом, следует подчеркнуть, что социология -  наука о 
социальном в различных его проявлениях, раскрывающая 
закономерности возникновения, функционирования и развития 
социальных образований различного уровня и отношений.

1.2 Основные этапы развития социологии
История развитая социологического знания охватывает три 

периода: предысторию социологии, классический период и 
современную социологию. Задолго до возникновения социологии 
ученые и мыслители древности стремились познать тайные 
механизмы, управляющие поведением человека среди других людей, 
так и причины, объединяющие их в общество. Среди первых 
мыслителей, попытавшихся выявить законы общественного развития, 
следует отметить таких мыслителей как Платон, Аристотель,
Н. Макиавелли, Т. Гоббса, Ш. Монтескье.

Предыстория социологии.
Платон (427-347 гг. до н.э.) -  один из первых, кто пытался 

сформулировать закономерности развития отдельных социальных 
институтов, таких как государство, семья, право, выявить место 
человека в обществе. В работе «Государство» мыслитель представил 
законы строения общества, его развития и функционирования.

В идеальном государстве, по Платону, справедливость состоит в 
том, чтобы каждому гражданину было отведено занятие, наиболее 
соответствующее его природе. На основе данного критерия он 
формулирует свою теорию социальной стратификации, согласно 
которой определенные социальные различия между людьми носят
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характер иерархического ранжирования.
В соответствии с тремя началами человеческой души -  

разумным, яростным и вожделеющим -  он делит население на три 
сословия: философов-правителей, воинов-стражей и ремесленников-
земледельцев.

Развитие и функционирование идеального государства 
обусловлено наличием четырех добродетелей, которые должны быть 
присущи его гражданам: мудрость (ее носителями выступают 
философы-правители); мужество (ее олицетворяют воины-стражи); 
рассудительность и справедливость свойственны всем гражданам.

Государство призвано создавать условия для добродетельной 
жизни максимального числа граждан. С этой целью оно регулирует 
все сферы жизни граждан вплоть до заключения брака, рождения
детей, устанавливает особую систему воспитания будущих 
правителей и стражей. В идеальном государстве отсутствует частная 
собственность, имущественное неравенство, поскольку их наличие, по 
Платону, противопоставляет частный и общественный интересы, 
развращает нравы людей, приводит к конфликтам.

Ученик Платона -  Аристотель (384-322 гг. до н.э.) свои 
представления об обществе, государстве основывал на эмпирическом 
наблюдении реально существующих городов-полисов (их было 158), 
которые он описал в своей работе «Политика».

Как и Платон, Аристотель изучал основные виды 
государственного устройства. При этом он выделял «правильные» и 
«неправильные» формы государственного правления, то есть 
разумные и неразумные виды устройства человеческого общества. 
К правильным формам Аристотель относил монархию, аристократию 
и политик), к неправильным формам -  тиранию, олигархию и 
демократию. В правильных государствах правители преследуют цель 
общего блага, а в неправильных -  собственную выгоду. По мнению 
Аристотеля, вследствие упадка нравственной культуры, правильные 
государства могут становиться неправильными. Например, монархия 
переходит в тиранию, аристократия в олигархию, политая в 
демократию.

Новым этапом в развитии социальной мысли явилась эпоха 
Возрождения. В работах Эразма Ротердамского, Томаса Мора, 
Мишеля Монтеня формируется модель общества, напоминавшего 
общину, где порядок и моральные устои регламентировались 
божественным промыслом и традициями.

Особое место среди этих работ занимает «Г осударь» 
итальянского мыслителя Николло Макиавелли (1469-1527).
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Объективное изучение наблюдаемых фактов (действий, поступков 
людей) позволило Макиавелли сформулировать законы, объясняющие 
общественные явления.

Он выделяет ряд законов:
стремлением

возможность
статусом, престижем;

во-вторых, правитель, стремящийся к поддержке подданных, 
должен знать их чаяния;

в-третьих, эффективность политического лидера опирается на 
умелое сочетание таких средств властвования, как любовь и страх, 
при доминирующей роли последнего;

в-четвертых, подданные могут простить правителю все его 
жестокости, даже смерть своих близких, кроме лишения их 
имущества;

в-пятых, умный правитель не должен выполнять все обещания, 
которые он дал своим подданным. В политике правит 
целесообразность, а не мораль.

Социальные воззрения Ш. Монтескье (1689-1755) изложены в 
работе «О духе законов». Социальные институты (государство, 
законы, право) он изучал, используя методы сравнения и наблюдения. 
По мнению Монтескье, на форму правления влияет размер 
территории. Демократия возможна на маленьких пространствах, 
средние по территории государства выбирают монархии, а большие
территории -  деспотии.

Томас Гоббс (1588-1679) -  английский философ-материалист,
современник буржуазной революции. Главные произведения -  
«Философские элементы учения о гражданине», «Левиафан». Т. Гоббс 
разработал теорию общественного договора, послужившую основой 
учения о гражданском обществе. Лучшей формой государства считал 
абсолютную монархию. Государство -  наилучший способ 
удовлетворить потребность людей в объединении для взаимной 
безопасности. Естественное состояние по Гоббсу -  война всех против 
всех или социальная борьба за выживание.

Только с появлением гражданского общество возникает 
собственность в истинном смысле слова и соответствующие 
учреждения (суд, правительство, армия, полиция), защищающие ее. 
В результате прекращается война всех против всех.

Классический этап социологии.
Основателем социологии как самостоятельной и целостной науки 

об обществе стал французский ученый и философ -  позитивист Опост
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Конт (1798-1857), энциклопедически образованный мыслитель. 
Впервые термин «социология» Конт вводит в научный оборот в 
работе «Курс позитивной философии». Социология, по мнению 
Конта, должна быть позитивным изучением совокупности 
фундаментальных законов, охватывающих социальные явления, 
которые рассматриваются не изолированно, а во взаимосвязи.

Развитие отдельных людей как бы предшествует развитию 
общества. Чем более развиты отдельные индивиды с точки зрения их 
способностей к производственной, духовной и иной деятельности, 
нравственных, политических и других качеств, тем, следовательно, 
совершеннее будет и общество. Значит, чтобы развивать общество, 
надо, прежде всего, развивать отдельных людей. Центральное 
положение в теории Конта занимает открытый им «великий основной 
закон интеллектуальной эволюции человечества». Согласно этому 
закону, познавательная деятельность людей и в целом их 
общественное сознание прошли через три стадии своего развития: 
теологическую, метафизическую и позитивную.

Первая стадия -  теологическая (с древности до 1300 г.) -  
делилась Контом на три периода: фетишизм, политеизм, монотеизм. 
На этапе фетишизма люди приписывали жизнь внешним предметам и 
видели в них богов. В период политеизма жизнью наделялись 
«фиктивные существа» (греческие, римские боги), вмешательством 
которых объяснялось все происходящее. Эпоха монотеизма принесла 
единобожие в лице христианства. В целом теологическая стадия 
характеризуется господством религиозного мировоззрения, 
существованием натурального хозяйства, преобладанием военно
авторитарных политических режимов.

Вторая стадия -  метафизическая (1300-1800 гг.), которую Конт 
именует как критическую, переходную. Это обусловлено тем, что в 
этот период происходит разрушение католицизма, старых верований и 
связанного с ним общественного порядка. В духовной сфере на 
первый план выдвинулись философы-метафизики, а в политической — 
юристы, литераторы, публицисты. Сыграв положительную роль в 
разрушении неравенства и католицизма, эта эпоха, по мнению Конта, 
в свою очередь, породила другие крайности -  революцию,
«анархическую республику», индивидуализм, либерализм,
демократию, выступающие как главное препятствие нормальному 
развитию общества.

Третья стадия -  позитивная (XIX в.) -  характеризуется 
распространением наук, повсеместным развитием ремесел и
промышленности. В центр духовной жизни выдвигаются ученые,
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философы-позитивисты и деятели искусства, а на место старой, 
традиционной религии приходит позитивизм как «религия 
человечества» с ее проповедью всеобщей любви и поклонения 
личности, обществу, человечеству. Управлением же хозяйством 
должны быть заняты промышленники и технические специалисты.

Конт понимал общество как живой организм, обладающей 
собственной структурой, каждый элемент которой должен 
рассматриваться с точки зрения полезности для общественного блага. 
По этой причине социология, претендующая на целостный анализ 
общества включает в себя социальную статику и социальную 
динамику, которые отражают различные стороны в развитии 
общества.

Социальная статика рассматривает общество с точки зрения его 
строения, выделения основных элементов структуры общества и их 
взаимосвязей, определения условий его оптимальной организации, 
достижения социальной гармонии и общественного порядка. 
Расчленяя общество как живой организм на отдельные органы, Конт 
выделяет его структурные элементы и социальные институты.

Анатомию современного общества составляют, по мнению 
Конта, четыре класса: к первому классу следует отнести 
представителей научного, философского и эстетического видов 
деятельности; этот класс занимает высшее положение в социальной 
структуре; второй класс образуют представители производства и 
торгово-финансовой сферы (банкиры, торговцы и предприниматели); 
третий составляют земледельцы; четвертый — рабочие.

Отношения между классами основываются на разделении труда и 
координации их деятельности. Положение, которое занимают 
капиталисты, полагает Конт, создалось не вследствие 
злоупотребления силой или богатством, а вследствие общего 
характера их функций в обществе.

Деятельность и ответственность рабочего менее значительны и 
уже, нежели у работодателя. Поэтому существующая подчиненность 
естественно проистекает из разделения труда, хотя она связана также 
и с различными индивидуальными особенностями людей, их 
врожденными склонностями. Одни имеют врожденную склонность 
командовать, считает Конт, а другие -  повиноваться. Поэтому 
индивидуальные склонности находятся в гармонии с состоянием 
социальных отношений в целом, общая субординация является 
неизбежной и необходимой.

Однако автоматически достичь органического единства 
социального согласия этим группам не удается без помощи
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социальных институтов. Конт выделяет три социальных института: 
семью, государство и религию, являющихся гарантами социальной 
гармонии. г

Основным элементом социальной структуры Конт считал семью, 
являющуюся первичной «клеточкой» общества, естественной основой 
всех отношений: неравенства полов и поколений, господства и 
подчинения. Именно благодаря семье преодолевается врожденный 
эгоизм человека, вырабатываются социальные умения и навыки 
сосуществования в себе подобными, понимание необходимости 
подчинения индивидуальных интересов общественной пользе.

Главная задача государства, по Конту, состоит в том, чтобы
предупреждать «фатальную склонность к коренному расхождению в 
идеях, чувствах и интересах». Оно является гарантом общественного 
порядка, выразителем «общественного духа». Обеспечение 
социального согласия государство осуществляет посредством своих 
властных предписаний, следование которым является священным 
долгом каждого члена общества.

Однако социальную солидарность можно достичь благодаря 
духовному, моральному единству, основой которого является религия. 
Религиозные убеждения формируют общие цели, на основе которых 
складывается социальный порядок. Вера в его правильность и 
необходимость придает устойчивость социальным институтам и 
связям.

Социальная динамика формулирует теорию общественного 
развития, в основе которой лежит «прогресс духа». По мнению Конта, 
изменения в обществе обусловлены множеством факторов. Однако 
главным среди них является «состояние человеческих умов». Он 
полагал, что поскольку «идеи управляют и переворачивают «мир», то 
прогресс человеческого разума составляет исходную основу 
социального развития.

Органическая теория общества Г. Спенсера.
Многие идеи О. Конта, прежде всего его позитивистские 

установки на использование в философии и социологии данный наук
о природе и обществе, а также его представления об обществе как 
целостном социальном организме воспринял и развил английский 
мыслитель Герберт Спенсер (1820-1903).

Свою органическую теорию общества и понимание социальной 
эволюции он подробно изложил в сочинении «Научные, политические 
и философские опыты».

Суть органической теории общества заключается в том, что оно 
рассматривается как единая система взаимодействия природных,
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прежде всего биологических и социальных факторов. Согласно этой 
теории, все стороны общественной жизни органично связаны между 
собой и не могут функционировать вне данной связи.

Спенсер рассматривал общество как организм, развивающийся по 
естественным, главным образом биологическим, законам. Он 
уподобил общество живому биологическому организму, обосновывая 
такой подход с помощью следующих доказательств:

1) как живые организмы, так и любые общества в процессе их 
роста и развития увеличиваются в своей массе;

2) те и другие усложняются;
3) их части приходят во все большую зависимость друг от друга;
4) те и другие продолжают жить как целые, хотя составляющие 

их единицы (скажем, люди в обществе и клетки в живом организме) 
постоянно появляются и исчезают.

Легко заметить, что система приводимых доказательств сходства 
общества с живым организмом целиком опирается на естественные 
обстоятельства и не принимает во внимание специфические 
социальные качества общества. В подтверждение разрабатываемой им 
органической теории общества Спенсер приводит ряд любопытных
сравнений. Так, правительство в государстве уподобляется им мозгу 
человека: подобно тому, как мозг «руководит» жизнедеятельностью 
организма, правительство руководит жизнедеятельностью общества, 
исчисляя и балансируя интересы взаимодействующих между собой 
сословий и других социальных групп, а также политических партий. 
Торговля в обществе сравнивается с кровообращением в живом 
организме, а кровяные тельца — с деньгами. Телеграфные провода, 
несущие информацию и способствующие жизнеобеспечению 
общества, сравниваются с нервной системой живого организма.

В социальной эволюции Спенсер выделил следующие основные 
моменты: переход от простого к сложному (интеграция); переход от 
однородного к разнородному (дифференциация); переход от 
неопределенного к определенному (возрастание порядка).

Идеи Спенсера способствовали активному проникновению в 
социологию эволюционизма в качестве ее методологического 
фундамента. Положение о родстве и сходстве человека с животным 
миром, открытое учеными, явилось исходным для открытия единства 
законов истории природы и истории человечества. Социальная 
эволюция стала рассматриваться как продолжение биологической 
эволюции. Это явилось своеобразным импульсом для развития 
натурализма в социологии.
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Социология марксизма.
Наряду с социологическими учениями О. Конта, Г. Спенсера 

широкое распространение получила социология марксизма. Марксизм 
заявила о себе как о научном истолковании исторического процесса, 
базирующемся на объективных данных исторической, экономической, 
социологической и других наук. Марксизм появился как 
мировоззрение, выражающее социальные интересы рабочего класса. 
Однако он представляет собой одновременно и философию, историю, 
политическую экономию и социологию.

Социология марксизма или теория общественного развития были 
созданы немецкими учеными Карл Марксом (1818-1883) и 
Фридрихом Энгельсом (1820-1895) в середине XIX в. В основе 
общества, законов его развития, по их мнению, лежат не идеи, не
революции в умах людей, как у О. Конта, а способ производства 
материальной жизни. Способ производства включает в себя 
материальные производственные отношения, характер которых 
проявляется в разделении труда и в форме собственности.

Опираясь на материалистическое понимание исторического 
прогресса, Маркс дал блестящий анализ капиталистического 
общества, законов его развития. Социальную структуру общества 
составляют классы, которые выделяются им по признаку владения 
средствами производства и по размерам той доли общественного 
богатства, которая обусловлена правом собственности. Разделение 
людей на классы основано на материальном неравенстве, которое 
выражается в том, что один класс (класс собственников средств 
производства -  буржуазия) находится в более выгодном положении, 
чем остальные, и присваивает себе часть результатов труда другого 
класса (рабочего класса).

Классовое деление приводило к тому, что одни группы людей 
благодаря своему социальному положению имели материальные, 
политические и иные привилегии, другие, напротив, лишились
необходимого для существования и выживания. В социальном 
неравенстве Маркс видел источник антагонизма классов, глубинную 
причину классовой борьбы. Следовательно, социальные позиции 
людей, их вхождение в классы обусловлены, прежде всего, 
объективным положением в процессе производства. Однако Маркс 
рассматривал общество и как динамично развивающуюся структуру. 
Его развитие осуществляется по закону смены общественно
экономических формаций, в основе которого лежит противоречие 
между производительными силами и производственными 
отношениями.
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Маркс является автором теории социального конфликта. 
Причиной конфликта является социальное неравенство. Различное 
отношение классов к средствам производства, один из которых 
является их собственником, а другой — нет, порождают 
противоположность их социальных интересов. Антагонизм интересов 
господствующего класса (буржуазии) и эксплуатируемого 
(пролетариат) выражается в классовой борьбе.

Маркс не отрицал значения мирных форм борьбы за 
удовлетворение экономических интересов пролетариата (стачки, 
забастовки и т.д.) в рамках профсоюзного движения, однако они не 
разрешают проблему антагонизма интересов. Действительно, борьба 
рабочего класса за изменение порядка распределения производимого 
продукта приводит к достижению неустойчивого равновесия на 
основе временного соглашения между эксплуататорами и 
эксплуатируемыми. Однако в дальнейшем противоречия 
накапливаются, что приводит к новым столкновениям, ведущим к 
новому соглашению на условиях, отличных от прежних.

Вместе с тем происходит количественное накопление 
недовольства представителей угнетенных классов и осознание ими 
несправедливости своего положения, а одновременно и своей силы. 
Все это, в конечном счете, вызывает глобальный классовый конфликт
— социальную революцию. Социальная революция в отличие от 
эволюции радикально изменяет все общественные отношения, 
поскольку решает главный вопрос -  вопрос о власти. 
Эксплуатируемый класс (пролетариат) низвергает с помощью 
социалистической революции господство эксплуататоров (буржуа) и 
устанавливает бесклассовое общество, где производимый продукт 
будет распределяться по справедливости («От каждого по 
способности, каждому -  по потребности») и будет отсутствовать 
эксплуатация человека человеком.

Большое внимание Маркс уделял анализу социальных 
институтов. Среди них наиболее важное значение он придавал
государству. В антагонистических обществах государство 
рассматривалось Марксом как инструмент принуждения и 
подавления, используемый господствующим классом для сохранения 
своего господства. После социалистической революции в условиях 
коммунизма государство отомрет, хотя это произойдет и не сразу.

Необходимым этапом на пути к безгосударственному 
самоуправлению является установление политической власти 
рабочего класса в форме диктатуры пролетариата.

15



Марксистская социология и в современных условиях относится к 
числу наиболее основательных социологических учений, несмотря на 
ее критику со стороны современных оппонентов, хотя эта критика 
отчасти справедлива. В то же время у марксистской социологии 
сегодня есть много сторонников. Немало и таких ученых, которые в 
целом не разделяют марксистскую социологию, однако признают 
отдельные ее положения, высоко оценивают научную 
основательность и логическую стройность марксизма.

Учение об общественно-экономических формациях наиболее
полно подтвердилось в развитии лишь ряда европейских стран, в 
которых произошла последовательная смена указанных марксизмом 
исторических типов общества. Сегодня происходит невиданный пока 
еще в истории переход ряда бывших социалистических стран к 
капитализму, что объективно ставит под сомнение положение 
марксизма о коммунистической формации как наиболее
жизнеспособной и прогрессивной. Во всяком случае, это положение 
нуждается в новом подтверждении.

Теория социального реализма и научный метод в социологии 
Дюркгейма. Наиболее существенный вклад в социологию внес 
французский ученый Эмиль Дюркгейм (1858-1917). Сам он 
неоднократно подчеркивал значение социологических воззрений
О. Конта и Г .Спенсера, критически им осмысленных и развитых. 
Дюркгейм продолжил разработку теории общества как единого 
социального организма, элементы которой должны гармонировать 
между собой ради сохранения целого.

Дюркгейм выступал против индивидуалистических и 
психологических подходов в объяснении явлений общественной 
жизни, согласно которым основную роль в поведении людей и в 
целом в историческом процессе играют внутренние, осознанные и 
неосознанные, психические факторы, т. е. влечения, желания, 
стремления и интересы людей. В своей теории социального реализма 
он исходил из того, что природу социальных явлений следует 
объяснять социальными факторами, что исходным моментом анализа 
поведения людей, их разнообразной деятельности является общество
как система взаимодействий индивидов, социальных групп и 
соответствующих социальных институтов. Большую роль здесь 
играют непосредственная и более широкая социальная среда.

Эмиль Дюркгейм был сторонником разработки научного метода 
в социологии, заключающегося, по его словам, в рационалистическом, 
т. е. строго логическом, объяснении явлений общественной жизни! 
Смысл этого метода состоит в том, что явления социальной жизни,
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исследуемые социологией отдельно друг от друга, можно понять 
лишь в контексте их причинной обусловленности и значения тех 
функций, которые они выполняют. Иначе говоря, Дюркгейм дает 
социологическое толкование фактам и явлениям, в соответствии с 
которым социальное можно объяснить только влиянием социальной 
среды.

Он полагал, что социальные факты (вещи) существуют вне 
человека и оказывают на него принудительное воздействие. Только 
так можно объяснить, почему человек действует так, а не иначе, 
почему люди вступают в те или иные отношения. Все социальные 
факты, которые оказывают влияние на поведение человека, он делил 
на две группы:

- материальные (зрелость производительных сил, плотность 
населения, интенсивность общения и т.д.);

- духовные (коллективные представления, верования, привычки, 
традиции, обряды, обычаи и т. д.). Определяющую роль Дюркгейм 
отводил духовным ценностям. По мнению ученого, социальные 
нормы, ценности и другие проявления общественного сознания 
существуют объективно. Дюркгейм исходил из понимания человека 
как социального существа, развитие и деятельность которого 
проходят под определяющим воздействием на него социальных норм 
и предписаний. I

Причину социальных конфликтов, классовой борьбы в 
современном ему обществе Дюркгейм видел в неприспособленности 
индивидов к их непрофессиональным ролям и нарушении правил 
справедливого обмена благами и ресурсами. Тем самым разрушается 
социальная солидарность. Поэтому выход он видит в том, что следует 
установить непреложный свод правил, гарантирующий равенство 
социальных возможностей. Когда эти правила ослабевают или вообще 
отсутствуют, тогда возникает состояние аномии (безнормности). 
Аномия, по Дюркгейму, это состояние ценностно-нормативного
вакуума, когда старые социальные нормы и ценности уже не 
работают, а новые пока отсутствуют или еще не работают 
эффективно.

Как полагал Дюркгейм, отсутствие четкой моральной регуляции 
поведения индивида приводит к социальной патологии. 
Разновидностями социальной патологии выступают преступления, 
самоубийства, экономические -кризисы, классовая борьба и т. д. 
В соответствии с этим критериев общество может находиться в 
нормальном состоянии,! то -7 е6¥6 фун&ііиониррвать в формах 
жизнедеятельности, имекмЙШ Ш ^ к о § ер«^ространение, но может



страдать и социальной патологией. Ее составляют все формы 
девиантного поведения, то есть поведения, отклоняющегося от 
общепринятых правил и норм. Так, Дюркгейм с помощью понятия 
«аномия» объяснил природу самоубийства. Он считал его не 
индивидуальным явлением, а коллективной болезнью общества, 
которая возникает в периоды экономического кризиса, конфликтов 
личности и коллектива, разрушения старого, привычного уклада 
жизни и отсутствия правил моральной регуляции поведения человека 
в новых условиях.

Понимающая социология М. Вебера.
Выдающуюся роль в развитии социологии в конце прошлого и 

начале нынешнего века сыграл немецкий мыслитель Макс Вебер 
(1864-1920). В настоящее время социология Макса Вебера 
переживает настоящее возрождение. Вновь осмысливаются и 
переосмысливаются многие стороны его философско- 
социологических взглядов. Берутся на вооружение разработанная им 
методология социального познания, концепции понимания, 
идеальных типов, его учение о культуре, этике, социологии религии. 
Сегодня западные социологи рассматривают Вебера «в качестве 
одной из тех ключевых фигур, обращение к которым открывает 
перспективу плодотворного обсуждения фундаментальных вопросов 
социологической теории».

С точки зрения М. Вебера, социология должна изучать, прежде 
всего, поведение и социальную деятельность человека или группы 
людей. Однако не всякие их поведение и деятельность являются 
предметами изучения социологии, а только такие, которые, 
осмыслены ими с точки зрения целей и средств их достижения, 
ориентированы на других субъектов, т.е. учитывают влияние на них 
своих действий и их ответную реакцию на это.

Социальные действия составляют, по Веберу, систему 
сознательного, осмысленного взаимодействия. В таком качестве они 
образуют предмет внимания так называемой понимающей 
социологии, заключающейся в том, что если действия человека 
осмыслены и внутренне ориентированы на что-то другое, то социолог 
должен разобраться не только в содержании этих действий и в их 
возможных последствиях для других людей, но прежде всего в
субъективных мотивах этой деятельности, в смысле тех духовных
ценностей, которыми руководствуется действующий субъект. 
Другими словами, надо осмыслить, понять содержание духовного 
мира субъекта социального действия.
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В такой роли социология выступает как понимающая 
(социология понимания).

М. Вебер создал и развил концепцию понимающей социологии,
задачи которой, по его мнению, заключаются в том, чтобы понять и 
объяснить:

1) посредством каких осмысленных действий люди пытаются 
осуществить свои стремления, в какой степени и по каким причинам 
им это удавалось или не удавалось;

2) какие понятные социологу последствия имели их стремления 
для «осмысленно-соотнесенного поведения других людей».

Вебер исходит из того, что понимание социальных действий и 
внутреннего мира их субъектов может быть как логическим, т.е. 
осмысленным с помощью понятий, так и чисто эмоциональным. 
В этом случае оно достигается посредством «вчувствования», 
«вживания» социолога во внутренний мир субъекта социального 
действия. Он называет этот процесс сопереживанием. Тот и другой 
уровни понимания социальных действий, из которых складывается 
общественная жизнь людей, играют свою роль. Однако более важно, 
по Веберу, логическое понимание социальных процессов, их 
осмысление на уровне науки. Их постижение на уровне 
«вчувствования» он характеризовал как подсобный метод 
исследования.

В своей социологии понимания Вебер не мог обойти проблему 
ценностей, в том числе моральных, политических, эстетических, 
религиозных. Речь идет, прежде всего, о понимании сознательных 
установок субъекта на указанные ценности, которые определяют 
содержание и направленность его поведения и деятельности. В то же 
время социолог сам исходит из определенной системы ценностей, что 
неизбежно сказывается на ходе и результатах его исследований. Тем 
самым М. Вебер трактует ценность как «установку той или иной 
исторической эпохи, как «свойственное эпохе направление интереса». 
Тем самым ценности из области надисторической переносятся в 
историю. Эта трактовка ценностей имеет важное значение для 
реалистического объяснения сознания людей, их социального 
поведения и деятельности. Она сыграла важную роль в развитии 
Вебером теории социального действия.

М. Вебер выделял четыре типа социального действия:
- целерациональное действие -  это когда человек ясно 

представляет себе цель действия и средства ее достижения, а также 
учитывает возможную реакцию других людей на свои действия. 
Критерием рациональности является успех;
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ценностно-рациональное действие совершается через
сознательную веру в этическую, эстетическую или религиозную
ценность определенного поведения.

- аффективное действие происходит через аффекты, т.е.
бессознательные психологические импульсы и чувства;

- традиционное действие осуществляется через привычку.
В этой классификации степень осознанности наращивается от 

аффективных и традиционных социальных действий к ценностно
рациональным и целерациональным. В реальном поведении людей 
чаще присутствуют все указанные типы или виды действий. Каждый 
из них отличается своей мотивацией, а нередко содержанием и 
механизмом осуществления социального действия. Необходимы 
научные представления о них, чтобы учитывать все это. Вебер 
отмечает, что эти четыре идеальных типа, т.е. теоретически 
смоделированные им виды социальных действий, не исчерпывают 
всего их многообразия.

Среди смыслообразующих начал человеческого поведения Вебер 
особо выделял религию. Его интересовала не сущность религии, а ее 
восприятие человеком, понимание им религии, опирающееся на 
субъективные переживания. Вебер типологизирует эти субъективные 
представления по степени их рациональности. Исследуя различные 
формы религиозной жизни, Вебер фиксирует преобладание в разных 
странах либо ритуально-культового, либо мистико-созерцательного, 
либо скептически-рационального смыслов.

Это позволило ему выявить связь между религиозными 
убеждениями и экономическим поведением. Анализируя 
экономическое развитие целого ряда стран, Вебер пришел к выводу, 
что в странах, в которых преобладают религии с рациональными 
чертами, формируются рациональные формы жизнедеятельности 
людей.

Конфуцианство, по мнению Вебера, в качестве главных 
ценностей выделяет благополучную земную жизнь, отсутствие веры в 
загробную жизнь. Порядок и гармония — основные принципы 
конфуцианства. Однако конфуцианство не отвергало и магию, 
которая, как признавалось, имеет власть над злыми духами. В этой 
религии соединились два начала: этико-рациональное и 
иррационально-магическое. Поэтому в Китае не мог утвердиться 
формально-рациональный тип управления и сходный с западным
рациональный тип хозяйства.

Напротив, протестантизм способствует развитию у людей 
стремлению к прибыли, рациональной дисциплине труда в
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определенном наборе этических правил -  «этике честной наживы». 
В протестантизме соединяются различные элементы: ритуальные, 
мистические и рациональные.

Возрождение учения Вебера происходит именно потому, что он 
высказал глубокие суждения о решении сложных проблем, которые 
стоят перед нами сегодня. Нельзя не согласиться с Вебером в том, что 
«признаком научного познания является объективная значимость его 
выводов, т. е. истина».

я

Не являясь сторонником материалистического понимания
истории, Вебер в то же время высоко ценил учение Маркса о роли 
экономических отношений в жизни общества, никогда не искажал и 
не упрощал этого учения.

Развитие эмпирической школы в социологии в 1920-е годы в 
США. Основные идеи Чикагской школы.

В первой половине XX столетия на Западе, прежде всего в Европе 
и Америке, быстро развивалась эмпирическая социология. Она 
представляет собой современное проявление социологического 
позитивизма, начало которому положили О. Конт, Г. Спенсер и 
Э. Дюркгейм. Однако в отличие от своих предшественников 
представители современной эмпирической социологии отказались от 
исследования фундаментальных проблем социальной философии, в 
том числе от изучения общества как целостного социального 
организма, законов его развития. Они сосредоточили свое внимание на 
отдельных явлениях общественной жизни. Четко прослеживается 
установка на то, чтобы превратить социологию в точную и по сути 
прикладную научную дисциплину.

Эмпирическая социология.
Эмпирическая социология — обозначение всего комплекса

эмпирических социологических исследований в рамках социологии 
города, деревни, образования, труда, семьи и т.д. Время становления 
этого направления относится к 20-30 гг. XX в. Эмпирическая 
социология -  это комплекс социологических исследований, 
ориентированных на сбор и анализ конкретных фактов общественной 
жизни с использованием специальных методов (опросов, 
анкетирования, интервьюирования и статических методов в др.).

Характерными чертами эмпирической социологии являются:
- отождествление научной социологии с эмпирической 

социологией;
разрыв между теоретическими и эмпирическими 

исследованиями в силу различных уровней обобщения, особенностей 
концептуального аппарата теорий;
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- увлечение математическими методами анализа данных, 
приводящее в некоторых случаях к сужению горизонта исследования 
и отказу от теоретических обобщений.

Внутри эмпирической социологии выделяют две ветви -  
академическую и прикладную.

Задача академической усматривается в создании системы 
научного знания об отдельных областях и явлениях общественной 
жизни (социологи» города, села, семьи, молодежи, искусства и т. д.), 
которые используются в качестве методологической основы 
конкретных эмпирических исследований.

Прикладные эмпирические исследования, в отличие от 
академических, направлены на решение четко определенных 
практических задач и непосредственно связаны с выполнением
функций социальной инженерии. Надо сказать, в 70-80-е тт. 
произошло резкое увеличение объема прикладных исследований.

Для эмпирической социологии в целом остается важной и 
нерешенной проблема связи академической в прикладной 
эмпирической социологии для преодоления фрагментарности в целях 
получения всесторонней, унифицированной информации, которая в 
конечном итоге может дать картину социальной жизни в целом.

Если отдельно остановиться на особенностях развития 
эмпирических исследований в США то их несколько:

1) по четко поставленной проблеме проводится масштабное 
исследование и тщательно разработанными методами получения 
информации;

2) исследования проводились на базе университетских 
подразделений, на основе проектов, которые субсидировались 
государством.

3) результаты исследований, как правило, содержали 
практические рекомендации, которые воплощались в жизнь 
(утилитаризм).

4) важнейшая черта исследований -  прагматизм.
Известный вклад в развитие эмпирической социологии внесли

американские ученые, прежде всего: Лестер Уорд, Альбион Смолл,
Франклин Гиддингс, Уильям Самнер, Эдвард Росс, Толкотт Парсонс, 
Элтон Мэйо и др.

Особое место в американской социологии занимает Чикагская 
школа, известная также как «движение социальных исследований». 
Чикагская школа в социологии — одна из школ в социальных науках, 
занимавшая доминирующее положение в американской социологии в 
период с 1915-1935 гг. Ее основатели Роберт Парк и Эрнст Берджесс.
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Важной чертой чикагского методологического стиля является 
стремление к точному эмпирическому описанию процесса социальной 
дезорганизации на индивидуальном и социальном уровнях. Впервые в 
истории науки чикагские социологи стали систематически 
использовать включенное наблюдение, неструктурированное 
интервью, личные документы и т. п. Комплекс многообразных 
описаний какого-либо фрагмента городского сообщества получил 
название case study -  исследование случая. При этом 
«микроскопический» анализ мотивов поведения человека совмещался 
с теоретической концепцией города как функциональной системы, 
которую развивал лидер школы Роберт Парк. Case study напоминало 
сенсационное журналистское расследование. В 1920-е гг. «интервью» 
отчетливо отделялось от вопросника. Неструктурированные методы 
сбора данных в сочетании с экспериментом использовали в пригороде 
Чикаго Хоуторне. Ф. Ретлисбергер и Дж. Диксон. Р. Ликерт, 
П. Лазарсфельд и Р. Мертон изучали с помощью 
неструктурированного интервью установки, потребительское 
поведение и массовую коммуникацию. Таинственный мир 
социальных проблем открывался чикагским исследователям примерно 
так же, как экзотическая культура антропологу.

Выделяется четыре поколения Чикагской школы. Первое 
поколение представляет собой имена А. Смолла, Дж. Винсента, 
У. Томаса и Ч. Хандерсена. Именно в этот период была издана первая 
фундаментальная работа У. Томаса и Ф. Знанецкого, впоследствии 
ставшая классическим образцом исследования в стиле чикагской 
школы «Польский крестьянин в Европе и Америке». Ко второму 
поколению мы относим Р. Парка, Э. Берджесса, У. Огборна и 
Р. Фэриса. Р. Парка можно назвать интеллектуальным лидером и 
идейным основателем Чикагской школы. С именами представителей 
второго поколение связано создание новой теории, названной 
«социально-экологическим подходом». Третье поколение включает в 
себя таких ученых, как: Г. Блумер, Р. Маккензи, Л. Вирт, Э. Хьюз, 
С. Стауффер, Ф. Фразье, П. Кресси, Э. Шилз. К четвертому же 
поколению относятся И. Гофман, Г. Беккер, А. Стросс, М. Яновиц, 
Дж. Саттлз, У. Корнблум и А. Хантер.

Идеи представителей американской социологии, практикуемой в 
Чикагском университете, повлияли на развитие мировой социологии. 
Чикагская школа способствовала становлению и развитию многих 
направлений в социологии. Многие ее идеи до сих пор имеют 
научную ценность, а результаты исследований внесли значительный 
вклад в понимание общественных процессов.
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В завершении можно сказать, что вклад, который внесла 
Чикагская школа, очень значим не только для развития американской 
социологии и утверждения ее как академической дисциплины, но и 
для развития мировой социологии в целом.

Есть несколько основных парадигм социологического знания: 
структурный функционализм, конфликтологический подход, 
символический интеракционизм.

Структурный функционализм -  это влиятельное течение 
социологической мысли восходит к работам О. Конта, Г. Спенсера, 
Э. Дюркгейма, М. Вебера. Оно рассматривает общество как большой 
организм, отдельные части которого выполняют определенные 
функции. Поэтому социальная структура, общественные институты 
возникают и действуют ради удовлетворения общественных функций.
Всевозможные социальные конфликты и противоречия 
рассматриваются в структурном функционализме как дисфункции, 
подлежащие устранению.

Виднейшим представителем этого направления был российско- 
американский социолог Питирим Сорокин (1889-1968). Сорокина 
можно назвать «последним классиком» и в то же время крупнейшим 
социологом современности. Главным произведением Сорокина был 
титанический четырехтомный труд «Социальная и культурная 
динамика» (1937-1941).

Сорокин выделяет два основных интегрированных типа 
культуры: идеациональный и чувственный. Идеациональной культуре 
свойственны рационализм, идеализм, индетерминизм, реализм, 
социологический универсализм, этика принципов и т. д.; 
соответственно, чувственная культура характеризуется эмпиризмом, 
материализмом, детерминизмом, номинализмом, социологическим 
сингуляризмом, этикой счастья и т. п. Кроме того, Сорокин выделяет 
третий, идеалистический тип культуры, синтезирующий два базовых 
типа. На огромном материале Сорокин убедительно демонстрирует 
цикличное чередование базовых типов культуры на протяжении всей 
человеческой истории во всех областях деятельности и мышления. 
Основной вывод Сорокина: к середине XX века чувственная культура 
приходит к своему кризису и постепенно сменяется идеациональным, 
или идеалистическим, типом культуры.

Другим важнейшим направлением научных интересов 
П. Сорокина было исследование социальной структуры, 
стратификации и мобильности. Сорокину принадлежит также 
следующее классическое определение: «Социальная стратификация — 
это дифференциация некой данной совокупности людей (населения) на
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классы в иерархическом ранге». Он дал детальную характеристику 
социальной стратификации (экономической, политической, 
профессиональной как ее основных видов) и механизмов социальной 
мобильности, под которой он понимал «любой переход индивида или 
социального объекта (ценности) ... из одной социальной позиции в 
другую».

Другим выдающимся представителем структурного 
функционализма был американский социолог Толкотт Парсонс (1902- 
1978). Т. Парсонс был зятем М. Вебера и переводчиком на английский 
язык его книги «Протестантская этика и дух капитализма». Кроме 
Вебера, Парсонс творчески освоил наследие Э. Дюркгейма, 
Ф. Тенниса и многих других классиков, что позволило ему создать 
оригинальную социологическую теорию, опубликованную в 
монографиях «Структура социального действия», «Система 
современных обществ» и других работах.

В основе теории Парсонса лежит восходящее к М. Веберу 
понятие «социального действия». Такой подход предполагает в 
качестве базовой аналитической единицы не общество или культуру, 
как слишком крупные объекты, а отдельное, элементарное действие. 
Т. Парсонсу также принадлежат исследования в области социальной 
стратификации, мотивации экономической деятельности, 
методологии и др.

Символический интеракционизм, как теория социального 
взаимодействия, рассматривает человеческое общение как 
постоянный диалог, осуществляемый с помощью символов. При этом 
важное значение имеют не только реальные поступки, но и намерения 
социальных субъектов в ходе взаимодействия.

Предшественниками теории символического интеракционизма 
были американские социологи Ч. X. Кули (1864-1929) и У.Томас 
(1863-1947). Однако основоположником символического 
интеракционизма считается американский ученый Джордж Герберт 
Мид (1863-1931), который ставил во главу угла анализ реакции 
человека на действие внешних стимулов, зависимости социального 
поведения от окружающей среды. В теории Мида человек 
рассматривается, как активный и разумный субъект, действия 
которого определяются не только внешними стимулами, но и его 
собственной духовной активностью.

При операционализации своей теории Мид ввел различие между 
знаками, жестами и значимыми символами. Знаки -  это природные 
или социальные явления, вызывающие инстинктивную реакцию 
(спрятаться от дождя, злой собаки или хулигана).
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Знаки, выполняющие роль социальных регуляторов, становятся 
жестами (например, действия регулировщика на перекрестке).
Наконец, обобщенные жесты, применимые для интерпретации 
широкого класса ситуаций и имеющие универсальный смысл, 
называются символами: «Значимыми символами называются знаки и 
символические жесты, вызывающие у другого индивида то же самое 
представление о присущих им значениях, что и у первого, и поэтому 
вызывающие одинаковую реакцию».

Таким образом, символический интеракционизм имеет дело не с 
объективным социальным миром, а с множеством субъективных 
социальных «миров», которые отдельные группы создают для себя с 
помощью символов в социальном взаимодействии.

Сторонники конфликтологического подхода в основе развития 
общества видят противоречия, а не функциональное единство. Они 
подчеркивают давнюю философскую традицию, согласно которой 
конфликт является неотъемлемой частью бытия, главным двигателем 
общественного развития. Конфликт -  это не дисфункция, не 
аномалия, а норма отношений между людьми, необходимый элемент 
социальной жизни, который дает выход социальной напряженности, 
энергии деятельности, порождая социальные изменения различного 
масштаба. Социальный конфликт -  это форма отношений между 
субъектами по поводу разрешения острых противоречий, возникших в 
ходе их взаимодействия. Данный термин введен Г. Зиммелем (1858-
1918).

Социальный конфликт -  это борьба социальных групп за 
ценности, статусные привилегии и власть. Конфликт объективен и 
закономерен, следовательно, неустраним. Более того, он выполняет 
социально полезные функции: интегрирует социальную структуру, 
детерминирует социальную динамику, стимулирует внутригрупповую 
солидарность и социальные инновации. Таким образом, в принципе, 
невозможно ликвидировать конфликт как социальное явление, но его 
можно и крайне важно регулировать. Задача социологии состоит 
именно в научном регулировании социальных конфликтов при 
помощи посредничества (медиации), переговоров, арбитража, 
социального манипулирования.

Главные положения наиболее распространенной из этих теорий 
разработал Ральф Дарендорф (1929-2009), немецкий социолог,
который утверждал, что все сложные организации основываются на
перераспределении власти, которое и является источником 
конфликтов.
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13 Структура и функции социологии
Структура социологического знания — это определенная 

упорядоченность знаний об обществе как динамично 
функционирующей и развивающейся социальной системе. Она 
предстает как совокупность взаимосвязанных представлений, 
понятий, взглядов, теорий о социальных процессах разных уровней.

Все социологическое знание можно распределить по трем 
основным уровням. Первый уровень социологического знания связан 
с изучением наиболее общих закономерностей развития общества. 
Очевидно, что этот уровень знаний в наибольшей степени сопряжен с 
социальной философией. Он носит название общесоциологического 
уровня или уровня фундаментальных знаний. Например, это 
совокупность научных знаний об обществе в целом, о человеческой 
личности, о социальных процессах. Основным признаком такого рода 
знания является отсутствие разделения на различные области 
деятельности индивидов, а также отсутствие прямого использования 
эмпирических данных для формирования научных выводов, такие 
данные подлежат анализу и обобщению.

Второй уровень социологического знания носит название теорий 
среднего уровня -  понятие, введенное Робертом Мертоном в 1947 г. 
для обозначения научных построений, призванных выступить в 
качестве промежуточного звена между общесоциологической теорией
и эмпирическими исследованиями.

Теории среднего уровня раскрывают два основных типа 
социальных связей:

1) между обществом и данной сферой общественной жизни;
2) внутренние взаимосвязи и взаимозависимости, присущие 

данной сфере общественной жизни.
Функционально эти теории служат методологией познания и 

отдельных социальных процессов, общностей и институтов, то есть 
используются как методологическая основа конкретных 
социологических исследований.

В настоящее время существует огромное число теорий среднего 
уровня. Их можно условно разделить на три группы:

1) теории социальных институтов (социология семьи, 
образования, труда, политики, религии и т. п.);

2) теории социальных отношений (малых групп, организаций, 
классов, этносов и т.п.);

3) теории специализированных социальных процессов 
(отклоняющегося поведения, социальной мобильности, урбанизации и
т. п.).
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Третий уровень социологического знания -  эмпирический, 
включает в себя научные сведения о социальной реальности, 
полученные в результате первичного обобщения эмпирической
информации. К третьему уровню относятся все основные методы 
социологических исследований, например, такие, как опросы, 
формализованные наблюдения, изучение документов или социальные
эксперименты. На третьем уровне не создается самостоятельных 
социологических теорий, однако он дает эмпирическую основу для 
двух предыдущих уровней. Социолог ставит перед собой задачу 
соотнесения всех трех уровней для получения наиболее объективной 
научной картины социальной реальности.

Наряду с указанными уровнями выделяют макро- и 
микросоциологию.

Социология как наука сформировалась и развивалась в Европе 
вначале как макросоциологическая наука, фокусировавшая свое 
внимание на раскрытии глобальных законов развития общества и 
изучении взаимоотношений между большими социальными группами 
и системами. Позднее появилась микросоциология, исследующая 
типические образцы поведения, межличностные отношения 
преимущественно социально-психологического характера. С этих пор 
развитие социологии пошло по двум параллельным направлениям.

Исследователи, работающие в области микросоциологии, 
акцентируют внимание на взаимоотношениях между основными 
элементами общественной системы. Они работают с понятиями 
культуры, социальных институтов, социальных систем, структур, 
общества. Микросоциологические концепции фокусируют внимание
на индивидах, поведенческих актах. Микросоциологи используют 
понятия социального поведения, интеракций, мотивов и т.п.

Макросоциология сосредоточивается на анализе таких понятий, 
как «общество», «социальная система», «социальная структура», 
«массовые социальные процессы», «цивилизация», «социальный 
институт», «культура», и т.д. В отличие от макросоциологии 
микросоциология исследует конкретную проблематику, связанную с
поведением индивидов, их поступками, мотивами, определяющими 
взаимодействие между ними. '

Микросоциология тесно связана с эмпирическим (прикладным)
уровнем социологического знания, а макросоциология — с
теоретическим.

Однако и в той и в другой присутствуют как теоретический, так и 
эмпирический уровни. Макросоциологи (К. Маркс, Г. Спенсер,
Э. Дюркгейм, Ф. Теннис, П. Сорокин и др.) активно занимались
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эмпирическими исследованиями, а микросоциологи обосновали 
целый ряд важнейших социологических теорий, к числу которых 
относятся теория социального обмена (Дж. Хомане и др.), 
символического интсракционализма (Ч. Кули, Дж. Г. Мид, 
Дж. Болдуин и др.), этнометодология (Г. Гарфинкель, Г. Сакс и др.).

Сближение микро- и макросоциологии, наблюдаемое в настоящее 
время в науке, по мнению многих ученых, плодотворно сказывается 
на развитии качественно нового уровня социологического знания.

Социологическое знание структурируется в мировой литературе 
и по другим основаниям: по преобладанию направлений, школ, 
концепций, парадигм и т.д. Среди них выделяются академическая 
социология, диалектическая социология, понимающая социология, 
феноменологическая социология и др.

Итак, социологическое знание -  сложноструктурированная, 
многоуровневая, полиотраслевая область научного знания о сложных 
общественных явлениях и процессах, о закономерностях становления 
и развития больших и малых социальных групп и общностей, в целом 
социальной системы. Все уровни социологического знания органично 
взаимодействуют между собой, образуя единую и целостную 
структуру.

Основное содержание социологии, ее теоретическое и 
практическое значение выражается в выполняемых ею функциях.

Познавательная функция. Эта функция социологии заключается в 
исследовании социальных явлений с целью получить адекватные 
научные представления об их сущности и содержании, связи с 
другими явлениями, характере и закономерностях развития. 
Первостепенное значение социология придает изучению
общественных отношений, складывающихся между различными
субъектами, анализу объективных и субъективных сторон их
деятельности, а также анализу функционирования социальных
институтов.

Система представлений и понятий о социальных процессах 
фиксируется на уровнях социологического знания. На каждом из них 
данные процессы отражаются с разной степенью глубины. На уровне 
общесоциологических теорий делаются более масштабные научные 
обобщения и выводы по сравнению со специальными (частными) 
социологическими теориями. Функция же конкретных 
социологических исследований заключается в сборе первичных 
данных, характеризующих повседневную практику людей, и в их 
эмпирическом анализе.
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Познавательная функция социологии заключается также в том, 
чтобы на основе анализа социальных процессов выработать научные 
прогнозы их дальнейшего развития в сфере материальной, 
политической или духовной жизни общества. Такие прогнозы могут 
иметь долговременный или текущий характер: на уровне 
общесоциологических теорий речь может идти о глубоком 
предвидении тенденций развития общества в ближайшем и 
отдаленном будущем, в рамках специальных социологических теорий 
могут быть выработаны полезные прогнозы.

Практическая функция. Практическая функция социологии 
состоит в том, чтобы на основе эмпирического и теоретического 
анализа социальных явлений и процессов разработать практические 
рекомендации, например, по усилению стимулирования и повышению 
эффективности деятельности людей в сфере материального 
производства, совершенствованию экономических и политических 
отношений и деятельности соответствующих социальных институтов.

В конечном счете, эти рекомендации направлены на улучшение 
механизма социального управления, повышение его эффективности 
на всех уровнях -  от управления коллективом до управления делами 
общества. В большей или меньшей степени это делают все 
современные общества, особенно наиболее цивилизованные. Ни одно 
из них не пускает на самотек развитие экономики, социально
классовых и национальных отношений, политической системы 
общества. Их развитие совершается под определенным воздействием 
соответствующих управленческих структур, деятельность которых 
обеспечивается научно. Усложнение современных обществ и условий 
их развития (экономических, экологических, политических и других) 
усиливает потребность целенаправленного воздействия на
социальные процессы. Свою важную роль здесь играет социология,
которая выполняет значительную работу, начиная от проведения так
называемых социологических замеров функционирования различных
сторон общества и получения первичной социологической
информации до выработки научно обоснованных выводов и 
рекомендаций.

Важное практическое значение имеют социологические прогнозы 
относительно ближайшего и отдаленного будущего общества,
научные предвидения развития экономики, социальной, политической 
и духовной сфер общества.

Идеологическая функция. Одна из важных функций социологии -  
идеологическая, поскольку социология в той или иной форме 
выражает интересы определенных социальных групп, классов,
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политических партий и движений. Этого невозможно избежать, даже 
если поставить цель полностью избавиться от идеологического 
подхода в конкретных социологических исследованиях и в 
формулировании положений специальных социологических 
исследованиях и в формулировании положений специальных 
социологических и общесоциологических теорий. Ведь социолог 
занимает определенное социально-классовое положение и нередко 
входит в ту или иную политическую партию. Он осмысливает 
исследуемые им социальные процессы, общественные отношения и 
деятельность различных субъектов с позиций определенного 
мировоззрения, формирование которого зависит от его социального 
положения.

Формулируемые социологом выводы и обобщения, касающиеся 
тех или иных сторон общественных жизни, затрагивают не только 
интересы той социальной группы, к которой он принадлежит, но и 
интересы других социальных групп, в том числе классов. Тем самым 
данные выводы и обобщения приобретают идеологическое 
содержание, некий идеологический оттенок.

Мировоззренческая функция. Социология, изучающая общество 
как целостную систему, создавая более или менее полную картину 
социальных отношений и процессов в современном мире, формирует 
у людей систему взглядов на человеческий мир и место в нем 
человека, отношение человека к окружающей его социальной 
действительности и к самому себе, а также обусловленные этими 
взглядами жизненные позиции людей, их идеалы.

Гуманистическая функция. Социология объясняет, какие 
социальные условия необходимы для того, чтобы человек стал 
реализовывать себя в качестве субъекта социальной деятельности, 
смог бы, в конечном итоге, полностью реализовать свою собственную 
сущность.

Прогностическая функция и прогностический потенциал 
социологической науки заключается в том, чтобы определить 
состояние общества и прогнозировать его будущее развитие, что 
особенно актуально в современную динамическую эпоху, 
характеризующуюся быстрой сменой парадигм, ценностей, идеалов и
т. д.

Управленческая функция социологии связана с тем, что
социология, особенно прикладная, обеспечивает управленческую 
сферу результатами качественного и количественного анализа, 
позволяющими отследить изменения, происходящие в ходе 
управленческого и трудового процесса в целом, определить их
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положительные и негативные тенденции и дать рекомендации по 
совершенствованию процесса управления. В рамках социологии 
управления как отдельной отрасли социологического знания 
разрабатываются социальные технологии, применение которых 
повышает эффективность управленческого труда. Значимость 
исследований, проводимых в управленческой сфере, повышается в 
условиях крупных политических, экономических и социальных 
реформ; без глубокого расчета и анализа социальных последствий 
реформирования не следует проводить коренные преобразования в 
обществе, так как это может привести к противоположным и 
нежелательным результатам, вызвать волну протеста и конфликтов в 
социуме.

Реализовать все эти функции социология может в тесной связи с 
другими науками, причем не только техническими, но и 
естественными, гуманитарными, общественными. Часто социология 
использует в своих изысканиях методы и приёмы, заимствованные из 
других наук, вместе с тем, обогащая другие науки широчайшим 
эмпирическим материалом, выводами и данными, полученными в 
ходе социологических исследований.

Контрольные вопросы

1. Перечислите общее и особенное в трудах классиков 
социологической мысли.

2. Назовите и охарактеризуйте функции социологии.
3. Какова роль социологии в современной системе социально

гуманитарного знания?
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2 Общество и социальная стратификация

2.1 Понятие «общество». Виды обществ
Общество в узком смысле — форма объединения людей, 

обладающих общими интересами, ценностями и целями. 
Человеческие общества характеризуются моделью отношений 
(социальных отношений) между людьми, которая может быть описана 
как совокупность таких отношений между его субъектами. 
В социальных науках, общество в целом часто демонстрирует 
стратификацию. Общество — это надындивидуальное объединение 
людей, которому присущи социальная дифференциация и разделение 
труда. Общество можно характеризовать по многим признакам: к 
примеру, по национальному: французское, русское, немецкое; 
государственному и культурному; по территориальному и 
временному; по способу производства и т. д.

Наиболее устойчивой в современной социологии считается 
типология, основанная на выделении традиционного, 
индустриального и постиндустриального обществ.

Традиционное общество (его еще называют аграрным) -  это 
общество с аграрным укладом, малоподвижными структурами и 
способом социокультурной регуляции, основанном на традициях 
(традиционное общество). Поведение индивидов в нем строго 
контролируется, регламентируется обычаями и нормами 
традиционного поведения, устоявшимися социальными институтами, 
среди которых важнейшим будут семья, община. Отвергаются 
попытки любых социальных преобразований, нововведений. Для него 
характерны низкие темпы развития, производства. Важным для этого 
типа общества является устоявшаяся социальная солидарность, что 
установил еще Дюркгейм, изучая общество австралийских 
аборигенов.

Традиционное общество характеризуется естественным 
разделением и специализацией труда (преимущественно по 
половозрастному признаку), персонализацией межличностного 
общения (непосредственно индивидов, а не должностных или 
статусных лиц), неформальным регулированием взаимодействий 
(нормами неписаных законов религии и нравственности), 
связанностью членов отношениями родства (семейным типом 
организации общности), примитивной системой управления 
общностью (наследственной властью, правлением старейшин).

Современные общества отличаются следующими чертами:
- ролевым характером взаимодействия (ожидания и поведение

33



людей определяются общественным статусом и социальными 
функциями индивидов);

развивающимся глубоким разделением труда (на 
профессионально-квалификационной основе, связанной с 
образованием и опытом работы);

- формальной системой регулирования отношений (на основе
писаного права: законов, положений, договоров и т. п.);

- сложной системой социального управления (выделением 
института управления, специальных органов управления: 
политического, хозяйственного, территориального и самоуправления);

секуляризацией религии (отделением ее от системы 
управления);

выделением множества социальных институтов
(самовоспроизводящихся систем особых отношений, позволяющих
обеспечивать общественный контроль, неравенство, защиту своих 
членов, распределение благ, производство, общение).

2.2 Основные институты общества
Социальный институт или общественный институт - исторически

сложившаяся или созданная целенаправленными усилиями форма
организации совместной жизнедеятельности людей, существование
которой диктуется необходимостью удовлетворения социальных,
экономических, политических, культурных или иных потребностей
общества в целом или его части. Институты характеризуются своими
возможностями влиять на поведение людей посредством 
установленных правил.

Структуру социального института составляют:
- социальные группы и социальные организации, призванные 

удовлетворять потребности групп, личности;
- совокупность норм, социальных ценностей и образцов 

поведения, которые обеспечивают удовлетворение потребностей;
- система символов, регулирующих отношения в экономической 

сфере деятельности (торговая марка, флаг, бренд и т.д.);
идеологические обоснования деятельности социального 

института;
- социальные ресурсы, используемые в деятельности института
К признакам социального института относятся:
I совокупность учреждений, социальных групп, целью которых 

является удовлетворение тех или иных потребностей общества;
|  р*стема культурных образцов, норм, ценностей, символов;
- система поведения в соответствии с этими нормами и
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образцами;
- материальные и человеческие ресурсы, необходимые для

решения задач;
- общественно признанная миссия, цель, идеология.
Рассмотрим признаки института на примере среднего

профессионального образования. Оно включает в себя:
преподавателей, чиновников, администрации учебных 

заведений и т. д.;
- нормы поведения студентов, отношение общества к системе 

профессионального образования;
- сложившуюся практику отношений между преподавателями и 

студентами;
- здания, аудитории, учебные пособия;
- миссию -  удовлетворение потребности общества в хороших 

специалистах со средним профессиональным образованием.
В соответствии со сферами общественной жизни можно 

выделить четыре основные группы институтов:
- экономические институты -  разделение труда, собственность, 

рынок, торговля, заработная плата, банковская система, биржа, 
менеджмент, маркетинг и т.д.;

- политические институты -  государство, армия, милиция, 
полиция, парламентаризм, президентство, монархия, суд, партии, 
гражданское общество;

- институты стратификации и родства -  класс, сословие, каста, 
половая дискриминация, расовая сегрегация, дворянство, социальное 
обеспечение, семья, брак, отцовство, материнство, усыновление, 
побратимство;

- институты культуры -  школа, высшая школа, среднее 
профессиональное образование, театры, музеи, клубы, библиотеки, 
церковь, монашество, исповедь.

2.3 Функции и дисфункции социальных институтов
Американский социолог Р. Мертон, много сделавший для 

становления структурно-функционального подхода, первым 
предлагает различать «явные» и «скрытые (латентные)» функции 
социальных институтов. Данное различие функций было введено им 
для объяснения определенных общественных явлений, когда 
необходимо учитывать не только ожидаемые и наблюдаемые 
следствия, но неопределенные, побочные, вторичные. Явные функции 
социальных институтов носят преднамеренный характер и осознаются 
людьми. Обычно они формально заявлены, записаны в уставах или
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декларированы, закреплены в системе статусов и ролей (например, 
принятие специальных законов или сводов правил: об образовании, 
здравоохранении, социальном обеспечении и т. д.), поэтому более 
подконтрольны обществу.

Основной, общей функцией любого социального института 
является удовлетворение социальных потребностей, ради которых он 
был создан и существует. Для осуществления этой функции каждому 
институту приходится выполнять ряд функций, обеспечивающих 
совместную деятельность людей, стремящихся к удовлетворению 
потребностей. Такими функциями являются:

1) функция закрепления и воспроизводства общественных 
отношений -  это система правил и норм поведения, закрепляющих,
стандартизирующих поведение каждого члена института и делающих 
это поведение предсказуемым;

2) регулятивная функция -  это выработанный социальным 
институтом шаблон поведения, норм и контроля, регулирующий 
взаимоотношения между членами общества (т. е. социальный 
институт как элемент социального контроля);

3) интегративная функция — это процессы сплочения, 
взаимозависимости и взаимоответственности членов социальных 
групп, происходящие под воздействием институционализированных 
норм, правил, санкций и систем ролей;

4) транслирующая функция — это передача социального опыта 
приходящим в социальный институт новым людям как за счет 
расширения социальных границ института, так и смены поколений, 
для этого в каждом институте предусмотрен механизм, позволяющий 
индивидам социализироваться к его ценностям, нормам и ролям;

5) коммуникативная функция — это распространение
произведенной в институте информации как внутри института с 
целью управления и контроля за соблюдением норм, так и передача ее 
при взаимодействии с другими институтами.

Если институт не может справиться с выполнением своих явных 
функций, то его непременно ждут дезорганизация и изменения.

Латентные (скрытые) функции, в отличие от явных, не
запланированы заранее, носят непреднамеренный характер и их
последствия осознаются не сразу и не всегда (если даже осознаются и
признаются, то считаются побочным продуктом), а порой и вовсе 
остаются неосознанными до конца.

Очень часто на практике некоторые институты продолжают 
существовать, хотя они не только не выполняют своих функций, но и
порой даже препятствуют им. Это является доказательством того, что

36



у данного института существуют скрытые функции, которые 
удовлетворяют потребности определенных социальных групп. Чаще 
всего подобное явление можно наблюдать среди политических 
институтов, у которых латентные функции развиты в очень большой 
степени.

Важнейшей характеристикой деятельности социальных 
институтов выступает их постоянное взаимодействие с социальной 
средой, в качестве которой выступает общество. Нарушение данного 
процесса порождает дисфункцию социальных институтов. Как уже 
отмечалось ранее, главной функцией социального института является 
удовлетворение той или иной общественной потребности. Но с 
течением времени протекающие в обществе процессы изменяют 
потребности как отдельных индивидов, так и целых социальных 
общностей, что в свою очередь меняет характер отношений 
социальных институтов с социальной средой. Некоторые потребности 
становятся менее значительными, а некоторые вообще исчезают, в 
результате этого институты, осуществлявшие данные потребности, 
перестают отвечать требованиям времени и их дальнейшее 
существование становится бессмысленным, а порой даже тормозящим 
общественную жизнь. В силу инерции социальных связей такие 
институты могут продолжать функционировать еще некоторый 
период времени как дань традиции, но чаще всего они довольно 
быстро прекращают свою деятельность.

В период интенсивных социальных перемен в обществе часто 
возникают ситуации, когда изменившиеся общественные потребности 
не могут найти адекватного отражения в структуре и функциях уже 
существующих социальных институтов. Такое несоответствие может 
привести к дисфункции. Дисфункция может найти свое выражение 
как во внешней, формальной («материальной») структуре (например, 
недостаток материальных средств, недостаток подготовленных кадров 
и т.д.), так и во внутренней, содержательной деятельности (например, 
неясность целей деятельности института, неопределенность функций, 
падение социального престижа и авторитета института и т.д.).

Дисфункция наступает и в случае потери социальным 
институтом его существенного качества -  деперсонализации 
деятельности. Как известно, социальный институт функционирует как 
объективно действующий механизм, в котором каждый человек, на 
основе разработанных норм и образцов поведения, в соответствии со
своим статусом, играет заранее определенные роли. Принцип 
деперсонализации заключается в том, что выполнение функций 
института зависит от четкого распределения социальных ролей и
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эффективной работы всего механизма, обеспечивающего должное 
исполнение этих функций, а не от личностных особенностей, 
склонностей, предпочтений выполняющих их индивидов или других 
субъективных моментов. Персонализация (потеря деперсонализации) 
института означает, что он перестает действовать в соответствии с 
объективными потребностями и объективно установленными целями, 
его объективные функции уходят на второй план, на первый план 
выходят личные и корпоративные интересы конкретных действующих 
лиц, а также их персональные качества и свойства. А это, в конечном 
итоге, ведет к тому, что социальный институт становится все менее 
ориентированным на достижение основной цели своего 
существования -  обеспечение той или иной социальной потребности.

Система социальных институтов подвергается наибольшей 
деформации во времена быстрых социальных перемен или 
революций. Перед многими традиционными институтами встает 
дилемма: или полностью прекращать свою деятельность, или 
адаптироваться к решению новых задач. Переорганизация или 
формирование новых социальных институтов на основе новых
социальных норм, ценностей и отношений требуют длительных 
временных периодов, так как нельзя быстро сформировать новые 
стандарты поведения, быстро изменить сознание и психологию 
людей. Это приводит к тому, что людям приходится сталкиваться в 
серьезными трудностями при поддержании общественного порядка в 
традиционных областях жизнедеятельности, возникающими из-за 
неурегулированности вновь возникающих социальных отношений. 
Такие переходные периоды общества, связанный с дезорганизацией 
традиционных институтов, Э.Дюркгейм назвал аномией.

Из всего этого можно сделать вывод, обеспечивая стабильное 
развитие общества, выполняя необходимые функции, социальные 
институты сами для более эффективного функционирования 
нуждаются в наличии определенной совокупности условий.

2.4 Социальная стратификация и социальная мобильность
Социальная стратификация -  (от лат. stratum -  слой + facere -  

делать) называют дифференциацию людей в обществе в зависимости 
от доступа к власти, профессии, дохода и некоторых других 
социально значимых признаков. Понятие «стратификация» предложил 
социолог Питирим Александрович Сорокин (1889-1968), который 
позаимствовал его из естественных наук, где оно, в частности, 
обозначает распределение геологических пластов.
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Сословия — социальные группы, чьи права и обязанности, 
закрепленные в праве и традициях, передаются наследственным 
образом. Ниже приведены основные сословия, характерные для 
Европы XVIII-XIX вв.:

- дворянство — привилегированное сословие из числа крупных 
землевладельцев и выслужившихся чиновников. Показателем 
дворянства обычно является титул: князь, герцог, граф, маркиз, барон 
и т.д.;

- духовенство -  служители культа и церкви за исключением 
жрецов. В православии выделяют черное духовенство 
(монашествующее) и белое (немонашествующее);

- купечество — торговое сословие, включавшее владельцев 
частных предприятий;

крестьянство -  сословие земледельцев, занятых 
сельскохозяйственным трудом как основной профессией;

- мещанство -  городское сословие, состоящее из ремесленников, 
мелких торговцев и низших служащих.

В некоторых странах выделялось военное сословие (например, 
рыцарство). В Российской империи к особому сословию иногда 
относили казачество. В отличие от кастовой системы браки между 
представителями разных сословий допустимы. Возможен (хотя и 
сложен) переход из одного сословия в другое (например, покупка 
дворянства купцом).

Классы (от лат. classis -  разряд) -  большие группы людей, 
различающиеся по их отношению к собственности. Немецкий 
философ Карл Маркс (1818-1883), предложивший историческую 
классификацию классов, указывал, что важным критерием выделения 
классов является положение их членов - угнетенное или угнетаемое:

- в рабовладельческом обществе такими были рабы и
рабовладельцы;

- в феодальном обществе -  феодалы и зависимые крестьяне;
- в капиталистическом обществе -  капиталисты (буржуазия) и 

рабочие (пролетариат);
- в коммунистическом обществе классов не будет.
В современной социологии часто говорят о классах в самом 

общем смысле -  как о совокупностях людей, имеющих сходные 
жизненные шансы, опосредованные доходом, престижем и властью:

- высший класс: делится на верхний высший (богатые люди из 
«старых семей») и нижний высший (недавно разбогатевшие люди);

- средний класс: делится на верхний средний (профессионалы) и 
нижний средний (квалифицированные рабочие и служащие);
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игшінД класс делится на верхний низший 
(неквалифицированные рабочие) и нижний низший (люмпены).

Нижний низший класс -  это группы населения» которые в силу 
разных причин не вписываются в структуру общества. Фактически их 
представители исключены из социально-классовой структуры, 
поэтому их также называют деклассированными элементами. 
К деклассированным элементам относятся люмпены -  бродяга, 
попрошайки, нищие. щ ; , I

Страты -  грушш людей, обладающих сходными
характеристиками в социальном пространстве. Это наиболее 
универсальное и широкое понятие, позволяющее выделять любые 
дробные элементы в структуре общества по совокупности 
разнообразных социально значимых критериев. Например, 
выделяются такие страты, как элитные специалисты, 
профессиональные предпринимает, государственные чиновники, 
офисные служащие, квалифицированные рабочие,
неквалифицированные рабочие и т. д. Классы, сословия и касты 
можно считать разновидностями страт.

Социальная стратификация отражает наличие неравенства а 
обществе. Ома показы вал, что страты существуют в разных условиях 
и люди обладают неодинаковыми возмо ясностя м и для удовлетворения
своих потребностей Неравенство -  источник расслоения в обществе. 
Таким образом, неравенство отражает различия в доступе 
представителей каждого слоя к социальным благам, а стратификация 
является социологической характеристикой структуры общества как 
совокупности слоев. т ж •

Важнейшим здесь является понятие -  социальная мобильность. 
Социальная мобильность -  это изменение индивидом или группой 
своей социальной позиции в социальном пространстве. В научный 
оборот понятие было введено Г1. Сорокиным в 1927 г. Он выделил два 
основных тшпа мобильности: горизонтальную и вертикальную.

Вертикальная мобильность предполагает совокупность 
социальных перемещений, которая сопровождается повышением или 
понижением социального статуса индивида. В зависимости от 
направления перемещения различают восходящую вертикальную 
мобильность (совпал ьный подъем) и нисходящую мобильность 
(социальное п авш и ) < І п Д И

f ориюнтальаая мобильность -  это переход индивида от одной 
социальной позиции к другой, находящейся на одном и том же 
уровне. Примером может служить перемещение из одного
гражданства в другое, из одной профессии в другую, имеющую в
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обществе сходный статус. К разновидностям горизонтальной 
мобильности часто относят мобильность географическую, которая 
подразумевает перемещение из одного места в другое при сохранении 
имеющегося статуса (переезд на другое место жительства, туризм и 
т. п.). Если при переезде меняется социальный статус, то 
географическая мобильность превращается в миграцию.

Существуют следующие виды миграции:
- по характеру -  трудовая и по политическим мотивам;
- по продолжительности -  временная (сезонная) и постоянная;
- по территории -  внутренняя и международная;
- по статусу -  легальная и нелегальная.
По видам мобильности социологи выделяют межпоколенную и 

внутрипоколенную. Межпоколенная мобильность предполагает 
характер изменений социального статуса между поколениями и 
позволяет определить, насколько дети поднимаются или, наоборот, 
опускаются но социальной лестнице по сравнению со своими 
родителями. Внутрипоколенная мобильность связана с социальной 
карьерой, означающей изменение статуса в рамках одного поколения.

В соответствии с изменением индивидом своей социальной 
позиции в обществе выделяют две формы мобильности: групповую и 
индивидуальную. Групповая мобильность имеет место в случае, когда 
перемещения совершаются коллективно, и целые классы, социальные 
слои изменяют свой статус. Чаще всего это случается в периоды 
кардинальных изменений в обществе, например социальных 
революций, гражданских или межгосударственных войн, военных 
переворотов, смены политических режимов и т. п. Индивидуальная 
мобильность означает социальное перемещение конкретного человека 
и связана прежде всего с достигаемыми статусами, в то время как 
групповая -  с предписанными.

Каналами социальной мобильности могут выступать: школа, 
образование в целом, семья, профессиональные организации, армия, 
политические партии и организации, церковь. Эти социальные 
институты служат механизмами отбора и селекции индивидов, 
поставляя их в нужный социальный слой. Безусловно, в современном 
обществе особое значение приобретает образование, институты 
которого выполняют функцию своеобразного «социального лифта», 
обеспечивающего вертикальную мобильность. Причем в условиях 
перехода от индустриального общества к постиндустриальному 
(информационному), где решающим фактором экономического и 
социального развития становятся научные знания и информация, роль 
образования существенно возрастает.
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1. Каковы особенности развития и функционирования общества 
как социального механизма?

2. Перечислите признаки социального института.
3. Назовите критерии стратификации.

Контрольные вопросы
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3 Экономическая элита и ее роль в обществе.
Предпринимательство как социальный институт: организация и 
функции

3.1 Понятие элиты. Теория элит
Категория «элита» (от фр. elite -  лучший, отборный) вошло в 

науку на рубеже XIX—XX вв. Современное понятие «элита» как 
самостоятельный описательный элемент стал выделяться из 
различных значений селекции людей, образцов и стандартов их
поведения в Европе в Новое время. В сложившихся условиях 
традиционные способы сохранения и поддержания положения 
привилегированного слоя, господствующего меньшинства, связанного 
с предписанными или закрепленными качествами происхождения, 
занятий, богатства и знаний стали меняться на принципиально иные, 
предполагающие отбор по квалификационным признакам.

Теория элит сформировалась в начале XX в. (работы В. Парето, 
Г. Моски) и получила развитие в середине века (X. Лассуэл, 
Д. Сартори, Т. Дай и др.). Смысл этой теории в том, что народные 
массы не способны управлять государством и это осуществляется 
верхушкой общества - его элитой. Элиты формируются по различным 
признакам (происхождение, образование, опыт, способности и проч.), 
при этом они могут пополняться за счет наиболее способных 
представителей масс. Современные сторонники этой теории считают, 
что существует несколько элит, между которыми идет борьба за 
власть, причем народ контролирует их деятельность, используя 
избирательное право.

Отмечая негативные стороны этой теории (отстранение 
населения от власти, отрицание ее классового характера и т.п.), 
следует отметить и следующее. Реализация власти практически всегда 
осуществляется через весьма ограниченный круг людей: депутатов, 
работников государственного аппарата. Важно, чтобы эти лица 
реально выражали интересы народа, различных социальных слоев и 
групп. А для того чтобы это обеспечить, необходимо сознавать 
элитарный характер народных избранников и представителей, 
обеспечить действенный контроль за их работой.

В политологии существует несколько теорий относительно 
природы элит. Основные из них были выдвинуты и сформулированы 
в начале XX в. Одним из родоначальников теории элит является 
итальянский экономист-социолог, профессор экономических наук 
Вильфредо Парето (1848-1923), сформулировавший ее в работе 
«Трактат о всеобщей социологии» (1915-1919), основные положения
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которой сводятся к следующему:
- все общество делится на управляемых и неуправляемых;
- управляющие сохраняют свою власть с помощью гибкости, 

хитрости, силы, убеждения и готовности использовать насилие для 
подавления оппозиций.

Теория элит по Парето включает две основные классификации:
1) элита «лисы», чертами которой является хитрость, 

изворотливость и стремление поддержать свою власть «пропагандой».
«Лисы» находятся у власти при демократических режимах. Они 
достигают согласия с помощью политических интриг;

2) элита «львов», чертами которой является смелость, 
решительность, предпочтение насилия.

Также Парето говорит о круговороте элит, об их постоянной 
смене. Он называет историю кладбищем элит, то есть 
привилегированных меньшинств, которые борются, приходят к 
власти, пользуются этой властью, приходят в упадок и заменяются 
другими меньшинствами. Элиты имеют тенденцию к упадку, а
«неэлиты» в свою очередь способны создать достойных приемников 
элитарным элементам.

Ведь зачастую дети элиты могут не обладать всеми 
выдающимися качествами родителей. Необходимость постоянной 
замены и циркуляции элит обуславливается тем, что прежние элиты 
теряют энергию, ту, которая помогла им когда-то завоевать место под
солнцем.

Другой итальянский ученый, юрист и социолог Гаэтано Моска 
(1858—1914) изложил свою теорию элит в работах «Правящий класс» 
(1896) и «Основы политической науки» (1896, 1923). В соответствии с 
его теорией общество всегда будет управляться элитами. Элита 
регулирует политическую и экономическую жизнь, непременно 
владеет определенными ресурсами и атрибутами власти, высоко 
ценимыми в обществе. Гаэтано Моска анализировал политическое 
господство на основе организационного подхода. Доступ в 
политический класс предполагает наличие особых качеств и 
способностей. Например, в первобытном обществе ценилась военная 
доблесть и отвага, позже деньги и богатства. Но самым важным 
критерием для отбора в элиту является способность управлять, 
наличие знаний о ментальности народа, его национального характера. 
Г. Моска приводил три способа обновления элиты: наследование, 
выборы или кооптация (пополнение состава какого-либо органа
недостающими работниками без проведения новых выборов, волевое 
введение новых членов).
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Иную теорию элит предложил немецкий историк, экономист, 
социолог Роберт Михельс (1876-1936).

Он обосновал закон «олигархии», провел исследование по 
проблемам политических партий и сделал вывод о том, что 
демократия невозможна по следующим причинам: массы 
разрозненны, неорганизованны и неспособны к коллективным 
действиям без руководства со стороны организованного меньшинства, 
а также потому, что рядовые члены общества в силу своей 
некомпетентности не могут контролировать действия лидера. По этой 
причине демократия неэффективна и общество, как и другие 
организации, находится над господством олигархии.

3.2 Система отбора в элиту
Мировая практика различает две системы отбора элит -  систему 

гильдий и антрепренерскую систему. Выбор той или иной системы 
фильтрации обусловлен рядом факторов: ролью партийной системы в 
обществе, политическими традициями, степенью однородности 
культуры, уровнем социального неравенства и др.

Так, в системе гильдий при отборе вероятных кандидатов акцент 
делается на их политических предпочтениях, строгом следовании 
правилам и предписаниям класса, организации (партий, движений, 
клубов). Вследствие этого для системы гильдий характерна высокая 
предсказуемость политических изменений, преемственность 
политических курсов, небольшая вероятность политических 
конфликтов. Такое положение достигается благодаря тому, что 
процесс политического продвижения потенциальных кандидатов 
опирается на поддержку партий.

Тщательность отбора кандидатов на лидирующие позиции 
обеспечивается большим количеством формальных требований 
(например, учитываются образование, стаж работы, возраст, 
характеристика, прежняя должность, партийность и др.). Отбор 
осуществляется закрыто и узким кругом селектората (т. е. тех, кто 
отбирает). Конкуренция между кандидатами не предполагается, 
поскольку система власти строго формализована и иерархична и, как 
правило, кандидаты имеют представление о скорости своего 
карьерного продвижения. Следование кандидатов одним 
политическим ценностям обеспечивает высокую групповую 
сплоченность элиты.

Высокую степень групповой сплоченности и солидарности
обеспечивала номенклатурная система фильтрации, явившаяся 
конкретно-историческим вариантом гильдейской системы.
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Она была распространена в тоталитарных режимах, в частности в 
СССР. Номенклатура представляет собой способ замещения 
руководящих постов исключительно посредством принадлежности к 
властвующей партии. Карьерное продвижение ставится в тесную 
зависимость от политического и идеологического конформизма 
кандидата, личной преданности вождю, желания угодить 
вышестоящему начальству, показной активности.

Иные принципы заложены в антрепренерскую систему отбора. 
Она ориентируется на такие качества кавдидата, как его творческие 
потенции, способность убеждать, умение нравиться избирателям. 
Антрепренерская система открывает доступ к власти (хотя бы 
формально) различным социальным группам общества, поскольку 
применяет к кандидатам ограниченное число требований. Например, 
для выдвижения на пост президента США достаточно, чтобы 
кандидату было 35 лет, и он прожил в стране не менее 14 лет. Сам 
процесс отбора характеризуется острым противоборством кандидатов. 
Подобная система демократична, предполагает приток в элиту 
наиболее одаренных людей, соответствующих требованиям времени. 
Однако существует обратная сторона подобной системы отбора, а 
именно: частая смена курса в связи с изменениями в правящей элите; 
слабая предсказуемость политических решений; частые конфликты 
внутри элиты и др.

На практике ни гильдейская, ни антрепренерская системы отбора 
не используются в чистом виде. Обычно недостатки одной системы 
компенсируются заимствованием достоинств другой, поэтому чаще 
всего используются обе системы в определенном сочетании.

Наряду с системой отбора на социальную результативность элит 
оказывают существенное влияние и некоторые другие факторы. Отбор 
на элитарные позиции тесно связан с социально-классовой 
принадлежностью, занимаемым положением в обществе и полом 
потенциальных кандидатов. Так, по результатам представительного 
исследования С. Элдере вельдом элит Швеции, Италии, Германии, 
Англии, Голландии, США и Франции, проведенного в 1989 г., 
выходцы из среды рабочего класса составляют только 7 % 
должностных лиц и 20 % членов парламента. Обычно члены элит 
происходят из семей, связанных с политикой; 60 % имеют или имели 
родственников в правительстве. Доступ в элиту выходцев из рабочего 
класса происходит главным образом через партии «левых» сил, ряды 
которых они пополняют. Так, в Германии, Италии, Англии, 
Голландии от 46 % до 63 % депутатов, представляющих левое крыло, 
являются выходцами из рабочих семей, тогда как депутаты от
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консервативных партий в абсолютном большинстве происходят из 
среднего класса или высшего слоя среднего класса. Следовательно, 
социальное происхождение способствует отбору в элиту материально 
состоятельных людей, добившихся в обществе определенного статуса, 
создавших финансовые предпосылки для занятия политикой.

Кроме того, на отбор и результативность элиты заметное влияние 
оказывает качество образования. Это естественно, поскольку занятие 
политикой требует знаний по широкому кругу проблем. По 
результатам того же исследования, 80 % членов парламента и 96 % 
государственных должностных лиц имеют университетское 
образование, в то время как доля людей с университетским дипломом 
в населении этих стран составляет лишь 8 %. В ряде стран доступ в 
элиту обусловлен наличием дипломов определенных университетов. 
Так, в Англии таковыми являются дипломы Оксфордского и 
Кембриджского университетов.

3.3 Критерии выделения класса предпринимателей в 
социальной структуре общества

Определение социальной группы предпринимателей 
развертывается в операционализации, фиксирующей критерии
социальной стратификации: политический потенциал группы (объем 
властных и управленческих функций), экономический потенциал 
(масштаб собственности), а также социо-культурный потенциал 
(уровень образования, квалификация и т. д.). Применение этих 
критериев, фактически не связанных с присутствием 
«предпринимательства», затрудняет формирование однозначного 
представления о предпринимательстве, в силу чего вводится понятие 
для обозначения данного явления в узком смысле слова и в широком. 
Термин «предпринимательство» теперь используется для 
обозначения: «ядерной группы», отвечающей всем базовым 
признакам предпринимательства.

Особые затруднения в определении группы предпринимателей 
вызваны и неоднородностью членов этой социальной группы. 
Социальная группа предпринимателей получается очень
неоднородной, статусы, спосооы деятельности и поведение и 
поведение предпринимателей сильно отличаются друг от друга в 
зависимости от масштаба дела. Фактическое бытие этой «группы» 
оказывается под вопросом. Исследователи не дают конкретного и 
четкого определения исследуемой социальной группы, указывая 
лишь ее отдельные качества и свойства.
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Предпринимательство формирует в обществе особый слой 
людей, которые в состоянии самостоятельно, на свой страх и риск 
решать сложные задачи по управлению хозяйством. По сути своей 
предпринимательская деятельность является своеобразной кузницей 
естественных лидеров, за которыми идут другие люди. Расширение 
слоя предпринимателей гарантирует обществу самоуправляемость, 
при которой большинство насущных экономических вопросов 
решается без непосредственного участия государства.

Предпринимательская организация с позиций структурного 
взгляда на нее представляет собой перевернутую пирамиду, в 
основании которой находится руководство этой организации. При 
этом руководство не только меняет свое место, но и меняет свои 
основные функции. Второй блок — это подразделения, определяющие 
рынки для бизнеса и передающие их развитие тем, кто делает бизнес. 
Третий блок состоит из консультантов, а точнее бизнес-тренеров, 
помогающих своим опытом и интуицией делать бизнес. На вершине 
перевернутой пирамиды расположены делающие бизнес 
предпринимательские ячейки, сфокусированные на определенный 
рынок, на котором они занимаются поиском и реализацией 
возможностей. Эти ячейки на деле являются небольшими
автономными группами работников, объединенных по критерию
бизнеса, который они делают. По статусу они могут быть центрами 
прибыли или даже самостоятельными фирмами или компаниями. 
Такое структурное построение предпринимательской организации 
"поворачивает ее лицом” к потребителю, приближает к нему и 
позволяет своевременно и гибко реагировать на изменение его 
требований. При этом осуществляется максимально возможное
делегирование прав и ответственности тем, кто непосредственно 
делает бизнес. Резко повышается мотивированность людей и 
эффективность их работы. >

Контрольные вопросы

1. Определите понятие элиты.
2. Какова роль элиты в обществе?
3. Основные постулаты теории элит и система отбора в элиту.

48



4 Теория предпринимательства в творчестве классиков 
мировой социологии

4.1 История возникновения н сущность предпринимательства
Впервые понятие предприниматель встречается на арене истории 

возникновения рабства, когда появилась возможность использовать 
труд рабов, а война стала двигателем хозяйственной 
предприимчивости: вслед за завоевателями полководцами пошли 
завоеватели — хозяйственники. История сохранила память о многих 
предпринимателях, деятельность которых была тесно связано с 
воинственными набегами, пиратством и торговлей. Первые 
предприниматели промышленники были связаны с военным делом. 
Отец известного афинского оратора Демосфена был хозяином 
фабрики мечей, где трудились 32 раба. В Риме действовали школы 
гладиаторов, организованные на предпринимательских началах.

В средние века появились хозяйственные условия для 
образования нового типа предпринимателей. Начинающие 
предприниматели того времени были представлены купцами, 
торговцами, ремесленниками и миссионерами.

Высокого уровня достигла торговля в 912 гг. в Средней Азии. 
Международная торговля известна по сведениям средневековых 
авторов. При раскопках в кладах найдены импортные изделия -  
художественная посуда, монеты и т.д. Крупными центрами 
предпринимательства были Испиджаб, Кедер, Отрар, Тараз, Навакет, 
Баласагун. К ним прибавились такие города северо-восточного 
Семиречья, как Каллык, Ики Огуз. В Испиджабе имелись простые 
рынки и рынок полотна, караван-сараи. Некоторые из караван-сараев 
были населены купцами из Самарканда и Нахшеба, а купцы из 
Испиджаба ездили с товарами в Багдад, торговцы из Исфагана имели 
свои караван- сараи в Шельджи. Кроме международной торговли 
получила развитие местная областная торговля и торговля с 
кочевниками. О развитие ее свидетельствуют находки монет, которые 
обслуживали международную и областную торговлю. Развивается 
торговля города с округой и степью. Известны некоторые из товаров 
(козьи шкуры и меха), которые попадали в казахстанские города из 
степи.

Для 912 гг. характерен рост товарно-денежных отношений, 
вытеснявших натуральный обмен. Работали монетные дворы в 
Испиджабе, Ограре, Таразе, Яссах.

В конце XVII века возникают первые акционерные банки. 
Исторически сложилось так, что банки стали основной формой не
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только хранения денег вкладчиков, но и эффективного размещения 
финансовых средств в различных отраслях промышленности, 
торговли и услуг.

В конце XVIII -  начале XIX вв. акционерная форма организации
банковского дела получает широкое развитие во многих странах. 
После второй мировой войны у банков появились такие мощные 
конкуренты, как страховые компании. Они сосредоточили свою 
деятельность на предприятиях и частных лицах, стремящихся 
обезопасить себя от различных форс-мажорных обстоятельств 
(непредвиденных обстоятельств, ведущих к банкротству предприятий 
или составляющих угрозу жизни частного лица).

4.2 Сущность предпринимательства и его виды. Типы 
предпринимателей (Й. Шумпетер, П. Дракер)

Предпринимательство является инициативной деятельностью 
определенных лиц или коллектива в экономических областях, 
осуществляемой на свой риск и ответственность. Данная деятельность 
направлена на получение прибыли, то есть дохода, также на 
расширение и усовершенствование сферы деятельности. Сущность 
предпринимательства представляет собой поиск и реализацию 
ресурсов в целях производства. Данное соединение может нести 
кратковременный, постоянный или долговременный характер.

Предприниматели могут создать под рыночной экономикой 
целый сектор предприятий. А предприятия в свою очередь, 
представляют собой самостоятельную хозяйственную единицу разной 
формы собственности, объединяющей экономические ресурсы для 
того, чтобы осуществить коммерческую деятельность по 
изготовлению товаров, а также по оказанию услуг для потребителей, 
физических и юридических лиц, которая будет всегда приносить 
только коммерческую выгоду.

Виды предпринимательства:
Производственное предпринимательство. Работа по 

производству товара, услуги, выполнению работы, также по 
информационной доставке и обретению духовных ценностей;

Коммерческое. Осуществление торговой, торгово
посреднической и торгово-закупочной операции;

- Финансовое. Работа на финансовом рынке, в страховой сфере,
аудита;

Консалтинговое. Активная работа с управленческим 
консультированием.

В основе предпринимательства находится работа с
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неопределенностью, которая возникнет в ходе будущего развития 
событий. Изначально предприниматель рискует, так как спрос 
невозможно предугадать на будущее. Учитывая, что 
предпринимательская деятельность играет важную роль, можно 
отметить предпринимательский потенциал экономики, совокупность 
основных характеристик экономики. Данный потенциал имеет 
великое значение в возрастании конкурентоспособности видов 
национальной экономики. Обществу приходится брать на себя задачи 
активности и поддержания предпринимательской деятельности и 
функции ее контроля и формирования.

Предприниматели, по Шумпетеру, не образуют особой 
профессии или отдельного класса. Речь идет именно о функции, 
осуществляемой периодически разными субъектами. В каждой 
хозяйственной сфере она то появляется, то затухает, сменяясь более 
рутинными действиями. При этом предприниматель не обязательно 
сам изобретает «новые комбинации». Он осуществляет их 
практически, зачастую имитируя при этом чужой хозяйственный 
опыт. Шумпетеровский предприниматель как наиболее популярный 
идеальный тип представляет человека, находящегося в непрерывном 
движении. Он не только не является собственником данного 
предприятия, но и, как правило, не связан с ним какими-то другими 
более или менее постоянными узами. В случае успеха он оставляет 
свое детище и начинает разворачивать новые проекты. Привязанность 
к конкретному предприятию даже вредна для реализации 
предпринимательской функции. Предприниматель должен быть 
свободен, и в этом смысле он является полной противоположностью 
менеджеру современной корпорации.

Согласно Шумпетеру, предпринимательство привело не только к 
появлению новых отраслей промышленности, но и к новым 
комбинациям существующих в настоящее время ресурсов. Начальный 
пример Шумпетера состоял в том, что сначала появились технологии 
создания парового двигателя, а затем фургона, в результате чего был 
изобретен безлошадный экипаж. В этом случае автомобиль не 
потребовал разработки новой технологии, а лишь применения 
существующих технологий в новом изделии. Оно не сразу заменило 
перевозку на лошадях, но со временем, постепенные улучшения, 
которые сократили расходы, и более совершенные технологии 
привели к полной замене повозки с лошадью на автомобиль в 
качестве современного транспорта.

Несмотря на теории Шумпетера, опубликованные в начале 20-го 
века, традиционная микроэкономическая теория формально не
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рассматривала предпринимателя в своих теоретических основах 
(вместо этого предполагая, что ресурсы будут находить друг друга 
через систему цен). В этом обращении предприниматель был 
подразумеваемым, но не указанным участником, однако это 
согласуется с концепцией предпринимателя, являющегося агентом х- 
эффективности.

Различные ученые описывали предпринимателей как людей, 
принимающих на себя риск. Согласно Шумпетеру, предприниматель 
не несет никакого риска, риск несет капиталист.

Успешный предприниматель, по мнению Дракера, какой бы ни 
была мотивация его действий -  деньги, власть, любопытство, 
стремление к признанию или славе, всегда ставит перед собой 
высокие цели. Он никогда не довольствуется лишь улучшением того, 
что уже существует -  модификация для него не может являться 
целью. Предприниматель всегда стремится создать новое и другое, 
превращая «материал» в «ресурс», или комбинируя существующие 
ресурсы в более продуктивную конфигурацию. При этом необходимо 
отдавать себе отчет в том, что именно изменение есть тот 
«двигатель», что создает возможности для нового и другого.

П. Дракер считает, что предпринимательство основано на 
экономической и социальной теориях, согласно которым изменение - 
вполне нормальное и естественное явление. Новые идеи как раз и
составляют смысловую основу термина «предпринимательство», 
поэтому предпринимательской задачей является «созидательное 
разрушение» (на что и указано в трудах Й. Шумпетера). 
Предпринимателей, подчеркивает П. Дракер, отличает 
инновационный тип мышления. Предпринимательским является 
предприятие не потому, что оно новое, и не потому, что оно 
небольшое (мелкое), хотя и быстроразвивающееся, а потому, что в 
основе его деятельности лежит осознание того факта, что 
выпускаемые изделия имеют индивидуальные характеристики, спрос 
на них вырос до такой степени, что образовалась «рыночная ниша», а
новая техника делает возможным превращение сложных операций в 
научный процесс.

Большое теоретическое и практическое значение имеет точка 
зрения П. Дракера о сущности понятий «предпринимательская 
экономика», «предпринимательское общество»,
«предпринимательское управление». Он исследует проблемы 
формирования предпринимательской среды, мотивации 
предпринимателей, условий осуществления своего бизнеса. В 
конечном итоге во всех научных определениях предпринимательства
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учеными Запада, по сути, речь идет о таком поведении (процессе), в 
котором требуется проявление инициативы, организации и 
реорганизации социально-экономического механизма, с тем чтобы 
суметь с выгодой использовать имеющиеся ресурсы и конкретную 
ситуацию и взять на себя ответственность за возможную неудачу, то 
есть готовность рисковать. В определении, как видно, сочетаются 
экономический, социальный, личностный и управленческий подходы.

Для развития предпринимательства в нашей стране существенное 
значение, имеет понимание того, что не любое новое дело является 
предпринимательством (хотя, конечно, и считать 
предпринимательством любое дело в области формирования 
рыночной экономики можно лишь с определенными оговорками).

4.3 Определение и сущность предпринимательства в трудах 
А. Смита, К. Маркса, М. Вебера и В. Зомбарта

Современное понимание теории предпринимательства 
невозможно без исторического анализа ее становления и развития. 
Экономическая наука в своем развитии прошла долгий и сложный 
путь к выявлению своих законов и категорий. Разные этапы, объекты 
исследования, применяемая методология в целом смогли дать 
современные характеристики законов воспроизводства, потребления, 
распределения и обмена создаваемого общественного продукта. 
Точно так же, и наука о предпринимательстве в ее современном 
понимании есть своеобразный синтез наиболее отличительных ее 
черт, открытых на разных стадиях экономической мысли. По сути, 
современное предпринимательство -  это процесс соединения 
экономических условий деятельности (рыночных), личностных 
качеств предпринимателя, действующего в условиях 
неопределенности и факторов, определяющих роль человеческого 
прогресса (науки, техники, технологий, научной картины мира). 
Важной составляющей современного предпринимательства является 
использование психологических, социальных и политических 
аспектов общества в достижении своих целей.

Значительный вклад в теорию предпринимательства внесли 
представители классической политэкономии и в первую очередь
А. Смит (1723-1790). Высказав фундаментальную идею о том, что 
труд есть истинный источник богатства, он считал 
предпринимателями только собственников капитала и рассматривал 
частную собственность материальной основой предпринимательства. 
Другой заслугой А. Смита является его известная точка зрения на 
невмешательство государства в экономику, из чего вытекала мысль о
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необходимости свободы предпринимательской деятельности.
Определенный вклад в теорию предпринимательства внес 

К. Маркс. В своем труде «Капитал», с его точки зрения, функции 
предпринимателя-капиталиста в процессе получения прибавочной 
стоимости сводилась к эксплуатации рабочей силы, которую он 
впоследствии и присваивает. Оставшуюся прибыль, после вычета, 
необходимых средств для поддержания процесса воспроизводств, в 
том числе и заработной платы, кредитов и других платежей, К.Маркс 
определял как предпринимательский доход. Предпринимателю 
отводилась пассивная роль -  эксплуататора наемного работника 
потому, что он является собственником капитала, непосредственно 
занятого в сфере производства. Следует отметить, что разделение 
капитал — собственника, на капитал -  функцию заложило основу для 
понимания предпринимателя, как возможного лица, использующего 
чужой, заемный капитал и других форм предпринимательства.

Своеобразен подход к проблеме предпринимателя у В. Зомбарта, 
который различал в предпринимателе два враждующих начала: 
предпринимательский дух (готовность к риску, духовную свободу, 
богатство идей, волю и настойчивость, умение соединять людей для 
совместной работы) и бюргерский (гражданский) дух (прилежание, 
умеренность, расчетливость и другие традиционные буржуазные 
добродетели). Предприниматель, желающий добиться успеха, писал
В. Зомбарт, «должен осуществлять весьма различные функции (три), а 
именно: завоевателя, организатора, торговца». Осуществление этих 
функций требует определенных душевных качеств и способностей,
которыми могут обладать не только купцы и промышленники, но и 
феодалы, государственные чиновники и те же разбойники и пираты.
Однако лишь первые из этих групп уравновешивают в себе 
бунтующий предпринимательский дух гражданскими добродетелями.

В отличие от В. Зомбарта, считавшего предпринимательский дух 
производной от биологических факторов, немецкий социолог 
М. Вебер полагал, что гораздо большее влияние на его формирование 
оказывала религия. В своей широко известной работе
«Протестантская этика и дух капитализма» он обосновывал мысль о
том, что европейский капитализм обязан своим происхождением 
протестантизму как религиозно-этическому комплексу, 
обеспечивающему воспитание таких черт личности, как трудолюбие, 
бережливость, честность, расчетливость.

Если В. Зомбарт относил к предпринимателям не только купцов и 
промышленников, но и феодалов, государственных чиновников и 
даже пиратов и разбойников, то М. Вебер понимал под
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капиталистическим предпринимательством особый строй мышления 
«...для которого характерно систематическое и рациональное; 
стремление к законной прибыли в рамках своей профессии».
Он полагал, что проникновение капиталистического «духа» в 
экономическую жизнь совершалось «не отважными и 
беспринципными спекулянтами и авантюристами, которых мы
встречаем на протяжении всей экономической истории, не 
обладателями «большие денег», а людьми, прошедшими суровую 
жизненную школу, осмотрительными и решительными одновременно, 
людьми сдержанными, умеренными и упорными по своей природе, 
полностью преданными своему делу, со строго буржуазными 
воззрениями и «принципами». Поэтому, писал М. Вебер, «вопрос о 
движущих силах экспансии современного капитализма не сводится к 
вопросу об источнике используемых капиталистом денежных 
ресурсов. Это в первую очередь вопрос о развитии 
капиталистического духа. Там, где он возникает и оказывает свое 
воздействие, он добывает необходимые ему денежные ресурсы, но не 
наоборот».

Контрольные вопросы

1. Перечислите кого относил В. Зомбарт к предпринимателям?
2. Что понимал М. Вебер под капиталистическим 

предпринимательством?
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5 Современное предпринимательство в зарубежных странах: 
тенденции, возможности, выход на рынок

5.1 Взаимодействие малых, средних и крупных предприятий 
Как мы знаем, в промышленно развитых странах функционируют 

различные по масштабам предприятия -  крупные, средние и малые.
Крупные предприятия (крупный бизнес), несмотря на небольшое 

их количество, формируют «хозяйственное лицо» государства, его
экономический и технический уровень. Размеры предприятий тесно
связаны с их отраслевой принадлежность. Так крупные предприятия
характерны преимущественно для базовых отраслей, такие как черная 
металлургия и машиностроение.

Средние предприятия (средний бизнес) в значительной мере 
зависит от внутренней экономической конъюнктуры, и ведут борьбу 
за выживание не только внутри своей группы, но и с крупными 
отечественными и международными хозяйствующими субъектами. 
Средним предприятиям приходится конкурировать одновременно с 
крупными и мелкими предприятиями, вследствие чего роль среднего 
бизнеса в хозяйственном механизме падает. Средние предприятия
действуют в основном в легкой, пищевой, нефтеперерабатывающей 
промышленности.

Наблюдая постоянный процесс концентрации и централизации 
капитала, экономисты первой половины XX века пришли к выводу об 
отмирании малого бизнеса. Но в 60-е годы малый бизнес начинает 
возрождаться и процесс этот перерастает в мировую тенденцию. 
Малые предприниматели обусловливают социальное положение и 
уровень жизни большинства населения и выступают одновременно в 
роли производителей и потребителей различного вида товаров и 
услуг. Сектор малого бизнеса образует самую разветвленную сеть 
предприятий, действующих в основном на местных рынках и 
непосредственно связанных с потребителем товаров и услуг. Именно
в этом секторе создается и находится в обороте основная масса 
национальных ресурсов.

Необходимо отметить, что в последнее время роль малых 
предприятий все более и более возрастает, несмотря на то, что они 
очень нестабильны. Это объясняется тем, что, несмотря на свои 
существенные недостатки, малый бизнес является важным фактором
решения важнейших социально-экономических задач.

Малое предпринимательство становиться неотъемлемой частью 
любой модели рынка, значимость которого в функционировании 
рыночной экономики определяется участием в процессе
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воспроизводства.
Малые предприятия предопределяют возможности для будущего 

среднего и крупного бизнеса, выступая экспериментальной базой 
рыночной экономики.

Н. Агурбаш отмечает три важнейших задачи малого 
предпринимательства:

Интегрирующая функция. Разветвленная сеть малых 
предприятий связывает экономику в единое целое. Важное требование 
воспроизводственной системы состоит в том, что платежеспособный 
спрос должен быть адекватен предложению. Крупный и средний
бизнес без помощи малого не может обеспечить такого соответствия. 
Таким образом, без сектора малого бизнеса будут удовлетворяться 
лишь потребности рынка в создании сверхприбыльного или 
специализированного эффективного производства, тогда как 
потребности, не удовлетворяющие этим условиям, останутся 
неудовлетворенными.

Формирование в рыночной экономике конкурентных 
отношений. Во взаимоотношениях малого бизнеса с крупным 
активную роль играет первый, что во многом связано с тенденцией 
«снижения глубины переработки продукта». Другой аспект,
связанный с задачей формирования конкурентных отношений, 
состоит в быстром обновлении малого бизнеса. В развитых странах 
ежегодно создается и ликвидируется огромное количество малых 
предприятий. В Германии ежегодно создается около 40 тыс. малых 
предприятий и до 20-25 тыс. признаются банкротами.

Н. Агурбаш отмечает, что лишь небольшая часть из 
ликвидируемых предприятий разоряется, а большинство выходит из 
дела практически без потерь, готовые к созданию нового бизнеса. Это 
способствует поддержанию конкуренции и противостоит тенденции к 
застою.

Можно выделить два основных способа ведения конкурентной 
борьбы малыми предприятиями: первый - выбор сферы деятельности, 
которая обеспечила бы соответствующую эффективность, второй -  
организация взаимодействия с крупным капиталом.

Малый бизнес придает хозяйству гибкость, мобильность, 
способность к быстрым структурным и техническим сдвигам.

- Ускорение инновационного процесса. Малый бизнес имеет 
значительно более широкие возможности для быстрого внедрения 
новшеств в технологию производства и систему управления.

В наше время малый бизнес является сектором выживания для 
представителей социально уязвимых групп населения: людей,
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потерявших работу, военнослужащих, инвалидов, молодежи, женщин, 
беженцев из «горячих точек». Это объясняется рядом особенностей 
малых предприятий:

- они способны быстро создавать рабочие места низкой 
капиталоемкости, т. к. затраты капитала из расчета на одно место 
относительно низки.

- для малых предприятий характерно и более низкое техническое 
строение капитала, т. е. на единицу используемых средств 
производства приходится больше единиц труда, чем на крупных 
предприятиях.

- малый бизнес притягателен для деятельных людей, т. к. он 
предоставляет широкие возможности для проявления инициативы.

- гибкие условия труда и найма (неполные рабочий день или 
неделя, скользящий график труда, совместительство), характерные 
для малых предприятий весьма привлекают многих работников.

При организации малой формы хозяйствования необходимо 
учитывать, что к наиболее эффективным и перспективным сферам 
деятельности для малого бизнеса относятся следующие:

- производство товаров народного потребления и продукции 
промышленного назначения, спрос на которую быстро меняется;

- производство комплектующей продукции и оказание услуг как 
правило, крупных предприятий (сервисное обслуживание 
оборудования, выпускаемое головной фирмой, ремонт отдельных 
групп основных фондов, проведение маркетинговых исследований и 
т. п.);

- инновационное направление.
- использование ограниченных локальных сырьевых источников 

(производство строительных материалов, переработка 
сельскохозяйственной продукции);

- мелкомасштабное строительство (строительство коттеджей, 
дачных и садовых домиков, гаражей и т. д.);

- оказание услуг населению;
- общественное питание;
- оптовая и розничная торговля.
Функционирование сектора малого предпринимательства есть 

фактор, во многом определяющий темпы экономического роста,
состояние занятости населения, структуру и качество национального 
продукта.
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5.2 Франчайзинг как новая форма предпринимательства
Важнейшим средством повышения эффективности деятельности 

малых предприятий, как и экономики в целом, является хозяйственная 
интеграция крупного и мелкого производства. В последнее время 
наиболее распространенной формой такой интеграции стала система 
договорных отношений -  франчайзинг (франшизинг). Сам термин 
«франчайзинг» произошел от французского слова «франчайз» -  
льгота, привилегия.

По сей день в мире не сложилось единого универсального 
определения этого явления хозяйственной жизни. Это связано с тем, 
что в разных странах франчайзинг приобрел специфические черты и 
формы.

Франчайзинг, в предельно общем смысле можно толковать, как 
способ сбыта товаров и услуг, способ развития и завоевания рынка на
основе кооперации материальных и финансовых средств и усилий 
малого и крупного бизнеса. Франчайзинг является особой формой 
интеграции малого и крупного капитала, которая предполагает 
создание разветвленной сети однотипных малых предприятий путем 
продажи крупной компанией права на пользование товарным знаком 
малым фирмам.

В США, которые традиционно считаются родиной франчайзинга, 
последний определяется как контрактная система управления и 
распределения товаров и услуг компании (франчайзера), через 
обширную или ограниченную сеть дистрибьюторов (франчайзи). 
Здесь делается упор на то, что франчайзинг применяется, в основном, 
в сфере распределения продукции и услуг.

Итак, во франчайзинге участвуют две стороны:
1) Франчайзер -  крупная фирма, владеющая «ноу-хау». Она в 

целях расширения рынка сбыта передает право на ведение дел от ее 
имени за определенную плату;

2) Франчайзи -  малая фирма, получающая это право взамен на 
обязательство соблюдать предписанные стандарты качества, 
технологии производственных и обслуживающих операций, следовать 
принципам функционирования предприятия и обеспечивать его 
процветание.

Отношения между франчайзером и франчайзи регулируются 
специальной лицензией -  франшизой (франчайзом).

От держателя франчайза обычно требуется:
- первоначальный взнос для получения права на обучение, 

использование имени, девиза, торгового знака и т. п.;
- регулярные отчисления (роялти) за франшизу, чаще в виде доли
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с оборота;
- взносы на цели маркетинга и сбыта (на покрытие издержек 

франчайзера по рекламе, исследованию рынка, продвижению 
продукции и т.п.);

- строгое соблюдение всех предписанных форм и методов работы 
(порядок и процедуры управления, уровень качества, униформа 
сотрудников),франчайзер имеет право контролировать ведение 
бизнеса.

Франчайзер, в свою очередь, обязан обеспечить держателя 
франшизы:

- первоначальным обучением управлению и ведению дела;
- постоянной помощью в обучении персонала, консультации по 

всем вопросам управления и маркетинга;
- нередко фирма-франчайзер оказывает финансовую поддержку 

своего франчайзи путем предоставления кредитов, либо косвенно -  в 
виде поручительств и гарантий.

Таким образом, франчайзинг -  это контрактная бизнес-форма, в 
рамках которой франчайзер (продавец франшизы) предоставляет 
независимому франчайзи лицензию на использование своих брендов, 
технологий, ноу-хау, системы управления бизнесом и т. п. при 
продаже товаров и услуг, идентифицируемых с его именем. 
Франчайзинг представляет собой систему взаимовыгодных 
партнерских отношений, которая, хотя и соединяет в себе элементы 
аренды, купли-продажи, подряда, представительства, в целом 
является самостоятельной формой договорных отношений 
независимых хозяйствующих субъектов.

Виды франчайзинга
Известно несколько его разновидностей, классифицируемых по

двум критериям:
1) На какой стадии производства товар передается франчайзи;
2) Характер взаимоотношений франчайзера и франчайзи, т.е.

какие льготы предоставляются владельцу франшизы.
На основе первого критерия выделяют три вида франчайзинга:
- товарный;
- производственный;
- деловой.
Товарный франчайзинг характеризуется тем, что франчайзи

покупает права на продажу товаров, используя торговую марку 
франчайзера. Франчайзи покупает оптом у материнской фирмы 
готовый к потреблению товар и продает его в розницу рядовым
потребителям. Имя и торговая марка франчайзера получали широкую
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известность и становились гарантом качества.
Производственный франчайзинг. Франчайзи получает право на 

производство и сбыт товара с использованием сырья и материалов 
купленных у головной фирмы. Этот тип франчайзинга широко 
применяется в индустрии безалкогольных напитков.

Деловой франчайзинг заключается в продаже франчайзи права на 
создание малой фирмы, которая будет носить имя материнской 
компании и изберет тот же профиль деятельности. Этот вид 
франчайзинга наиболее распространен сегодня. Его используют, 
например, такие мировые гиганты, как «Баскин-Роббинс», 
«Макдональдс» и т. д.

На основе второго критерия -  взаимоотношений франчайзера и 
франчайзи, можно выделить классическую модель франчайзинга, 
включая его разновидности: региональный франчайзинг, 
субфранчайзинг и развивающийся франчайзинг;

Классическая модель подразумевает, что франчайзи напрямую 
заключает договор с франчайзером на поставку товаров или оказание 
услуг в обмен на обязательство внести первоначальный взнос, а затем 
регулярно выплачивать роялти. При этом все франчайзи имеют 
равные права.

Разновидность классической модели -  региональный 
франчайзинг характеризуется наличием промежуточного звена -  
главного франчайзи, который выступает в роли официального 
представителя материнской фирмы в каком-либо регионе. Подобная 
система применяется тогда, когда франчайзер решает освоить новый 
региональный рынок, но не обладает необходимыми для
стремительного наступления средствами. Главный франчайзи 
получает достаточно широкий спектр прав, важнейшими из которых 
являются подбор новых франчайзи в регионе и первоначальное 
обучение кадров. Примером использования региональной системы 
является организация работы на отечественном рынке независимы 
консультантов косметических фирм «Эйвон», «Мери Кэй», 
«Орифлейм».

В субфранчайзинге также присутствует промежуточное звено -  
субфранчайзер. В его обязанности, подобно главному франчайзи, 
также входит освоение регионального рынка, привлечение франчайзи,
обучение кадров, но в субфранчайзинге франчайзи работают с 
субфранчайзером напрямую на долгосрочной основе, почти не 
вступая при этом в контакты с головной фирмой. Именно 
субфранчайзеру они выплачивают все взносы, определенная часть 
которых перечисляется материнской фирме, а оставшиеся средства
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идет в доход посредника и на содержание системы.
Другой вид франчайзинга, развивающийся, подразумевает, что 

посредник получает исключительные права на освоение региона и 
обязуется открыть оговоренное количество торговых или сервисных 
точек в пределах данного региона. При этом он сам решает 
необходимо ли ему привлекать франчайзи или нет.

Несколько иную классификацию представляет С. А. Сосна, 
разделяя франчайзинг на четыре разновидности: сбытовой, торговый, 
сервисный и производственный. Первые три разновидности 
используются как основа организации нижнего розничного звена, 
обслуживающего конечного потребителя или заказчика, хотя нередко 
он «повышается» и до полуоптовых звеньев. Производственный 
франчайзинг имеет два подвида: 1) при котором франчайзи
производит продукцию, аналогичную продукции франчайзера, под 
лицензией последнего или под его торговой маркой; 2) при котором 
франчайзи осуществляет последнюю стадию технической обработки 
товара, произведенного франчайзером или предпродажную «доводку» 
технически сложных изделий, а затем продает их первичному
потребителю.

А. Блинов выделяет лишь две формы франчайзинговых 
отношений:

- «продукт и торговая марка» - основана на том, что держателю 
франшизы гарантируется право продажи товаров и услуг франчайзера 
в пределах определенной территории, используя торговую марку;

- «бизнес-формат» -  выходит на первый план в наши дни.
Держатель франшизы не просто получает право на использование
торговой марки, а включается в полный цикл хозяйственной 
деятельности головной компании;

Надо отметить, что приведенное разделение франчайзинга весьма
условно. На практике границы между отдельными видами 
франчайзинга не столь очевидны.

Преимущества и недостатки франчайзинга
Как и любая другая форма организации бизнеса, франчайзинг 

имеет как преимущества, так и недостатки. На основе анализа 
соответствующей литературы можно выделить выгоды, извлекаемые 
каждой из сторон франчайзингового соглашения.

Итак, выгоды франчайзера:
франчайзи является самостоятельным предпринимателем с 

собственным капиталом, ведущим дело «на свой страх и риск» и 
несущим полную ответственность в пределах принятых на себя 
обязательств. Это дает возможность франчайзеру при создании для

62



себя товаропроизводящей или сервисной сети избежать
дополнительных затрат на организацию собственной 
дистрибьюторской сети служащих на жаловании или агентов* 
комиссионеров, поскольку франчайзи вкладывает свою долю и несет 
основные расходы по ведению бизнеса;

- отсутствие затрат на стимулирование наемных работников 
сбытовых подразделений -  франчайзи, являясь владельцем 
предприятия, лично заинтересован в максимизации прибыли: 
постоянно рискуя собственным капиталом, он, как правило, действует 
гораздо эффективнее, чем служащий фирмы;

- завоевание симпатий покупателей -  опыт свидетельствует, что 
торговая марка, принадлежащая местному предпринимателю, 
воспринимается жителями как местное, «свое» предприятие;

- получение дополнительной прибыли на основе осуществления 
поставок франчайзи униформы, специальных ингредиентов, 
оборудования для залов и офисов.

Не менее значительны выгоды, извлекаемые франчайзи:
- возможность управлять собственным, пусть и небольшим, 

предприятием, используя при этом преимущества, которые доступны 
только крупным компаниям;

- отсутствие затрат на маркетинг, поскольку франчайзи продает 
товар с широко известной маркой;

- возможность начала дела при низком уровне стартового 
капитала. Франчайзи перенимает схему функционирования у 
материнской компании и опирается на ее поддержку, что позволяет 
избежать ошибок и ловушек, подстерегающих молодых неопытных 
предпринимателей;

- отсутствие необходимости отвоевывать себе место под солнцем 
в жесткой конкурентной борьбе, т. к. франшиза ограничивает 
конкуренцию на данном сегменте рынка;

От франчайзинга объективно выигрывает и третья сторона: 
общество в целом получает в лице франчайзи широкую прослойку 
мелких предпринимателей-собственников взамен наемных 
трудящихся; продукция предлагается не на единообразных условиях 
фирменной торговли и сервиса, а на индивидуальных условиях 
множества независимых франчайзинговых «единиц», среди которых 
всегда есть возможность найти продукцию подешевле при 
гарантированно высоком качестве; поскольку используется одна 
торговая марка, потребитель может судить о качестве продукции по
всей сети; франчайзи ориентированы на разнообразие в целях 
концентрации бизнеса; франшиза нередко оговаривает продление
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часов работы торговой или сервисной точки.
Несмотря на быстрое развитие и распространение франчайзинга, 

и по сей день остается нерешенным целый ряд связанных с ним 
правовых проблем, важнейшими из которых являются: 1) нечеткость 
самих правовых основ франчайзинга, недостаточная изученность его 
юридической природы; 2) хозяйственная мощь, превосходство 
франчайзера может привести к появлению фактически односторонних 
франшизных отношений, позволяющих франчайзеру диктовать 
франчайзи свои условия.

Франчайзинг имеет негативные особенности и с экономической 
точки зрения.

Для франчайзи:
- самостоятельность ограничена принятыми обязательствами, 

очень небольшие возможности для самовыражения в бизнесе, 
отсутствие возможности совершенствовать продукцию, воплощать 
собственные идеи;

опасность краха в случае банкротства или падения 
популярности франчайзера; если франчайзер запятнал свою 
репутацию, это сильно бьет по престижу франчайзи;

- завышенные цены на услуги франчайзера приводят к росту 
издержек франчайзи, нередко франчайзи вынужден покупать 
оборудование и ингредиенты и франчайзера себе в убыток, хотя в 
другом месте мог бы приобрести их гораздо дешевле;

- опасность, связанная с перепродажей франшизы - переход прав
владения к другой компании нередко связано с радикальными
изменениями в политике, и необязательно благоприятными для 
франчайзи;

- проблемы наследования дела - возможность наследования 
родственниками франчайзи права управления торговой или сервисной 
точкой определяется условиями франшизы, которая иногда 
предусматривает обязательную продажу в случае смерти франчайзи;

- франшиза жестко ограничивает ассортимент выпускаемых
товаров, что определяет узость специализации франчайзи,
невозможность диверсификации. Это может привести к тому, что
НТО, изменения законодательства и предпочтений потребителей, 
негативно скажутся на бизнесе.

Франчайзер также встречается с негативными моментами:
- снижение прибыли, связанной с отчислением части валового 

дохода франчайзи;
- сложность контроля — руководить франчайзи напрямую нельзя, 

поскольку они предприниматели, а не наемные работники, а плохая
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репутация лишь одной точки ставит под сомнение качество товара и 
подрывает престиж головной фирмы;

- проблемы с учетом и отчетностью -  нет никаких гарантий, что 
франчайзи предоставляют правдивый отчет о своей деятельности, 
даже при централизованном бухгалтерском учете;

- невозможность замены неугодного, не оправдавшего надежд 
франчайзи, поскольку он неуязвим, пока не нарушил условия 
франшизы; очень часто имеет место конфликт интересов франчайзи и 
франчайзера, когда первый считает, что достиг желаемого уровня 
жизни, в второй -  что потенциал территории освоен недостаточно;

- снижение гибкости системы управления -  собственник- 
франчайзи может свободно перемещать принадлежащие ему точки, 
изменить стратегию продаж, если считает это необходимым и т. д.

- сложности с подбором подходящих франчайзи, т. к. на эту роль 
годятся лишь люди, которые одновременно согласны на некоторое
ущемление независимости, заинтересованы в индивидуальной 
трудовой деятельности и при этом располагают достаточным 
стартовым капиталом.

Контрольные вопросы:
1. Перечислите предприятия, функционирующие в промышленно 

развитых странах.
2. Назовите преимущества и недостатки франчайзинга.
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6 Маркетинг как система современного бизнеса

6.1 Возникновение и эволюция теории и практики 
маркетинга

Термин «маркетинг», ставший столь популярным в нашей стране 
в последние годы, происходит от английского слова «marketing» -  
создание рынка, рынковедение. Несомненно, маркетинг связывают с 
категорией рынка («market» — рынок), но у многих эти понятия 
ассоциируются с такими направлениями деятельности, как сбыт и 
реклама. Некоторые предприниматели все еще полагают, что 
маркетинг — это лишь новый термин для обозначения сбыта. 
Характерным в этом отношении является определение, данное в 
словаре деловых терминов, изданном в США Институтом 
А. Г амильтона, где маркетинг трактуется как экономическая 
деятельность, состоящая в продвижении товаров и услуг от 
производителя к потребителю. Представление о маркетинге как о 
системе сбыта не случайно, поскольку маркетинг возник, 
выделившись из общей экономической теории, как сфера прикладной 
экономики, связанная с анализом системы распределения. 
Но параллельно с изменением экономической среды, под влиянием 
трансформации общественного воспроизводства, усложнения 
взаимосвязей в экономике, развития монополистических и 
государственно — монополистических форм регулирования 
хозяйственных отношений, обострения конкурентной борьбы
менялось наполнение маркетинговой деятельности. Тем самым можно 
отметить, что маркетинг прошел сложный путь эволюции.

Первый этап эволюции: «сбытовой маркетинг».
Первые попытки описать маркетинг в качестве новой 

экономической теории были предприняты в США в начале XX в. 
В 1901 г. в нескольких американских университетах (Гарвардском, 
Иллинойском и Мичиганском) создали и начали читать 
самостоятельный курс маркетинга, выделив его из общей 
экономической теории предпринимательства -  Экономикса. Новый 
курс был схематичным и содержал характеристику приемов сбытовой 
деятельности промышленных фирм, операций оптовых и розничных 
торговцев. Особое внимание уделялось проблемам организации 
рекламных кампаний. Поэтому на первом этапе эволюции (начало XX 
в. — 40-е годы) маркетинг ассоциировался со сбытом и назывался 
сбытовым.

Основными причинами обособления маркетинга в 
самостоятельную теорию явились:
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- усилившийся прогресс концентрации и централизации 
капитала;

- появление монополистических союзов;
отдаление производителя от потребителя в условиях 

укрупнения масштабов производства и его специализации;
- усиление конкурентной борьбы в ее новой форме: особенно 

разорительной монополистической конкуренции.
Все указанные причины привели к формированию так 

называемого рынка потребителя, т. е. рынка, для которого характерны 
превышение предложения над спросом и острая конкурентная борьба, 
а как следствие — серьезные проблемы со сбытом произведенной 
продукции.

На первом этапе развития маркетинга определялись два основных 
подхода к этой экономической теории: институционально
распределительный и функциональный. В рамках первого подхода 
маркетинг рассматривался как теория движения товаров и услуг 
между организациями, предприятиями и лицами, в рамках второго -  
как комплекс функций частного предприятия по сбыту продукции. 
Хотя оба подхода носили ограниченный характер, они рассматривали 
практические проблемы, стоящие перед предприятием, решение 
которых помогало ему выстоять в условиях обостряющейся 
конкурентной борьбы.

На первом этапе развития теории и практики маркетинга 
появились исследования и исследователи, предпринявшие попытку 
сформулировать основные принципы этой науки. Так, американский 
экономист Р. Батлер определил маркетинг как деятельность 
управляющего по осуществлению сбытовых операций. В то же время
другой американец -  А. Шоу интерпретировал маркетинг как систему 
управления производством, распределением и реализацией, т. е. 
впервые сформулировал подходы к выделению и описанию функций 
маркетинга. Некоторые американские исследователи, в частности 
Е. Гритер, основываясь на работах главы неоклассической школы 
А. Маршалла, характеризовали маркетинг как товарный обмен между 
различными районами, как межрегиональную торговлю. Другая 
группа ученых, к которой относился, например, Дж. Коммонс, 
считала, что содержанием маркетинга является анализ поведения 
социальных групп, государства, коммерческих и некоммерческих 
организаций в сделках купли-продажи. С точки зрения Р. Кокса, 
известного американского специалиста, маркетинг предполагал 
анализ организации и деятельности сбытовых структур 
промышленных фирм, оптовых и розничных торговых фирм,
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организаций по перевозке грузов, посреднических и рекламных 
компаний. Р. Кокс считал, что маркетинг -  это поток товаров и услуг, 
проходящий по определенным каналам товародвижения. Подобный 
подход к определению маркетинга сформулирован и американцем 
У. Макиннсом. По его мнению, производители и потребители, 
функционирующие на рынке, не в состоянии совершить обмен без 
посредника, «посреднической силы». Эта «сила», превращающая 
потенциальный контакт в реальный, -  маркетинг.

Второй этап эволюции: «управленческий маркетинг».
Вторым этапом развития маркетинга стал период 50-х — первой 

половины 70-х годов, для которого характерны:
- высокие темпы расширения масштабов производства на более 

высокой стадии научно-технического прогресса;
- процесс возникновения новых и новейших производств;
- выход разделения труда за национальные границы.
Этот период характеризируется резкими обострениями и 

усложнениями конкуренций. В новых условиях у производителей и 
продавцов появилась объективная необходимость в интеграции
усилий с целью снижения рисков в соперничестве. Пришло
понимание того, что целесообразнее, просто выгоднее инвестировать 
средства в создание, моделирование и производство тех товаров, 
которые будут пользоваться спросом на рынке, чем выпускать то, что 
с трудом удается сбыть. Сложившиеся условия производства и 
реализации продукции потребовали переориентации в организации 
деятельности фирмы, предприятия. Практика поставила новые задачи 
перед экономической теорией. На смену маркетингу как комплексу 
функций по реализации пришло новое содержание этой теории и 
практики. На втором этапе эволюции маркетинг начали трактовать как 
концепцию управления, ориентированную на меняющиеся условия 
рынка, на существующий на нем спрос на товары и услуги.

Ориентация на потребителя, на рынок -  вот основная идея 
маркетинга в период второй стадии его эволюции. Главным в 
практике маркетинга стало тесное взаимодействие й подчинение всех 
функций предпринимательской деятельности такой цели предприятия, 
как повышение эффективности всего комплекса производственной и 
сбытовой структур. Соответственно произошло смещение центра 
принятия хозяйственных решений от производственных звеньев 
фирмы к тем, которые были близки к потребителю и к рынку. Службы
маркетинга* таким образом* превратились в центры, которые на 
основе анализа подобранной информации и прогноза динамики 
спроса, конъюнктуры и т. д. разрабатывали рекомендации по научно—
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техническом, производственной, финансовой и сбытовой политике 
предприятий. По мнению одного из классиков в области маркетинга 
американца Т. Девитта, в этот период эволюции маркетинг стал «...не 
просто сбытом товаров и услуг на рынке... С помощью сбыта 
пытаются заставить покупателя желать то, что ему может предложить 
фирма. Маркетинг же заставляет сделать то, чего ждет покупатель...»

Третья стадия эволюции: «комплексный системный маркетинг».
Во второй половине 70-х годов маркетинг вступает в третью фазу 

эволюции и превращается по существу в доктрину современного 
бизнеса, его философию, основное средство коммуникативности 
между фирмой и окружающей средой. Он становится комплексной 
системной деятельностью.

В этот период управленческий маркетинг начали рассматривать с 
позиций системного анализа, на основе общей теории управления. 
К маркетингу стали относиться как к элементу корпоративного 
стратегического управления, который, пронизывая всю деятельность 
фирмы, направлен на ее адаптацию к внешней экономической и 
политической среде. Маркетинговая деятельность превращается из 
односторонней связи предприятия с рынками сбыта в замкнутый 
цикл, диалог фирмы с покупателями. Соответственно все большее
внимание в маркетинге уделялось исследованию и активному 
моделированию поведения потребителя на рынке, т. е. 
бихевиористической концепции.

Эволюция маркетингового управления в «философию бизнеса» 
обусловлена рядом причин, среди которых можно выделить 
следующие:

- существенное ускорение и удорожание научно-технического 
прогресса;

- рост масштабов и усложнение форм конкурентной борьбы;
необходимость постоянного обновления товарного

ассортимента и увеличение связанных с этим финансовых рисков;
обострение сырьевой и энергетической проблем, 

предопределившее увеличение степени неопределенности внешней 
среды, а, следовательно, рисков функционирования конкретной 
фирмы.

Таким образом, объективная задача современного маркетинга 
состоит в необходимости преодоления противоречия между 
общественными условиями воспроизводства, т. е. внешней, 
окружающей средой и отдельным предприятием. Указанная 
объективная роль маркетинга и предопределяет его основные 
особенности на сегодняшней, третьей, стадии развития:
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- системный комплексный подход к решению задач, стоящих 
перед предприятием;

- ориентация на долгосрочный коммерческий успех;
- непрерывный сбор, обработка и анализ информации о рынках и 

фирмах;
- активное воздействие на окружающую среду в противовес 

пассивному приспособлению к ней;
- инновационная деятельность в производстве; инициатива, 

творческий подход в управлении производством, финансами, сбытом 
и кадрами.

Еще одной характерной чертой эволюции маркетинга на третьем 
этапе становится глобализация этой концепции, т. е. использование 
методов маркетинга не только на рынке потребительских товаров, как 
это было на первой стадии эволюции, но и на рынке средств 
производства, рынке услуг и, что очень важно, в некоммерческой 
сфере: социальной и политической. Ф. Котлер в своей работе 
«Маркетинг для бесприбыльных организаций» утверждает, что 
методика маркетинга может использоваться врачами, юристами, 
научными работниками, политиками, государственными
организациями и т. д., т. е. всеми, кто хочет реализовать не только 
свои товары, но и свои взгляды, идеи, программы. Всем необходимо 
понимать и уметь удовлетворять потребности покупателя, клиента, 
пациента, налогоплательщика или избирателя.

Глобализация маркетинга потребовала уточнения терминологии, 
связанной с этим явлением. В начале 80-х годов появились такие 
понятия, как «микромаркетинг», «метамаркетинг», «макромаркетинг» 
и «социальный (реже -  глобальный) маркетинг». При этом под 
микромаркетингом понималась маркетинговая деятельность фирм, 
коммерческих организаций; под метамаркетингом -  управленческая 
сфера некоммерческих структур; деятельность государства в сфере
рынка определялась как макромаркетинг, термин «социальный 
маркетинг» ассоциировался с некоммерческими сферами 
деятельности.

При этом такая модель, как микромаркетинг, объединяла
несколько субмоделей, в частности внутренний и международный 
маркетинг, которые в сущности мало чем отличаются друг от друга. 
Однако международный маркетинг сложнее, так как требует 
дополнительных усилий по изучению зарубежного рынка,
приспособлен к иностранному потребителю, законам и культуре 
страны партнера.
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Как во внутреннем, так и в международном маркетинге, в свою 
очередь, можно выделить следующие виды этой деятельности: 
маркетинг потребительских товаров, маркетинг средств производства, 
маркетинг услуг.

В конце 80-х -  начале 90-х годов конкуренция на международном 
рынке приобретает иное качество. В новых условиях процветание 
экономики страны в целом и фирмы, в частности, во многом зависит 
не только от уровня развития современных ключевых технологий, но 
и от эффективности маркетинга, для которого характерны следующие 
тенденции развития в последние годы:

- высокие темпы развития инфраструктуры маркетинга, т. е. 
создание бюро, занимающихся маркетинговыми исследованиями, а 
также рекламных агентств, учебных центров и т. д.;

- увеличение инвестиций промышленных, торговых и сервисных 
фирм в маркетинг;

- совершенствование инструментария маркетинга: внедрение 
сканирующих касс в розничной торговле, кредитной и чековой 
систем, оборудованных как носители информации; программ с 
математическим обеспечением для обучения и развития 
профессиональных навыков и т. д.;

- облегчение планирования маркетинга за счет использования 
электронных вспомогательных средств;

- все большее перемещение усилий в маркетинге в сторону
«мягких» факторов успеха; такие понятия, как предпринимательская 
культура и культура маркетинга, становятся все более важными; 
изменения в обществе повлекли за собой изменения в системе 
ценностей потребителей; отношение людей к охране окружающей 
среды, безопасности собственного существования влияет на 
разработку стратегии маркетинга;

изучение спроса на основе все более детального 
сегментирования рынков в условиях обострения и усложнения
конкуренции.

6.2 Определения маркетинга
В связи со сравнительно динамичной эволюцией маркетинга 

появилось большое количество школ и подходов к теории и практике,
а, следовательно, и определений маркетинга. Согласно данным 
Института маркетинга ФРГ, к 1995 г. накопилось около 2000 
определений маркетинга: упрощенных и всеобъемлющих,
лаконичных и многословных.
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Например:
Маркетинг представляет собой человеческую деятельность, 

направленную на удовлетворение желаний посредством
обмена»(Ф.Котлер);

«Маркетинг состоит в том, чтобы достичь наибольшего согласия 
между возможностями компании и нуждами потребителя» 
(Дж. Дэвидсон);

«Маркетинг -  это вся деятельность фирмы, направленная на 
достижение видимого результата, предлагаемого потребителю в виде 
эквивалента его деньгам» (П. Друкер);

«Маркетинг -  это процесс планирования и управления 
разработкой изделий и услуг, ценовой политикой, продвижением 
товара к покупателю и сбытом для достижения разнообразных благ, 
удовлетворяющих потребности как отдельных личностей, так и 
общественных групп и организаций» (Американская ассоциация 
маркетинга);

«Маркетинг — это 4 Пи (по первым буквам английских слов): 
product -  товар; price -  цена; place -  место реализации, рынок; 
promotion -  продвижение товара» (Дж. Маккарти).

О подходе Дж. Маккарти к определению маркетинга следует 
сказать особо. Именно он является автором такого понятия, как 
«комплекс маркетинга», отчасти связанного с приведенным выше 
определением этой деятельности. «Комплекс маркетинга», по мнению 
Дж. Маккарти, включает три уровня. Первый: потребности, 
покупатели, завоевание которых представляется основной целью. 
Второй: переменные, управляемые и контролируемые фирмой 
факторы — товарный ассортимент, место и время реализации, цена и 
ценовая политика, сбытовая сеть, реклама, стимулирование сбыта. 
Третий: не поддающиеся внутрифирменному управлению факторы -  
политика, право, культурное и социальное окружение, конкуренты, 
институциональная система. При этом элементы маркетинга (второй 
уровень, т. е. управляемые фирмой факторы) тесно связаны с 
окружающей средой (третьим уровнем, т. е. с неуправляемыми 
фирмой факторами) и должны находиться с ней в устойчивом 
равновесии. Неверная ориентация в окружающей среде ведет к 
поражению в маркетинге. Если же второй уровень адекватен 
меняющемуся третьему, то маркетинговые действия обеспечат 
продукции высокий уровень конкурентоспособности. В природе 
экологические катастрофы возникают вследствие неосторожного 
поведения человека. Так же и в маркетинге: часто неудачи 
порождаются отсутствием реальной оценки взаимодействия
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управляемых (внутренних) и неуправляемых (внешних) фирмой 
факторов. Маркетинг должен правильно "смешать11 внутреннюю 
(управляемую) и внешнюю (неуправляемую) среду, чтобы достичь 
успеха у потребителей, максимально удовлетворив их запросы, и, как 
следствие, обеспечить фирме получение "целевой" нормы прибыли.

Вместе с эволюцией и совершенствованием качества 
расширяется и география маркетинга. Если эта наука возникла в США 
в начале нашего века, то в 60-е годы она стала активно 
распространяться в Западной Европе. В 70-е годы преимущества 
новой ориентации управления были высоко оценены в Японии и в 
настоящее время качество «японского маркетинга» считают одним из 
важнейших факторов успеха, залогом процветания этой страны.

Однако несмотря на рост популярности и интереса к маркетингу, 
оставались практики и теоретики, которые отвергали маркетинг как 
самостоятельную науку. Так, американский экономист 
К. Хъютчинсон стремился доказать, что значение маркетинга 
преувеличено, а все предпринятые попытки создать теорию есть не 
что иное, как обобщение опыта, накопленного управляющими 
крупных фирм. Он высказал мнение о том, что маркетинг -  это 
искусство. Точка зрения К. Хьютчинсона получила развитие в работах 
ряда специалистов, пришедших в науку от практики, в частности в 
монографии С. Маджаро «Международный маркетинг», где он 
отмечает: «...Мы все еще бродим в тумане многословия, тавтологии и 
софизмов. Беда заключается в том, что наиболее талантливые, смелые 
и удачные практики современного бизнеса никогда не слышали о 
концепции маркетинга, никогда не открывали учебников по 
маркетингу и не посещали курсов... Другими словами, маркетинг 
больше, чем другая деятельность фирмы, зависит от таланта 
работника. Не снимая вопроса о необходимости обучения маркетингу, 
заметим, что, как показывает опыт, чутье, интуиция и талант могут 
обогатить маркетинг даже больше, чем любую другую сферу 
деятельности фирмы...».

На практике далеко не все фирмы и корпорации осуществляют 
качественную маркетинговую деятельность, т. е. ориентируются на 
возможности производства, а не на потребителя. Наличие 
специальных отделов, большого количества служащих и разработка 
планов не означают, что компания применяет концепцию должным 
образом. Так, Ф. Котлер в одной из своих статей приводит слова 
владельца автомобильной компании: «Я думал, что мы осуществляем 
маркетинг. У нас были вице-президент по маркетингу, отдел рекламы 
и сложные процедуры планирования маркетинга. Все это оказалось
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обманом. Когда настали тяжелые времена, я понял, что мы не 
производили автомобили, которые требовались потребителям, мы не 
реагировали на новые потребности. Наша маркетинговая деятельность 
была по существу слегка прикрытым сбытом».

6.3 Функции маркетинга
Основываясь на методологии маркетинга как рыночной 

концепции управления и сбыта, можно выделить четыре блока 
комплексных функции маркетинга:

1) аналитическая функция:
- изучение рынка как такового -  целенаправленный сбор 

информации о конъюнктуре рынков сбыта;
- изучение потребителей -  физических или юридических лиц, 

потребляющих продукты производства;
- изучение фирменной структуры проводят по трем группам 

фирм: фирмы -  контрагенты (покупатели): фирмы -  конкуренты; 
фирмы -  посредники;

- изучение товара (товарной структуры) -  выяснение того, как 
удовлетворяется потребность в продукции на выбранном рынке;

анализ внутренней среды предприятия -  изучение 
организационной структуры предприятия с точки зрения ее 
конкурентоспособности на целевых рынках;

2) производственная функция:
- организация производства новых товаров, разработка новых 

технологий — ключевой фактор коммерческого успеха, потому что 
позволяет предприятию занимать на рынке в течении определенного 
периода монопольное положение и получать более высокую прибыль;

- организация материально-технического снабжения — наиболее 
существенный элемент обеспечения производства. Предприятие 
обеспечивает свои потребности посредствам закупки необходимых 
материально-технических ресурсов по договорам купли-продажи, а 
также используя возможности оптового рынка;

- управление качеством и конкурентоспособностью готовой 
продукции -  деятельность, направленная на достижение уровня 
качества, удовлетворяющего требованиям стандартов, проектно
конструкторским, контрактным рыночным требованиям;

3) сбытовая функция (функция продаж):
- организация системы товародвижения — совокупность функций

обработки заказов, погрузки-разгрузки, создания запасов, хранения и 
транспортировки;
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- организация высококачественного сервиса -  непременно
вызывает расширение спроса на любой товар, способствует 
коммерческому успеху предприятия, повышает его престиж;

проведение целенаправленной товарной политики — 
использование таких принципов, благодаря которым обеспечиваются 
эффективное с коммерческой точки зрения формирование
номенклатуры и ассортимента товаров и запланированные объемы
продаж;

- проведение целенаправленной ценовой политики -  посредством 
цены реализации конечные коммерческие результаты определяют 
эффективность деятельности всех звеньев производственно-сбытовой 
структуры предприятия;

4) функция управления и контроля:
- организация стратегического и оперативного планирования на 

предприятии -  реализация всех функций маркетинга практически 
невозможна без продуманного планирования;

- информационное обеспечение управления маркетингом -  
предприятие должно постоянно анализировать и совершенствовать 
информацию, характеризующую ход выполнения цикла «заказ -  
изготовление -  отгрузка -  оплата»;

коммуникативная подфункция маркетинга (организация 
системы коммуникаций на предприятии) обеспечивает предприятию 
активное воздействие на внешнюю и внутреннюю среду и поэтому 
органически связана с формированием спроса и стимулированием 
сбыта;

- организация контроля маркетинга — завершающее звено 
процесса принятия и реализации решения.

Контрольные вопросы:
1. Понятия маркетинга и стадий ее эволюции?
2. Сущность современной концепции маркетинга?
3. Какие функции маркетинга вы знаете?
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7 Методология маркетинговых исследований

7.1 Методы и инструментарии маркетинговых исследований
Маркетинговые исследования, являясь одной из функций 

маркетинга, предшествуют принятию управленческих решений. 
Ф. Котлер определяет маркетинговые исследования как
«систематическую подготовку и проведение различных обследований, 
анализ полученных данных и представление результатов и выводов в 
виде, соответствующем конкретной маркетинговой задаче, стоящей 
перед компанией».

Основными требованиями к маркетинговым исследованиям 
являются:

- комплексность, системность;
- научный подход: объективность, точность;

соответствие Международному Кодексу по практике 
маркетинговых и социальных исследований;

Основными направлениями маркетинговых исследований 
являются:

- изучение спроса;
- изучение потребителей;
- изучение товара;
- анализ цен;
- изучение каналов сбыта;
- анализ продвижения;
- анализ конкурентов.
Методы маркетинговых исследований:
1) Кабинетные маркетинговые исследования основаны на 

использовании вторичной маркетинговой информации и могут быть 
реализованы как традиционными методами (вручную), так и с
помощью персональных компьютеров;

2) Полевые методы предполагают сбор и анализ первичной 
информации от потребителей, каналов сбыта, конкурентов и т.д. они 
включают в себя;

а) наблюдения, которые подразделяются на:
- полевые и лабораторные (по месту проведения);
- сплошные и выборочные (по охвату);
- единовременные, непрерывные и систематические (мониторинг) 

(по времени проведения);
- прямые (непосредственные) и непрямые (по косвенным 

каналам);
- открытые и скрытые (по осведомленности наблюдаемых);
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- структурированные и неструктурированные (по степени
избирательности).

Наблюдение применяется для получения первичной информации 
о конкурентах (цены, организация работы с клиентами), о партнерах и 
поставщиках (скорость и качество обслуживания, организация 
производства и контроля качества товаров, отношение к клиентам, 
компетентность), о потребителях.

б) эксперимент, который позволяет оценить влияние 
интересующего исследователя фактора, например, цвета упаковки на 
объем продаж. Для этого формируются как минимум две группы 
исследуемых -  тестируемая и контрольная. Целью эксперимента 
является установление причинно-следственных связей в 
контролируемых условиях. Эксперимент может быть нацелен на 
исследование влияния нескольких факторов, например, влияние 
комплекса маркетинга в целом на объем продаж. Это эксперимент с 
несколькими переменными.

Эксперимент включает в себя:
- лабораторные исследования, которые позволяют исключить 

влияние сторонних факторов;
- полевые исследования, которые проводятся в реальных 

условиях и не исключают неконтролируемых воздействий;
в) имитация, которая предполагает построение модели процесса и 

последующий анализ вариантов. Наиболее распространенной является 
модель, построенная на основе уравнения регрессии. В качестве 
зависимой переменной может быть взят объем продаж товара, в 
качестве независимых переменных -  затраты на рекламу в разрезе 
различных носителей или характеристики товара. Изменяя уровни 
независимых переменных можно вычислить уровень объема продаж.

Моделирование может быть проведено как в рамках кабинетных 
исследований, так и по результатам полевых исследований.

г) опрос, который классифицируется по следующим признакам.
в зависимости от источника информации различают:
- массовые;
- специализированные (экспертные).
в зависимости от частоты опроса различают:
- разовые опросы;
- повторные опросы.
в зависимости от степени охвата различают:
- сплошные опросы;
- выборочные опросы.
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в зависимости от формы опроса различают:
- анкетирование;
- интервьюирование.
в зависимости от формы организации опроса различают:
- почтовый;
- телефонный;
- анкетирование в среде Интернет;
- личный опрос.

12 Этапы маркетинговых исследований
Маркетинговые исследования проводятся в виде следующих 

этапов:
Первым этапом маркетинговых исследований является 

формулировка проблемы и целей. Формулировка проблем 
маркетинговых исследований во многом зависит от стратегии 
предприятия.

Цели маркетинговых исследований зависят от этапа жизненного 
цикла товара.

На втором этапе маркетинговых исследований формируется 
генеральная совокупность и выборка. Маркетинговые исследования в 
силу ограничений по времени и стоимости носят выборочный 
характер. На основании исследования части совокупности с 
определенной вероятностью можно перенести результат на всю 
генеральную совокупность (вся изучаемая совокупность 
потенциальных потребителей), если соблюден независимость 
проведенного исследования и случайный отбор опрашиваемых.

Выборка и репрезентативность является важными категориями в 
исследовании. Выборка это -  ограниченная группа респондентов, 
которая идентична генеральной совокупности. Основными видами 
выборки являются случайная и неслучайная. Репрезентативность -  
свойство выборки, которая отражает характеристики генеральной 
совокупности.

Третьим этапом маркетинговых исследований является выбор 
исполнителя. В качестве вариантов должны быть рассмотрены: 
проведение маркетингового исследования собственными силами или с 
привлечением специализированных организаций.

Четвертым этапом маркетинговых исследований является 
разработка документации -  опросных листов.

Результат маркетингового исследования во многом зависит от 
формулировки вопросов.
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Вопросы должны быть:
- существенными;
- понятными;
- однозначными;
- нейтральными;
- простыми.
Существует определенная структура вопросника, которая 

включает:
а) Введение (где формируется цель опроса, название, 

характеристика, адрес, гарантия анонимности опроса и 
доверительность опроса );

б) Основную часть (перечень вопросов, характеризующих 
предмет опроса);

в) реквизитная часть или паспортичка (справочная информация, 
которая включает в себя уровень дохода, род занятий, пол и т. п.).

Пятый этап маркетингового исследования, которое определяет 
организацию проведения исследования. Если исследование нацелено 
на организации, то рекомендуется их посещение и опрос 
специалистов, заинтересованных в товаре. При этом в качестве 
подарков респондентам используют изделия с надпечаткой 
(авторучки, папки, календари), которые служат одновременно 
рекламными материалами. В случае работы с конечными 
потребителями большое значение имеет выбор места проведения 
опроса, обеспечивающий концентрацию потенциальных 
потребителей.

Шестой этап маркетингового исследования включает в себя 
обработку полученных данных и формирование отчета о проведенном 
исследовании. Обработка данных заключается в их сводке, 
группировке, статистической обработке данных. Основными 
показателями являются средние величины, мода, медиана, размах 
вариации, среднеквадратическое отклонение и др.

73 Разделы отчета в маркетинговых исследованиях
Отчет о маркетинговом исследовании в общем случае содержит 

следующие разделы:
1) Аннотацию -  содержит описание проблемы, целей и основных 

результатов проведенного исследования;
2) Введение, которое включает в себя:
- название исследования, данные заказчика, формулировку 

проблемы, целей и гипотез;
- сведения об исполнителе, ссылки на использованные

79



материалы, краткое описание разделов, благодарность за содействие
соответствующим организациям.

3) Основную часть, которая включает методологию исследования 
и аналитический раздел;

Как правило, методология исследования содержит:
- характеристику этапов исследования;
- основные понятия и категории;
- источники данных, размеры и состав выборки;
- описание методов исследования, использованных при сборе и 

обработке данных.
Аналитический раздел содержит перечень результатов 

исследования.
4) Ограничения исследования. Необходимость данного раздела 

диктуется не формализуемым характером значительной части 
маркетинговой информации. Здесь приводятся допущения, имевшие 
место в ходе исследования;

5) Выводы и предложения, которые содержат:
- мнения специалистов о состоянии объекта исследования, 

тенденциях его развития;
- перспективы развития объекта;
- пути решения выявленных проблем.
6) Приложения, которые могут включать в себя:
- анкеты;
- инструкции по их заполнению;
- таблицы, содержащие промежуточные результаты обработки 

данных;
список литературных источников.
Отчет должен отвечать следующим критериям качества:
- полнота;
- точность;
- ясность;
- выразительность;
- актуальность.

Контрольные вопросы:
1. Основные методы сбора информации, их особенности?
2. Какие есть этапы в маркетинговых исследованиях?
3. Как пишется отчет о маркетинговом исследовании и их 

содержание?
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8 Оценка эффективности маркетинга и планирование

8.1 Планирование маркетинга. Общие концепции 
планирования маркетинга

Одним из важнейших задач маркетинга — установление 
максимально возможной планомерности и пропорциональности в 
деятельности фирмы исходя из ее стратегических целей. Основная 
управленческая задача руководства фирмы (предприятия) при 
использовании планирования состоит в том, чтобы уменьшить 
степень неопределенности и риска в хозяйственной деятельности и 
обеспечить концентрацию ресурсов на выбранных приоритетных 
направлениях. Эффективная реализация всех функций маркетинга на 
должном уровне малореальна без продуманного и всеобъемлющего 
планирования. План маркетинга является важнейшей составной 
частью плана развития предприятия. Именно об этом говорит 
четвертая заповедь маркетинга: «Хорошо спланировано -  наполовину 
сделано».

План маркетинга — важнейшая составная часть плана развития 
предприятия, инструмент планирования и реализации его 
хмаркетинговой деятельности. Планирование — процесс определения 
целей, стратегий, а также мероприятий по их достижению за 
определенный период времени исходя из предположений о будущих 
вероятных условиях выполнения плана.

Планирование маркетинга в разных компаниях осуществляется 
по-разному. Это касается содержания плана, длительности горизонта 
планирования, последовательности разработки, организации 
планирования. Диапазон содержания плана маркетинга для различных 
компаний различен: иногда он лишь немного шире плана 
деятельности отдела сбыта; на другом полюсе планирование -  план 
маркетинга, основанный на широчайшем рассмотрении стратегии 
бизнеса, что выливается в разработку интегрального плана, 
охватывающего все рынки и продукты. Отдельные организации, 
особенно малые предприятия, могут не иметь плана маркетинга как 
цельного документа, включающего несколько видов планов 
маркетинга. Единственным плановым документом для таких 
организаций может быть бизнес-план, составленный или для 
организации в целом, или для отдельных направлений ее развития. В 
этом плане дается информация о рыночных сегментах и их емкости, 
рыночной доле; приводится характеристика потребителей и 
конкурентов, описываются барьеры проникновения на рынок; 
формулируются стратегии маркетинга; даются прогнозные оценки
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объемов сбыта на несколько лет (возможно, на 5 лет) с погодовой 
разбивкой.

В общем случае можно говорить о разработке стратегических и 
долгосрочных планов, тактических (текущих), годовых и более 
детальных планов маркетинга. Стратегический план маркетинга, 
разрабатываемый на 3-5 и более лет, учитывает маркетинговые 
возможности предприятия и содержит в себе долгосрочные цели и 
главные маркетинговые стратегии с указанием необходимых для их 
реализации ресурсов. Долгосрочный план обычно пересматривается и 
уточняется ежегодно, на его основе разрабатывается годовой план, 
который детализирован в гораздо большей степени.

В годовой план маркетинга включаются характеристика текущей
маркетинговой ситуации, указание целей маркетинговой деятельности
на текущий год и описание маркетинговых стратегий, необходимых 
для их достижения.

План маркетинга разрабатывается для каждой стратегической 
хозяйственной единицы и объединяет в себе планы для отдельных 
товарных линий, отдельных товаров, отдельных рынков, отдельных 
групп потребителей. Стратегический и тактический планы 
маркетинговой деятельности имеют следующие разделы:

- товарный план;
- план исследований и разработки новых товаров;
- план сбыта;
- план рекламной работы и стимулирования продаж;
" план функционирования каналов распределения;
- план по ценам;
- план маркетинговых исследований;
- план функционирования физической системы распределения;
- план организации маркетинга;
- бюджет маркетинга — план, отражающий проектируемые 

величины доходов, затрат и прибыли.
Наряду с маркетинговыми планами разрабатываются 

специальные программы, направленные на решение отдельных 
комплексных проблем: организацию выпуска нового товара, освоение 
нового рынка и т.д. Такие программы бывают краткосрочными и
долгосрочными и составляются специально созданными для этого 
рабочими группами.

Маркетинговая программа — комплекс взаимосвязанных задач и 
адресных мероприятий социального, экономического, научно- 
технического, производственного, организационного характера, 
объединенных единой целью, с указанием используемых ресурсов и
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сроков реализации.
На практике используются следующие типы программ 

маркетинговой деятельности:
- программы перевода предприятия в целом на работу в условиях 

маркетинга;
- программы освоения отдельных элементов маркетинговой 

деятельности;
программы по отдельным направлениям комплекса 

маркетинговой деятельности.
Особый интерес представляет программа выхода на рынок. Эта 

программа состоит из двух блоков.
Основой блок включает в себя:
1) цели и обоснование эффективности:
- рост объема продаж;
- увеличение прибыли;
- ускорение окупаемости инвестиций;
2) мероприятия в области НИОКР, производства, 

послепродажного обслуживания, продвижения товара;
3) ресурсы по отдельным элементам комплекса маркетинга;
4) план реализации мероприятий.
В обеспечивающий блок входят:
1) организационно-экономический механизм управления 

разработкой и реализацией программы -  комплекс задач, связанных с:
- организационной структурой;
- кадрами;
- финансированием;
- оплатой труда и стимулированием.
2) информационно-методическое обеспечение:
- методы и средства сбора, передачи, хранения и обработки 

информации;
- методы обоснования программы.
3) способы контроля над реализацией программы.
Для оценки эффективности маркетинга и планирование очень 

важным является бюджет. Бюджет маркетинга -  раздел плана 
маркетинга, отражающий проектируемые величины доходов, затрат и 
прибыли. Величина дохода обосновывается с точки зрения 
прогнозных значений объема продаж и цен. Затраты определяются как 
сумма издержек производства, товародвижения и маркетинга. 
Утвержденный бюджет является основой для закупок материалов, 
планирования производства и трудовых ресурсов, маркетинговой 
деятельности.
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8.2 Структура плана маркетинга
План маркетинга разрабатывается для каждой организации и 

охватывает планы для отдельных продуктовых линий, отдельных 
видов продуктов и отдельных рынков. Продуктовые планы 
маркетинга обычно состоят из следующих разделов: аннотация для 
руководства, текущая маркетинговая ситуация, опасности и 
возможности, цели маркетинга, стратегии маркетинга, программы 
действий, бюджет маркетинга и контроль.

Аннотация для руководства -  начальный раздел плана 
маркетинга, в котором представлена краткая аннотация главных целей 
и рекомендаций, включенных в план. Данный раздел помогает 
руководству быстро понять основную направленность плана. За ним 
обычно следует оглавление плана.

Текущая маркетинговая ситуация -  раздел плана маркетинга, 
который описывает целевой рынок и положение организации на нем. 
Включает следующие подразделы: описание рынка (до уровня 
главных рыночных сегментов), обзор продуктов (объем продаж, цены, 
уровень прибыльности), конкуренция (по главным конкурентам 
содержится информация относительно их стратегий в области 
продуктов, рыночной доли, цен, распределения и продвижения), 
распределение (тенденции изменения сбыта и развитие главных 
каналов распределения).

Опасности и возможности -  раздел плана маркетинга, в котором 
указываются главные опасности и возможности, с которыми продукт 
может столкнуться на рынке. Оценивается потенциальный вред 
каждой опасности, т. е. осложнения, возникающего в связи с 
неблагоприятными тенденциями и событиями, которые при 
отсутствии целенаправленных маркетинговых усилий могут привести 
к подрыву живучести продукта или даже к его гибели. Каждая 
возможность, т. е. привлекательное направление маркетинговых 
усилий, на котором организация может получить преимущества над 
конкурентами, должна быть оценена с точки зрения ее 
перспективности и возможности успешной деятельности в данном 
направлении.

Раздел «Контроль» характеризует процедуры и методы контроля, 
которые необходимо осуществить для оценки уровня успешности 
выполнения плана.

Все указанные выше разделы характеризуют как стратегические, 
так и тактические планы. Главное отличие содержания разделов 
планов маркетинга разного вида заключается в степени детальности 
их проработки. Иногда в качестве синонима термина «план
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маркетинга» используется термин «программа маркетинга».
Важно так же определить конечные цели планирования:
- координация усилий большого числа лиц, чья деятельность 

взаимосвязана во времени и пространстве;
- определение ожидаемого развития событий;
- готовность к реакции на изменения, когда они произойдут во 

внешней среде;
сведение к минимуму нерациональных действий при 

возникновении неожиданных ситуаций;
- обеспечение четкого взаимодействия исполнителей;
- сведение к минимуму конфликтов, вызываемых неправильным 

(или различным) пониманием целей фирмы.
Планирование в маркетинге — это непрерывный циклический 

процесс, имеющий своей целью приведение возможностей фирмы в 
наилучшее соответствие с возможностями рынка, сформированными в 
результате следующих направленных действий фирмы, а также 
приведение возможностей фирмы в наилучшее соответствие с такими 
факторами рынка, которые не поддаются контролю фирмы.

83  Последовательность разработки плана маркетинга
При планировании маркетинга, как и при планировании в целом, 

могут быть использованы три подхода: планирование «сверху-вниз»,
планирование «снизу-вверх» и планирование «цели вниз -  план 
вверх».

В первом случае высшее руководство организации устанавливает 
цели и разрабатывает планы для всех подразделений организации. Во 
втором случае различные подразделения организации вырабатывают 
собственные цели и планы, которые направляются высшему 
руководству для утверждения. В третьем случае руководство 
организации, исходя из ее возможностей, разрабатывает цели 
деятельности организации; планы, разработанные в подразделениях 
организации, направлены на достижение этих целей; эти планы 
утверждаются высшим руководством организации. В большинстве 
случаев используется третий подход, когда разработке плана 
маркетинга предшествует разработка плана деятельности организации 
в целом.

В основу разработки стратегического плана ложится анализ пер
спектив развития организации при определенных предположениях об 
изменении внешней среды, в которой она функционирует.
Важнейшим элементом этого анализа является определение позиций 
организации в конкурентной борьбе за рынки сбыта своей продукции.

85



На основе такого анализа формируются цели развития организации и 
выбираются стратегии их достижения.

Если долгосрочный и годовой планы организации имеют дело с 
планированием выбранных направлений развития организации, то в 
рамках стратегического планирования решаются вопросы о том, какие 
новые направления следует развивать, а какие из существующих -  
ликвидировать. Стратегическое планирование направлено на 
адаптацию деятельности организации к постоянно меняющимся 
условиям внешней среды и на извлечение выгод из новых 
возможностей.

Процесс планирования в компании начинается с определения ис
ходных целей ее развития и деятельности, в основу разработки
которых многие компании кладут цели-миссии. По сути дела цели-
миссии, или главные стратегические цели, -  это видение того, что из 
себя должна представлять компания или за что она должна бороться. 
В них должны быть отражены интересы всех групп влияния 
(акционеры, менеджеры, сотрудники и рабочие, поставщики, банки, 
правительственные учреждения, местные органы управления, об
щественные организации и др.). Цели-миссии должны подчеркивать 
социальную значимость компании и служить средством консолидации 
и мотивации персонала компании. Интересы заинтересованных лиц и 
организаций (групп влияния) учитываются также при выработке 
исходных целей компании.

Исходные цели пропускают через тройной фильтр: доступные ре
сурсы в стране и за границей, окружающая среда, а также внутренние 
возможности и результаты деятельности компании. Последние два 
фильтра по существу представляют собой ситуационный анализ. 
Результаты ситуационного анализа часто суммируются в разделе 
плана маркетинга под названием «SWOT (СВОТ)-анализ» (первые 
буквы английских слов: strengths -  сильные стороны, weaknesses -  
слабые стороны, opportunities -  возможности и threats -  опасности ).

В результаты ситуационного анализа также включаются 
предположения о будущих условиях деятельности организации, а 
кроме того, прогнозные оценки ожидаемого спроса на потенциальных 
рынках на период действия плана маркетинга. На основе этих 
предположений и оценок в последующих разделах плана маркетинга 
устанавливаются цели маркетинговой деятельности, выбираются 
стратегии и разрабатываются программы маркетинга.

Постановка маркетинговых целей. Определение и упорядочение 
целей являются важным аспектом маркетинговой деятельности. В 
настоящее время практически любой планово—управленческий
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документ, посвященный вопросам маркетинга (план маркетинговой 
деятельности, программа выхода на определенный рынок с 
определенной продукцией и т. п.), содержит в одном из своих 
начальных разделов как минимум простой словесный перечень целей, 
при получении которого не используются какие-либо специальные
методы и подходы. Однако усиление в планово-управленческой 
деятельности ориентации на конечные результаты, активизация 
применения специальных методов управления (управление по целям), 
возрастание необходимости повышения качества выполнения 
отдельных управленческих функций (организации, контроля и т.п.) 
требуют использования при построении системы целей специальных 
методов и подходов.

Цели маркетинга:
- удовлетворение потребностей потребителей;
- завоевание конкурентных преимуществ;
- получение определенной прибыли;
- рост объема продаж;
- увеличение рыночной доли.
Возможно определение относительной важности 

(приоритетности) отдельных целей.
Руководители маркетинговых служб некоторых компаний 

рекомендуют включать в маркетинговый план не более шести-восьми 
целей. В этом случае при выборе стратегий и разработке оперативных 
планов легче сконцентрировать внимание на ключевых направлениях 
действий.

Стержнем целей маркетинговой деятельности должна быть 
специфика продукции или потребность в ней. Их по возможности 
следует ориентировать не на группы покупателей, а на потребности, 
так как покупатели -  категория непостоянная.

Разрабатываются альтернативные стратегии, направленные на 
достижение целей маркетинговой деятельности. Эти стратегии 
детализируются применительно к элементам комплекса маркетинга. 
Например, в области продукта можно назвать следующие стратегии: 
постоянное обновление ассортимента выпускаемой продукции, 
следование многомарочной политике.

8.4 Анализ прибыльности, конкурентоспособности продуктов 
и эффективность маркетинговой деятельности

Анализ прибыльности необходимо начинать с общей 
характеристики доходности отдельных направлений деятельности 
предприятия, а также описания динамики изменения доходности в
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течение анализируемого периода.
Необходимо определить, под влиянием каких основных причин 

изменялись объемы получаемой прибыли в течение анализируемого 
периода. Например, это может быть изменение выручки от 
реализации, изменение уровня переменных или постоянных затрат, 
прочих операционных и внереализационных доходов (расходов).

В свою очередь, изменение выручки от реализации может быть 
связано с изменением номенклатуры реализуемой продукции 
(реализуется продукция, имеющая различный уровень спроса на 
рынке), изменениями в работе маркетинговых служб, изменением цен 
на реализуемую продукцию и т. д.

Величина переменных затрат может меняться вследствие 
изменений номенклатуры реализуемой продукции (разный уровень 
затрат на производство различных изделий), изменений пен на 
закупаемые сырье и материалы. Постоянные затраты могут 
варьироваться в результате изменения цен на постоянную 
составляющую затрат, в результате ввода новых фондов, изменения 
технологии производства продукции и т. п.

С точки зрения устойчивости предприятия в перспективе,
целесообразно, чтобы основная часть доходов формировалась за счет 
основной деятельности, но не за счет прочих операций, носящих 
случайный характер (прочие операционные и внереализационные
доходы). Если результаты деятельности организации во многом 
определяются величинами прочих операционных и 
внереализационных доходов и расходов, необходим их подробный 
анализ и контроль.

При изучении конкурентоспособности продуктов необходимо 
выбрать атрибуты, на основе изучения которых проводится 
сравнение. Понятие «атрибут» включает не только характеристики 
продукта и выгоды потребителей, но также характеристики способа 
применения продукта и его пользователей. Например, марки пива, 
помимо их вкусовых характеристик, описываются также с точки 
зрения места их употребления (ресторан, пикник и т. п.) и 
потребителей (мужчины, женщины, спортсмены и т. п.).

Для составления полного списка атрибутов, что является 
достаточно сложной задачей, может использоваться так называемая 
решетка Келли. Респондентам вначале дается пачка карточек, 
содержащих названия марок исследуемых товаров. Из этой пачки 
изымаются карточки с не известными для респондента марками. Из 
оставшихся карточек случайным образом выбирается три карточки. 
Респондента просят выбрать две наиболее знакомые ему марки и
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описать, чем они похожи друг на друга и чем они отличаются от 
третьей марки. Далее респондент ранжирует оставшиеся марки на 
основе выявленных им атрибутов. Для каждого респондента данные 
процедуры повторяются несколько раз. В одном из вариантов данного 
метода выбираются и сравниваются только две марки.

Использование данного метода в ряде случаев дает возможность 
выделить до нескольких сотен атрибутов, а, как правило, их число 
превышает 40. Следующий шаг заключается в ликвидации излишних, 
дублирующих атрибутов. Такую работу, руководствуясь логикой и 
хорошим знанием исследуемого товара, проводят эксперты.

В ряде случаев выбор существенных атрибутов осуществляется 
на основе факторного анализа. Для этого респонденты ранжируют 
товары исследуемых марок по каждому атрибуту, используя, скажем, 
шкалу Лайкерта. Затем рассчитывается корреляция между 
атрибутами, и с помощью факторного анализа на основе выявленных 
корреляционных зависимостей производится группировка атрибутов.

Следующей задачей после исключения излишних атрибутов 
является выявление из их числа наиболее значимых, определяющих в 
глазах потребителей конкурентную позицию товаров исследуемой 
группы и их выбор при покупке. Эти вопросы были рассмотрены в 
разделе об измерениях.

Далее с помошью выбранных атрибутов выявляются позиции 
товаров различных конкурентов (включая товары компании, 
проводящей исследование). Определяется имидж различных 
конкурентов, сложившийся у потребителей. Важным является
определение, какие конкуренты воспринимаются потребителями 
подобным или различным образом. Такое исследование называется 
многомерным шкалированием. Оно может осуществляться как с 
помощью, так и без помощи атрибутных данных.

В первом случае используются многокритериальные оценки, а 
также семантическая дифференциация.

Вследствие недостатков вышерассмотренных подходов часто ис
пользуется многомерное шкалирование, не требующее четкого 
выявления атрибутов, а определяющее сходство и различие 
исследуемых товаров по ним в целом. Например, потребителей на 
основе парного сравнения просят определить степень сходства 
каждой пары изучаемых товаров. В данном случае атрибуты в явном 
виде не используются. Затем исследуемые товары располагают в 
зависимости от степени их схожести в двух- или трехмерных 
координатах (строится карта восприятия).
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При оценке конкурентоспособности отдельных продуктов фирм- 
конкурентов собираемую информацию целесообразно представить в 
виде таблицы. В качестве оценочных критериев в данном случае 
предлагается использовать следующие показатели (атрибуты) 
качества:

- назначение продукта (функциональные возможности, соответст
вие последним достижениям науки и техники, запросам потребителей, 
моде и т.п.);

- надежность;
- экономное использование материальных, энергетических и люд

ских ресурсов;
- эргономические (удобство и простота в эксплуатации) 

критерии;
- эстетические;
- экологические;
- безопасности;
- патентно-правовые (патентные чистота и защита);
- стандартизация и унификация;
- технологичность ремонта;
- транспортабельность;
- вторичное использование или утилизация (уничтожение);
- послепродажное обслуживание.
Данные атрибуты выражает соответствие качества продукта 

уровню качества продуктов рыночных лидеров.
Очевидно, что только часть атрибутов может быть оценена 

количественно (в силу природы атрибута или невозможности 
получить количественную информацию). Вследствие этого широко 
используются качественные шкалы измерений (лучше-хуже, больше
меньше и т.п. с введением промежуточных градаций).

Важным направлением исследования конкурентоспособности 
продуктов является оценка конкурентной позиции отдельных 
продуктов на разных рынках, осуществляемая по двум показателям: 
качество-цена. Такую оценку рекомендуется осуществлять в 
следующей последовательности:

1) Оцениваются продукты данной фирмы и ее главных 
конкурентов на исследуемом рынке по двум критериям: 
интегральному показателю качества, в данном случае 
характеризующему уровень потребительских свойств товара, его 
способность решать проблемы потребителей, и цене;

В случае, когда имеется ограниченное число ведущих 
показателей качества, возможно использование отдельных
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показателей и цены.
2) Все исследуемые продукты наносят на поле матрицы 

«качество — цена», используя в случае необходимости в качестве 
третьей координаты (радиус окружности) объем реализации;

3) Для всей совокупности анализируемых продуктов определяют
среднее значение показателя качества и цены и проводят линии, 
характеризующие эти средние значения;

4) Подобная оценка проводится для всех важнейших рынков;
5) По степени концентрации продуктов фирм—конкурентов в раз

личных квадрантах матрицы определяют остроту конкурентной 
борьбы на отдельных рынках и на совокупном рынке;

6) Исходя из принципа предпочтительности деятельности на рын
ках, где острота конкурентной борьбы наименьшая (если кто-то 
придерживается другого мнения, то его выбор будет иным), 
корректируют производственно-сбытовую политику с точки зрения 
качества, цены выпускаемой продукции и рынка сбыта; Например, 
осуществляется переход на выпуск более простой, но и более дешевой 
продукции.

При сравнительной оценке эффективности маркетинговой дея
тельности фирм-конкурентов (в целом по совокупности деятельности
на всех рынках или относительно отдельных рынков) возможно 
использование следующих критериев, которые целесообразно 
сгруппировать по отдельным элементам комплекса маркетинга:

Продукт:
1. Марка продукта;
2. Разнообразие номенклатуры (ассортимента) продуктов
3. Интегральный показатель уровня качества продукта (если 

интегральный показатель качества не выводится, то используются 
вышерассмотренные атрибуты качества);

4. Качество упаковки; .
5. Уровень предпродажной подготовки;
6. Уровень послепродажного обслуживания;
7. Рыночная доля;
8. Скорость изменения объема продаж.
Цена:
1. Уровень цен;
2. Гибкость ценовой политики;
3. Назначение цен на новые товары.
Доведение продукта до потребителя:
1. Объем реализации по разным каналам сбыта;
2. Численный состав сотрудников сбытовых служб и торговых
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агентов;
3. Уровень их квалификации;
4. Эффективность работы каналов сбыта (соотношение объема 

реализации с затратами по созданию и функционированию отдельных 
каналов сбыта);

5. Использование инструментов прямого маркетинга:
- продажа по почте;
- продажа по телефону и др.
Продвижение продукта (маркетинговые коммуникации):
1) Уровень рекламной деятельности:
- бюджет рекламной деятельности;
- виды рекламы;
- используемые СМИ;

характеристика отдельных рекламных кампаний
(периодичность и частота повторения рекламы, качество рекламных 
сообщений и т.п.).

2) Уровень и методы стимулирования сбыта (отдельно для работ
ников сбытовых служб предприятия, торговых организаций и 
потребителей):

- ценовые скидки и наценки;
- премии;
- купоны;
- лотереи и конкурсы;
- пакетные продажи;
- предоставление бесплатных образцов и др.;
- размер бюджета стимулирования.
3) Использование персональной продажи (число привлекаемых 

торговых агентов, объем их продаж в общем объеме реализации, 
оплата и стимулирование их труда и т.п.);

4) Использование инструментов связи с общественностью 
(наличие специального подразделения или отдельных сотрудников, 
осуществляющих связь с общественностью, оплата и премирование
их труда, используемые инструменты -  презентации, пресс-релизы и 
т. п.).

Контрольные вопросы:
1. Понятие планирование маркетинга?
2. Какие разделы должны содержаться в маркетинговых 

стратегических планах?
3. Какие есть принципы при разработке плана маркетинга'
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9 Прогнозирование спроса и создание программ по 
продвижению услуг и товара

9.1 Прогнозирование спроса
Прогнозирование спроса -  это научно обоснованное 

предсказание развития рынка во времени на основе изучения 
причинно -следственных связей, тенденций и закономерностей.

Прогнозирование спроса в торговом предприятии -  это прогноз 
будущих продаж, определение потребности в товарах и необходимых 
объемов закупок, составление заказов на поставку товаров.

В зависимости от времени различают следующие виды 
прогнозирования спроса:

- оперативное -  до 1 месяца;
- конъюнктурное -  от 3 до 6 месяцев;
- краткосрочное -  от 1 года до 2 лег,
- среднесрочное -  от 2 до 5 лет;
- долгосрочное -  от 5 до 10 лет;
- перспективное -  свыше 10 лет.
Методы прогнозирования спроса:
Прогнозирование спроса осуществляется с помощью различных 

методов, которые подразделяют на:
1) эвристические, в которых преобладают субъективные начала:
- социологические -  основаны на опросах конечных покупателей, 

выявлении их мнений и намерений;
- экспертные методы — основаны на подборе и формировании 

группы достаточно компетентных специалистов, которые 
высказывают свое мнение на основе знаний, опыта, интуиции, и оно 
рассматривается как экспертная оценка (метод Дельфи, метод 
мозгового штурма).

2) экономико-математические, где преобладают объективные
начала:

- статистические методы -  моделирование (строится прогнозная 
модель, которая характеризует зависимость изучаемого параметра от 
ряда факторов), расчет коэффициента эластичности спроса, 
экстраполяция (базируется на прошлом опыте, который 
пролонгируется на будущее).

3) специальные методы (трендовые модели в графическом или 
математическом виде). Тренд -  временной фактор, который 
характеризует основную тенденцию изменения показателей -  
учитывают особенности спроса на различные товары (товары 
длительного пользования -  тестирование рынка, панельные опросы;
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товары единовременного пользования -  метод пробных покупок, 
повторных покупок).

9.2 Разработка программы продвижения товара и услуг
Под продвижением понимается целенаправленная, проводимая в 

интересах фирмы деятельность по информированию потребителя о 
фирме и ее продукции; другими словами, речь идет не о продвижении 
в физическом смысле, а о движении информации.

Продвижение, как и любая система, динамично и поэтому 
требует постоянного теоретического осмысления.

На сегодняшний день наиболее удачным из употребляемых в 
отечественной литературе по маркетингу терминов, обозначающих 
рассматриваемую нами сферу деятельности предприятий, можно 
считать понятие «коммуникативная политика».

Коммуникативная политика включает в себя рекламу, средства 
стимулирования сбыта, сервисную политику, персональную продажу, 
участие в выставках и ярмарках, товарный знак, фирменный стиль, 
упаковку, формирование личностных отношений между 
производителями и потребителями, работу со средствами массовой 
информации и др.

Один из главных инструментов, делающих производство 
эффективным является несомненно реклама. Она является частью 
системы для организации широкой продажи продукции и считается 
главной управляющей силой. Реклама не только дает знать об услуге. 
Его задача -  укрепить в мыслях любого потребителя позитивный 
образ о данном продукте, а также заверить человека в необходимости 
сделки. Язык рекламы должен быть ясен клиенту, из-за этого каждый 
предприниматель должен быть открытым к покупателю и говорить на 
его языке. Всякий маркетолог должен рекламировать свой товар, если 
желает это реализовать. Реклама сопутствует становлению 
современных средств массовой информации. Сейчас это представлено 
на радио, в телевизоре и в интернете. Важно, что маркетинг продаж 
несет в себе важные данные, информируя человека о важных 
качествах товара. Также маркетинг продаж освещает потенциальному 
клиенту самые лучшие качества продукта, нередко преувеличивая, что 
в свою очередь фиксирует в уме потребителя положительный образ, 
склоняя к приобретению.

Маркетинг продаж особо незаменим на первом этапе создания 
бизнеса. Все просто — о новом продукте еще ни один человек не знает 
и такое положение бизнеса необходимо исправить оперативно. 
Реклама это двигатель торговли, которая является главным

94



связывающей деталью в линии от осуществления бизнес идей и до 
получения прибыли.

Концепции маркетинга услуг. Маркетинговые стратегии в сфере 
услуг.

Маркетинг услуг представляет собой область экономической 
науки, которая рассматривает процесс создания, производства и реа
лизации услуг в интегрированной совокупности, направленной на 
выявление требований потребителей и определение возможностей их 
удовлетворения в конкретных условиях рыночной среды. Основной 
принцип, действующий на всех стадиях маркетинга, -  принцип об
ратной связи между производителем услуг и потребителями.

Концептуализация маркетинга услуг осуществляется за счет по
строения общей модели процесса маркетинга услуг. Концепции 
маркетинга в сфере услуг перекликаются с соответствующими 
концепциями товарного рынка. Они лишь подчеркивают особенности 
производства услуг, их характера и условий реализации.

Разнообразие функций и видов деятельности, присущих марке
тингу, требует существования единой основы ведения бизнеса в не
производственной сфере. Такую основу может составить одна из пяти 
концепций маркетинга:

1) Концепция совершенствования деятельности предприятия 
услуг предполагает, что потребители будут заинтересованы в услугах, 
доступных ввиду их низкой цены. Использование этой концепции 
целесообразно применительно к массовым услугам, 
удовлетворяющим основные потребности человека и потребляемым 
многократно (например, большинство бытовых услуг). Такая 
концепция вполне оправданна, а иногда и единственно возможна в 
условиях ограниченной платежеспособности населения, когда низкий 
уровень доходов не позволяет потребителям оплачивать 
дорогостоящие услуги;

2) Концепция совершенствования услуг исходит из того, что 
потребитель отдает предпочтение услугам высокого качества. 
Концепция совершенствования услуг целесообразна в условиях 
высокой индивидуализации спроса, когда существует часть 
потребителей, нуждающихся в конкретных, индивидуальных услугах 
повышенного качества. В этом случае важно верно оценить 
платежеспособность потребителей;

3) Концепция интенсификации коммерческой деятельности. Она 
базируется на утверждении, что услуги предприятия сферы услуг не 
будут востребованы в достаточном количестве, если не побуждать 
потребителя к этому с помощью методов интенсивного стимулиро
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вания -  личная продажа, реклама, организация встреч с потреби
телями, формирование имиджа;

4) Концепция традиционного маркетинга строится на том, что 
предприятие сферы услуг с помощью специальных исследований 
выявляет нужды и запросы потребителей целевого рынка, прогнози
рует их поведение и определяет потенциальные возможности спроса, 
а затем, действуя в рамках системы маркетинг-микс, обеспечивает 
желаемое удовлетворение спроса.

5) Концепция социально-этического маркетинга. На рынке услуг 
существует целый ряд предпосылок для развития данной концепции. 
Во-первых, сама социальная направленность деятельности отраслей 
услуг создает условия для решения широкого круга общественно 
значимых проблем. Любая деятельность в этой сфере выступает как 
фактор формирования условий жизнедеятельности населения. В этом 
смысле она всегда учитывает общественные интересы. Во-вторых, 
элементы социально-этического маркетинга, способствующие 
утверждению социальной ответственности и этики предпринимателя, 
являются ключевым фактором формирования имиджа предприятия. 
В-третьих, в непроизводственной сфере присутствует значительный 
неприбыльный сектор. Деятельность неприбыльных организаций 
всегда использует социально-этические принципы, рассматривая их 
как один из видов социального маркетинга.

Реализации этих концепций будет способствовать выбор 
стратегии рыночного присутствия.

Разработка маркетинговой стратегии в сфере услуг -  сложный 
процесс, требующий проведения глубоких исследований состояния и 
развития рынка услуг, а также оценки позиции предприятия, которую 
оно занимает на рынке. Решается вопрос о поведении предприятия на
рынке услуг и выборе той или иной стратегии.

9.3 Стратегии маркетинга
Стратегия маркетинга -  это комплекс базовых решений и 

принципов, вытекающих из оценки рыночной ситуации и собст
венных возможностей и направленных на достижение генеральной 
цели предприятия, т.е. доминирующая линия поведения предприятия. 
В качестве генеральной стратегической цели выдвигают обычно 
экспансионистские цели -  рост доли рынка данного предприятия, 
полный захват рынка; инновационные цели -  оказание новых видов 
услуг; финансово-экономические цели -  получение определенной 
прибыли.
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Выбор той или иной стратегии зависит от специфики внешних и
внутренних

других
Одной из базовых (генетических) стратегий (рисунок 1) является

расширения
развитие товара. Она может быть весьма успешной в том случае,

организация производственные
преимущества, которые позволяют увеличивать рыночную долю за

Такие стратегии обычно являются высокосчет конкурентов
помимо

услуг сопровождаются использованием относительно низких по 
сравнению с конкурентами цен. Стратегия развития услуги 
предполагает разработку, производство и сбыт новых услуг на 
освоенных рынках.

ки
зХX
3
2

Рисунок 1 — Стратегия развития

Оказываемые услуги Новые услуги

Проникновение 
на рынок Р а ш и т е  товара
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О

Развитие рынка Диверсификация

Реализация такой стратегии прежде всего предполагает наличие 
развитой научно-исследовательской и конструкторской базы и пер
сонала, мотивированного на поиск и освоение новых идей. Однако 
применение данной стратегии может закончиться неудачей для

*  о ' \ '  ^  • % ? *  л -  -  f f / i  • •  • - v . /  г I  I  1

предприятия, если конкурент может легко «скопировать» услугу, 
сэкономив на научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работах (НИОКР), производстве и сбыте.

Стратегия развития новых рынков предполагает поиск новых 
рынков для сбыта освоенных услуг. Такая стратегия подразумевает 
значительные инвестирования в новые рынки; она, как правило, носит 
достаточно агрессивный характер и предполагает высокий накал 
конкурентной борьбы.

Стратегия диверсификации заключается во внедрении новых 
услуг на новых рынках. Этот термин часто ассоциируется с экспанси
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ей в область, не связанную с текущей деятельностью организации. 
Такую стратегию, требующую для своей реализации больших инве
стиций, могут проводить обычно только крупные сервисные орга
низации. При ее реализации возникают большие трудности дости
жения эффективного управления. Тенденции последних лет заклю
чаются в том, что организации стараются диверсифицироваться в 
рамках своих компетенций, используя в полной мере накопленный 
опыт по оказанию услуг.

Выделяют ряд подвидов стратегии диверсификации. В случае 
когда организация ищет новые услуги, которым свойственны 
синергетические эффекты с существующими услугами и с маркетин
гом относительно этих услуг, даже если они ориентированы на других 
потребителей, такая стратегия называется концентрической 
диверсификационной стратегией.

Когда же организация ищет новые услуги, которые можно ока
зывать существующему сегменту потребителей, но не связанные с 
существующими технологиями оказания услуг, то используется 
стратегия горизонтальной диверсификации.

В организаций «ВДбФШавые направления деятель
ности, не связанные с традиционными для организации технологиями 
оказания услуг, рынками, используется стратегия конгломератной 
диверсификации. ^ .... .

Когда организация сворачивает свою деятельность как с точки 
зрения оказываемых услуг, так и рынков, то она уменьшает инве
стирования во все элементы маркетинговых технологий и стремится 
максимизировать прибыль или минимизировать издержки даже при 
уменьшении объема продаж. Такая стратегия называется стратегией 
сбора урожая (рисунок 2). Она часто используется при переходе на 
новую модель относительно заменяемой модели.

Рисунок 2 -  Стратегия спада
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Если организация не меняет номенклатуру оказываемых услуг, 
но покидает некоторые рынки, то она проводит стратегию сокращения 
рыночного присутствия. Покидают рынок по разным причинам. 
Иногда организация не выдерживает конкуренции, возможно, под 
воздействием изменения законодательства, профиля организации и 
других причин.

Иногда организации остаются на традиционных рынках, но со
кращают номенклатуру оказываемых на них услуг, т. е. проводят 
стратегию сокращения номенклатуры услуг. Это, как правило, обу
словлено низкой конкурентоспособностью определенного вида услуг 
на конкретном рынке. Стратегия сворачивания бизнеса заключается в 
прекращении оказания организацией на каком-то рынке всех услуг 
или путем прекращения всех операций, или путем продажи своего 
«места» на рынке другой сервисной организации.

В настоящее время большинство фирм придерживаются 
сегментационной стратегии, т.е. концентрируют свои усилия на одном 
или нескольких сегментах рынка. Это позволяет выдвинуть некоторые 
приоритеты (новые услуги, новые формы торговли и т.д.) и 
сконцентрировать на них свои усилия, избегая распыления средств. 
Сегментация сочетается со стратегией диверсификации, которая от
крывает перед фирмой возможность маневра, наиболее эффективного 
использования накопленного потенциала. Если крупные фирмы при
держиваются стратегии множественной сегментации и ориентируются 
на ту или иную форму диверсификации, то средние фирмы предпочи
тают одномерную (максимум двумерную) сегментацию и ориентиру
ются на принцип специализации, а малые фирмы часто выбирают 
путь симбиоза с крупной фирмой. У средних и небольших фирм есть 
преимущество перед крупными: они более гибки и легче 
приспосабливаются к колебаниям рынка. Поэтому они охотно 
принимают концепцию пяти «Р», состоящую из пяти управленческих 
элементов: люди, человеческий фактор (people), товар, товарная 
политика (product), цена, ценовая политика (price), регион и каналы 
сбыта (place), продвижение, формирование образа товара в 
представлениях потребителя (promotion). Стратегия, базирующаяся на 
данной концепции, называется маркетингом-микс.

Кроме того, при выборе базисных стратегий организации, функ
ционирующей в сфере услуг, необходим постоянный анализ своей 
позиции относительно конкурентов. Так, стратегия лидерства в 
области издержек подразумевает оказание услуг по ценам ниже 
конкурентов. В случае узкого диапазона рыночной деятельности, а 
следовательно, и конкурентной борьбы легче осуществить политику



экономии затрат, поэтому стратегия в данном случае называется 
стратегией фокусировки на издержках.

Ориентация на предоставление большей пользы для потребителя 
(кроме низкой цены) предполагает оказание ему услуг высокого 
качества с высоким уровнем сопутствующих услуг. Для широкого 
диапазона рыночной деятельности такая стратегия называется 
стратегией получения дифференциального преимущества. Для узкого 
диапазона рыночной деятельности подобная стратегия носит название 
стратегии сфокусированной дифференциации.

Долговременный устойчивый коммерческий успех любого субъ
екта предпринимательской деятельности заключается в стабильном 
получении расчетной прибыли за счет реализации потребителям про
изводимых услуг, в умении добиться того, чтобы покупатели отдавали 
предпочтение именно данной услуге в условиях насыщенности рынка 
товарами-конкурентами.

Очень важно в связи с этим сформулировать, а главное, грамотно 
претворить в жизнь эффективную политику борьбы за «захват» 
потребителей в условиях конкуренции, завоевать и закрепить доверие 
пользователей к «своей» услуге, стимулировать их стремление к по
вторным (многократным) ее приобретениям. В этом процессе большое 
значение имеют правильно организованная реклама, формирование 
положительного общественного мнения, стимулирование продажи 
услуг и персональные продажи.

Связи с общественностью влияют на массовое мнение главным 
образом через два канала: индивидуальность услуги; способ распро
странения информации об этом. Технологическая схема действия 
стратегии формирования общественного мнения представляет собой 
цепочку последовательных действий: заявить о себе -  привлечь и 
удерживать внимание — вызвать интерес — снять напряженность и 
недоверие -  сформировать положительный имидж -  инициировать 
желание — побудить общество к желаемому для фирмы действию — 
совершенствовать имидж организации (повышать рейтинг)

Нужно отметить, что стратегии маркетинговой деятельности де
тализируют стратегии развития предприятия в целом. Одновременно 
предприятия могут придерживаться нескольких стратегий в со
ответствии с комплексом маркетинга. С одной стороны, стратегии 
ориентированы на достижение рыночных целей фирмы и 
формулируют главные цели маркетинга, с другой -  они определяют 
цель и характер тактической деятельности службы маркетинга, служат 
основанием для формирования уровней элементов комплекса 
маркетинга
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Контрольные вопросы:
1. Понятие прогнозирование спроса?
2. Какие есть виды прогнозирования спроса?
3. Какие есть маркетинговые стратегии в сфере услуг?

10!



10 Реклама и PR-кампании в маркетинге

ЮЛ Понятие рекламы, ее виды и особенности
Реклама и PR -  составляющие комплекса, которые способствуют 

продвижению товара на потребительский рынок.
Реклама доставляет потребителю концепцию того или иного 

товара, PR подготавливает к восприятию этой концепции целевую
аудиторию, определяет позиционирование этого товара. Реклама и PR
-  две стороны одной медали, которые являются средствами 
коммуникации. Именно они помогают продвинуть тот или иной товар 
на рынок. От эффективности рекламы и PR зависит успех компании.

Главным составляющим и двигателем торговли является реклама. 
Современную жизнь вряд ли возможно представить без рекламы, она 
присутствует во всех масс-медиа, занимает большое количество 
эфирного времени, место в печатных изданиях и городском 
«интерьере». Итак, что же такое реклама, как она появилась и какова 
ее роль?

В современном маркетинге существует несколько десятков 
определений понятия «реклама». Она трактуется и объясняется 
разными авторами или практиками по-своему. Реклама -  вид 
маркетинговой коммуникации, распространение заранее оплаченной 
информации с целью привлечь к товару (услуге, компании или 
организации) потенциальных потребителей коммерческих или 
информационных продуктов. Реклама — метод неличного 
представления и продвижения продуктов, услуг, идей от имени 
изготовителя, распространителя, продавца, посредника. Это способ 
оплаченного распространения информации с заранее известным (или 
скрытым) источником финансирования, а также ведущее звено 
маркетинговых коммуникаций.

Реклама зародилась вместе с возникновением торговых 
отношений между людьми. Некоторые примеры «наружной» рекламы 
древности сохранились до сих пор в виде наскальных изображений и 
клинописи.

Современная реклама в том виде, в котором мы ее знаем, берет 
начало от изобретения Гуттенбергом печатного станка. Данное 
событие ознаменовало качественно иной этап в развитии 
маркетинговых технологий.

Печатное дело позволило выйти текстовой рекламе в тираж. 
Первой официальной печатной рекламой считают объявление о 
награде тому, кто сообщит сведения о местонахождении 12 угнанных
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лошадей, опубликованное в первой лондонской газете. С этого 
небольшого текста начался рассвет новой эры в рекламном деле.

Массовые коммуникации позволили стать рекламе реальным 
двигателем торговли. Родоначальником профессиональной рекламы 
считают французского врача и журналиста Теофраста Рондо, который 
первым стал печатать в прессе частные рекламные тексты.

Примерно тем же занимался англичанин Уильям Тейлор: его 
фирма Tayler & Newton (год основания -  1786) выступала 
посредником между рекламодателями и типографиями. Первое в мире
рекламное агентство открылось в 1842 году в США: его основателем 
стал Волни Палмер.

Первым примером эффективной социальной рекламы считается 
плакат работы Джеймса Флегга 1917 года «Ты нужен американской 
армии!» Чуть позже подобные плакаты появились и в молодой 
Советской России («Ты записался добровольцем?!»).

В XX веке развитию рекламы способствовали следующие 
события:
-возникновение полноцветной полиграфии;

- появление и развитие телевидения;
- развитие спутниковых средств коммуникаций;
- повсеместное внедрение компьютеров и возникновение 

Интернета.
В настоящее время это профессионально организованная и 

максимально эффективная отрасль торговли и маркетинга. 
Популярность набирает реклама в Интернете, являясь частью 
маркетинга в сети Интернет.

В экономическом смысле реклама чаще всего ассоциируется с 
производством, бизнесом, торговлей, коммерцией, товарами, 
услугами, занятостью, в социокультурном -  со зрелищными 
мероприятиями, путешествиями, модой, шоу, религиозными и 
благотворительными акциями, знакомствами, в политическом -  с 
политическими партиями, лидерами, выборами, лозунгами, 
листовками, акциями протеста, манифестациями и т.п.

Реклама начинает играть значительную эстетическую роль, 
постепенно превращаясь в одну из форм искусства. Достаточно 
сказать, что в той или иной форме к рекламному творчеству в 
различные эпохи оказались причастны Альбрехт Дюрер, Даниэль 
Дефо, А. Тулуз-Лотрек, Э.-М. Ремарк, Владимир Маяковский, 
А. Хичкок, Н. Пиросманишвили, Ж. Сименон, К. Лелюш. Все больше 
(но, к сожалению, отнюдь не большинство) современных рекламных 
«продуктов» выполняются со вкусом и мастерством и, по сути дела.
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являют собой изящные художественные произведения. Таким 
образом, диапазон воздействия рекламной информации 
распространяется практически на все основные формы человеческой 
жизнедеятельности, что позволяет говорить о некоем феномене 
рекламы, порожденном современным обществом и ставшим его 
непременным атрибутом.

Таблица 1 -  Доли различных каналов распространения 
рекламы в общем объёме рынка рекламы в 2015 году

Наименование вида j Доля канала в общем объеме
рынка

Телевидение 35%
Интернет 36%
Печатные СМИ 9 %
Наружная реклама 12%
Радио 5%
Прочие медиа 3%

Реклама -  это целенаправленное воздействие на сознание 
покупателя, реализуемое по средствам публичного представления 
товаров, услуг (их свойств, характеристик, образов, эмоций, 
вызываемых их использованием, и т.п.) через различные средства 
распространения информации.

Под рекламой, в частности, понимают:
- совокупность материалов для информирования людей с 

различными целями;
материальные носители различной информации,

предназначаемой для потребителей;
- объявления, сообщения, адресованные потребителю через СМИ;
- особый элемент и функцию маркетинга;
- коммуникацию между продавцом и покупателем;

совокупность особых мероприятий, способствующих 
реализации продукции, товаров или услуг;

- «двигатель торговли»;
- навязчивый коммерческий прессинг на потребителя;
- средство дифференциации продукции и товаров;
- особого рода пропаганду;
- отрасль предпринимательской деятельности;
- род и сферу деятельности сотрудников различных 

специализированных рекламных служб (прежде всего, рекламных
агентств);
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- поведение, имеющее целью показ собственной значимости, 
престижа (саморекламу);

- особый объект законодательства и др.
Перечисленные толкования термина «реклама» говорят о том, 

что мы имеем дело с многоликим явлением, затрагивающим многие 
социально-экономические сферы. Раймонд Бауэр и Стеффен Грейзер в 
своей работе Advertising in America отмечали, что «реклама -  это не 
просто рекламное объявление само по себе, это часть нашего 
общества, социальное явление, которое оказывает влияние на стиль 
нашей жизни и, в свою очередь, зависит от него».

Реклама в исследованиях некоторых современных авторов 
иногда сравнивается с такими общественными и государственными 
институтами, как церковь и школа (Дэвид Поттер, 1954 г.), и даже 
называется «пятой властью». Этим подчеркивается значение рекламы 
в современной культуре, воспитании и политике. Действительно, 
большинство современных детей, к сожалению, в большей степени 
знакомо с содержанием различного рода рекламных телероликов, 
нежели с детской литературой.

Еще в 1759 г. Самуэль Джонсон акцентировал внимание на 
мысли, что рекламодатели должны учитывать моральные и 
социальные вопросы в своей деятельности. Социальный подход имеет 
свои особенности. Они заключаются в приоритетном исследовании:

- влияния рекламы на социальные условия и стиль жизни людей;
- негативных аспектов воздействия рекламы на потребителя;
- потенциальной восприимчивости потребителей к различным 

видам рекламного воздействия, обусловленной в первую очередь 
социально-профессиональными, образовательными и 
этнокультурными факторами;

- целесообразности использования тех или иных рекламных 
средств с точки зрения их ориентации, нацеленности и доступности
для представителей различных социальных групп населения;

- возможностей различных способов мотивации рекламных 
сообщений для обеспечения эффективности их воздействия на 
различные социальные группы потребителей;

социально-психологической эффективности проводимой 
рекламной кампании или отдельных рекламных мероприятий.

ATL (Above the Line) — это мероприятия по размещению прямой 
рекламы, которые задействуют пять основных носителей -  прессу,
телевидение, радио, наружную рекламу и Интернет.

BTL (Below the Line) -  мероприятия по продвижению, которые 
не включают в себя размещение прямой рекламы. По при нятой в
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России классификации к BTL-инструментам относят: прямую 
рассылку (direct marketing), промо-акции, нацеленные на конечного 
потребителя, стимулирование торговопроводящей сети, производство 
и использование специальных материалов, специализированные
мероприятия.

Виды рекламы:
1) Наружная реклама. На английском данный канал рекламы 

именуется «outdoor» — то есть вне помещения, на открытом воздухе.
Другими словами, это любой вид рекламы, размещенный на 

улице под открытым небом. Сюда относятся и огромные билборды, и 
афиши, и плакаты, и неоновая реклама на зданиях.

Преимущества:
- максимально широкий охват аудитории;
- невысокая стоимость однократного контакта с потенциальным 

потребителем;
- долговременное воздействие;
- большое количество вариантов размещения информации.
Текстовая и графическая наружная реклама размещается на

постоянных или временных конструкциях, установленных на 
открытой местности, над проезжей частью улиц, на внешних 
поверхностях уличных сооружений и зданий. Данный вид рекламы 
рассчитан преимущественно на визуальное восприятие.

Недостатки:
- ограниченный объём передаваемой информации;
- влияние климатических и атмосферных факторов;

относительно высокая цена изготовления масштабных 
конструкций.

Считается, что наиболее действенным является изображение или 
текст, смысл которого считывается наблюдателем за 1 секунду. Это 
значит, что информация должна быть расположена кратко, компактно, 
контрастно и отчетливо.

2) Реклама в СМИ.
Средства массовой информации -  это печатные издания, 

телевидение, радио. Можно сказать, что это основное поле 
деятельности для рекламистов и маркетологов. СМИ пользуются все -  
одни ежедневно, другие периодически.

Телевидение входит в число наиболее совершенных и 
эффективных каналов передачи рекламной информации.

До появления Интернета телереклама была главным 
инструментом продаж и продвижения продукции. ТВ воздействует на 
самую широкую аудиторию.
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Эффект присутствия приближает ТВ-рекламу к форме 
межличностного общения -  передача информации по телевизору 
создаёт иллюзию прямого двустороннего контакта. По этой причине 
рекламное время на ТВ стоит так дорого и зачастую поглощает 
основную часть маркетингового бюджета компаний.

Основной формат медийной рекламы — короткий ролик игрового, 
натурного, графического или иного характера.

Преимущества:
- визуальное и звуковое воздействие;
- большой охват аудитории;
- мощное психологическое воздействие вследствие личностного 

характера обращения к потребителю;
- разнообразие выбора визуальных и звуковых средств 

воздействия.
Главный недостаток TV-рекламы -  высокая стоимость эфирного 

времени и изготовления качественных роликов. Ещё один минус — 
устойчивое негативное отношение зрителей к прерыванию контента 
рекламными паузами.

3) Реклама в Интернете.
Реклама в Сети появилась относительно недавно, как, впрочем, и 

сам Интернет. Сегодня это наиболее перспективное направление 
маркетинга.

При своей довольно низкой стоимости, интернет-реклама 
охватывает потенциально бесконечную аудиторию -  всех 
пользователей компьютеров, смартфонов, айфонов, планшетов.

Главные принципы и технологии рекламы в Сети те же, что и в 
традиционных медиа. Отличие лишь в том, что в Интернете от 
потребителя обычно требуется активное участие -  в интернет-среде 
ничего не случается, пока юзер не совершит какое-либо действие.

В данном случае таким действием выступает «клик», переход на 
определенный сайт или другой вид деятельности, например, 
скачивание приложения или регистрация в сервисе.

Из последних тенденций в сетевой рекламе -  привлечение 
целевой (таргетной) аудитории, а также узконаправленный формат 
роликов, объявлений, рекламных баннеров.

Существует множество форматов передачи коммерческих 
сообщений -  реклама в Гугле, в Яндексе, в браузерах, всплывающие 
окна на сайтах, контекстная реклама внутри массивов информации, 
тизеры, ссылки, направляющие в интернет-магазины, спам.
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4) Печатная реклама.
Печатная продукция остаётся действенным способом

распространения коммерческой информации. Современные 
типографии позволяют добиться реалистичных, красочных, 
полноцветных изобрахсений, работающих на увеличение продаж и 
повышение престижа фирмы.

Форматов печатной рекламы великое множество -  газеты, 
журналы, листовки, баннеры, буклеты, плакаты, POS-материалы 
(продукция, рекламирующая товар непосредственно в месте продаж).

По-прежнему для большинства компаний остаются актуальными 
визитки и каталоги продукции. Ведь некоторым людям «старой 
закалки» удобнее смотреть на бумажный носитель и осязать его, в 
отличие от электронных носителей информации.

По аналогии, большому числу людей по-прежнему удобнее 
читать бумажные книги, нежели электронные.

5) Прямая реклама.
Устная, графическая или иная информация, передаваемая при 

непосредственном контакте.
Под прямым контактом подразумевается не только личная 

презентация предложения, но и дистанционное предоставление 
информации — по телефону, по почте, через средства интернет- 
коммуникаций.

К такому виду деятельности относится, например, реклама 
ВКонтакте, реклама через скайп или сообщения, приходящие на е- 
mail с личным обращением.

Отличительная особенность данной разновидности рекламы — 
прямое обращение рекламодателя к потребителю. Это наиболее 
личностный вариант коммерческого предложения, который во многих 
случаях срабатывает и способствует эффективным продажам.

Рекламодатель устанавливает непосредственный двусторонний 
контакт с обратной связью и может взаимодействовать с 
потенциальным покупателем напрямую. Несмотря на частую 
негативную реакцию потребителя на прямую рекламу, данный вид 
продолжает развиваться -  преимущественно как вспомогательное 
средство повышения продаж.

Специалисты по рекламе каждый день работают над доработкой 
способов прямого рекламирования товаров и услуг и если они 
работают, значит их труды не напрасны.
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6) Реклама на сувенирах (брендирование).
Вид рекламы, основанный на предоставлении потребительской 

аудитории сувениров (подарков), являющихся инструментами 
имиджевой и товарной рекламы.

Данный вид продвижения компаний и продуктов известен всем, 
кто посещал презентации и пиар-акции: вам дарят недорогой, но 
симпатичный сувенир (календарь, зажигалку, кружку, кепку, майку, 
сумку с логотипом компании, слоганом или иной коммерческой 
информацией).

Бесплатный презент служит символом расположения и 
благожелательности рекламодателя к потребителю. Это относительно 
недорогой и действенный способ маркетинга, особенно хорошо 
сувенирная продукция работает, когда бренд фирмы уже раскручен. 
В этом случае сувенирка является эффективной имиджевой 
персонифицированной рекламой.

Брендирование, то есть нанесение логотипа и отличительных 
атрибутов компании на сувениры будет актуально всегда.

7) Реклама на транспорте.
Текстовая, графическая или иная визуальная информация, 

размещенная снаружи (или внутри) транспортных средств. В этом 
случае рекламодатель брендирует все транспортное средство или его 
части.

Транзитную рекламу можно отнести к разновидности наружной, 
но ее принципиальное отличие -  в мобильности. Транспортная 
реклама, в отличие от стационарной, передвигается вместе с 
носителем и потенциально охватывает гораздо большую аудиторию.

Преимущества транзитной рекламы -  широкий охват аудитории, 
высокий уровень воздействия, относительно низкая стоимость. 
Информация и изображения размещаются на транспорте на основании 
договоров с собственниками средств или их арендаторами. 
Коммерческие сообщения такого типа способны надолго захватить 
внимание аудитории -  например, когда они размещены внутри 
автобуса, вагона метро, троллейбуса. Реклама на транспорте должна 
соответствовать всем требованиям эффективности -  быть лаконичной, 
компактной, доступной массовому потребителю.

Реклама -  главная часть искусства маркетинга, но по видам ее 
стоимость и эффективность отличается.
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Таблица 2 -  Соотношение стоимости и эффективности 
рекламы

Вид рекламы Стоимость Попадание в целевую 1
аудиторию I

Наружная реклама Средняя (±) Низкое (-) I
Реклама в СМИ Высокая (-) Низкое (-)
Интернет-реклама Низкая (+) Высокое (+)
Печатная реклама Средняя (±) Среднее (±)

Медиапланирование -  суть данного процесса заключается в
выборе наиболее эффективного сочетания рекламных носителей как с 
точки зрения охвата целевой аудитории, так и с точки зрения 
стоимости размещения рекламы. Медиаплан -  это документ, в 
котором отражена последовательность размещения рекламы в 
различных медиаканалах, другими словами -  это план-график 
размещения рекламы.

Тизерная реклама (от англ. teaser — головоломка, дразнилка) -  
один из способов рекламной коммуникации, когда для 
стимулирования интереса потребителя используется «завязка», 
интригующая фраза или картинка, которая «раскрывается» некоторое 
время спустя.

Глобально рекламный сервис можно разделить на три части: 
услуги по созданию коммуникации, услуги по производству 
рекламного продукта и исследования. В свою очередь, внутри 
каждого блока есть свое деление. Коммуникационные услуги можно 
разделить на ATL и BTL. Термины ATL и BTL происходят из 
финансовой среды и обозначают виды расходов на рекламу и 
продвижение, записываемых в бухгалтерской отчетности различными 
способами -  «над чертой» (Above-the-Line) и «под чертой» (Below-the-
Line).

К BTL-инструментам относят:
- прямую рассылку (direct marketing);
- промо-акции, нацеленные на конечного потребителя;
- стимулирование торговопроводящей сети;
- производство и использование специальных материалов;
- специализированные мероприятия.
ATL тоже бывает двух видов: креативный и медийный сервис.
Иногда оба этих сервиса бывают объединены в рамках одной 

структуры, тогда их называют агентствами полного цикла. Этот вид 
компаний часто можно встретить в среднем звене рекламно
коммуникационного бизнеса. Но крупные рекламные компании еще
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несколько лет назад разделили эти направления. Так появились 
группы, в которые входят разные агентства: креативные, медийные, а 
также PR, BTL и др. Вторая часть рекламного сервиса -  услуги по 
производству рекламы -  называется «продакшн». Под рынком 
продакшн-сервиса имеются в виду любые работы, связанные с 
непосредственным созданием рекламного продукта. Не 
коммуникации, а именно продукта, который можно потрогать, 
увидеть, услышать и т. д. Следующий блок сервиса, имеющего прямое 
отношение к рекламе, называется «исследования». Они бывают 
маркетинговыми и медийными, и, по мнению многих специалистов, 
услуги в области research -  абсолютно самостоятельный бизнес.

Можно говорить и о правовом подходе к анализу рекламной 
деятельности. Он состоит в оценке:

- правовых аспектов деятельности по созданию и продвижению 
рекламы;

- соответствия содержания всех видов рекламной продукции 
(информации), материалов и мероприятий нормам отечественного и 
международного права;

- вопросов авторского права в рекламе.

10.2 Принципы, функции и задачи рекламы
Основная цель рекламы -  увеличение прибыли от реализации 

услуг и товаров. Вторичные задачи:
- повышение покупательского спроса;
- обозначение позиций конкретных товаров на рынке;
- пропаганда потребительских качеств продукта;
- формирование и укрепление имиджа и престижа торговых 

марок;
- рост присутствия товаров и услуг на рынке;
- поиск и создание новых каналов сбыта продукции.
Сущность и логика рекламного процесса во многом зависит от

первоначальных исходных позиций, априори установленных 
принципов, или заповедей. Авторы учебных и научных публикаций 
называют и трактуют их по-разному. Попробуем присоединиться к 
тем из них, которые называют эти исходные позиции рекламными 
заповедями, и перечислить главные из них.

Десять рекламных заповедей:
1) Сформировать у потенциального потребителя образ фирмы, 

товара (его производителя или продавца), лица или явления, перейти 
от полного отсутствия информации, незнания к осведомленности об 
их существовании;
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2) Преодолеть барьер недоверия к предмету рекламы и 
сформировать у потребителя определенные знания о рекламируемом 
товаре (фирме);

3) Возбудить у потребителя положительные эмоции и 
определенное благожелательное отношение к товару (фирме);

3) Превратить благорасположение в предпочтение товара 
(фирмы);

4) Создать условия для перехода от предпочтения к вступлению в 
контакт с рекламодателем, к покупке, а затем и к повторной покупке 
(повторному обращению к фирме);

5) Стремиться сделать многих потребителей своими 
постоянными покупателями (клиентами);

6) Стимулировать сбыт товаров (услуг), ускорять товарооборот, 
вести поиск выгодных партнеров;

7) Сформировать у других фирм мнение, что они могут иметь в 
вашем лице надежного партнера;

8) Оказывать потребителю помощь в выборе товаров (услуг, 
фирм), в его социальной, политической, нравственной ориентации;

9) Постоянно помнить, что ваши затраты на рекламу должны 
окупаться через увеличение сбыта, прибыли, рост имиджа, 
реализацию социальных целей и т. д.;

10) Рассмотренные постулаты выступают как основа для 
определения основных функций и задач рекламы;

К основным функциям рекламы можно отнести:
- информативную;
- коммуникационно-психологическую;
- стимулирующую;
- селективную.

10.3 PR-кампания: понятие и особенности
Дословно «паблик рилэйшнз» (public relations) означает 

взаимоотношения с публикой. На русский это можно также перевести 
как «связь с общественностью». Данные мероприятия направлены на 
формирование благоприятного мнения о компании, товаре, бренде. 
Эффект пиар-кампании достигается не за счет многократного 
упоминания самого товара или фирмы, а благодаря имиджу, который 
в результате формируется вокруг бренда. PR изучает общественное 
мнение и грамотно на него реагирует.

PR -  это особая функция маркетинговых коммуникаций, которая 
способствует установлению и выстраиванию управляемых 
взаимоотношений с различными контактными аудиториями
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(потребителями, инвесторами, сотрудниками, окружающей средой и 
т. п.). В отличие от рекламы PR выстраивает коммуникацию между 
компанией и обществом, тогда как реклама строит все коммуникации 
вокруг товара. PR в первую очередь выстраивает доверие к источнику 
информации, т. е. к компании, что значительно повышает 
эффективность таких коммуникационных инструментов, как реклама, 
акции стимулирования сбыта, direct marketing и т.п.

Репутация компании -  сформировавшееся общественное мнение 
о качествах, достоинствах и недостатках того или иного индивида 
(компании, продуктах и услугах, руководстве). Репутация компании 
оценивается со стороны ее контрагентов и потребителей. Обычно 
деловая репутация фирмы оценивается качественными показателями, 
но применимы и количественные показатели, которые формируют 
нематериальные активы компании, отражаемые в финансовой 
отчетности и влияющие на стоимость бизнеса.

Подчеркивая значение коммуникационного аспекта, PR иногда 
называют «стратегией доверия». Конкуренция в глобальном плане 
строится на уровне взаимодействия (коммуникации) и ценностей, 
лежащих в их основе: ценности, которые управляют потребностями, 
которые влияют на интересы, которые формируют отношения, 
которые проявляются в мнениях, которые мотивируют действия.

Интересно то, что сами компании неоднозначно оценивают роль 
и функциональную значимость PR в системе управления.

Известный французский практик PR Филипп А. Буари в своей 
работе «Паблик рилейшнз, или стратегия доверия» говорит: 
«Появившаяся во Франции после Второй мировой войны дисциплина 
PR никогда не была до конца понята и -  что особенно важно -  
никогда не применялась должным образом. Серьезное и стойкое 
недопонимание ее сути часто превращало дисциплину «паблик 
рилейшнз» в своего рода дополнение к рекламным акциям, и 
достаточно ознакомиться с местом паблик рилейшнз в структуре 
некоторых компаний, чтобы сразу понять всю ошибочность 
понимания роли этого явления.

Истина заключается в том, что PR -  это функция управления, 
менеджмента компании ровно в той же степени, что и такие 
традиционные основные направления менеджмента, как техническое, 
финансовое или коммерческое управление».

PR -  сравнительно новое социальное явление, вызывающее 
активную реакцию общественной и научной мысли по причине 
содержания в себе мощного потенциала, как созидательного, так и 
разрушительного.
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PR как сегмент современного международного рынка -  
полноправное, конкурентоспособное направление бизнеса. 
Транснациональные агентства образуют монополии с 
представительствами в десятках стран, ежегодные обороты PR-рынка 
исчисляются десятками миллиардов долларов, профессия специалиста 
по коммуникациям весьма престижна.

И хотя PR является модной, но еще не хрестоматийной темой, 
даже в мировой практике пока нет сложившихся однозначных 
трактовок PR, четкого понимания его места в системе управления.

Попытки дать определение PR предпринимались не раз многими 
теоретиками и практиками. Ставшее классическим исследование 
одного из американских фондов (Foundation for Public Relations 
Research and Education), проведенное в 1975 г., выявило более 500 
определений PR. Участники исследования не ограничились простыми 
подсчетами, а тщательно проанализировали собранные материалы и
вывели свое, синтезированное определение:

«Паблик рилейшнз -  это особая функция управления, которая 
способствует установлению и поддержанию общения, 
взаимопонимания и сотрудничества между организацией и 
общественностью, решению различных проблем и задач; помогает 
руководству организации быть информированным об общественном 
мнении и вовремя реагировать на него; определяет и делает особый 
упор на главной задаче руководства — служить интересам 
общественности; помогает руководству быть готовым к любым 
переменам и использовать их наиболее эффективно; выполняет роль 
«системы раннего оповещения» об опасности и помогает справиться с 
нежелательными тенденциями; использует исследования и открытое, 
основанное на этических нормах, общение в качестве средств 
деятельности.

Многочисленные определения и трактовки понятия public 
relations интерпретируют данную сферу как: науку, искусство, 
систему коммуникаций, функцию менеджмента, что, безусловно, 
говорит о «многоликости» самого понятия, его сложной и 
неоднозначной структуре.

Функциональные составляющие PR:
- Media relations -  построение отношений со СМИ;
- Government relations -  взаимодействие с властными 

структурами;
- Investor relations -  взаимоотношения с инвесторами;
- Corporate affairs -  управление корпоративным имиджем;

114



- Special Events -  организация и проведение специальных 
мероприятий;

- Employee communications -  взаимодействие с персоналом;
- Crisis management -  управление кризисными ситуациями.
Наиболее популярны следующие PR-акции:
- презентации, симпозиумы, юбилеи, конференции, брифинги, на 

которые приглашаются представители СМИ, потенциальные 
партнеры, потребители, а иногда и все желающие;

- спонсорская деятельность: фирма спонсирует спортивное 
мероприятие, трансляцию, концерт или иное событие;

- пиар-кампании в СМИ.
Важнейшее условие PR-проектов: красочность, правдоподобие и 

умение не просто представить товар, а доступно объяснить его 
привлекательность и необходимость для потребителя.

PR выполняет несколько задач:
- создает социальные и психологические условия, благоприятные 

для успешного продвижения товаров или услуг.
развивает связи между фирмой и общественностью, 

обеспечивает доброжелательность и взаимопонимание.
выявляет точки совмещения интересов компании и 

общественности.
- занимается формированием хороших взаимоотношений между 

фирмой и аудиторией, которая её окружает. Для этого используются 
формы коммуникации с обратной связью.

Контрольные вопросы:
1. В чем заключаются особенности применения рекламы и PR- 

компаний в маркетинге?
2. Каковы основные цели и задачи медиапланирования?
3. Каковы особенности функциональных направлений PR- 

компаний?
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11.1 Понятие бренда, способы и этапы создания бренда
Процесс создания долгосрочного покупательского предпочтения 

рассматривается как деятельность по представлению покупателю 
достоинств товара или услуги, их особенностей по сравнению с 
похожими предлагаемыми товарами или услугами, формированию в 
сознании потребителей стойких ассоциаций, впечатавший, связанных 
с этим товаром, его маркой. Эти ассоциации, как образное соединение 
отдельных впечатлений в общую, яркую и устойчивую картину 
взаимосвязанного представления потребителя о товаре, его марке, 
называют брендом, (от англ. brand -  клеймо; марка; производить 
впечатление). Бренд представляется как образ марки данного товара 
(услуги), выделенной покупателем среди конкурирующих изделий.

Брендинг осуществляется с помощью определенных приемов, 
методов и способов, которые позволяют довести разработанный бренд 
до покупателя и не только сформировать в его сознании имидж марки 
товара, но и оказать помощь в восприятии покупателем 
функциональных и эмоциональных элементов товара. В этом 
контексте брендинг помогает покупателю ускорить выбор товара и 
принятие решения о его покупке. Основными характеристиками 
бренда являются:

- основное его содержание (Brand Essence);
- функциональные и эмоциональные ассоциации, которые 

выражаются покупателями и потенциальными клиентами (Brand 
Attributes);

- словесная часть марки или словесный товарный знак (Brand 
Name);

- визуальный образ марки, формируемый рекламой в восприятии 
покупателя Brand Image);

- уровень известности марки у покупателя, сила бренда (Brand
Power);

обобщенная совокупность признаков бренда, которая 
характеризует его индивидуальность (Brand Identity);

- стоимостные оценки, показатели (Brand Value);
- степень продвинутости бренда (Brand development Index);
- степень вовлеченности бренда в целевой аудитории и ее 

отдельных сегментов (Brand Loyalty);
Следует иметь в виду, что не каждый товарный знак может стать 

брендом. Для этого, товарный знак, торговая марка должны 
приобрести известность на рынке и доверие у покупателей.

11 Брендинг как наука и искусство» Концепция бренда
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Торговая марка, представленная чаще всего названием, 
графическим изображением и звуковыми символами компании или 
товара, еще не является брендом.

Развитие промышленного производства и технологических 
процессов, увеличение ассортимента товара, усложнение 
идентификации нужного товара на рынке конкурирующих товаров — 
все это потребовало разработки системы упрощения выбора товара. 
Кроме того, социализация культуры жизни ориентирует каждого 
человека на максимизацию времени, используемого для общения и 
отдыха. А ведь на поиск нужного товара затрачивается значительное 
время. Брендинг помогает покупателям упрощать и ускорять поиск 
необходимого товара и тем самым способствует экономии времени. 
В качестве эффективного инструмента брендинг использует практику 
семплинга (Sampling), т.е. передачи покупателям бесплатно образцов 
товаров, чтобы потребитель ощутил различия и получил веские 
доказательства их наличия.

Брендинг особенно нужен для товаров, которые обладают не 
ощущаемыми или воображаемыми различиями. Это относится к 
товарам высокой технологии для распознавания, которых требуются 
особая подготовленность, грамотность потребителей, так как 
жизненный цикл товаров имеет тенденцию к сокращению техническая 
сложность товаров возрастает, а явные различия между товарами 
одного назначения трудно уловить.

Создание бренда -  творческая работа, требующая глубокого 
знания рынка, потребителя и конкурентов. Это достаточно 
длительный, сложный и дорогостоящий процесс, поэтому крупные 
компании привлекают к разработке бренда профессиональную, 
специализированную фирму.

Схема работ по формированию бренда может включать 
следующие этапы.

1) Позиционирование бренда на рынке, т.е. поиск места бренда на 
рынке, а также набора покупательских потребностей и восприятия 
товара. Позиция бренда -  это то место, которое занимает бренд в 
представлении покупателей по отношению к товару-конкуренту. 
Здесь следует получить ответы на вопросы: для кого создается бренд? 
Зачем, какую выгоду получит потребитель от этого бренда? Для какой 
цели нужен данный бренд? От какого товара конкурента должен 
защитить фирму данный бренд?

2) Формирование стратегии бренда, т.е. программы 
стратегического характера, используемой фирмой для создания 
ценности бренда. В рамках стратегии определяется: кто является
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целевой аудиторией? Что следует пообещать этой аудитории? Как 
обосновать покупателю это обещание? Какое впечатление должно 
остаться от бренда у потребителя?

Стратегическое планирование бренда должно осуществляться с 
помощью методов, которые позволяют установить, как товар сделан, 
назван, классифицирован, выставлен и рекламирован. Это методы
маркетинговых исследований, поведения потребителей, их социально
психологических и демографических характеристик.

3) Разработка содержания, идеи бренда. Основная идея бренда 
должна отражать обещание, предложение его преимуществ. Для 
создания уникального бренда нужно знать о товаре и о его 
производителе как можно больше, все, что связано с использованием 
товара в данной и смежной отраслях. Идея бренда должна 
заинтересовать и увлечь покупателя, обратить его внимание на марку 
и товар. Установлено, например, что повышенное внимание людей 
привлекают: автомобили, войны, деньги (как зарабатывать), дети, 
животные, известные личности, катастрофы, мода, предсказания 
будущего, продукты питания, развлечения, свадьбы, секс, светская 
хроника, спорт, юмор. При самостоятельной разработке бренда эти
рекомендации могут использоваться. Кроме того, для разработки
бренда могут привлекаться: разработчики компании-производителя; 
профессионалы специализированной бренд-фирмы; целевая 
аудитория потенциальных потребителей; специалисты в области 
разработки бренда из других фирм, например, для создания 
графического или звукового изображения бренда.

4) Анализ торговой марки и поиск имени бренда. Торговая марка 
представляет собой условный знак, который посредством ассоциации 
его с товаром или услугой сообщает потребителю информацию о 
товаре, его потребительские характеристики. Она убеждает 
покупателей в том, что при покупке товара они получат то же самое 
качество, что и прежде. Кроме того, торговая марка дает возможность 
выводить на рынок новые товары и влиять на розничных продавцов. 
При анализе торговой марки необходимо обращать внимание на 
наличие следующих ее качеств: привлекательность, экономичность, 
коммуникативность в сфере позиционирования товара, легкость 
распознавания среди товаров-конкурентов.
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11.2 Разновидности брендов
Во всех науках мы используем типологию и классификацию. Так 

проще понять суть вещей, ведь по типу и классу мы можем увидеть, 
что есть общего у разных вещей и что разного в похожих вещах. Для 
брендов также используют несколько типологий.

Она показывает, как потребители относятся к бренду, как его 
воспринимают, а, следовательно, мы можем лучше понять, что 
хорошо для нашего бренда, что помогает нам укреплять его, а что 
размывает его границы.

Типы брендов:
- Brand Vision Power -  бренд как способ решения проблемы;
- Community -  бренд как часть мира, к которому хочется 

принадлежать;
- Explore — бренд как инструмент развития и достижения успеха;
- Identity -  бренд как средство выражения себя.
В модели Brand Essence есть такой уровень как личность бренда, 

который можно расшифровать как те характеристики бренда который 
присущи ему как личности. Для этого даже есть специальная 
классификация -  классификация эмоциональных характеристик
бренда, что тоже бывает полезно.

Эмоциональные характеристики бренда по Девиду Аакеру:
- Sincerity — семейный, теплый, заботливый;
- Excitement -  инновационный, модный;
- Competence -  надежный, успешный;
- Sophistication -  обаятельный, эффектный;
- Ruggedness — активный, крепкий, суровый.
Выделяют также такие типы брендов, как:
- Бренд премиум-класса -  цена продукта выше средней по 

товарной категории;
- Бренд эконом-класса ориентирован на сегмент рынка с большим 

ценовым разбросом;
- «Бренд-боец» (Fighting Brand) -  бренд, продаваемый с 

минимальными рекламными затратами. Создается для конкуренции с 
дешевыми частными марками и небрендированными товарами;

- Частная марка (бренд магазина, «белый бренд» (white label) или 
own-brand) -  бренд розничного торговца (например, пельмени 
«Перекресток» или сорочки Marks & Spencer);

- Семейный бренд -  одноименные продукты близких категорий 
(например, зубные щетки и пасты Colgate);

- Расширение бренда -  использование уже существующего 
бренда для вывода на рынок нового продукта или товарной линейки;
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- Лицензия на бренд -  передача прав на использование бренда 
другому производителю;

- Совместный брендинг Ц объединенные маркетинговые усилия 
двух или более производителей (пример -  Nike -  iPod);

- Корпоративный бренд -  брендом является название компании;
- Бренд работодателя -  образ компании в глазах потенциальных 

работников. В крупных компаниях бренд работодателя органически 
включен в общую бренд-концепцию для потребителей.

В современных условиях на рынке очень важна политика 
брендинга. Нужно хорошо разбираться в концепциях создания бренда 
фирмы. В этом состоит залог успеха всей компании. Если говорить об 
американских маркетологах, то они выделяют следующие виды 
бренда:

1) бренд с расширением. Когда всем известная компания с 
сильным брендом выпускает новую продукцию под уже 
существующим брендом, ее цель -  это расширение ассортимента и 
увеличение доли рынка путем привлечения новых клиентов. Такая 
политика называется «создание бренда с его последующим 
расширением». Примером такой стратегии может служить бренд 
Samsonite, который завоевал прочную позицию на рынке при помощи 
продажи дорожных сумок и чемоданов. В 1999 г. верхушка фирмы 
приняла решение о выпуске под этим же брендом одежды, которая 
должна была поддержать имидж бренда своим качеством и 
комфортностью в длительных путешествиях.

Преимущества этого пути легко выделить: можно исключить 
лишние траты на создание нового бренда, а также не прикладывать 
каких-либо собственных усилий. Огромным плюсом является 
создание дополнительной рекламы фирме-производителю;

2) зонтичный бренд. Этот вид бренда достаточно распространен, 
его смысл заключается в выпуске разнохарактерного товара под 
одним именем. Он продуктивен при выпуске нового вида товара или 
же при развитии нового бренда. Это весьма заманчиво и 
перспективно, так как воспользоваться уже популярным брендом 
легче, нежели создавать что-то новое, да и успех предопределен. На 
ранних этапах базовый бренд поддерживает зонтичный для уверения 
покупателя в качестве товара. В дальнейшем он сам завоевывает 
своих покупателей. Возможно, базовый бренд сохраняется в виде 
адреса и названия фирмы, чего зачастую хватает для покупателей, 
которые осведомлены на счет данного бренда. В некоторых случаях 
базовый бренд сохраняется как часть общей брендинговой кампании и 
даже может составлять часть нового брендингового имени.
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Использование этого подхода позволяет при необходимости 
разделить бренды. При этом новый товар появляется на рынке под 
более подходящим брендом, которого ожидает целевая аудитория. 
Если говорить о преимуществе зонтичного бренда, то надо сказать, 
что основное в нем -  это то, что фирма затратит меньше средств на 
его создание, нежели на создание нового бренда. Зонтичный бренд 
распространяет на все выпускаемые под ним товары определенный 
знак и репутацию. Маркетологи считают преимуществом зонтичного 
брендирования -  легкость налаживания дистрибуции. В этом случае 
торговая сеть возьмется за реализацию новой продукции, выпущенной 
под всем известным брендом, а не под никому не известным;

3) лайн-бренд. Лайн-бренд. Специфика лайн-бренда заключается 
в добавлении новой разновидности товара или слегка отличающейся 
новинки. Этот метод позволяет укрепить имидж бренда, не затрачивая 
практически никаких усилий: увеличивается объем продаж и 
удовлетворяются потребности потребителей.

Яркий пример лайн-бренда -  это выпуск мини-шоколадок 
«Hersheys», которые вышли под именем «mini-hersheys» и «hersheys- 
kisses». Их раскупали за счет имени базового бренда. Достоинство 
этого вида бренда — в привлечении внимания потребителей, что при 
этом не требует дополнительных рекламных материалов. Надо 
отметить, что лайн-бренд всегда воспринимался как одно целое. В 
этом случае чрезмерное расширение линии бессмысленно, так как 
предложение теряет единство, которое изначально было 
преимуществом;

4) бренд для каждого наименования продукции:
- Товарный бренд. Наиболее успешная конфигурация -  это, 

бесспорно, товарный бренд под каждую единицу товара. Суть его 
заключается в эксклюзивности каждого товара, и он занимает 
особенное положение на рынке. Важным требованием к бренду 
является превосходство товара по качеству над другими товарами. 
Слабость такого бренда заключается в особом подходе к каждой 
единице товара. Если он не окупится, фирма понесет немалые убытки.

Возможно деление бренда по категориям, типам и видам 
семейного брендирования, т. е. на основной, ознакомительный, 
побочный, линейный бренды. Широта линейных брендов
рассчитывается на максимум товаров, при этом сохраняются главные 
свойства и характеристики продукта, которые занимают 
главенствующее место в портфеле брендов компании;

- премиум-бренды («Русский стандарт», «Флагман») берутся как 
протобренды, которые подцерживают бренд прото-класса и
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премиальную позицию на рынке главного продукта. В маркетинге их 
принято обозначать как бренды класса «high-end». Премиум-бренд 
обладает гораздо более высокими потребительскими свойствами по 
сравнению с остальными продуктами из той же товарной группы. 
Премиум-бренд может относиться к пиву или автомобилю, в любом 
случае главной отличительной чертой окажется высокое качество 
наравне с имиджем, подкрепленное высокой стоимостью.

Премиум-бренды занимают особую позицию на рынке, так как 
приносят большую прибыль из-за своей немалой привлекательности. 
Однако они предназначены для небольшой аудитории, так как 
подвержены влиянию моды. Удачный выбор позиции зависит от 
эмоционального влияния протобренда на аудиторию, его соответствия 
психологическим и социальным потребностям потребителей;

- бренд-медиа и бренд-сайты («Из рук в руки», Amazon.com) 
используются для продвижения товаров или услуг, предполагают 
выход на особую аудиторию, возникновение особой брендинговой 
культуры;

- бутиковый бренд определяет индивидуальность того, кто его 
продвигает, с ним связаны лидерство, имидж, мода, гарантия 
качества, ограниченное количество товара, эксклюзивность;

- протобрендирование связано с именами супербрендов: Absolut, 
Nescafe, Jack Daniels, Parlament. Бренд-лидеры -  «Philips», «Аква 
Минерале», «Nissan», «Fiat», «Blancpain», «Rowenta», «Слабое звено» 
(телевизионная игра), некорректные бенды -  «Salem», «Премьер- 
Стоматология». Бывает такое, что в качестве бренда выбирается уже 
существующее слово. Для нового товара можно взять 
супероригинальное название из слов, которые уже существуют, и 
пользоваться им, не упоминая о названии компании. «Байкал», 
«Прага», «Киевский», «Белочка», «Коровка» -  вот они, успешные 
бренды социализма! Все без исключения, даже весьма успешные 
бренды, придуманные при социализме, родились исходя из этого 
принципа. Это неплохо, поскольку иногда названия выходили весьма 
удачными. К примеру, «Байкал», «Белочка» и «Коровка» — настоящие 
шедевры. В них присутствует все, что необходимо для удачного 
бренда: они характеризуют положительные качества продукта. Для 
потребителя это очень важно. Они легко запоминаются, хорошо 
произносятся, быстро вызывают положительный образ. Но есть, 
конечно же, и недостатки. Самые главные — отсутствие хорошей 
юридической защиты, малая информативность для нового 
потребителя, стопроцентный провал при попытке выйти на
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международный рынок. Но эти минусы в то время не были такими 
существенными как сейчас, а бренды стали настоящими шедеврами.

Есть другие разновидности подобного способа («Микоян», 
«Довгань»), родившиеся путем взятия за основу существующей 
фамилии или же гордо названные в честь знаменитости. 
Положительный момент — знакомое и отлично запоминающееся 
слово, которое может вызвать положительный эффект даже в том 
случае, если покупатели еще знакомы с самим товаром. Другой плюс 
заключается в невысокой стоимости создания, в некоторых случаях 
такой бренд придумывают даже внутри корпорации. Отрицательный 
момент — очень низкая степень защиты с юридической стороны. Вам 
никогда не разрешат присвоить такой бренд, потому что он придуман 
задолго до вашего появления. Также очень мала возможность 
заложить в бренд даже маленькое послание.

Вопрос о выборе методики бренда далеко не простой. 
Американские специалисты поговаривают о «смешанной» стратегии в 
этой области. Таким образом, в разных штатах можно будет 
использовать продвижение продукта и зонтичным способом, и лайн.

11.3 Атрибуты бренда
Атрибуты бренда — все те особенности товара, с которыми 

контактирует потребитель. Все те ассоциации, технологии, выгоды, 
легенды и товарные знаки, слоганы и физические характеристики, 
реклама и дистрибуция, весь тот набор информации, который создан 
для привлечения потребителя и подведения его к принятию решения.

К атрибутам бренда можно отнести:
- идентификационные символы (товарные знаки, логотипы,

слоганы, прочее);
- корпоративные персонажи и лица (Мистер Пропер, Рональд

Макдональд и т.д.);
- дизайн упаковки, внешний вид самого продукта;

сам товар: его особенности, назначение, способы 
использования, УТП;

- технологии: особенности создания товара, предоставления
услуги;

- рекламное сообщение;
- медиа-стратегию;
- каналы дистрибуции и сбыта;
- тип архитектуры бренда.
У потребителя нет других возможностей оценить бренд, кроме 

как через контакты с его атрибутами. Современные маркетинговые
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стратегии пытаются описать все возможные варианты контактов 
бренда и потребителя: ATL, BTL, вирусный маркетинг и многие 
другие. Некоторые атрибуты -  рекламное сообщение, например, или
слоган, должны отражать эмоционирование и позиционирование в 
полном объеме, некоторые - логотип или звуковые идентификаторы 
(например, ноты INTEL), как правило, не могут нести никакой
смысловой нагрузки, а служат только для идентификации бренда, и 
лишь стратегический уровень бренда в сознании и подсознании 
потребителей создает для них некое наполнение, выражающееся в 
наборе ассоциаций, как сознательных, так и подсознательных. Нужно 
четко разграничивать назначение атрибутов — если какая-то деталь не 
может нести смысловой нагрузки или эта нагрузка не может быть 
существенна для донесения позиционирования и эмоционирования, то 
придать этой детали какое-либо информационное наполнение не 
будет возможным.

Атрибуты должны создаваться в первую очередь в соответствии 
со стратегическим уровнем бренда и, насколько возможно, служить 
олицетворением той ценности, которая заложена в векторе бренда, и 
соответствовать стереотипам выбранного сегмента. Нам необходимо 
донести до потребителя как эмоционирование, так и 
позиционирование и связать их в его сознании и подсознании с 
атрибутами бренда. Эта задача должна опираться только на понятные 
ментальные процессы в голове потребителя.

Имя бренда, будучи центральным атрибутом, участвует в 
подавляющем большинстве коммуникаций. Это может быть 
написание имени, произношение, изображение в виде графического 
образа и просто воспоминание. В сознании большинства потребителей 
имя фактически тождественно бренду. Разрабатывая имя бренда, 
необходимо сделать его по возможности лаконичным, но емким, 
легким в произношении, эмоционально окрашенным. Название, как 
правило, связывают с бизнесом, его задача -  дать 
конкурентоспособное яркое имя компании, новому товару, услуге. 
Такое название должно не только способствовать росту продаж, 
укреплению имиджа и формированию бренда, но и должно стать 
именем нарицательным и ассоциироваться со всеми объектами своей 
категории.

Упаковка является вторым по значимости атрибутом бренда, 
обеспечивая значительное количество коммуникаций с целевой 
аудиторией. При этом необходимо иметь в виду, что, с точки зрения
брендинга, упаковка важна не как средство сохранения товара, а как 
способ донесения до потребителей информации служебного и

124



рекламного характера. «Упаковка -  это элементы таких брендов, 
которым мы доверяем, чтобы принести к себе домой». Важность 
упаковки в современном маркетинге не вызывает сомнения - времена, 
когда она была просто емкостью для транспортировки содержимого, 
давно прошли, и сейчас упаковка является мощным инструментом, с 
помощью которого производитель общается с потребителем.

Также одним из важных атрибутов бренда является логотип, 
который представляет собой знак в совокупности со шрифтовым 
начертанием имени. Логотип -  это слово (или слова), написанные 
определенным шрифтом, который может быть стандартным, 
модифицированным или специально созданным. Логотипы должны 
быть не только оригинальными и заметными, но и устойчивыми и 
долго живущими. Разрабатывая данный атрибут, необходимо 
обратить внимание на то, что он должен соответствовать основным 
требованиям: удобство чтения; запоминаемость; соответствие 
представляемой продуктовой категории; однозначность 
идентификации; коммуникация продуктовых характеристик; 
создаваемый имидж марки. Логотип — это самый заметный и 
устойчивый элемент маркетинговой кампании, который должен быть 
тщательно разработан, чтобы отображать образ бренда в наиболее 
полном объеме. Понимание значимости логотипа поможет в
установлении длительного целевого образа компании.

Выбор цвета, шрифта и формата помогает в создании 
впечатления о компании. Логотипы компаний должны быть также 
уникальны, как и отпечатки пальцев. Логотипы могут иметь 
множество элементов, скоординированных для максимального 
воздействия на потребителя. Большинство графических видов 
рекламы базируются на логотипе, или включают его в себя. Логотипы 
обычно появляются на фирменных бланках, брошюрах, ярлыках, 
упаковке и фургонах, перевозящих продукцию компании. 
Необходимо, чтобы логотип мог воспроизводиться на различных
материалах, таких как картон, гипс, стекло, метал, ткань, и даже неон.
Различные варианты логотипа необходимы, если один и тот же 
логотип должен быть изображен на разных носителях. Редко, когда 
один дизайн логотипа может соответствовать требованиям всех
возможных носителей. Чаще всего достаточно, чтобы он удовлетворял 
следующим характеристикам:

- все элементы логотипа должны быть различимы при сжатии 
логотипа до 5 миллиметров.

- логотип должен быть воспроизводимым в черно-белом 
варианте, в позитивах и негативах.
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Полезно, если в дизайне заложена возможность представления 
логотипа в нескольких цветах, редко используется вариация логотипа 
в одном определенном цвете.

Логотип должен смотреться самодостаточно и в то же время 
удачно вписываться в какие-либо условия. При создании логотипа для 
отображения бренда компании, необходимо принять во внимание все 
эти ключевые факторы для приведения к соответствию визуальных 
образов с вербальными, чтобы информация о компании правильно 
доходила до потребителя.

Помимо логотипа в конструировании бренда очень влиятельным 
атрибутом является цвет, так как определение цвета или сочетания 
цветов в качестве основных для фирмы или продукта позволяет 
усилить воздействие на целевую аудиторию, еще более выделиться 
среди конкурентов. Приверженность определенной цветовой палитре 
может дать дополнительные результаты в случае, если она является 
противоположной цветам основного конкурента. Помимо этого,
необходимо подобрать цвет, подходящий конкретной товарной
группе, создающий положительные ассоциации, и подчеркивающий 
основные преимущества бренда. Существует психологическая 
(семантическая) структура цветового образа, сформированная 
различными типами значений, категориальными структурами, 
«классифицирующими» цвета на разных уровнях их взаимодействия с 
целостным субъектом, и устойчивыми правилами трансляции этой 
классификации в категориальные структуры развитых систем 
значений, в том числе словесных. Цвет, влияя на вегетососудистую 
систему человека, вызывает соответствующие эмоциональные 
реакции.

Слоган -  рекламный лозунг или девиз, содержащий сжатую, 
легко воспринимаемую, эффектную формулировку рекламной идеи. В 
последнее время многие считают, что слоган перестает быть 
значимым атрибутом бренда. Слоган стоит использовать, когда он
может немного помочь для продвижения продукта или помочь 
запомнить марку.

Эффективность слогана зависит от таких факторов, как: 
запоминаемость и информативность. Таким образом, главной задачей 
при создании слогана является выявление золотой середины между 
этими факторами, т. е. создание такого сообщения, которое будет 
содержать максимум информации влияющей на потребителя в двух
трех словах. Слоган, как правило, используется либо с целью 
продвижения какого-либо товара и услуги (сбытовый слоган), либо с 
целью повышения имиджа самой компании (имиджевый слоган).
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Основной задачей сбытового слогана является донести до 
потребителя главное отличие, преимущество вашего товара перед 
другими, создать определенное эмоциональное отношение 
потребителя к товару или использовать другие факторы, 
побуждающие к покупке. Имиджевый слоган направлен на 
повышение узнаваемости компании, бренда с акцентом на какую-либо 
общую особенность в деятельности компании, которая 
распространяется на всю продукцию или осуществляемые услуги. 

Сувенирная продукция -  атрибут бренда, в виде предметов
утилитарного назначения, содержащих информацию о рекламодателе 
и рекламируемом товаре. Сувенирную продукцию можно и нужно 
рассматривать не только как рекламоноситель, это тот атрибут бренда, 
который должен во всем соответствовать идее бренда, его ценностной 
составляющей. Компании часто используют различные сувениры, на 
которых помещена символика их брендов, как средство маркетинга и 
продвижения. Если их правильно использовать, то такие сувениры 
повышают известность бренда, помогают строить отношения с 
общественностью и благодарить потребителя. Если человек берет в 
руки сувенирный портфель, авторучку или надевает футболку с 
логотипом бренда, то нужно четко представлять его ощущения и 
преемственность рационально-эмоционального вектора на уровне 
ощущения от использования сувенира и опираться на это 
представление. Как и у любых других атрибутов бренда, у сувенирной 
продукции есть 3 задачи, упорядоченные по своей принципиальной 
важности:

1) донесение идеи бренда, его вектор, ценностную 
составляющую. По возможности, каждый сувенир, каждый подарок 
клиенту, посетителю или покупателю, должен служить продолжением 
той личностной ценности, на которой построен бренд. Задача состоит 
в том, чтобы при каждом взгляде на подаренный предмет, 
потребитель не только видел логотип, но и понимал, что есть тот 
бренд, логотип которого нанесен на сувенирную продукцию. Для 
человека это просто подарок, но задача сводится к тому, чтобы этот 
подарок еще и вызывал набор нужных ассоциаций, служил звеном в 
цепочке «мотив- реализация мотива через покупку бренда». Поэтому, 
любой сувенир должен в первую очередь выбираться с учетом 
ценностной составляющей бренда. Нужно понять: сам по себе сувенир
— ничто в отрыве от идеи бренда, ее ценностной составляющей. При 
каждом взгляде на подарок, при каждом воспоминании о нем, 
потребитель должен понимать, каким его личностным ценностям 
соответствует бренд, что он ему несет;
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2) отличие бренда от аналогов. Достаточно, как правило, лишь 
визуального и кинестетического факторов, чтобы достаточно 
эффектно отделить свою сувенирную продукцию от аналогичной. На 
данный момент сувенирной продукции на рынке представлено 
достаточно, чтобы найти тот сувенир, который будет оригинальным и 
отличаться от аналогов. На этом рынке несколько выделяются пивные 
и табачные бренды, ведь рынок уже заставил их бороться за своего 
потребителя. Поэтому иногда мы видим оригинальную сувенирную 
продукцию -  набор высокотехнологичных подарков от Kent или 
оригинальную одежду от Tuborg. Главное, чтобы эти отличия имели 
место быть и чтобы они, если есть такая угроза, не мешали доносить 
основную идею бренда;

3) выгоды и польза для потребителя. В принципе, все сувениры, 
так или иначе, полезны для потребителя. В данном случае имеются в 
виду дополнительные выгоды, которые получает потребитель при 
использовании сувенира. Сам сувенир, то есть непосредственно 
предмет, на который будет нанесен логотип и иные опознавательные 
знаки, символизирующие его причастности к бренду. По возможности 
должен быть необычным, например, если это футболка, то пусть на 
ней, к примеру, будет еще и карман для сотового телефона. В итоге, 
потребитель будет иметь двойную выгоду от использования данного 
сувенира. Потребитель будет постоянно вспоминать бренд в нужном 
контексте или демонстрировать его окружающим.

Контрольные вопросы:
1. Каковы основные этапы создания бренда?
2. Укажите основные атрибуты брендов.
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12.1 Маркетинговые документы брендинга
Брендбук -  это свод законов, на которые должно опираться 

любое позиционирование компании во внешнюю среду. Поэтому 
начинаться он должен с того, кому будет адресовано это 
позиционирование. Таким образом, первый раздел -  это описание 
целевой аудитории потребителей продукта или услуг компании.

На основании особенностей тех людей, которых компания желает 
привлечь к потреблению, разрабатывается концепция бренда. 
Существует не одна модель формирования бренда. Наиболее 
распространенной является 4 D-модель. В соответствии с этой 
моделью образ компании в умах потребителя должен быть 
представлен по четырем фронтам:

функциональная составляющая (то, что человек в 
действительности получает при взаимодействии с продуктом 
компании).

- психологическая составляющая (чувства и переживания, 
которые человек испытывает при взаимодействии с продуктом);

- социальная составляющая (статус потребителя бренда);
- духовная составляющая (духовная ценность, связанная с 

брендом);
- на основании представления об образе компании формируется 

фирменный стиль, который должен воплощать этот образ. И именно 
понятие фирменного стиля часто путают с брендбуком.

Анатомия брендбука:
- особенности целевой аудитории компании;
- концепция бренда;
- фирменный стиль компании (идеи и образы, в которых 

воплощается бренд компании);
- концепция продвижения бренда (рекламные образы, сюжеты, 

макеты всех видов рекламных сообщений);
- внутренняя концепция коммуникации (идеи, транслируемые 

персоналом компании).

12.2 Структура «Фирменного стиля»
К фирменному стилю относятся: фирменные цвета компании, 

логотип во всех его проявлениях, шрифты, деловая документация и
т. д.

Разработка брендбука -  это всегда творческий процесс. Поэтому 
содержание каждого из разделов брендбука может варьироваться.

12 Брендбук и фирменный стиль
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Причем особенно сильно подвержен вариативности третий раздел -  
фирменный стиль компании. Он основывается на особенностях 
целевой аудитории компании и, соответственно, на том, какие 
рекламные носители планирует использовать эта компания.

Таблица 4 -  Примеры содержания брендбука по 
направлениям деятельности компаний

Направление
деятельности

компаний

Примеры содержания брендбука

Торговая компания - Дизайн ценников
- Дизайн товарных чеков
- Дизайн одежды персонала
- Дизайн оформления входной группы торговой точки
- Разработка стандартов мерчендайзинга

Торгово
развлекательный центр

- Дизайн указателей, карт, брошюр, ориентирующих 
покупателей в передвижении по ТРЦ

Ресторан - Макеты сувенирной продукции (ручки, зажигалки,
пепельницы, стаканы)
- Макеты элементов интерьера и одежды, буклетов, 
салфеток и шаблонов меню

Крупные производители - Макеты рекламы в СМИ или на общественном 
1 транспорте
- Макеты оформления собственного корпоративного
транспорта
- Макеты выставочных стендов и упаковки

Паспорт стандартов (guideline)
Guideline -  набор инструкций по правильному размещению 

идентификаторов торговой марки на различных носителях.
Структура паспорта крайне проста:

константы марки (знак, логотип, лого-персонаж, 
масштабирование логотипа, цвета, шрифты, недопустимое 
применение и т. п.);

- деловая документация (внутрифирменная);
- оформление документов для конечных потребителей (для Ь2с).
- маркетинговые материалы;
- наружная реклама;
- POSM. (Point of Sales Materials -  рекламные материалы в местах 

продаж, привлекающие внимание посетителя торговой точки в самый 
важный момент - при выборе товара и бренда);

- сувенирная продукция;
- униформа;
- транспорт.
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123 Особенности Кат-гайда
Кат-гайд (cut guide) часто используется в качестве одного из 

разделов брендбука. Кат-гайд -  (от амер. cut -  монтировать) это 
описание сложных с точки зрения технологии процессов по созданию 
фирменных идентификаторов. Наиболее часто встречаются кат-гайды 
для создания сайтов, строительства, отделки интерьеров и работы с 
персоналом. Так же существуют кат-гайды по мерчандайзингу, 
тренинговым программам и т.д.

Кат-гайд — это поэтапная инструкция, содержащая в себе 
описание последовательности действий, все материалы и инструкции, 
чертежи, технические требования, ТУ и так далее. *****

Для чего нужны кат-гайды?
- для удаленно работающих подразделений или франчайзи, 

которые невозможно проконтролировать из штаб-квартиры.
- для подрядчиков. Четко регламентированный порядок работ 

позволяет на любом этапе отказаться от услуг одного заказчика в 
пользу другого — не теряя на этом ни времени, ни средств.

Наличие кат-гайдов опосредовано увеличивает возможности 
крнтроля над исполнителями (строителями, отделочными рабочими, 
веб-девелоперами, сотрудниками HR-подразделений,
мерчандайзерами и управленческим персоналом на местах).

Необходимость такого документа должен определять сам 
заказчик, ибо это действительно полезный, но при этом дорогой 
документ. Количество кат-гайдов может быть не ограничено.

Рисунок 1 -  Функциональная структура брендбука
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Рисунок 2 — Брендбук компании Coca cola
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Рисунок 3 -  Брендбук сета магазинов Greeu в Казахстане
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Контрольные ion  росы 4 
1 В чем отличие гайд-лаййа й кат-гайда?
2. Назовите составляющие части брендбуков?
3. Для чего создаются брендбуки? В чем их основная цель и 

задачи?

132



13.1 Понятие и особенности неймннга
Нейминг, naming -  процесс разработки названия бренда для 

компании, товара или услуги, важнейшая часть маркетинговой 
стратегии компании, неотъемлемая часть позиционирования бренда.

Нейминг -  (имяобразование) комплекс работ, связанных с 
созданием звучных, запоминающихся и точных названий для 
предприятий, проектов, товаров.

Задача неймера -  придумать звучное имя, максимально четко 
отражающее суть того, что носит это имя, объяснить, как это имя 
использовать и с чем сочетать. Задача нейминга -  создание 
уникального имени, с учетом методик:

- словообразования языка;
- позиционирования и УТЛ;
- психолингвистики;
- рекламо-пригодности;
- анализа возможность регистрации названия в качестве 

товарного знака.
Подбором названий для бизнес-фирм занимаются различные

творческо-аналитические организации: большие компании, маленькие 
агентства, лингвистические студии. Специалисты по наименованию 
брендов сознательно изучают ряд факторов, по которым подбираются 
наиболее эффективные для дальнейшего развития фирмы варианты.

Создание удачного имени -  путь к успеху бизнеса или компании, 
ведь недаром говорят: «как вы лодку назовете, так она и поплывет». 
Поэтому знание методик и технологий создания имени бренда имеет 
существенное значение. При этом не стоит забывать и о том, что 
нейминг в целом ряде случаев, оказывается в большей степени 
креативом и не всегда базируется на строгом использовании научного 
подхода. Есть множество примеров создания удачных имен на основе 
интуиции, либо «на основе случайного стечения обстоятельств».

Использование в процессе создания имени методики мозгового
штурма, не отвергающей самые невероятные, даже абсурдные или 
умопомрачительные варианты, тоже может не показаться научным, 
однако данный подход активно используется и оказывается на 
практике эффективным.

Природная интуиция, нестандартность и образность мышления 
креативщиков в сочетании со знанием эффективных и 
протестированных на практике методик нейминга способны принести 
хорошие плоды в процессе создания «генетического кода» продукта.

13 Популярные методики создания названий

133



13.2 Популярные способы создания наименований брендов
Поиск имени бренда, его названия, -  длительный процесс, 

требующий обоснования. Специалистами были разработаны 
несколько методик создания названий:

1) неологизмы (вновь созданные). Так называют технику 
придумывания имен, которых не существует в речи. Tylenol, Teflon и 
Pepsi -  все это неологизмы. Такая методика содержит в себе как 
положительные, так и отрицательные стороны. К первым можно 
отнести то, что неологизмы не имеют «истории». Новое слово ничего 
не значит, и если повезет, то название может не только запомниться, 
но и перенестись на целую индустрию (Xerox, Kleenex, Pampers). 
Такие слова идеальны для товаров, которые продаются по всему миру, 
так как существует маленькая вероятность, что придуманное имя 
значит что-то плохое на каком-либо языке;

Самым большим минусом неологизмов является именно то, что 
они ничего не значат. Удачное имя со смыслом может быстрее 
запомниться и сразу описать товар только при назывании его, тогда 
как в неологизм еще нужно будет вдохнуть жизнь;

2) слова, которые используются в обычной речи. Лучшими 
примерами использования таких слов являются названия, которые 
перекликаются с родом занятий компании или сферой использования 
продукта: Sprint , Oracle , Time Manager — все эти имена четко 
указывают на то, что именно они представляют; Использование уже 
существующих слов может приводить к изменению восприятия 
товара или компании. Так, имя Apple позиционировало производителя 
компьютеров не как большую и неповоротливую компанию, но как 
веселую, дружественную и открытую.

Обратная сторона использования существующих слов — 
невозможность полного переноса смысла при смене рынка. Так, 
«Ролс-Ройс» столкнулся с тем, что название нового дорогого 
автомобиля Silver Mist («Серебряная дымка») на немецком языке 
звучало как «Silver Manure» («Серебряный навоз»). Вторая проблема -  
невозможность защитить такие названия в полном объеме. Так, 
например, слово «кола», входящее в названия многих напитков, не 
может принадлежать никому. И последняя опасность -  неверный 
подбор названия. «Big Sucker» для пылесоса или «Stiletto» для нового 
соуса из помидоров -  не очень-то удачные названия;

3) гибриды (аббревиатуры). Такие имена как ThinkPad, PanAm и 
Aquafresh являются гибридами. Причина использования таких имен 
очевидна: с одной стороны, вы описываете продукт с помощью
обычных слов, с другой — имеете полное право на регистрацию такого
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названия. Да и проблемы с переводом у таких названий возникают 
значительно реже, чем у названий, составленных из обычных слов;

4) акронимы. Что такое акронимы станет понятно, как только мы 
вспомним, что ВР и IBM на нормальном языке звучат как British 
Petroleum и International Business Machines. Акронимы пришли к нам 
от инженеров, которым было проще именовать свои железяки не 
тремя-пятью словами, а по набору первых букв слов. Использование 
акронимов в наше время не популярно, так как для того, чтобы 
акронимное новое имя запомнили, нужно приложить очень много 
усилий: его тяжело запомнить и оно ничего не говорит 
потенциальному покупателю.

Естественно, техник придумывания имен более чем четыре. На 
вышеперечисленные мы обратили ваше внимание только потому, что 
ими пользуются чаще всего. Мы же уделим немного внимания тому, 
какие существуют критерии оценки «идеального» имени.

7 правил, следуя которым можно отобрать лучшее имя для своего 
продукта или компании.

1) короткое и со значением. Конечно, существую успешные 
товары с длинными и нудными именами. Однако, скорее всего, успех 
к ним пришел не через имя. Хорошее имя должно быстро 
запоминаться, быть звучным и, желательно, нести хоть какой-то 
сигнал покупателю;

2) отличное от других и уникальное. Идеальное имя должно 
моментально давать понять покупателю, чем товар, на котором оно 
красуется, отличается от подобного товара конкурентов;

3) связанное с реальностью. Хорошее имя должно рассказывать о 
чем-то реальном, специфическом про компанию или продукт;

4) устанавливает коммуникационный процесс. У вашего товара 
есть позиционирование. У вашей компании есть цель. Хорошее имя 
расскажет всем о том, для чего служит товар и чем живет компания. 
Хорошее имя с первых минут начнет налаживать долгосрочную связь 
между товаром и потребителем;

5) запоминающееся. Имя должно легко запоминаться, легко 
произноситься и легко восприниматься;

6) приятно для глаз и для ушей. Мозг переводит слова в звуки. 
Имя товара в миллионы раз чаше произносится, чем читается. Значит, 
оно должно быть приятным на слух;

7) без негативных ассоциаций. Если отличное имя имеет дурной 
смысл на сленге -  откажитесь от него, это плохое имя. Хорошее имя 
не должно вызывать никаких отрицательных эмоций и ассоциаций.
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Как именно придумывают имена? Существуют ли какие-либо 
процедуры, помогающие в создании имен? Методология, которая 
стоит на вооружении американской фирмы Nametrade.

1 -й этап. Для того, чтобы правильно начать придумывание имени 
для товара, услуги или фирмы, необходимо продумать 
позиционирование. Здесь, как и в маркетинг-планировании,
необходимо изучить, что есть рынок, провести исследования и 
обработать их результаты, узнать побольше о конкурентах и изучить 
саму фирму: изучить все, что может быть полезным при работе над 
именем.

2-й этап. На этом этапе сотрудники компании генерируют идеи. 
Идеи, которые касаются названий, упаковки, позиции будущего 
товара и т.д. На этом этапе никто никого не критикует и никакие идеи 
не сбрасываются со счетов. В ход идет все!

3-й этап. Концентрация на имени. На этом этапе все имена и 
названия, появившиеся в ходе предыдущего тура, глубоко 
анализируются на соответствие различным критериям, выдвинутым 
рынком и заказчиком. Так же имена проверяются специалистами по 
фонетике и семантике. Еще одна проверка -  на звучание. Даже самое 
правильное название на английском может ужасно звучать на 
китайском.

4-й этап. Отобранные таким образом слова передаются на оценку 
заказчику. Поскольку заказчик «варится» в своем бизнесе долго, то он 
может оценить с ходу, какие слова подходят для рынка, а какие не 
очень. Поредевший список перемещается на экзекуции следующего 
этапа.

5-й этап. Хотя это и не указано явно в процедурах Nametrade, но 
на этом этапе отобранные имена должны проходить «полевые 
испытания», т.е. тестирования на фокус-группах. Ни одна фирма по 
придумыванию имен и ни один производитель не сможет залезть в 
душу потребителю и узнать, как он отнесется к новинке. Это может 
сделать только исследовательская компания. На этом же этапе 
проверяются юридические аспекты будущей легализации имен.

6-й этап. Окончательный. Список имен с сопроводительными 
документами в виде отчетов о фокус-группах и юридических справок 
кладутся на стол заказчика, который, спросив совета исполнителей, 
принимает финальное решение.

Контрольные вопросы:
- Что относится к эффективным способам нейминга?
- Назовите наиболее популярные способы названий брендов.
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14 Маркетинг-кит

14.1 Понятие, цели и задачи маркетинг-кит
Маркетиг-кит (marketing kit) — презентация, краткий документ, 

демонстрирующий преимущества марки, предложения, компании, 
подборка маркетинговых материалов, дающих четкие ответы на 
интересующие читателя вопросы о преимуществах сотрудничества с 
автором маркетинг-кит. В самом общем виде это мини-книга, 
универсальный пакет организационных документов, материалов и 
инструментов, предназначенных для презентации клиенту и 
выполняющих ряд фундаментальных функций, одинаковых 
практически для любого проекта, таких как:

- увеличение продаж;
- расширение потребительской базы;
- увеличение конверсии;
- стабильный прирост среднего чека;
- повышение лояльности и интереса к компании.
Основная цель маркетинг-кит -  предоставить потенциальным и 

действующим клиентам, партнерам, поставщикам доказательства 
того, что они нуждаются в услугах и товарах, коммерческих 
взаимоотношениях с автором маркетинг-кит, а уровень и качество 
этих услуг, товаров и взаимоотношения очень высоки.

Маркетинг-кит информирует о компании, ее ценностях, услугах, 
проектах и товарах. Маркетинг -  кит -  это вся суть компании, 
презентация для потенциальных и действующих клиентов, партнеров 
и поставщиков всех ее лучших качеств.

Задачи маркетинг-кит:
- маркетинг-кит -  эффективный инструментом для рекламы и PR;
- маркетинг-кит структурирует данные об опыте и знаниях 

компании;
- маркетинг-кит упрощает коммуникацию с рынком;
- маркетинг-кит поможет объяснить рынку отличия компании от 

конкурентов;
- маркетинг-кит -  хороший элемент и инструмент переговорного 

процесса.
Помимо очевидных информационной и обобщающей функций, 

современный маркетинг-кит выполняет большое количество частных 
функций:

- развитие клиентской базы: привлечение, удержание и возврат 
потребителей, которых успели переманить успешные конкуренты;

- увеличение объемов продаж на любых уровнях;
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планирование и формирование программ мероприятий: 
семинаров, встреч, пресс-конференций;

автоматизация заявок, продаж и иных процедур с
контрагентами;

- брифинг по запуску отдельных инициатив, в том числе по 
опубликованию продающих сайтов, контекстной рекламе и 
продвижению в социальных сетях;

- анализ и масштабные мониторинги рынка по потребителям, 
партнерам и конкурентам;

- регламентирование процессуальных моментов в маркетинговых 
проектах компании;

- прогнозирование и описание перспектив развития отдельных 
направлений работы;

описание собственного интереса фирмы относительно 
налаживания партнерских связей и заключения тех или иных сделок.

142  Формат и структура маркетинг-кит
Маркентинг-кит, в зависимости от назначения, конкретного

случая и потребности маркетингового партнера в информации, -  
комплект маркетинговых материалов в печатном либо электронном 
виде, оформленный различными способами и содержащий различный 
по объему материал. Маркетинг-кит может представлять собой:

- комплект из текстовых, аудио и визуальных документов,
который передавался в качестве единого сброшюрованного документа 
всем заинтересованным сторонам рыночного процесса;

- маркетинг-кит в виде полиграфически изданной брошюры;
- четко структурированный контент в электронном формате 

(презентация в Power Point или файл Adobe PDF);
web-страница на сайте о компании, на которую отправляется 

ссылка;
короткая презентация, выполненная в виде вопрос-ответ и

содержащая наиболее важные для конкретного случая и партнера 
сведения.

Каков бы ни был формат маркетинг-кита, он не должен только 
рассказывать о компании, он должен отвечать на вопросы,
формировать отношение к самой компании, вызывать чувство доверия 
к ней и желания сотрудничать.

Структура маркетинг-кит:
1) Дескриптор маркетинг-кит — очень короткое и четкое 

определение того, какую потребность клиента может закрыть 
компания, лозунг -  словосочетание, служащий для описания
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основного смыслового содержания документа. В этот раздел в случае 
расширенного маркетинг-кита включается «Обращение от 
владельца»;

2) «Констатация проблемы», с которой, по вашему мнению, 
сталкиваются большинство ваших клиентов. Люди мыслят 
проблемами — покажите, что вы знаете их проблемы. Этот кто 
знакомиться с маркетинг-кит должен подумать: «это обо мне». 
Описать проблемы стоит максимально просто и лаконично, избегайте 
терминов и сложных оборотов. В расширенном варианте маркетинг- 
кит, этот раздел заканчивается кратким описанием того, как другие не 
удачно пытаются решать проблемы самостоятельно или с помощью 
конкурентов;

3) «Мы решаем проблемы» -  необходимо кратко описать 
типовые решения, применяемые компанией по каждой из 
перечисленных в маркетинг-кит проблем;

4) «Как и с помощью чего это делается?» Этот раздел маркетинг- 
кит представляет собой описание процесса. Раздел необходим, для 
того, чтобы читатель понимал -  на чем специализируется компания;

5) «Почему мы делаем это лучше?». В этом разделе маркетинг- 
кит фактически, размещается уникальное торговое предложение 
(УТП) компании;

6) «Кто в этом уже убедился?». В этом разделе маркетинг-кит 
перечисляются или даются краткие справки о клиентах, которые уже 
сотрудничали с компанией;

7) «Кейсы» -  в развернутом варианте маркетинг-кит -  примеры 
из практики компании, с кратким описанием проблемы, способа 
решения и полученной партнером выгоды;

8) «Почему это именно так?». (Доказательства к сказанному). В 
этом разделе приводятся отзывы, дипломы, сертификаты, лицензии, 
нормативы, ГОСТы, законы, публикации в прессе, подтверждающие 
право, полномочия и компетенции компании;

9) «Способы коммуникации». Приводятся контакты компании. В 
расширенном варианте маркетинг-кит, в этом разделе описывается 
«Первый шаг» -  те действия, которые нужно совершить для начала 
работы;

10) «Оффер». Призыв к действию: «Купите сейчас», «Именно 
сегодня скидка 15%», «Начните сегодня!»;

11) «Приложения». В приложениях к маркетинг-кит размещают 
справочные материалы, рас крывающие тему, те материалы 
ознакомление с которыми не обязательно, но возможно, при желании 
того, кто знакомиться с маркетинг-кит. В этот раздел включают:
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- финансовые показатели деятельности компании;
- динамику развития компании (основные вехи, история 

компании);
- информацию о команде и менеджменте, который будет 

представлять интересы компании и его краткое портфолио;
- каталог продукции и описание услуг;
- иные часто задаваемые вопросы и ответы на них;
- форму заказа;
Маркетинг-кит нужен большинству компаний. Особенно его 

применение необходимо в таких сферах и направлениях:
- продажа сложных технических решений;
- продажа узкопрофильных услуг;
- продажи в сетевых магазинах;
- продажа дорогих товаров или услуг;
- оптовые продажи;
- производственная сфера;
- Маркетинг территории (и вообще любой маркетинг мест);
- SMM и социальный маркетинг;
- вирусныи и контекстный маркетинг и реклама;
- контент маркетинг, а также сетевой кулхантинг и его 

производные;
- маркетинг услуг, в частности маркетинг услуг, связанных с 

мобильной связью;
- тайм-маркетинг;
- персональный маркетинг и реферальные финансовые системы;
- маркетинг плановых устареваний;
- сложные нейромаркетинговые технологии.
Рекомендации, для создания идеального маркетинг-кит по

лучшим западным образцам и эталонам качества:
- отталкивайтесь от потребности индивида и тех проблем, с 

которыми он сталкивается в повседневной жизни. Решайте только те 
проблемы, которые реально существуют здесь и сейчас. Миссия 
компании должна быть максимально определенной: идеальный объем
-  одно-два предложения. Она формулируется в настоящем времени, а 
из ее содержания должно быть очевидно, чем занимается фирма. Не 
называйте компанию именем бренда, лучше скажите «мы». Текст с 
точки зрения лексического наполнения и стилистики должен 
полностью ассоциироваться с деятельностью бренда;

- говоря о проблемах клиента, не говорите о том, что они
типичны. Отмечайте у н и к а л ь н о с т ь  и  важность каждого обращения;
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- объясните, что проблема решаема, но ее устранение -  очень 
сложный процесс, который лучше отдать на разработку 
профессионалам. Отметьте, что клиент не дурак и может сам заняться 
решением проблемы, однако донесите, что этот вариант является 
менее быстрым и эффективным;

- не нужно сложного языка, не нужно расхваливать себя, не 
нужно ругать конкурентов;

- помните о том, что клиент должен видеть, что ваша компания 
развивается. Отмечайте положительные сдвиги, рост продаж, будьте 
эталоном для подражания. Акцентируйте внимание на комплексном 
совершенствовании, работая как над товаром, так и над процессом 
производства. Интенсифицируйте коммерческие усилия и не бойтесь 
говорить об этом: покупать больше будут только у тех, кто хочет 
продавать больше.

Контрольные вопросы:
- Назовите основные цели использования маркетинг-кит
- Каковы основные требования к составлению маркетинг-кит?
- В каком виде можно представить маркетинг-кит клиентам 

компании?
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15 Интернет. Возможности. SMM

15.1 Интернет возможности для рекламной деятельности
Развитие коммуникационных сред осуществляется чрезвычайно 

быстрыми темпами. Так, если на развитие речи у человечества ушло 
500 тыс. лет, письма -  4 тыс. лет, печатного дела -  500 лет, телефона -  
100 лет, радио -  50 лет, телевидения -  25 лет, то на создание такого 
принципиально нового средства массовой информации, как Интернет, 
ушло не более 5 лет.

Интернет превратился в обыденный инструмент международного 
бизнеса. Коммерческие организации рассматривают его как 
общедоступный информационный и коммуникационный ресурс, в том 
числе широко используемый для целей рекламы.

Появление и быстрое развитие Интернета явилось прорывом в 
развитии информационных технологий, маркетинговых и, в 
частности, рекламных коммуникаций. Интернет превратился в 
эффективный инструмент бизнеса, новый мощный канал 
распространения информации. Сегодня Интернет-маркетинг -  это 
один из самых сильных и быстроразвивающихся элементов комплекса 
маркетинговых коммуникаций.

%

Реклама в Интернете имеет свою специфику. В ней есть много 
общего с традиционной офф-лайн-рекламой, но различные аспекты 
технической базы сети, а также особенности Интернета как 
медиасреды выделяют ее среди остальных видов рекламы. Интернет 
как средство электронного бизнеса и рекламы имеет свои
достоинства:

1) по данным последнего пресс-релиза Международного союза 
электросвязи (МСЭ) от 22.07.2016, количество пользователей 
Интернета в мире составляет 3,5 миллиарда человек. Большинство 
пользователей приходится на развивающиеся страны -  в них 
насчитывается 2,5 миллиарда пользователей, а в развитых странах -  1 
миллиард.

В период с 2000 по 2015 год удельный вес пользователей 
Интернета увеличился почти в семь раз -  с 6,5 до 43 процентов 
мирового населения. Доля домашних хозяйств, имеющих доступ в 
Интернет, увеличилась с 18 процентов в 2005 году до 46 процентов в 
2015 году.

Рассматривая актуальность применения Интернет-рекламы в 
. международном аспекте, игнорировать такой рынок невозможно;
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2) Интернет обеспечивает возможность быстрого и дешевого (по 
сравнению с традиционными методами) выхода на международный 
рынок без открытия представительства или магазина в каждой стране;

3) Интернет работает семь дней в неделю, 24 часа в сутки. В 
течение всего этого времени можно без непосредственного участия в 
процессе ознакомить с рекламируемым бизнесом тысячи 
потенциальных клиентов, предложить им продукцию или услуги;

4) Интернет обеспечивает возможность прямой продажи. Для 
этого необходимо создать электронный магазин, обеспечивающий 
возможность выбора, заказа и оплаты товаров;

5) в отличие от заказной рекламы в СМИ Интернет-реклама 
интегрируется постоянно, она обладает гибкостью и мгновенной 
рефлексией на изменения в политике ценообразования, планах 
предпринимателя, качественном составе продукции или наборе 
предоставляемых услуг;

6) в Интернете обеспечивается мгновенная обратная связь от 
потенциальных клиентов к компании. Таким образом, без 
значительных затрат проверяется идея новой продукции или нового 
вида услуг, определяются ожидания потенциальных клиентов от 
предоставляемой услуги или производимого компанией товара, а 
также, что очень важно, оценивается положение конкурирующих 
организаций на рынке соответствующей продукции;

7) Интернет — довольно прозрачная среда для проведения 
рекламных кампаний: успех или провал рекламной кампании в 
традиционных СМИ виден только по ее окончании, в то время как 
результаты воздействия Интернет-рекламы видны практически сразу;

8) в Интернете повсеместно применяется использование цветных 
изображений, видеороликов и звука, что обеспечивает более 
оперативное и комплексное восприятие информации. Для их 
просмотра достаточно наличия видео- и звуковой платы в компьютере
пользователя;

9) отличительной чертой рекламы в Интернете является то, что в 
отличие от радио- и ТВ-рекламы она обладает ненавязчивостью. 
Например, самый обычный и распространенный полноразмерный 
баннер занимает всего 9% площади экрана монитора (468x60 
пикселей). По сравнению с журналами, в которых рекламные 
объявления можно пролистать, и телевизионной рекламой, с началом 
которой можно всегда переключить телевизор на другой канал, такой 
способ наиболее эффективен и к тому же не раздражает пользователя;

10) благодаря таргетингу во время поиска информации в 
специальных системах Интернета или во время просмотра
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тематических страниц на экране монитора появляются баннеры, 
имеющие отношение к тематике поиска интересующей пользователя 
информации. Данная операция обеспечивает выборку потенциальных 
потребителей и ограничивает показ рекламы для незаинтересованных 
пользователей.

Таргетинг (от англ. target -  мишень, цель) -  показ рекламных 
баннеров в соответствии с темой поиска информации;

11) по аналогии с традиционными СМИ на часто посещаемых 
страницах Интернета размещение рекламы производится за 
определенную плату, дифференцированную пропорционально 
посещаемости данной страницы. Поэтому уже повсеместно создаются 
серверы специально с целью размещения рекламы. Наряду с этим в 
последнее время появились рекламные брокеры, занимающиеся 
размещением на серверах с соответствующей тематикой ссылок на 
сервер заказчика. Вместе с тем не хотелось бы упускать из вида и 
определенные недостатки и «подводные рифы» в развитии 
электронного бизнеса и Интернет-рекламы.

К основным видам и инструментам Интернет-маркетинга можно 
отнести:

- веб-сайт;
- баннерную рекламу;
- рекламу в электронной почте (e-mail);
- рекламу в системе электронной коммерции;
- размещение ссылок на различных ресурсах;
- рекламу в поисковых системах (контекстная реклама).
1) веб-сайт.
Система Всемирной паутины — World Wide Web позволяет 

интерактивно взаимодействовать с представленным на веб-сайтах 
содержанием. Корпоративный веб-сайт следует считать главным 
местом и средством размещения рекламы в Интернете. Это самый 
современный, удобный, перспективный и универсальный сервис 
Интернета. На него в конечном счете наиболее часто ссылаются при 
проведении рекламной кампании, и при его отсутствии такая 
кампания не может считаться эффективной. Интерактивные узлы 
обеспечивают пользователям доступ к информации о продукте, 
услугам, сервисным службам, позволяют быстро и удобно оформить 
на них заказ. Посетители некоторых узлов имеют возможность 
оставить свои комментарии, запросить дополнительные сведения, 
вступить в переписку по электронной почте и даже 
проконтролировать ход исполнения заказа. Затраты на создание веб
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сайта занимают основной удельный вес в общей структуре затрат на 
Интернет-рекламу.

Построение корпоративного веб-сайта требует большого
профессионализма. Интерес пользователей Интернета может быть 
прикован к совсем другим сферам, не относящимся к вашей фирме 
или товару. Иногда они даже не подозревают о существовании 
информации, которая могла бы оказаться им полезной.

Публикация на веб-сайте дополнительной информации, не 
связанной непосредственно с рынком сбыта, дает возможность 
привлечения дополнительного внимания к вашей рекламе. Это могут 
быть новости, информация о погоде, спорте (некоторые не 
пренебрегают использованием порнографии) и т.д. Такой подход 
служит средством привлечения и значительной части нецелевой 
аудитории, создает компании популярность, известность, устойчивый 
имидж, т.е. открывает для нее новые сегменты рынков. Даже создание 
веб-сайта, прямо не влияющего на рынок сбыта, можно рассматривать 
как хорошее маркетинговое мероприятие по развитию потенциальных 
рынков. Нужно просто дополнительно дать пользователю 
возможность «сочетать приятное с полезным».

Очевидное преимущество использования веб-сайта заключается в 
возможности применения различных форм представления 
информации о товаре -  графики, звука, анимации, видеоизображения 
и многого другого. Веб-сайт можно также использовать в качестве 
круглосуточно работающего виртуального магазина;

2) Баннерная реклама.
Важнейшей разновидностью рекламы в Интернете является так 

называемая баннерная реклама (от американизма banner -  флаговый, 
газетный заголовок). Баннер представляет собой прямоугольное 
графическое изображение, которое чаще всего помещается на веб
сайте и имеет гиперссылку на сервер вашей фирмы. В настоящее 
время не существует официально принятых стандартов по размеру 
баннеров.

Так как необходимо, чтобы баннер загружался на страницу как
можно быстрее, существует ограничение на размер баннера в 
килобайтах. Так, например, для баннера размером 468x60 пикселей 
максимальный объем обычно составляет 10-15 килобайт, хотя с 
ростом скоростей доступа к Сети размер баннера все меньше 
ограничивается.

Баннерная реклама является самым популярным и эффективным 
способом наращивания посещаемости веб-сайта. Кроме того, баннеры
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являются мощным инструментом имиджевой рекламы. Среди 
технологий показа баннерной рекламы, как правило, называют:

1) использование специальных служб обмена баннеров (Banner 
Exchange Services), которые обеспечивают показ ваших баннеров на 
других страницах взамен на показ на ваших страницах чужих 
баннеров. При этом можно практиковать: показ ваших баннеров 
только на определенной, выбранной вами группе серверов; показ 
баннеров с заданной интенсивностью (периодичностью) или только в 
определенные вами промежутки времени; не осуществлять повторный 
показ баннера пользователю, который его уже видел;

2) осуществление прямой договоренности с web-мастером другой 
страницы на размещение баннеров друг у друга. Желательно 
обмениваться со страницами, имеющими сходную тематику, но 
следует иметь в виду, что обмен баннерами с веб-сайтом конкурентов 
часто может принести больше вреда, чем пользы. Если у вас нет 
возможности программно отслеживать, какое количество ваших 
баннеров было показано и сколько «чужих» баннеров вы показали, 
можно ориентироваться на показатели счетчиков посещения страниц. 
Старайтесь добиться для себя равных или лучших условий по 
расположению вашего баннера на страницах веб-сайтов;

3) использование способа прямой оплаты баннерной системе, 
поисковому серверу, каталогу или просто популярному web-сайту за 
показ ваших баннеров на их страницах. Одной из самых важных 
характеристик баннера является отношение числа кликов (щелчков 
мышью) на баннер к числу его показов. Так, при показе вашего 
баннера на какой-либо странице 2000 раз, а «кликнули» на него и, 
соответственно, попали на ваш сайт 50 человек, то отклик такого 
баннера равен 2,5 % . По статистике, средний отклик (click/through 
ratio — CTR) у баннеров 2,11 %. Разумеется, если у вашего баннера 
отношение числа кликов к числу показов не 2 %, а 10 %, то за то же 
число привлеченных на ваш сайт посетителей вы заплатите в пять раз 
меньше или во столько же раз меньше покажете чужие баннеры.

Но значение CTR не является абсолютным гарантом 
эффективности баннера. Баннер может быть привлекательным и 
интригующим, заставляющим пользователя обратиться к нему. 
Однако, кликнув на баннер и приблизительно поняв, куда он попал, 
пользователь может с легкостью нажать кнопку Back (возврат) на 
своем браузере. Используя на баннере завлекающие, но мало 
относящиеся к делу текст и картинки, вы, возможно, привлечете 
больше заинтригованных посетителей, но, с другой стороны,
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потеряете действительно заинтересованных в вашем сервисе, а 
следовательно, по-настоящему ценных для вас посетителей.

Не стоит сбрасывать со счетов и роль баннера как средства 
имиджевой рекламы. Если отклик баннера составляет 2%, это не 
означает, что остальные 98% были потрачены впустую. Баннерная 
реклама может иметь весьма существенное имиджевое значение. В то 
же время «сухой» баннер с четким текстовым изложением содержания 
сайта тоже не является верным решением -  его CTR обычно крайне 
низок. Он не запоминается и не создает положительного имиджа. По- 
настоящему эффективный баннер должен быть хорошо выполнен 
художественно и технически (некачественный дизайн сразу говорит о 
несерьезности, несолидности рекламируемого сервера). Он должен 
быть оригинальным (запоминаться), возможно, интригующим 
(пробуждать любопытство), но одновременно давать представление о 
характере рекламируемого сервера и создавать его положительный 
имидж;

3) Реклама в электронной почте (e-mail).
Электронная реклама по принципу почтовой рассылки 

(электронная почта) предполагает формирование адресов 
потенциальных покупателей и отправку им частных сообщений по 
каналам электронной почты (e-mail). E-mail-сервис как вид рекламной 
деятельности имеет большое распространение. По данным Hewlett-
Packard, число обращений к электронной почте для предоставления 
информации (в том числе рекламного характера) превышает число 
телефонных запросов. Для того чтобы реклама в электронной почте не 
перешла в категорию спама, любая рассылка рекламы должна быть 
произведена с предварительного разрешения. Так, при регистрации на 
большинстве сайтов вас обязательно спросят: хотите ли вы получать 
новости и обновления информации. Например, при совершении 
покупки в Интернет-магазине Ozon после соответствующей отметки • 
(хочу получать информацию по электронной почте) вам будет 
приходить реклама и анонсы новых книг, DVD и другой продукции. 
Члены различных сообществ (например, сообщества менеджеров е- 
Xecutive) часто получают рекламные сообщения об участии в 
различных семинарах и конференциях. Подписчики на новостные и 
тематические рассылки на канале Subscribe.ru также могут получать 
рекламную информацию, близкую к теме их интересов. А читатели 
рассылок об автомобилях могут получить рекламную рассылку с 
рекламой нового Интернет-магазина по продаже автозапчастей.

Спам -  это анонимные незапрошенные массовые рассылки 
электронной почты, как правило, имеющие рекламный характер.
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Возможности и преимущества электронной почты заключаются в 
следующем:

Во-первых, это оперативный и дешевый канал связи с 
партнерами, коллегами, клиентами, дилерами, дочерними 
предприятиями и др. Он эффективен внутри страны, но особенно для 
связи с зарубежьем. Обычное электронное письмо дойдет до адресата 
в любой стране за секунды или минуты и стоит очень дешево. E-mail
можно использовать для пересылки информации, документации,
чертежей, рисунков, видео- и аудиоматериалов, для практически 
мгновенного обмена мнениями, актуальной информацией (например,
об изменении цен, скидках на рекламируемую продукцию, новых 
услугах и т. п.).

Во-вторых, электронная почта -  это оперативный и удобный
канал получения различной специальной информации для работы и
профессионального роста. В Сети огромное количество информации
(в том числе и рекламной) можно получать бесплатно по подписке
через e-mail. Это пресс-релизы, информационные бюллетени,
специализированные списки рассылки, охватывающие множество
интересов (и деловых в их числе), в частности, обзоры, как отдельных
секторов рынков, так и отдельных видов продукции и др. Не
использовать эти возможности -  значит проявить слабость на
конкурентном рынке, зачастую обременить себя дополнительной
тратой средств, без которой можно было обойтись, отказаться от
перспективы и новых возможностей, постоянно открывающихся при 
бурном развитии Интернета.

В-третьих, e-mail дает возможность прямой связи, консультаций
и сотрудничества с ведущими специалистами в своей области в любой
стране. А это означает приближение к работе по высшим стандартам — 
не только отечественным, но и мировым. Г < ,

В-четвертых, обладая электронной почтой, можно, например, 
поставить программу-автоответчик с информацией, которая наиболее
часто запрашивается вашими партнерами, клиентами, покупателями 
или сотрудниками. При получении письма программа автоматически 
отсылает в ответ требуемую информацию (например, сведения о 
ценах, инструкции, технические показатели, счета-фактуры, 
различные справочные материалы, информационные бюллетени и 
многое др.)* Такой автоответчик может освободить отдельного 
сотрудника от части рутинной работы для лучшего применения его 
способностей или вообще заменить нескольких человек персонала. В 
случае же необходимости периодического информирования широкой
сети дилеров такой автоответчик заменит рассылку по обычной почте,
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а, следовательно, существенно сэкономит расходы на бумагу, 
почтовую пересылку, телефонные переговоры.

В-пятых, многие западные эксперты сходятся во мнении, что 
отклик на правильно составленное письмо весомее, чем отклик 
баннеров. Благодаря новым решениям в области электронной почты 
удается существенно поднять CTR.

Особенность данного вида рекламы состоит в достаточно 
строгом и индивидуальном характере общения заинтересованных лиц. 
Организация передачи сообщений и их обработка осуществляются с 
помощью специальных узловых компьютеров — серверов. Этот 
недорогой способ передачи рекламной информации может, однако, 
потребовать достаточно продолжительного времени (по сравнению с 
другими средствами передачи информации в Интернете) за счет 
затрат времени на подготовку и массовую рассылку, особенно в 
случае пересылки писем индивидуального содержания.

Электронное рекламно-информационное письмо состоит из 
заголовков, содержащих служебную информацию (об авторе письма, 
получателе, пути прохождения по Сети и т.д.), и содержательной 
части письма. Существует возможность подписи электронного письма 
и его шифрования. Скорость пересылки одного письма составляет в 
среднем несколько минут. При этом стоимость электронной почты 
минимальна и не зависит от расстояния, на которое посылается почта. 
Основным достоинством электронной рекламы по принципу почтовой 
рассылки является социально-территориальная избирательность, 
простота, дешевизна и универсальность. Организация рекламной 
кампании с помощью e-mail строится на тех же принципах, что и 
прямая почтовая реклама.

Среди особых рекомендаций относительно использования 
электронной почты для формирования имиджа компании 
предлагается:

- прежде всего, осуществлять и демонстрировать четкую работу с 
клиентами. Проверять электронную почту хотя бы раз в день и 
оперативно отвечать в течение суток. При этом у респондентов 
сложится представление о хорошей организации дел вашей компании. 
Некоторые фирмы доводят этот принцип до предела: «Клиент должен 
получить ответ в течение пяти минут». Целесообразно выбрать себе 
какое-то реальное время для ответа (от 5 минут до суток) и в 
дальнейшем придерживаться его. Может случиться так, что у вас не 
окажется возможности отвечать на письма в течение суток, например, 
из-за невозможности быстро собрать необходимую информацию для 
ответа. В этом случае у вас есть шанс дважды показать четкую работу
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с клиентами. Сразу пошлите респонденту письмо, что получили от 
него сообщение и готовите полный ответ, который будет выслан 
тогда-то. В указанный срок не забудьте выслать исчерпывающий 
ответ;

- постоянно держите название фирмы на виду. Многие письма в 
графе «От кого» содержат невразумительные клички, непонятные 
сокращения, адреса электронной почты, должности типа web-мастер и 
другую информацию, которая для постороннего человека не несет 
смысловой нагрузки. Настройте свою почтовую программу так, чтобы 
в колонке «От кого» ваши клиенты видели имя фирмы или ваше 
собственное (в зависимости от того, что вы собираетесь 
рекламировать). Постарайтесь уложиться в два слова. Третье слово 
обычно уже не отображается в стандартной колонке. Иногда имеет 
смысл отказаться от отчества, чтобы не перегружать клиента. Для 
имени человека и названия лучше всего использовать английский 
язык; Г.

- демонстрируйте четкость мышления. Письмо с ясно указанной 
темой создает ощущение такого же четкого ведения бизнеса. 
Идеальным будет уложить тему в 5-7 слов. Как всегда, первые 2-3 
слова самые важные и описывают 80 % письма. Остальные слова 
часто просто не влезают в колонку «Тема письма», которую видит 
ваш получатель. Эффективнее всего работает тема, которая была 
сформулирована по типу «дразнилки». Она как бы призывает быстрее 
прочитать письмо. Спросите себя, что интересного есть в письме для 
получателя? Ответ вынесите в тему письма;

- проявляйте вежливость. В одном письме лучше решать только 
один вопрос. Это упрощает дальнейшую работу с письмом. Если вы 
отвечаете на чье-то письмо, то нужно процитировать письмо клиента. 
При обширной переписке он может уже забыть про свое письмо. 
Цитирование позволяет ему сразу войти в курс дела. Если ваше 
письмо первым начинает диалог, то имеет смысл разбить его на две 
части. Сначала необходимая информация, потом действие, которое вы 
ждете от получателя письма. Здесь хорошим примером служит модель 
обычного протокола собрания: «Слушали. Постановили». Если вы не 
ждете ответного письма, то прямо укажите в конце: «Ответ не 
ожидается». В теме в этом случае можно указать что-то вроде 
«информационное письмо». Длина письма -  чем короче, тем 
вежливей. Не лишне напомнить о необходимости слов приветствия и 
прощания. Кроме того, вы можете указывать телефоны, факсы и 
другую контактную информацию. Желательно, чтобы все сотрудники 
фирмы имели одинаковую структуру подписи для электронных писем.
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Имеются достаточные основания для выделения такого особого 
вида Интернет-рекламы, как реклама в системе электронной 
коммерции. Это обусловлено спецификой и определенной 
обособленностью данной системы коммерческих мероприятий, 
включающей в себя ряд последовательных операций:

передачу рекламно-информационного сообщения в 
коммерческую информационную систему;

- передачу заказа от покупателя, отреагировавшего на данную 
информацию;

- оплату за приобретение какой-либо продукции (товаров) по 
электронным картам.

В качестве товара в системе электронной коммерции могут 
выступать различного рода информация, передаваемые по Сети 
средства программного обеспечения, продукция, товары и услуги. 
Основной проблемой при организации электронной торговли является 
обеспечение безопасности передаваемой информации и прохождения 
электронных платежей. Коммерческие сети, помимо передачи 
рекламной информации, широко используются для ведения деловых 
переговоров, установления контактов и заключения сделок;

4) Размещение ссылок на различных ресурсах.
Суть данного вида рекламы заключается в том, чтобы 

расположить ссылку на веб-сайт компании рекламодателя в 
поисковых системах, каталогах, базах данных, других сайтах, тем 
самым давая возможность пользователям «обнаружить» нужный им 
веб-сайт.

Рекламная кампания, направленная на оповещение пользователей 
Интернета о появлении нового сервера, может включать в себя 
следующие мероприятия:

- регистрация сервера на поисковых машинах. При таком 
размещении следует иметь в виду, что даже если не предпринимать 
каких-либо действий по регистрации сервера, новый сервер рано или 
поздно попадет в поле зрения поисковых машин и будет 
проиндексирован, то есть в базу данных поисковой машины будет 
включена информация о страницах сервера и ключевых словах, 
соответствующих этим страницам. Тем не менее, для получения более 
быстрого эффекта лучше проявить инициативу и зарегистрировать 
новый сервер в поисковых машинах;

- размещение бесплатных ссылок в web-каталогах. Как и 
поисковые машины, каталоги используются посетителями Интернета 
для поиска необходимой им информации. Каталоги представляют
собой иерархические базы данных, организованные по предметным
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областям. В отличие от поисковых машин попасть в каталог можно, 
только явно в нем зарегистрировавшись. Поскольку каталоги не 
имеют собственных средств сбора информации, аналогичных 
поисковым системам, вся информация о включаемом в каталог 
сервере берется исключительно из регистрационной формы;

- размещение ссылок в «Желтых страницах». «Желтые страницы» 
(Yellow Pages) -  стандартный сервис, который включает название 
бизнеса, номера телефонов и факса, адрес электронной почты, ссылку 
на страницу в Интернете, несколько (2-5) рубрик, к которым может 
быть причислен бизнес, и короткое (до 20-50 слов) описание 
деятельности компании. Стоимость размещения адресно-рекламной 
информации в «Желтых страницах» составляет примерно 100-200 
долл. в год;

- регистрация на тематических web-серверах. Практически для 
любой области знаний в Интернете можно найти серверы,
содержащие коллекции гипертекстовых ссылок на информационные 
ресурсы по данной области (Jump Station). Такие серверы имеют 
обычно большое количество ссылок и очень популярны в качестве 
отправных точек для поиска информации по определенной теме, 
поэтому размещение в них ссылок на ваш сервер может быть весьма 
полезным для увеличения количества посетителей сервера;

- размещение ссылок на других серверах. Ссылки можно 
размещать на других серверах по нескольким направлениям:

а) размещение ссылок на серверах партнеров по бизнесу, 
например, фирма-производитель какого-либо оборудования может 
разместить на своем сервере ссылки на серверы своих дилеров, или 
торговая фирма, поставляющая товары разных производителей, может 
разместить на своем сервере ссылки на серверы производителей 
поставляемых ею товаров;

б) обмен ссылками, для осуществления которого необязательно 
наличие каких-либо партнерских отношений, а достаточно 
примерного равенства показателей посещаемости серверов;

в) размещение ссылок в обмен на какие-либо другие блага или 
услуги, например, в обмен на разрешение пользоваться 
информационными материалами сервера, так как проблема создания 
значительного объема бесплатной информации стоит перед всеми 
разработчиками серверов и использование информационных 
материалов с указанием ссылки на первоисточник является 
распространенной практикой.

- публикация на других серверах материалов, содержащих 
ссылки на сервер. Примером таких публикаций могут быть
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онлайновые журналы. В любой поисковой машине можно найти 
список этих публикаций в соответствии со спецификой бизнеса;

- размещение платных рекламных объявлений на хорошо 
посещаемых серверах. Многие серверы с высокими показателями 
посещаемости предоставляют возможность платного размещения
рекламных объявлений на своих страницах. Например, платные 
рекламные объявления можно разместить на серверах поисковых 
машин и web-каталогов, обычно имеющих очень хорошую 
посещаемость. Рекламные объявления могут иметь вид текстовых 
врезок (баннеров, т.е. картинок-гиперссылок), просто гиперссылок. 
Ограниченность места на странице вынуждает прибегать к 
«прокрутке» баннеров (аналог -  бегущая строка в телепередачах), при 
этом только каждый n-й посетитель видит определенную ссылку.

Размер тарифа за размещение рекламы зависит от посещаемости 
сервера, его конкретной страницы, количества показов и может 
колебаться в широких пределах. Среди методов ценообразования на 
рекламу можно выделить следующие:

1) оплата по количеству показов. Цена зависит от количества 
показов, или импрессий, пользователям страницы, на которой 
размещен баннер. В основе метода лежит СРМ — стоимость показа 
рекламного сообщения одной тысяче человек. СРМ не является 
постоянной величиной, пределы ее достаточно широкие;

2) оплата по количеству «кликов». Метод основан не на 
измерении посещений страницы с баннером, а на учете количества
людей, «кликнувших» на данный баннер, т.е. на учете реальных
посещений страницы рекламодателя. Этот метод получил название 
«метода переходов». Его предпочитают многие рекламодатели, 
однако он не учитывает пассивного действия рекламы, в частности 
того, что даже поверхностный взгляд на хорошо оформленный и 
привлекательный баннер отражает определенную часть рекламной 
информации в сознании пользователя;

3) оплата в зависимости от конечных результатов. Стоимость 
рекламных услуг приравнивается к конечным результатам рекламной 
кампании (например, ориентируется на изменение объема сбыта 
рекламируемой продукции);

4) повременная оплата. Это обычный способ рекламы, однако, в 
основе его лежит предварительный учет количества посетителей и
страниц сервера.

- участие в телеконференциях. Хорошая возможность рекламы
сервера -  участие в работе телеконференций, аудитория которых
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представляет потенциальных потребителей продукции фирмы. (То же 
самое относится к спискам рассылки);

- использование тематических списков рассылки. Можно 
отправить сообщение о своем сервере в тематические списки 
рассылки, соответствующие области деятельности компании. 
Некоторые компании формируют списки рассылки из адресатов, 
согласных получить рекламу в обмен, например, на бесплатное 
пользование электронной почтой;

- использование имени сервера во всех видах рекламной 
продукции компании и использование традиционных видов рекламы. 
Реклама сервера посредством Интернета может прекрасно 
дополняться рекламой традиционными способами. Реклама сервера 
мало чем отличается от рекламы других товаров и в отличие от 
интернет-рекламы методы и средства проведения традиционных 
рекламных кампаний тщательно отлажены.

5) Реклама в поисковых системах (контекстная реклама) Для 
большинства рекламодателей эффективная реклама в Интернете уже 
давно ассоциируется с понятием «контекстная реклама». Контекстная 
реклама действует избирательно: рекламное сообщение показывается 
только тем, кто хочет его увидеть. Пользователи проявляют интерес к 
тем или иным товарам и услугам, а вы предлагаете им помощь, 
рассказывая о своих предложениях. По сути, потребитель сам 
прикладывает усилия, чтобы отыскать ваше рекламное сообщение. 
Наибольшей популярностью пользуется поисковая реклама, которая 
показывается на страницах выдачи результатов поиска в зависимости
от того, что ищет пользователь. Увидев правильно составленный 
рекламный блок, пользователи понимают, что нашли то, что искали, и 
с удовольствием переходят к вам на сайт. Именно поэтому поисковая 
реклама так эффективна. Другое важное свойство поисковой рекламы
— она не раздражает. Реклама, которая реагирует на запрос 
пользователя, воспринимается как дополнительная информация. 
Например, пользователь спросил Яндекс, «где купить плазменную 
панель», и увидел в ответ рекламный блок «Плазменные панели в 
XXX по специальным ценам. Доставка в день заказа». С большой 
вероятностью он на него среагирует.

54



15.2 SMM — цели и необходимость
SMM (Social Media Marketing) -  один из методов продвижения 

своих товаров и услуг, при помощи социальных медиа. Основной 
целью SMM продвижения является повышение узнаваемости вашего 
бренда, большая заинтересованность к вашему продукту, постоянная 
коммуникация с потенциальными и существующими клиентами.

SMM-раскрутка является одним из самых эффективных, мощных 
и агрессивных инструментов воздействия на пользовательскую 
аудиторию. Ее применение позволяет охватить большое количество 
потенциальных клиентов и оказать направленное воздействие с целью 
стимулирования спроса на продукцию или услуги компании.

Главной целью SMM-продвижения является увеличение продаж 
компании через Интернет. Как и любой вид рекламы, раскрутка в 
социальных сетях направлена на привлечение внимания 
пользователей к компании, ее товарам, бренду, услугам. Говоря о 
задачах маркетинга в соцсетях, стоит выделить следующие:

- һаспространение информации о продукте;
- налаживание взаимодействия с целевой аудиторией;
- получение откликов от потребителей;
- управление репутацией компании;
- работа с негативными отзывами.
SMM-раскрутка предполагает воздействие на огромную 

аудиторию пользователей. Применение таргетинга позволяет 
оказывать направленное действие и выбирать из общего количества 
потребителей только те сегменты, которые относятся к целевой 
аудитории. Преимущества такого инструмента рекламы заключается в 
вызове ответной реакции потребителей на действия компании. 
Пользователь не просто получает информацию, а может поделиться 
ей с друзьями, оставить свой отзыв, задать вопросы сотрудникам, 
разместить ссылку в своей ленте.

SMM позволяет оказывать мощное воздействие на потребителей. 
Главное -  выбрать правильные инструменты. Только 
профессиональная работа с инструментами SMM позволяет достигать 
поставленных целей. Любые отклонения от правильного направления 
приводят к снижению эффекта воздействия.

Важное правило SMM -  аккуратное воздействие на потребителя 
на первых этапах продвижения. Нельзя начинать кампанию с 
применения агрессивных методов влияния. Социальные сети 
являются местом развлечения и общения пользователей, здесь 
существует особая атмосфера. Если вы будете навязчиво
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распространять рекламу, это вызовет негативную реакцию у людей и 
неприятие информации.

При использовании SMM-продвижения необходимо наладить 
контакт с целевой аудиторией и лишь после этого приступать к 
направленному воздействию. Реклама не должна быть явной. 
Информация должна носить рекомендательный характер.

Для начала следует выяснить интересы и предпочтения 
потенциальных клиентов, чтобы предложить им то, что они хотят 
видеть. Нет смысла рекламировать свою продукцию среди 
пользователей, которые интересуются совершенно другими товарами. 
Проведите исследование целевой аудитории с целью определения 
характеристик, увлечений, потребностей.

Социальный маркетинг направлен на формирование 
доверительных отношений между потребителями и компанией. Важно 
создать положительную репутацию в глазах пользовательской 
аудитории, зарекомендовать себя с лучшей стороны. Благодаря 
доверию и лояльности потенциальных клиентов можно значительно 
повысить уровень продаж.

Наличие положительных отзывов о вашем продукте в соцсетях 
позволяет формировать спрос и привлекать еще больше потребителей. 
Люди доверяют мнению своих друзей и прислушиваются к нему. Если 
один пользователь рекомендует ваш товар или услугу, то его мнение 
может повлиять на большое количество потенциальных покупателей. 
Чем выше авторитет компании в соцсетях, тем больше шансов 
увеличить доходность.

Успех SMM-раскрутки зависит от опыта и профессионализма 
специалиста, использующего этот инструмент рекламы в социальных 
сетях. С его помощью можно управлять репутацией компании и 
привлекать потребителей, стимулируя спрос на товары или услуги. 
Неправильная организация продвижения в соцсетях может привести к 
созданию негативного имиджа и отказу пользователей от 
взаимодействия с компанией.

Продвижение в социальных сетях, блогах, форумах и т. д. — это 
инструмент Интернет-маркетинга, который внесет свой вклад в дело 
продаж, решив одну или несколько из следующих задач.

- рост трафика на сайт. Наиболее элементарная из задач, которая 
решается с помощью SMM. Например, на тематических форумах 
«тусуется» большое количество потенциальных клиентов, которые 
усиленно ищут информацию о товарах и услугах. Ссылка на 
релевантный их интересам сайт всегда будет притягивать внимание.
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Очевидно, что увеличение целевого трафика способно оживить 
торговлю, если сайт и компания умеют продавать свой товар;

- повторные продажи. Самая главная функция SMM -  это 
удержание старых клиентов, информационная поддержка и -  как 
следствие — повторные продажи. По опыту многих агентств, работа с 
социальными сетями и блогами не так хорошо работает на 
привлечение новых, как на закрепление лояльности существующих 
клиентов;

- борьба с негативом. Негативная информация о компании в виде
фактов или слухов чаще всего распространяется в социальных медиа, 
особенно на форумах и сайтах отзывов. Опровержение негатива и 
работа с отзывами, устранение некорректных отзывов (при 
содействии модератора) -  очень важная функция SMM;

- распространение позитива. Любимая многими компаниями 
функция SMM, которая выражается в размещении везде, где можно, 
реальных и вымышленных откликов о компании и товарах. Часто в 
виде примитивного спама, реже в формате интересных и 
содержательных дискуссий. Также по этому ведомству проходят 
такие работы, как создание и ведение корпоративного блога или 
группы в сетях, размещение видеороликов, ведение подкастов;

- единовременный взлет продаж. Иногда требуется резко поднять 
продажи конкретного товара или группы товаров. Примеры: 
освободить склад от залежавшейся продукции, вывести на рынок 
новинку, продать билеты на культурное мероприятие. В таких случаях 
наряду с рекламой хорошо работают вирусные технологии и 
сарафанное радио. Держать продажи на постоянно высоком уровне с 
помощью «вирусов» и «сарафанов» невозможно;

- изучение спроса. Изучение дискуссий на форумах и в сетях, 
опросы потенциальных клиентов, внедрение дискуссий, которые бы 
раскрывали позицию потенциальных клиентов по тем или иным 
вопросам;

- информационная поддержка клиентов. Эту задачу мы затронули 
выше, в параграфе «Повторные продажи». Однако, повторные 
продажи возможны не во всех случаях. Например, автомобильная 
компания может помогать клиентам и поддерживать с ними связь в 
расчете на то, что они будут рекомендовать своим друзьям и 
знакомым ее автомобили. Информационная поддержка -  это способ 
получить новых клиентов через лояльность старого клиента.

3. Сегодня уже нет необходимости объяснять, насколько важно 
для бизнеса его присутствие в социальных медиа. Парадигма 
конкурентной борьбы за клиента в наши дни сместилась от
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односторонней отправки сообщения множеству адресатов, в сторону 
персонифицированных, интерактивных коммуникаций, которые 
притягивают целевую аудиторию к бренду.

К ключевым факторам успеха маркетинговой стратегии бизнеса 
теперь относится и то, насколько глубоко он интегрирован в 
современные каналы коммуникации. Найти новых клиентов, повысить 
лояльность существующих, стать экспертом в отрасли, к мнению 
которого прислушиваются и доверяют — всего этого можно 
достигнуть при выборе правильной стратегии продвижения в 
социальных медиа.

Без четкой SMM стратегии не возможно достигнуть 
необходимого уровня вовлечения аудитории для повышения уровня 
продаж.

Чтобы извлечь максимум, SMM-стратегия должна пройти через 
следующие этапы:

- определение ключевых целей в SMM стратегии;
- проведение SWOT-анализа социальных медиа;
- разработка контент-стратегии в рамках стратегии SMM;
- подготовка контент-плана в рамках SMM стратегии;
- анализ и коррекция SMM стратегии.

153 Маркетинговые стратегии в социальных медиа
С планирования начинается любой долгосрочный проект. 

Социальные медиа - не исключение. Без понятной идеи, определения 
четких и достижимых целей ничего не получится.

Разные цели требуют разного подхода к их достижению. 
Например, если вашей целью является повышение уровня доверия 
клиентов, то это подразумевает совершенно иной подход, нежели если 
бы вашей целью было получить 30% конверсию среди подписчиков.

Начните с описания трех ключевых целей, которые вы 
планируете достичь с помощью социальных медиа

Оцените их по критериям SMART. Они должны быть 
конкретными, достижимыми, релевантными, значимыми и 
измеримыми.

Особенно важен последний параметр - измеримость. Без него вы 
не сможете отслеживать прогресс в достижении глобальных и 
промежуточных целей вашего бизнеса, которые обозначены в SMM 
стратегии. Чтобы определить, насколько цель измерима -  задайте себе 
вопрос «Цель достигнута частично или полностью?». Если вы 
погрузились в многочасовое раздумье, но так и не смогли ответить 
конкретно, то это значит цель не поддается точному измерению.
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Также очень важно то, чтобы цели в SMM стратегии были 
связаны с вашими стратегическими целями в бизнесе. Они 
обязательно должны пересекаться в области продаж и маркетинга.

Три глобальные цели вашей SMM стратегии:
1._______________________________ __________________
2. ______________________________________
3 ._____________________________________

2. Проведение SWOT-анализа социальных медиа.
На этом этапе вам необходимо понять, кто на текущий момент 

взаимодействует с вашим брендом в социальных медиа и насколько 
эта аудитория соответствует вашему целевому рынку, в каких 
социальных медиа присутствует ваша целевая аудитория, какие
социальные сети используют ваши конкуренты. Вы должны 
проанализировать и объективно оценить свои сильные и слабые 
стороны и сопоставить их возможностям и грозам со стороны
конкурентов.

Куда бы вы ни хотели идти, сначала вам необходимо понять, где 
вы находитесь сейчас.

Проведите аудит. Начать необходимо с проверки официальных и 
неофициальных представительств вашего бренда в социальных медиа. 
Это могут быть фан-страницы, страницы с отзывами бывших 
сотрудников, вредоносные сайты, которые выдают себя за 
офипиальные. Проверьте эти страницы, чтобы увидеть как много у вас 
фолловеров, насколько высока их активность, какой тон сообщений в 
отношении вашего бренда.

Таблица 5 — Анализ бренда в социальных медиа
SOCIAL MEDIA SITE j

-------  . --------  . J

j URL ФОЛЛОВЕРЫ ДАТА ПОСЛЕДНЕЙ 
ПУБЛИКАЦИИ

Проведите опрос. Если ваш бизнес еще не присутствует в 
социальных медиа, тогда первым делом вы должны проанализировать 
и определить критерии для выбора социальных сетей. Проведите 
опрос среди ваших клиентов и вы узнаете каким социальным медиа 
они отдают предпочтение.

Важно использовать полученную информацию в связке с
социально-демографическими данными.
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Таблица 6 — Анализ информации о клиентах
Количество респондентов
Средний возраст
%мужчіины
% жешцңны
%Facebook
% Twitter
%Google+

Проведите мониторинг представительств ваших основных 
конкурентов в социальных медиа. Оцените свои сильные стороны и 
сравните их с конкурентами.

Таблица 7 -  Анализ конкурентов в социальных медиа
SOCIAL
MEDIA
SITE

Сильные
стороны

Слабые
стороны

Возможности Угрозы

Конкурент 1
Конкурент 2
Моя
компания

3. Разработка контент-стратегии в рамках стратегии SMM 
Теперь, когда вы собрали необходимую информацию, вы 

сможете ответить на вопрос «Как?», «Кому» и «Где?». Осталось 
ответить на вопрос «Что?». Это ключевой элемент вашей
коммуникации с аудиторией.

Понимание айдентики вашего бренда (ее еще называют 
«фирменным» или «корпоративным стилем», «brand ГО» или 
«corporate ГО») — это ключ и к пониманию вида контента, источником 
которого должен стать ваш бренд. Контент-маркетинг должен 
способствовать формированию и содействовать развитию 
уникального, индивидуального образа бренда.

Таблица 8 -  Анализ контента для рекламы

Цель 1 Цель 2 Цель 3
Аудитория (желания, предпочтения, образ действий)
Основные темы, идеи, структура и статистика 
контента
Тип контента
Каналы основные / дополнительные
Контент план
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4. Подготовка контент-плана в рамках SMM стратегии
Ваша задача -  создавать и публиковать контент, который, во- 

первых, будет интересен читателю, во-вторых, будет содействовать 
достижению целей SMM стратегии. Контент, который вы публикуете, 
должен отзеркаливать интересы аудитории, для которой вы его 
публикуете. А еще привычки, поведение и мотивацию.

Inbound маркетинг -  это тип маркетинга, при котором вместо 
рекламы вы создаёте полезный контент. Этот контент отвечает на 
вопросы вашей аудитории, соответствует её интересам. Контентом 
могут быть статьи в блоге, ответы на вопросы в сообществах, 
презентации, видеоролики, подкасты и т. д. Пользователи, читая ваш
контент, знакомятся с вашей компанией. Вы оказываетесь полезными 
для читателей, они доверяют вам и становятся вашими клиентами. А 
те, кто не станет клиентом, порекомендует вас друзьям.

Inbound маркетинг -  это бесконечный эксперимент. Только 
опытным путем возможно создать то, что нужно потребителю, а не 
отделам в вашей компании.

Рисунок 4 -  Этапы воздействия контента на покупателя
чужак читатель подписчик лид Клиент

контент привлекает контент вовлекает контент контент убеждает
вызывает доверие

Весь производственный процесс контент маркетинга 
основывается на заранее определенном контент-плане. К этому 
моменту у вас уже должен быть редакционный календарь, в котором 
вы описали цели, темы и ключевые слова.

Теперь необходимо от общей идеи перейти к конкретике. Тема и 
ключевые слова обозначат вам условное направление движения, в 
рамках которого и необходимо двигаться к цели. Такой подход сужает 
пространство для творчества, но в тоже время направляет ваше 
мышление.
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Таблица 9 — Планирование распространения контента
Тип контента Блог, посты, инфографика, вебинары, подкасты, видео, 

слайд-шоу, E-book
I Частота Утро / день / вечер, выходной / будний, раз в день / 

месяц / год
Целевая аудитория М 30-35 лет
Каналы
дистрибуции

Facebook / группа ... / 1  раз в месяц

Цель Переходы на сайт
Дата Число / месяц / год / время

5. Анализ и коррекция SMM стратегии
Глубинное понимание аудитории критически важно для 

достижения целей с помощью SMM стратегии. Используйте 
аналитические инструменты, чтобы понять, какой тип контента более 
востребован вашими подписчиками. Изучайте поведение аудитории и 
выявляйте инсайты.

Используйте инструменты аналитики, чтобы понять, кто вас 
читает, комментирует и распространяет ваш контент.

Когда вы проанализировали вашу текущую кампанию, сделали 
ревизию того, что работает, а что -  нет, внесите дополнения и 
изменения в вашу SMM стратегию.

Таблица 10 -  Анализ эффективности SMM стратегии
Наиболее эффективные действия
Наименее эффективные действия
1 1 АПН Т 1Л Л Т 11П 1\гтЦ С Л И  A U v ІИ І тХу 1Ы

Цели не достигнуты
Изменения

Аналитика, SMM стратегия и контент-маркетинг -  три столпа 
digital-коммуникаций, который будет двигаться только вперед -  
повышать узнаваемость бренда, строить долгосрочную 
коммуникацию, усиливать вовлечение, увеличивать доверие клиентов 
и удесятерять продажи.

Контрольные вопросы:
1. В чем заключаются преимущества и недостатки продвижения 

товаров или услуг через Интернет?
2. Назовите основные Интернет-каналы дистрибуции
3. Каковы основные цели и задачи SMM стратегии?
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Термины и определения

Концепция маркетинга -  система основных взглядов, 
положений и инструментария деятельности маркетинга, которые 
используются для достижения целей компании -  получение прибыли 
и удовлетворение потребностей конечного потребителя. 
В зависимости от конкретного состояния окружающей среды, уровня 
развития рыночных отношений (рынок продавца или рынок 
потребителя) выделяют традиционную, производственную, сбытовую, 
товарную, социально-этическую и сервисную концепции маркетинга.

Бренд -  определенный образ в представлении потребителя, набор 
впечатлений и ассоциаций, которые позволяют потребителю 
различать и выбирать тот или иной товар

Емкость товарного рынка -  возможный объем реализации 
товаров при данном уровне и соотношении цен.

Диверсификация -  1) вид товарной стратегии, в соответствии с 
которой предприятие расширяет число производимых продуктов;
2) одновременное расширение, развитие двух и более несвязанных 
друг с другом видов производств в целях завоевания новых рынков и 
получения дополнительной прибыли; 3) процесс проникновения 
фирмы в другие отрасли производства, используется для того, чтобы 
предприятие не стало чересчур зависимой от одного стратегического 
подразделения.

Жизненный цикл товара -  эволюция потенциального спроса на 
товар во времени. В классическом варианте обычно выделяют пять 
этапов жизненного цикла товара: исследование и разработка, 
внедрение, рост, зрелость и спад.

Комплекс маркетинга (маркетинг-микс) — набор допускающих 
контроль переменных факторов маркетинга, совокупность которых 
предприятие использует в стремлении вызвать желаемую ответную 
реакцию со стороны целевого рынка.

Конкурентоспособность предприятия -  относительная 
характеристика, выражающая отличия развития конкретного 
предприятия от развития других по степени удовлетворения своими 
товарами потребностей людей и по эффективности производственной 
деятельности.

Конкурентоспособность товара — относительная и обобщенная 
характеристика товара, выражающая его выгодные отличия от товара
-  конкурента по степени удовлетворения потребности и по затратам 
на ее удовлетворение.
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Контроль маркетинга -  ‘ постоянная проверка и оценка 
положения и процессов в области маркетинга, сравнение норм и 
реального положения.

Конъюнктура — сложившаяся экономическая ситуация, 
включающая в себя соотношение между спросом и предложением,
движение цен и товарных запасов, портфель заказов по отраслям и 
иные экономические показатели.

Марка -  имя, термин, знак, символ, рисунок или их сочетание, 
предназначенные для идентификации и выделения товаров или услуг 
одного продавца или группы продавцов среди товаров и услуг 
конкурентов.

Маркетинг -  комплекс мероприятий, направленных на 
планирование, организацию, ценообразование, разработку товаров и 
их доставку существующим и потенциальным покупателям.

Маркетинговые исследования -  систематическое определение 
круга данных, необходимых в связи со стоящей перед предприятием 
маркетинговой задачей, их сбор, анализ и отчет о результатах и 
выводах.

Маркетинговые коммуникации -  умения и навыки по передаче 
определенных сообщений (идей, знаний, фактов, ценностей) тем, кто 
их принимает, с намерением убедить потребителя сделать выбор в 
пользу конкретного товара или услуги.

Марочное название -  произносимая часть марки. Чтобы товар
был конкурентоспособен на рынке, его марочное название должно 
отличаться от других, содержать намек на определенное качество и 
выгоды, а также оно должно быть короткими запоминающимся, но не 
случайным.

Марочный знак (эмблема) -  часть марки, которую можно 
опознать, но невозможно произнести, как-то: символ, изображение 
или специфическое шрифтовое оформление.

Товарный знак — марка или ее часть, обеспеченная правовой 
защитой. Товарный знак защищает исключительные права фирмы на 
пользование марочным названием или марочным знаком.

Управление маркетингом -  процесс, включающий в себя 
планирование, организацию и контроль в рамках маркетинговой 
деятельности предприятия.
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