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При проведении анализа логистических издержек необходимо использовать методы: 
– стратегический (бенчмаркинг) – сравнение положения предприятия с точки зрения затрат на обслу-

живание потребителей с аналогичным положением его ближайших конкурентов; 
– стоимостной – нормативный метод, основанный на изучении элементов издержек и направленный на 

снижение издержек и соответственно повышение потребительской ценности продукции; 
– функционально-стоимостной – направлен на снижение уровня затрат на обслуживание потребителей, 

основан на тщательном изучении этапов процесса выполнения заказов  и выяснение возможности стандар-
тизации для перехода к более дешёвым технологиям.  

Основное внимание необходимо уделять сокращению логистических издержек, занимающих наиболь-
шие доли в сумме всех логистических издержек. Таковыми являются транспортно-заготовительные расходы 
(до 60%) и затраты на содержание запасов (до 35%). В структуре затрат на товародвижение расходы на со-
держания сырья, материалов, полуфабрикатов и готовой продукции составляют 44%, на складирование и 
диспетчирование – 16%, На распределение продукции расходы составляют примерно 40% (магистральные и 
технологические перевозки соответственно 23 и 9%, 8% - непосредственно сбыт готовой продукции). В со-
став издержек по распределению продукции входят расходы: на упаковку, складирование, транспортировку, 
хранение готовой продукции, на отгрузку, на рекламу, изучение ценовой политики, изучение рынка сбыта 
(потребительского спроса). 

Поэтому в качестве способов снижения издержек, связанных с распределением продукции можно пред-
ложить следующее: 

– улучшение взаимодействия предприятия с его поставщиками и потребителями в цепи поставок (коор-
динация деятельности предприятия и его партнёров в области своевременной доставки продукции снижает 
уровень затрат на складские операции, управление запасами, хранение и  доставку готовой продукции); 

– поочерёдность отпуска продукции; 
– компенсация роста затрат в одном звене цепи поставок за счёт сокращения издержек в другом (транс-

порт направляется по маршруту, который длиннее, но топливо на этом пути можно купить намного дешев-
ле); 

– использование прогрессивных методов работы для повышения производительности труда сотрудни-
ков и эффективности деятельности функциональных подразделений по распределению продукции; 

– выбор оптимального объёма упаковки (винную продукцию привозят в Россию в цистернах, а здесь 
уже разливают в мелкие упаковки); 

– изготовление упаковки из вторсырья (возвратная упаковка); 
– введение инновационных технологий в производство упаковки; 
– выбрать наиболее экономически выгодный вид транспорта, его условия транспортировки; 
– снижение затрат на топливо путём выбора оптимальных мест заправки с учётом стоимости топлива в 

различных странах, а также разрешенного объёма ввоза топлива в страну или вывоза из страны; 
– снижение затрат на “суточные” и “квартирные” путём нормирования времени выполнения рейса; 
– снижение расходов на дорожные сборы за счёт выбора оптимального маршрута, а также применение 

смешанных автомобильно-морских, автомобильно-железнодорожных сообщений, 
– повышение производительности труда; 
– определение местоположения складов, обеспечивающего минимальные общие издержки; 
– нахождение рационального распределения мест поставки; 
– выбор оптимального вида отгрузки продукции (ручная, механизированная); 
– рациональный выбор вида рекламы; 
– рациональное размещение рекламы (изучив занятость населения в каких-либо отраслях, в дни их от-

дыха осуществлять вещание рекламы по телевидению; размещение рекламы там, где большее скопление 
людей, чтоб как можно большее количество людей увидело рекламу); 

– выбрать наиболее выгодные условия рекламы (в рекламных агенствах скидки и бонусы на размеще-
ние, оформление рекламы на более длительный период или как постоянному клиенту и другие условия) и 
другие.  

Предложенные способы снижения издержек по распределению продукции действительно являются ре-
зультативными в повышении эффективности деятельности предприятия и на многих предприятиях приме-
няются очень успешно. Благодаря анализу логистических издержек по распределению продукции руковод-
ство предприятия может стратегически планировать распределение продукции, что позволит избежать не-
желательных затрат на производство и максимально получать прибыль от производства. 
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В настоящее время в области маркетинговых исследований особое внимание уделяется возникновению 
новых концепций маркетинга, способных улучшить взаимоотношения производителя или продавца с клиен-
тами. В общем смысле под концепцией понимается система взглядов, способ представления тех или иных 
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маркетинговой деятельности 

Выбор инструментария маркетинговой  
деятельности 

Обоснование маркетинговой стратегии 

Концепция маркетинга 

явлений в процессе организации и осуществления какой-либо деятельности [Багиев 1999: 363]. Кроме того, 
концепция рассматривается как общий замысел, идеология организации деятельности предприятия или от-
дельного предпринимателя, интегрированная целевая философия хозяйствования, склад мышления пред-
принимателя, другими словами представляет основную идею, лежащую в основе какой-либо деятельности. 
При этом концепция характеризует не вид деятельности, а ее цель и предполагает научно обоснованную 
увязку идеи, стратегии, инструментария и цели как основных ее компонентов. 

Исходя из вышесказанного, концепция маркетинга представляет собой научно обоснованный проект ор-
ганизации маркетинговой деятельности, который основывается на конкретной руководящей идее, эффек-
тивной стратегии, необходимом оперативном инструментарии осуществления маркетинговой деятельности 
в целях достижения результатов, определяемых стратегическим планом предприятия. Концепция маркетин-
га может также рассматриваться как интегрированная, ориентированная на потребителя и прибыль филосо-
фия бизнеса, философия ведения дел предприятия и человека. В этом контексте, в современных условиях 
хозяйствования маркетинговая концепция состоит в том, чтобы вся деятельность предприятия основывалась 
на знании потребительского спроса и его изменений в перспективе.  

Таким образом, прежде чем начать маркетинговую деятельность, руководство предприятия должно 
определиться с выбором соответствующей концепции маркетинга, который зависит от характеристик внеш-
ней и внутренней среды предприятия. Чем значительнее конкурентное присутствие на рынке и чем больше 
потребностей у потребителя, тем более функциональным и продвинутым должен быть маркетинг. С другой 
стороны, внутренняя среда компании должна соответствовать выбранной маркетинговой концепции. Чем 
более продвинутый маркетинг, тем более высокие требования предъявляются к внутренней среде компании. 
Поэтому процесс разработки концепции маркетинга работа трудоемкая, учитывающая факторы внешней и 
внутренней среды предприятия и включающая последовательность этапов (рис.1).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Процесс разработки концепции маркетинга 
Источник: составлено автором 

 
Новые концепции маркетинга появляются достаточно редко. В 80-е годы шведскими учеными была 

предложена новая концепция маркетинга, названная маркетингом взаимодействия. Прогрессивность кон-
цепции маркетинга взаимодействия подтверждается тем, что продукты все больше становятся стандартизи-
рованными, а услуги унифицированными, что приводит к формированию повторяющихся маркетинговых 
решений. Эта концепция предполагает, что каждый клиент требует индивидуального подхода и взаимодей-
ствия. При этом основной целью компании является построение системы долгосрочных отношений с клиен-
тами.  

Инструменты маркетинга взаимодействия направлены на обеспечение прочных связей между клиентом и 
предприятием и включают в себя: в области товарной политики – совместную с потребителем разработку 
товара, особые виды сервиса, гарантии качества, индивидуальные технические требования; в области цено-
вой политики – дифференцирование цены в зависимости от степени удовлетворенности клиента, системы 
скидок, бонусы постоянным клиентам, рекомендации по ценам; в области распределения – посещение пред-
приятий, продажи через Интернет, каталоги, обслуживание по абонементам, прямые поставки; в области 
продвижения товара – личные контакты, специальные акции, телефон «горячая линия», маркетинг меропри-
ятий, клубы клиентов, новые носители информации и средства коммуникации [Макаров 2000: 351-354]. 

Специфика маркетинга взаимодействия с клиентами проявляется в: 
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– стремлении создать новую ценность для покупателя, а затем распределить ее между производителем и 
потребителем. 

– признание ключевой роли индивидуальных клиентов не только в качестве покупателей, но и в опреде-
лении той ценности, которую они хотят получить.  

Ранее предполагалось, что компании определяют и обеспечивают эту ценность тем, что они считают 
«товаром». В рамках маркетинга взаимоотношений покупатель помогает компании получить доход, связан-
ный с реализацией потребительских ценностей. Таким образом, ценность создается вместе с покупателями, 
а не для них. 

Маркетинг взаимодействия – это длительная совместная работа покупателя и продавца, функционирую-
щая в реальном времени. Данная форма маркетинга признает ценность постоянных покупателей выше, чем 
отдельных покупателей или организации, которые меняют партнеров при каждой покупке. Признавая цен-
ность постоянства, маркетинг взаимоотношений стремится к тому, чтобы устанавливать в будущем более 
тесные связи с покупателем. 

Маркетинг взаимодействия стремится построить цепочку взаимоотношений внутри организации для со-
здания той ценности, которую хочет получить покупатель, и между организацией и ее основными партнера-
ми на рынке, включая поставщиков, посредников в канале распределения и акционеров [Гордон Ян 2001]. 

Используя маркетинг взаимодействия, компания сосредоточивает свое внимание на технологии и инди-
видуальных покупателях, на масштабах своей деятельности, отборе и ранжировании покупателей, цепочке 
взаимоотношений, переосмыслении «4Р» маркетинга (product, price, place, promotion) и использовании ме-
неджеров по партнерским отношениям для того, чтобы вместе с другими способствовать созданию новых 
ценностей компании. 

Однако маркетинг взаимодействия не единственная концепция, которой может следовать предприятие. В 
зависимости от доминирующего вида маркетинговой деятельности, факторов конкурентного преимущества, 
чувствительности покупателей к изменению цены и уровня интеграции маркетинга для проникновения его 
идеологии в другие функциональные подразделения организации может использоваться и иная концепция 
маркетинга. 

Организация, производящая упакованные потребительские товары, например, обычно придерживается 
маркетинговой концепции. А производители потребительских товаров длительного пользования уже обра-
щаются к концепции маркетинга взаимодействия, к которой тяготеет предприятие, занимающееся производ-
ством и реализацией промышленного оборудования. Однако для массовых товаров с низкой стоимостью 
наиболее эффективна концепция сбыта, что особенно правильно в ситуациях, когда рынок еще не слишком 
зрелый и когда есть уверенность в поддержании более низкого уровня цен, чем у конкурентов. 

Но для всех видов товаров расширение и укрепление взаимоотношений с покупателями благодаря мар-
кетингу взаимодействия может стать успешным и эффективным способом осуществления предпринима-
тельской деятельности. 
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Эконометрические методы все шире используются в деятельности аналитических, маркетинговых, пла-
новых отделов производственных предприятий и объединений, торговых и страховых компаний, банков, 
правительственных учреждений. В этой связи повышаются требования к будущему специалисту в области 
статистики и математических методов в экономике. Знания и навыки, полученные специалистом в процессе 
обучения, должны давать ему возможность быстро адаптироваться к требованиям, диктуемым экономиче-
скими и социальными преобразованиями в обществе. Обучаясь в ВУЗе, студент должен получить не только 
теоретические знания по эконометрике, но и практические навыки обработки реальных экономических дан-
ных с использованием современных статистических пакетов. 

 Студенты Волгоградского государственного университета специальности «Математические методы в 
экономике» изучают курсы «Эконометрика» и «Эконометрическое моделирование» в 6-7 семестрах. Общий 
объем курсов составляет 140 аудиторных часов, половина из которых лекционные. Другая половина отво-
дится на лабораторные работы в компьютерном классе. Кроме того, в 7 семестре учебным планом преду-


