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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 

комплекса знаний, умений и навыков в области организации отдела 

маркетинга на предприятии. Задачами изучения дисциплины является 

получение профессиональных компетенций, связанных с использова-

нием знаний и опыта в части организации маркетинговой деятельно-

сти на предприятии. Изучение дисциплины формирует прикладные 

знания студентов направления 38.04.02 «Менеджмент» (магистерская 

программа «Управление маркетингом») в области организационного 

структурирования маркетинговой деятельности и управления марке-

тинговым персоналом.  

В современных условиях хозяйствования предприятия особую 

актуальность приобретает подготовка маркетологов, владеющих зна-

ниями в области организации маркетинговой деятельности. Знание 

технологий организационного структурирования маркетинговой дея-

тельности предприятия сегодня является одним из ключевых факто-

ров в определении профессиональной пригодности маркетолога. Нас-

тоящий учебник предназначен магистрам при изучении курса «Орга-

низация работы отдела маркетинга», обучающихся по направлению 

38.04.02 «Менеджмент» в рамках магистерской программы «Управ-

ление маркетингом». 

Основные виды занятий по курсу «Организация работы отдела 

маркетинга»: лекции, практические занятия, деловые игры, ситуаци-

онные семинары, самостоятельная работа студентов. 

Учебник включает введение, пять разделов, заключение, прило-

жения. Первый раздел предполагает рассмотрение концептуальных 

основ реализации маркетинговой функции на современных россий-

ских предприятиях и способов реализации маркетинговой функции на 

предприятии. Второй раздел посвящен рассмотрению вопросов орга-
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низационного структурирования маркетинговой деятельности и вклю-

чает четыре темы, посвященные изучению роли, целей и задач марке-

тинговой службы на предприятии, этапам организации отдела марке-

тинга, подходам к организационному структурированию маркетинго-

вой деятельности, проблемам внедрения и позиционирования марке-

тинговой службы, а также налаживанию ее эффективного взаимодей-

ствия с другими подразделениями предприятия. Третий раздел рас-

крывает проблемы управления маркетинговым персоналом организа-

ции и построения карьеры в сфере маркетинга. Структурой учебника 

предусмотрено изложение лекционного материала по каждой из ука-

занных тем, перечень вопросов к семинарским занятиям, выполнение 

практических заданий и рассмотрение ситуационных задач, темы док-

ладов, а также основные понятия по изучаемой теме. После каждой 

темы указана литература, рекомендованная для ее изучения. В чет-

вертом разделе предлагаются задания и вопросы для оценки качества 

освоения дисциплин «Организация работы отдела маркетинга», пред-

ставлены методические рекомендации по подготовке реферата и вы-

полнению курсовой работы. Пятый раздел содержит список литера-

туры, рекомендованной для изучения данной дисциплины. 

Завершив обучение по курсу «Организация работы отдела марке-

тинга», студенты должны: 

Знать: 

 историю организационного структурирования маркетинговой 

деятельности на предприятии; 

 современные способы реализации маркетинговой функции на 

российских предприятиях; 

 ключевые задачи и функции отдела маркетинга на современ-

ных российских и зарубежных предприятиях; 

 проблемы и специфику организации отдела маркетинга на 

российских предприятиях; 
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 содержание работ по организации отдела маркетинга на пред-

приятии; 

 основные профессии в области маркетинга и тенденции сов-

ременного рынка труда. 

Уметь: 

 выбрать способ реализации маркетинговой функции на конк-

ретном предприятии с учетом отраслевых особенностей и специфики 

его функционирования; 

 правильно позиционировать маркетинговую службу среди со-

трудников предприятия; 

  организовывать продуктивный процесс взаимодействия отде-

ла маркетинга с другими подразделениями на предприятии; 

 применять различные подходы к организационному структу-

рированию маркетинговой деятельности на предприятии; 

 эффективно управлять маркетинговым персоналом организа-

ции и использовать его потенциал. 

Владеть: 

 различными методами организационного структурирования 

маркетинговой деятельности на предприятии; 

 современными подходами к управлению маркетинговым пер-

соналом фирмы. 

Освоению дисциплины предшествует изучение дисциплин «Ос-

новы маркетинга», из которого студенты должны знать: концепции 

маркетинга и условия их использования на конкретных товарных 

рынках; «Менеджмент», который формирует знания в области орга-

низационного структурирования деятельности предприятия, подхо-

дов, правил и принципов построения организационных структур уп-

равления. 
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Изучение курса также предполагает знание студентами дисцип-

лины «Управление маркетингом», которая дает представление о со-

держании маркетинговых процессов компании, а также принципах  

и методах управления ими. 
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РАЗДЕЛ 1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

МАРКЕТИНГОВОЙ ФУНКЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

 Тема 1.1. Эволюция организационного структурирования марке-

тинговой деятельности на предприятии 

 

  «Маркетинг — это игра, где простая идея побеждает сложную». 

Джек Траут 

 

По итогам изучения темы студенты должны знать: 

 этапы организационного структурирования маркетинговой 

деятельности на предприятии; 

 организационную структуру предприятия, ориентированную 

на производство; 

  организационную структуру предприятия, ориентированную 

на продажу;  

 организационную структуру предприятия, ориентированную 

на маркетинг.  

 

Внедрение маркетинга и его организационных структур в органи-

зационные структуры предприятий происходило эволюционно. Сле-

дует выделить четыре ключевых этапа эволюционного развития мар-

кетинговой деятельности на предприятии. 

1. Формирование организационной структуры предприятия, ори-

ентированной на производство. 

Данная структура доминировала на предприятиях в тот период, 

когда существовал «рынок продавца» и предложение было меньше 

спроса. В этот период развития товарно-денежных отношений главен-

ствующее место на предприятии занимал отдел продаж, результат 

деятельности которого рассматривается в качестве определяющего 
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фактора финансового результата всего предприятия. Ставка на про-

дажи и массированный сбыт отводили на второй план функцию ис-

следования рынка, рекламу, процесс планирования сбыта и т. д. Что 

касается процессов разработки нового товара, то это входило в задачи 

других отделов предприятия. Таким образом, данный этап определял 

маркетинг исключительно как функцию распределения. 

2. Формирование организационной структуры предприятия, ори-

ентированной на продажу товара. 

Возникшие трудности со сбытом и затоваривание рынков заста-

вили предприятия обратить внимание на качество выполнения сбыто-

вой функции, что привело к перестройке ее организации и знамено-

вало собой начало второго этапа эволюции маркетинговой деятельно-

сти. Становление рынка покупателя привело к концентрации всей 

деятельности по сбыту в одном подразделении (отделе продаж), кото-

рое стало ответственным за реализацию товара. Теперь вся деятель-

ность по сбыту попадает под руководство одного руководителя, кото-

рый сосредотачивает в своих руках сбытовые функции: рекламу,  

планирование сбыта, обслуживание клиентов и другие, связанные со 

сбытом функции, ранее входивших в компетенцию других отделов 

предприятия. Такая организационная структура предприятия была 

ориентирована на продажу товара с использованием инструментария 

сбыта. 

3. Формирование организационной структуры предприятия, ори-

ентированной на маркетинг. 

Закрепление рынка продавца, дальнейшее развитие предприятия 

в производственно-хозяйственной среде, а также настоятельная по-

требность рынка в необходимости учета пожеланий и нужд потреби-

теля товара привели к формированию зачатков маркетингового под-

хода к ведению бизнеса и обусловили третий этап эволюции органи-

зации маркетинговой деятельности. Именно на этом этапе на пред-
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приятии впервые зарождается служба маркетинга, а маркетинговая 

функция становится номинально равноправной с другими функциями 

предприятия. Товарная политика стала входить в сферу деятельности 

маркетинга, значительно сократились функции отдела сбыта в связи  

с передачей большей части их в отдел маркетинга, начался процесс 

координации маркетинга с другими сферами производственной дея-

тельности. Однако, несмотря на то, что в руках службы маркетинга 

сосредотачиваются процессы ценообразования, планирования про-

дукта, а в компетенцию входит теперь еще упаковка и внешний вид, 

данная служба становится своего рода «белой вороной» среди других 

подразделений предприятия, которые продолжают преследовать свои 

цели и не понимают целесообразности введения маркетингового от-

дела. Таким образом, эффективность функционирования маркетинго-

вого отдела оставалась низкой, а руководители предприятий столкну-

лись с необходимостью корректировки управленческих решений  

в части их организации. 

4. Формирование организационной структуры предприятия, ори-

ентированной на полную интеграцию маркетинга. 

Издержки третьего этапа эволюции маркетинговой деятельности 

на предприятии были аннулированы в рамках четвертого этапа, кото-

рый окончательно «узаконил» маркетинговую функцию, определив ее 

как главенствующую функцию среди других функций предприятия. 

Это означало непосредственное информационное подчинение других 

подразделений маркетинговой службе предприятии и ведущую роль 

маркетинговой концепции. 

Последовательная смена этапов эволюции организации марке-

тинговой деятельности наглядно демонстрирует процесс постепенной 

интеграции маркетинга в деятельность предприятия. 
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Вопросы и задания для обсуждения на семинаре 

1. Перечислите этапы организационного структурирования мар-

кетинговой деятельности на предприятии. 

2. В чем заключается содержание организационной структуры 

предприятия, ориентированной на производство? 

3. Назовите преимущества и недостатки организационной струк-

туры предприятия, ориентированной на продажу. Для предприятий 

каких отраслей народного хозяйства такая структура, на Ваш взгляд, 

является сегодня наиболее актуальной? 

4. Каковы предпосылки возникновения организационной струк-

туры предприятия, ориентированной на маркетинг? 

5. Какие барьеры на пути становления организационной струк-

туры компании, полностью ориентированной на маркетинг, явились, 

на Ваш взгляд, наиболее серьезными? 

6. В каких случаях можно утверждать, что организационная 

структура компании полностью ориентирована на маркетинг? 

7. В чем заключается координирующая роль маркетинга в его 

связях с другими функциями предприятия? 

8. На каком этапе эволюционного развития маркетинговой дея-

тельности, по Вашему мнению, находится большинство предприятий 

России? 

9.  Как Вы считаете, есть ли отраслевые особенности в скорости 

и масштабе развертывания маркетинговой деятельности на россий-

ских предприятиях? 

 

 Темы докладов 

1. Эволюция организации маркетинговой деятельности на зару-

бежных предприятиях. 

2.  Особенности применения маркетинговой концепции в совре-

менных условиях развития отечественных компаний. 
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3. Анализ закономерностей и тенденций развития маркетинго-

вых служб на предприятиях региона. 

4. Организационное структурирование маркетинговой деятель-

ности с учетом концепции маркетинга партнерских отношений. 

 

 Практическое задание 1.1.1.  

Проанализируйте этапы организационного структурирования 

маркетинговой деятельности на предприятии, выделите критерии их 

отличия.  

 

Ситуационная задача 1.1.1. «Организация маркетинговой 

службы в медицинском учреждении» [53, с. 652–654]  

Табличка с надписью «Заместитель главного врача по маркетин-

гу» на двери, соседствующей с окошком регистратуры в поликлини-

ческом отделении больницы, вызвала немало нареканий со стороны 

стоявших в очереди посетителей. Эта должность воспринималась ими 

как неуместная в солидной клинике. Вот что говорили посетители: 

— Это что же теперь с нами будет? В коммерцию лекари удари-

лись, того и гляди душу дьяволу продадут, а уж на нас то больных, им 

и вообще теперь наплевать! 

— Да уж, теперь хорошую аппаратуру и врачей нам, простым 

смертным, не видать. Как была эта больница раньше для «шышек», 

так теперь будет для «новых русских». 

— А я так скажу, куда здешним врачам деться-то? Прижало их 

совсем: и зарплата маленькая, и задерживают ее, да и конкурентов 

среди частных клиник вон сколько стало! Эти-то еще в пригороде ни-

чего, а в городе по клиникам чего только не встретишь, — конкури-

руют они! Говорят, клиентов побогаче какими только услугами не 

завлекают: и путевки разыгрывают в престижные дома отдыха, и на 

комплексное медицинское образование приглашают чуть не бесплат-
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но. Даже спортзалы в школах снимают для реабилитационных игр, — 

знаем мы эти игры для богатых! А в одном роддоме придумали де-

лать банкеты для детей с новорожденными! 

— И с аптеками у них местными рука руку моет: врачи норовят 

те лекарства выписать, которые из-за дороговизны не раскупаются.  

А то уже начали агитировать за домашние тренажеры, а на них и за 

год денег не накопишь! Видать, с директором конверсионного завода 

сговорились. Говорят, мол, иначе и лечение неэффективно. Им бы 

только с себя ответственность снять! 

— Да что говорить! Сейчас образование приличное — за день-

ги… Везде у нас так… Эх, совсем жизни не стало простым людям!  

Многие кадровые сотрудники больницы, хотя и не обсуждали это 

новшество с больными, тоже были недовольны новой должностью  

в штатном расписании и первыми шагами заместителя главврача.  

В кулуарах больницы обсуждение шло явно в негативном ключе, осо-

бенно в связи с распространением среди персонала анкеты по вопро-

сам маркетинга. 

— Что взять с чужака: он ни больницы нашей, ни клиентов не 

знает! 

— Да еще вопрос, знает ли он медицину! Был бы он хорошим 

практикующим врачом, вряд ли в этот свой маркетинг ударился! 

 

Интервью инициатора: хотели как лучше… 

Главный врач объясняет новацию следующим образом: 

— Наша больница не просто крупная, но во многом уникальная. 

Прежде всего потому, что долгое время была закрытым элитным ме-

дицинским учреждением. С момента своего создания она располагала 

и сейчас располагает уникальными возможностями в отношении ди-

агностики, лечения и профилактики самых разнообразных заболева-
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ний. Такие возможности недоступны для любой другой больницы 

нашего региона. 

С переходом к страховой медицине и резким уменьшением бюд-

жетных ассигнований больница впервые столкнулась с серьезными 

экономическими проблемами. Сократилось число человеко-дней за-

грузки больничных коек. Высокие постоянные издержки и рост стои-

мости рабочей силы самым непосредственным образом стали угро-

жать переходом к убыточности. Чтобы попробовать разрешить эти 

проблемы, в порядке эксперимента мы и учредили в больнице долж-

ность заместителя главного врача по маркетингу. 

Какие задачи перед ним были поставлены? Вот, например, рань-

ше нам не приходилось думать о кадровой проблеме, — у нас работа-

ли только лучшие специалисты. А сейчас, сами знаете, текучесть кад-

ров — высокая, многие наши профессионалы подались в частный ме-

дицинский бизнес. Поскольку в условиях страховой медицины мно-

гие больные будут выбирать больницы по совету своего лечащего 

врача, нашей кадровой службе сейчас приходится задумываться  

о привлечении в штат самых авторитетных врачей, в т. ч. частнопрак-

тикующих, а также медицинских сестер, уважаемых населением. Они 

в свою очередь хотели иметь дело только с больницами, имеющими 

солидный имидж. И хотя мы считаем себя очень солидной больницей, 

но имиджа у нас такого среди населения нет, — нас просто мало зна-

ют или знают только понаслышке. К тому же есть проблема опреде-

ления своего «лица» в ряду конкурирующих клиник, в т. ч. специали-

зированных на определенных видах заболеваний. 

Нужно иметь в виду и то, что одним из «козырей» нашей больни-

цы является ее исключительное расположение по критериям экологии 

и живописности прилегающей территории. Однако эта элитарная ме-

стность раньше была практически неизвестна горожанам (из-за прак-
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тиковавшегося режима обособленности) и нуждается в популяриза-

ции. 

Одно вот плохо: в коллективе новое начинание никак не может 

прижиться…  

 

Вопросы и задания для обсуждения ситуации 

1. Какие стереотипы отношений, установки прошлого времени 

будут противодействовать становлению маркетинга в медицине?  

В каких других отраслях можно ожидать, что противодействие будет 

таким же или более сильным, и почему? 

2. Как противодействовать этим стереотипам и установкам? 

Какие меры для этого следует предпринять? 

3. Определите основные направления маркетинговой деятель-

ности вновь организуемой службы при больнице, какие из них явля-

ются нетрадиционными в общепринятом понимании, редко практи-

куемыми на нашем рынке; на каких целесообразно активизировать  

в первую очередь. 

 

Ситуационная задача 1.1.2. Организация маркетинговой 

службы в клинике «Доктор+»  

Клиника «Доктор+» является первым частным лечебным учреж-

дением в городе N. Месяц назад руководство медицинского учрежде-

ния приняло решение о создании отдела маркетинга в ответ на вызо-

вы внешней среды. 

За 20 лет интенсивного развития «Доктор+» стал многопрофиль-

ной поликлиникой, которая оснащена современным диагностическим 

оборудованием. Специализированное направление поликлиники: ги-

некология, урология, андрология. Здесь работают лечебные и диагно-

стические кабинеты по ультразвуковому исследованию, электрокар-

диографии, клинико-диагностическая лаборатория, амбулаторный хи-
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рургический блок. В настоящее время поликлиника «Доктор+» оста-

ется лидером по оказанию помощи больным андрологическими забо-

леваниями в регионе NN. В поликлинике ведут прием врачи практи-

чески всех медицинских специальностей. Использование современ-

ных методов диагностики и консультаций специалистов позволяет 

добиться очень высокой точности в постановке диагноза. Осуществ-

ляется выезд любого специалиста на дом к тяжело-больному. Приме-

нение комплексного лечения, то есть сочетание различных методик 

традиционной и нетрадиционной медицины: массажа, гирудотерапии, 

физиотерапевтического лечения, озонотерапии, бионикотерапии, ме-

дикаментозной терапии и лечебной физкультуры позволяет сократить 

сроки лечения практически вдвое. Это самая современная на сего-

дняшний день медицина. В связи с заболеванием или амбулаторными 

операциями возможно предоставление листков нетрудоспособности. 

Ежегодно «Доктор+» посещают около 60 000 пациентов, что говорит 

о доверии пациентов к работающим там профессионалам. При поли-

клинике работает аптечный пункт. Кроме этого, специалисты поли-

клиники активно работают с молодежью города и района по профи-

лактике непланируемой беременности. На страницах сайта публику-

ются полезные статьи для посетителей касательно самых актуальных 

проблем, а также ведется специальный раздел «Скорая помощь», где 

специалисты клиники отвечают на вопросы. Миссия клиники «Док-

тор+» — участие в оздоровлении населения путем: 

− предоставления широкого спектра медицинских услуг; 

− высокого качества предоставляемых услуг и сервиса обслу-

живания; 

− эффективного развития поликлиники «Доктор+» с учетом ин-

тересов пациентов, учредителей и сотрудников. 
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Вопросы и задания для обсуждения ситуации 

1. Как Вы считаете, чем обусловлена необходимость создания 

отдела маркетинга в клинике «Доктор+»? 

2. Является ли создание отдела маркетинга объективной необхо-

димостью для предприятий, имеющих временную монополию на 

рынке? 

 

√ Основные понятия по данной теме 

Маркетинговая концепция — концепция, которая определяет, 

что залог успеха достижения целей предприятия заключается в созда-

нии, предоставлении и продвижении повышенной ценности для вы-

бранных целевых рынков более эффективными, чем у конкурентов, 

способами. 

Производственная концепция — концепция, в соответствии  

с которой потребители отдают предпочтение недорогим товарам, дос-

тупным по цене. 

Сбытовая концепция — концепция, в соответствии с которой 

усилия компании направлены на продажу произведенных товаров,  

а не производство продукции, в которой нуждается рынок. 

Товарная концепция — концепция, которая предполагает, что 

потребители отдают предпочтение высококачественным товарам, об-

ладающим наилучшими эксплуатационными свойствами или иннова-

ционными характеристиками. 
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 Тема 1.2. Способы реализации маркетинговой функции  

на предприятии 

 

«Так как целью коммерческого предприятия является привлечение  

и удержание покупателей, у него могут быть две и только две  

функции: маркетинг и инновации. Маркетинг и инновации  

обеспечивают результаты, все остальное — это расходы». 

Питер Друкер 

 

По итогам изучения темы студенты должны знать: 

 понятие маркетинговой функции на предприятии и способы 

ее реализации на предприятии; 
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 cущность маркетингового аутсорсинга, его преимущества  

и недостатки в современных условиях хозяйствования российских 

предприятий; 

  cодержание маркетингового консалтинга, его тенденции и ви-

ды, применяемые в практике российского бизнеса; 

  преимущества и недостатки создания собственного отдела 

маркетинга на предприятии; 

  ключевые факторы, от которых зависит выбор способа реали-

зации функции маркетинга на предприятии; 

  условие эффективности способа реализации функции марке-

тинга на предприятии. 

 

Перед предприятием, функционирующим в условиях рыночной 

экономики, встает проблема выбора способа реализации маркетинго-

вой функции. Этот выбор «должен начинаться с проведения марке-

тингового аудита, который направлен на оценку имеющихся марке-

тинговых ресурсов компании и возможности их использование для 

улучшения положения компании на рынке, изучение и анализ того, 

что уже сделано и что можно сделать» [66, с. 71–72]. Как правило, 

объектами маркетингового аудита маркетинга являются маркетинго-

вые затраты, маркетинговые исследования, использование информа-

ционных технологий и программных продуктов в области маркетинга 

и др. 

Маркетинговый аудит направлен на подробное изучение доку-

ментации, содержащей маркетинговую и финансовую информацию. 

Одними из ключевых документов, подлежащих проверке, являются 

отчеты о продажах (в т. ч. в разрезе товарных групп), аналитические 

отчеты об исполнении маркетингового бюджета, отчеты о прибылях  

и убытках, о выплатах акционерам компании и др. 
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При проведении маркетингового аудита очень важно обратить 

внимание на анализ таких показателей, как рыночная доля компании, 

стоимость марочного капитала, изучить динамику и тенденции их из-

менения за последние 2–3 года. 

Качественный маркетинговый аудит призван оценить имеющиеся 

маркетинговые ресурсы компании и возможности их эффективного 

использования для улучшения конкурентоспособности компании на 

рынке. 

В настоящее время среди российских предприятий наибольшую 

популярность получили следующие способы реализации маркетинго-

вой функции: 

1. Создание внутреннего отдела маркетинга, который может 

быть построен по бюрократическому, адаптивному или смешанному 

типу. 

2. Использования маркетингового аутсорсинга.  

Под маркетинговым аутсорсингом понимают полное или час-

тичное делегирование маркетинговой функции компании независи-

мым организациям, которые специализируются на соответствующих 

видах деятельности.  

3. Использования маркетингового консалтинга.  

Маркетинговый консалтинг представляет собой профессиональ-

ную помощь со стороны специалистов по управлению маркетингом 

руководителям и персоналу различных организаций, осуществляемую 

в форме советов, рекомендаций и совместно выработанных с клиен-

том решений. 

Каждый из способов реализации маркетинговой функции имеет 

свои преимущества и недостатки, которые отражены в Таблицах 1–3. 

Явным преимуществом создания собственно отдела маркетинга 

является более высокая заинтересованность сотрудников компании  

в достижении маркетинговых целей, а также знание отраслевой  
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и внутренней специфики работы компании. Сотрудники маркетинго-

вой службы в большинстве случаев проявляют большую заинтересо-

ванность в получении наивысшего результата, поскольку их успех во 

многом определяется успехом компании.  

Среди наиболее существенных недостатков создания собствен-

ной маркетинговой службы следует отметить необходимость посто-

янной оплаты труда маркетологов, а также оплаты отпусков и боль-

ничных. Кроме того, отдел маркетинга нуждается в постоянном фи-

нансировании, которое направлено на проведение маркетинговых ис-

следований, реализации программ продвижения и другие маркетин-

говые активности. 

Таблица 1 

Сравнительный анализ собственного отдела маркетинга  

как способа реализации маркетинговой функции  

на предприятии [66, с. 70] 

Преимущества Недостатки 

Относительно большая заинтересованность  
сотрудников в получении наивысшего  
результата 

Перепродажи результатов  
исследования конкурентам  
(можно уйти в другую компанию  
с повышением) 

Относительно низкая итоговая стоимость  
маркетинговых работ (после выполнения  
исследования сотрудников можно перебросить 
на другой фронт работ) 

Большая загруженность  
маркетологов делами, которые  
не относятся к их  
непосредственной компетенции 

Знание специфики работы компании 
Необходимость постоянной  
оплаты труда маркетологов 

 

Среди факторов эффективного функционирования маркетинго-

вой службы на предприятии можно выделить следующие: 

1) корпоративная культура; 

2) реализация эффективной политики в области обучения и по-

вышения квалификации сотрудников маркетингового отдела; 
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3) наличие действенной системы мотивации и оплаты труда 

маркетологов. 

Одним из важнейших факторов эффективного функционирования 

маркетинговой службы на предприятии является корпоративная куль-

тура. Она должна быть сформирована таким образом, чтобы способ-

ствовать достижения корпоративных целей компании. 

Постоянный процесс обучения и повышения квалификации пер-

сонала отдела маркетинга — это требование времени. Знания в облас-

ти маркетинга нужно постоянно обновлять. Сотрудник маркетингово-

го отдела, который не отслеживает современные тенденции в области 

маркетинга и смежных областях, а также не владеет передовыми тех-

нологиями реализации маркетинговых процессов, прогрессивными 

методиками и подходами к решению бизнес-задач, по праву не может 

считаться истинным профессионалом своего дела. Сообразно с этим, 

перед руководством предприятия постоянно должна стоять задача 

обучения и повышения квалификации маркетологов. Однако зачас-

тую здесь возникает опасность того, что сотрудник, на обучение ко-

торого были затрачены значительные средства, переходит в другую 

компанию.  

Это обуславливает необходимость выстраивания на предприятии 

действенной системы мотивации персонала маркетингового отдела, 

которая должна вызывать желание сотрудников работать с наиболь-

шей отдачей и именно на этом предприятии.  

В последнее время большой популярностью среди российских 

предприятий приобретает такой способ реализации различных видов 

маркетинговой деятельности, как маркетинговый аутсорсинг.  

Аутсорсинг маркетинга — реализация маркетинговых активно-

стей с использованием аутсорсинговой компании (аутсорсера).  

Преимущества и недостатки маркетингового аутсорсинга пред-

ставлены в таблице 2 [66, с. 70]. 
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Таблица 2  

Сравнительный анализ аутсорсинга как способа реализации  

маркетинговой функции на предприятии 

Преимущества Недостатки 

Возможность высвобождения ресурсов 

«Шаблонный» подход  
к решению проблем  
предприятия 

Сравнительная простая процедура разрыва  
отношений с аутсорсинговой компанией 

Незнание специфики работы 
компании 

Профессионализм маркетологов в проведении  
исследований 

Низкая степень контроля  
за ходом проведения работ Низкая итоговая стоимость исследования (работа 

выполняется быстро, нет необходимости платить 
зарплату весь год) 

 

Маркетинговый аутсорсинг позволяет высвободить значитель-

ную часть ресурсов компании, которые могут быть направлены на 

реализацию других функций предприятия (например, финансовых, 

производственных, сбытовых, логистических и др.).  

Кроме того, в случае некачественного оказания услуг аутсорсе-

ром процедура расторжения договора оказывается намного проще, 

нежели увольнение штатного маркетолога, а порой и роспуска всего 

маркетингового отдела.  

Практика показывает, что маркетологи аутсорсинговой компании 

отличаются высоким профессионализмом в области маркетинговых 

технологий. В частности, это касается проведения маркетинговых ис-

следований: оперирование методиками сбора, обработки и анализа 

рыночной информации, а также ее интерпретации.  

Бытует мнение, что сотрудники аутсорсинговых организаций ис-

пользуют «шаблонный» подход к решению маркетинговых проблем 

предприятия, что понижает возможность победы в конкурентной 

борьбе. Кроме того, одним из недостатков маркетингового аутсор-
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синга является уменьшение контроля за ходом выполнения задания, 

поскольку в ряде случаев это оказывается возможным лишь по за-

вершении работы аутсорсера. 

Довольно часто отечественные предприятия сталкиваются с про-

блемой выбора поставщика маркетинговых услуг. Порой бывает 

сложно найти партнера, который предоставляет услуги высокого ка-

чества. Кроме того, нельзя забывать о том, что при работе с аутсорсе-

ром требуется определенное время: на изучение бизнеса компа-нии, 

понимание ключевых задач и выстраивание доверительных отноше-

ний.  

«Современный аутсорсинг на российском рынке пока еще поль-

зуется невысоким доверием среди владельцев бизнеса, поэтому целе-

сообразно передавать на сторону лишь небольшие проекты. Набор 

функций компании, которые можно отдать на аутсорсинг, уникален 

для каждой компании и определяется спецификой ее деятельности. 

Для компаний, прибегающих к аутсорсингу, рекомендуется использо-

вать комбинированный вариант, когда в штате имеется маркетолог, 

выступающий генеральным заказчиком» [66, с. 71]. 

Факторами успеха использования маркетингового аутсорсинга 

как способа реализации маркетинговой функции являются: 

1) надежность поставщика маркетинговых услуг; 

2) cтандартизированность решений маркетинговых задач. 

Популярным способом реализации маркетинговой функции на 

предприятии является маркетинговый консалтинг. 

Преимущества и недостатки маркетингового консалтинга пред-

ставлены в табл. 3 [66, с. 71]. 

В случае использования маркетингового консалтинга компания 

получает возможность использовать накопленный опыт консалтинго-

вой компании. «Маркетинговый консалтинг, прежде всего, дает воз-

можность беспристрастной внешней оценки сложившейся ситуации, 
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как следствие, возможность поиска объективного решения возникшей 

проблемы» [66, с. 71]. Консультанты не знают ожиданий клиента, по-

этому их оценка имеет существенное значение» Иногда для предпри-

ятия оказывается важным взгляд на проблему со стороны. Это осо-

бенно актуально, когда на предприятии наблюдается идейный «го-

лод». 

Таблица 3 

Сравнительный анализ консалтинга как способа реализации  

маркетинговой функции на предприятии  

Преимущества Недостатки 

Возможность использовать накопленный опыт кон-
салтинговой компании  

Незнание специфики работы 
организации 

Объективная оценка положения дел в компании «Шаблонный» подход  
к решению проблем  
предприятия 

 

В настоящее время наибольшее распространение получили сле-

дующие виды маркетингового консалтинга: 

 Процессное консультирование, которое предполагает выра-

ботку маркетинговых решений в процессе взаимодействия консуль-

танта и работников предприятия. 

 Обучающее консультирование, означающее обучение персо-

нала компании технологиям и методикам решения маркетинговых за-

дач, которые он осуществляет в рамках своей деятельности на пред-

приятии. Данный вид консультирования в России приобрел наиболь-

шую популярность. 

 Экспертное консультирование, предполагающее проведение 

диагностики состояния дел в компании, а также разработку решений 

и рекомендаций по их внедрению привлеченным маркетинговым кон-

сультантом. В этом случае роль заказчика услуг сводится к предос-
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тавлению беспрепятственного доступа консультанта к необходимой 

информации, а также оценке результатов изменений. 

Неправильно выбранный руководством предприятия вид кон-

сультирования, который наилучшим образом отвечает требованиям 

сложившейся ситуации, является причиной того, что среди многих 

российских предприятий сложилось негативное отношение к данному 

способу реализации маркетинговой функции.  

Кроме того, зачастую компании необходимо более тщательно 

подходить к выбору поставщика консультационных услуг.  

Факторы успеха использования маркетингового консалтинга: 

1) качественный маркетинговый аудит компании, позволяющий 

правильно диагностировать проблему и определить вид маркетинго-

вого консультирования, к которому собирается прибегнуть предпри-

ятие; 

2) выбор качественного поставщика консультационных услуг. 

Каждый из способов реализации маркетинговой функции на 

предприятии имеет свои достоинства и недостатки. Каждое предпри-

ятие делает выбор самостоятельно. 

При выборе способа реализации маркетинговой функции необхо-

димо учитывать следующие факторы. 

 Наличие необходимых ресурсов (финансовых, временных, люд-

ских, информационных и др.). 

Если фирма «не располагает большим количеством временных 

ресурсов, а работу необходимо сделать в максимально короткие сро-

ки, аутсорсинг является наиболее оптимальным вариантом реализа-

ции маркетинговых функций на предприятии. К тому же маркетинго-

вый аутсорсинг позволяет сэкономить на оплате больничных, отпуск-

ных, что является обязательным при содержании штатного маркетин-

гового персонала. Использование маркетингового аутсоринга явля-

ется оправданным в ситуации отсутствия необходимой рыночной ин-
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формации. Специалисты аутсорсинговой компании смогут провести 

маркетинговое исследование и предоставить необходимую информа-

цию руководству предприятия» [66, с. 72]. 

 Состав и структура маркетинговой функции на предпри-

ятии. 

«Одним из самых распространенных инструментов продвижения 

в малом и среднем бизнесе становится интернет-маркетинг, то есть 

комплекс мероприятий по изучению целевой аудитории, привлече-

нию ее на сайт и конвертации ее в клиентов компании. Но для начала 

сайт нужно создать, и в 90% случаев выгоднее всего привлечь для 

этой задачи надежное агентство. Зачастую задачи по продвижению 

сайта может выполнить тот же исполнитель. Однако оптимальным 

представляется подход, когда часть задач по интернет-маркетингу от-

дается на аутсорсинг, а часть делается собственными силами. Напри-

мер, медиапланирование лучше осуществлять собственными силами, 

т. к. здесь требуются узкоспециальные знания, знание общей марке-

тинговой стратегии компании. Вместе с тем продвижение сайта через 

поисковые системы (SEO) намного эффективнее отдавать на аутсор-

синг, поскольку в этом случае требуются не только глубокие знания 

алгоритмов работы поисковых систем, но и практически ежедневное 

отслеживание изменений в их работе и оперативное реагирование. 

Кроме того, «набирает популярность использование сторонних call-

центров для проведения прямых продаж» [66, с. 72]. 

 Стратегическое видение организации и перспектив ее раз-

вития. 

Если компания демонстрирует высокие темпы развития, отдел 

маркетинга может не в состоянии удовлетворять потребности расту-

щего бизнеса. В этой ситуации компания может вполне успешно при-

бегнуть к помощи сторонних организаций.  
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Если компания планирует выйти на новые географические рын-

ки, также весьма полезным будет привлечение услуг агентств, кото-

рые занимаются маркетинговыми исследованиями в регионе, куда 

планирует проникнуть предприятие. 

 Мотивация персонала. 

В том случае, если предприятие построило действенную систему 

мотивации персонала, вовлеченного в маркетинговую деятельность, 

есть основания полагать, что работа собственной маркетинговой 

службы будет эффективной. 

 Менталитет предприятия и уровень развития его корпора-

тивной культуры. 

На многих российских предприятиях корпоративная культуры не 

развита до уровня, позволяющего обеспечить единство и слаженность 

работы всех подразделений. В таком случае работа собственной мар-

кетинговой службы может быть затруднена. Более верным решением 

в такой ситуации может быть использование услуг сторонних компа-

ний. С другой стороны, на многих предприятиях «не принято» обра-

щаться к маркетинговым консультантам и аутсорсерам. 

 Известность фирмы на рынке. 

Компания-новичок, бренд которой еще не завоевал доверие пот-

ребителей, нуждается в активной коммуникационной поддержке.  

В такой ситуации обычно не хватает собственных ресурсов. Это соз-

дает предпосылки для того, чтобы обратиться к внешним агентствам. 

Это, как правило, позволяет сократить затраты на реализацию функ-

ции маркетинга (в данном случае, в области продвижения). 

 Опыт работы персонала в области маркетинга. 

В практике российского бизнеса очень много примеров создания 

маркетингового отдела на базе отдела сбыта и других подразделений. 

Если персонал компании владеет компетенциями, необходимыми для 

работы в службе маркетинга, то ее создание из числа имеющегося 
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персонала вполне оправдано. Это позволяет снизить издержки на по-

иск, отбор персонала, его адаптацию и т. д. Сотрудники предприятия 

хорошо знают специфику его деятельности. Вновь пришедшим спе-

циалистам потребуется значительное время для того, чтобы понять 

структуру предприятия, механизмы взаимодействия подразделений, 

изучить бизнес-процессы. 

 Стадия жизненного цикла организации и выпускаемого това-

ра (предоставляемой услуги). 

«На стадии внедрения наиболее предпочтительным вариантом 

реализации маркетинговой функции является использование марке-

тингового аутсорсинга, поскольку у фирмы еще нет достаточного ко-

личества финансовых ресурсов. «На данном этапе сторонние подряд-

чики нередко привлекаются для изучения рынков, конкурентов, пред-

почтений потребителей и т. д. К их помощи рекомендуется прибег-

нуть также при выходе компании на новые географические рынки 

сбыта, где она зачастую не способна самостоятельно собрать всю не-

обходимую ей информацию в короткие сроки и с минимальными за-

тратами» [66, с. 73].  

Стадия роста характеризуется появлением большого количества 

новых конкурентов и, как следствие, самой ожесточенной борьбой за 

потребителя. В такой ситуации ресурсы предприятия могут быть ог-

раничены, поэтому передача маркетинговой функции на сторону мо-

жет выступить оптимальным вариантом ее реализации. Вариант соз-

дания собственного отдела маркетинга также выступает достойной 

альтернативой, поскольку маркетологи компании, знакомые со спе-

цификой ее работы, могут использовать ключевые компетенции для 

завоевания конкурентного преимущества на рынке. 

Поскольку стадия зрелости обеспечивает предприятие макси-

мальным доходом и прибылью, можно сделать вывод, что период ее 

прохождения является наиболее оптимальным для содержания пол-
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ноценной маркетинговой службы, функционирующей на постоянной 

основе. В дополнение к маркетинговой службе можно прибегнуть  

к услугам маркетингового консультанта. 

На стадии спада аутсорсинг может выступить ценным источни-

ком новых идей развития бизнеса, которые не могут генерировать 

штатные маркетологи предприятия. На данной стадии полезно обра-

титься к помощи консультанта по маркетингу, который сможет про-

вести маркетинговый аудит, выявить возможные точки роста [66,  

с. 73]. 

На выбор способа реализации маркетинговой функции на пред-

приятии также влияют: 

 отрасль, в которой работает предприятие; 

 тип рынка (например, потребительский рынок либо рынок 

организаций); 

 масштабы деятельности предприятия; 

  стратегия компании (например, специализация/диверсифика-

ция деятельности и т. д.); 

 интенсивность конкуренции на рынке выпускаемой продук-

ции/услуг; 

Каждое предприятие должно выбрать для себя оптимальный спо-

соб реализации маркетинговой функции или их комбинацию. 

Функция оптимизации такого выбора выглядит следующим обра-

зом: 

«Maximize (f, x1, … , хм) — вектор значений аргументов, при ко-

торых функция f достигает максимума, 

где f (x1, … , хм, …) — функция результата реализации маркетинго-

вой функции в единицу времени; 

x1, … , xм — аргументы, по которым производится максимизация;  
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М — число факторов, определяющих выбор способа реализации 

функции маркетинга (наличие необходимых ресурсов, состав марке-

тинговых функций, жизненный цикл организации и т. д.) 

Результат данной функции может быть как количественным, так 

и качественным. Это определяется целями, которые ставит предпри-

ятие в рамках маркетинговой деятельности и в разрезе отдельных 

маркетинговых активностей на определенный период времени.  

Например, если ставится цель — узнавание бренда, формирова-

ние положительного имиджа, то результат будет выражен при помо-

щи качественных показателей. Если же в качестве цели рассматривать 

рост рыночной доли, то результат будет выражен количественно [66, 

с 74]. 

 

Вопросы и задания для обсуждения на семинаре  

1. Что Вы вкладываете в понятие «маркетинговая функция на 

предприятии»? Оцените ее значение для российских предприятий. 

2. Согласны ли Вы с утверждением, что любое российское пред-

приятие должно иметь маркетинговую службу в своей организацион-

ной структуре? 

3. Оцените важность маркетинговой функции для предприятия, 

которое предлагает рынку товар-новинку. 

4. Оцените высказывание Питера Друкера, который сказал, что 

именно маркетинг и инновации являются самыми важными функция-

ми любого бизнеса — ведь именно это генерирует новых клиентов  

и удерживает существующих. Все остальные функции бизнеса явля-

ются расходами.  

5. На что должен быть нацелен маркетинговый аудит в процессе 

определения способа реализации маркетинговой функции на пред-

приятии? 
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6. Какая существует связь между стратегическим видением ор-

ганизации, перспективами ее развития и способом реализации марке-

тинговой функции? 

7. Как Вы считаете, оказывает ли влияние кризис в экономике на 

способ реализации маркетинговой функции на российских предпри-

ятиях? 

8. Какой способ реализации маркетинговой функции будет наи-

более предпочтителен для предприятия в условиях ограниченного 

финансирования маркетинговой деятельности и почему? 

9. Чем обусловлена тенденция использования предприятиями 

маркетингового аутсорсинга? Насколько он актуален для зарубежных 

предприятий? 

10. Какие маркетинговые функции в настоящее время больше 

всего передают на аутсорсинг российские предприятия?  

11. Как определить набор маркетинговых функций, которые сле-

дует передать аутсорсинговой компании? 

12. В чем заключаются преимущества и недостатки использова-

ния услуг консультанта в области маркетинга? 

13. Какие виды маркетингового консалтинга Вам известны? 

14. От каких факторов зависит выбор способа реализации марке-

тинговой функции на предприятии? 

15. Каково влияние отрасли, в которой работает предприятие, на 

выбранный им способ реализации маркетинговой функции? 

16. Какой способ реализации маркетинговой функции выберет 

предприятие, работающее на рынке b2b? Обоснуйте свой ответ. 

17. Есть ли различия в способах реализации маркетинговой 

функции для малых, средних и крупных предприятий?  

18. Изменится ли способ реализации функции маркетинга на 

предприятии, которое планирует крупномасштабную географическую 

экспансию на новые рынки? 
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19. Верно ли утверждение, что диверсифицированной компании 

сложнее реализовывать маркетинговые активности, нежели специали-

зированной компании? 

20. Будет ли отличаться способ реализации маркетинговой функ-

ции на предприятиях, равных по размеру, но работающих на высоко-

конкурентом рынке, и рынке, на котором уровень конкуренции не-

значительный? Обоснуйте свою позицию.  

21. В чем заключается функция оптимизации способа реализации 

маркетинговой функции на предприятии? 

 

 Темы докладов 

1. Тенденции маркетингового аутсорсинга на российских и за-

рубежных предприятиях: сравнительный анализ. 

2. Организация деятельности маркетинговых консалтинговых 

фирм. 

3. Основные направления маркетингового консультирования  

в современных условиях хозяйствования российских предприятий. 

4. Оценка маркетингового потенциала организации. 

 

 Практическое задание 1.2.1.  

Представьте банк среднего размера без отлаженных бизнес-про-

цессов в области привлечения и удержания клиентов. Особое внима-

ние в работе уделяется сегменту корпоративных клиентов, который 

составляет значительную часть бизнеса банка. Оцените значение мар-

кетинговой функции для банка и проанализируйте все возможные 

способы ее реализации. 
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 Практическое задание 1.2.2. «Способы реализации  

маркетинговой функции на протяжении жизненного цикла 

предприятия» 

Знаком «+» укажите наиболее/наименее предпочтительный, на 

Ваш взгляд, способ реализации маркетинговой функции на предпри-

ятии на каждой стадии жизненного цикла.  

Наиболее предпочтительный способ — три «+», 

Наименее предпочтительный способ — один «+», 

Если способ не рассматривается в качестве варианта, то знак «+» 

не ставится вообще. 

Заполните следующую таблицу: 

Таблица 1.2.2  

Способы реализации отдела маркетинга  

на различных этапах жизненного цикла предприятия  

СЖЦ 

 

Способ  

реализации МФ 

Внедрение Рост Зрелость Спад 

Отдел маркетинга     

Аутсорсинг     

Консалтинг     

 

Ситуационная задача 1.2.1. «Организация консалтинговой 

фирмы» [54, с. 19–22]  

Группа из трех высококвалифицированных инженеров, хорошо 

знавших друг друга, обратились к потенциальному инвестору с про-

сьбой оказать им содействие в создании малого консультационного 

предприятия по вопросам маркетинга для промышленных предпри-

ятий. 

Все они после окончания технического института пришли на ра-

боту в крупные промышленные предприятия и постоянно работали 
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там в конструкторских подразделениях. Стаж работы двоих из них 

составлял по двадцать лет, еще одного — двенадцать. 

Все они досконально знали широкий спектр продукции своих от-

раслей, поскольку длительное время отвечали за индивидуальное со-

гласование разнообразных параметров техники и оборудования с по-

требностями заказчиков. Заказчики уважали их как специалистов сво-

его дела настолько, что в последние годы во избежание потерь време-

ни стали напрямую обращаться к ним с коммерческими предложе-

ниями. 

Первые рыночные успехи побудили этих специалистов начать 

собственный консультационный бизнес. Все участники проекта были 

женаты, имели по двое детей. Их заработки были весьма значитель-

ными, каждый имел личную автомашину, а двое старших — дачные 

коттеджи с земельными участками в пригороде. 

Планы создать свою консультационную фирму были связаны  

с тем, что все три инженера были так или иначе недовольны услови-

ями реализации своего потенциала при существующем руководстве 

фирм, где они работали: их, по их же мнению, явно недооценивали. 

В подтверждение своего потенциала члены группы показали воз-

можному инвестору великолепно оформленный прогноз и бизнес-

план будущего предприятия, особо подчеркнув тот факт, что сфе- 

ра консультаций бурно растет во всем мире — в год примерно на  

10–15%. 

На вопрос, какую сумму они думают сами вложить в будущее 

предприятие, члены группы назвали примерно годовой оклад одного 

из них. От инвестора же требовалось в пятнадцать раз больше. Отве-

чая, как высоко они собираются оценить свой труд на создаваемой 

фирме, члены группы, посовещавшись, объявили, что в первый год 

могут несколько снизить уровень своих материальных претензий, га-
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рантируя себе в качестве зарплаты примерно 85% от уровня нынеш-

них доходов. 

Восхитившись увиденным бизнес-планом, инвестор, тем не ме-

нее, сообщил, что консультации — не его профиль инвестиций. 

 

Вопросы и задания для обсуждения ситуации 

1.  Как Вы думаете, каким требованиям должны соответствовать 

кандидаты для работы в консультационной фирме? Оцените потенци-

ал данной группы в сфере выбранного ею бизнеса. 

2.  Что-либо Вас настораживает, не дает оснований быть уверен-

ным в их успехе? О чем бы вы спросили собеседников? 

3.  Какие общие выводы Вы могли бы сделать еще до знакомства 

с содержанием их бизнес-проекта? Располагая имеющейся информа-

цией, попытайтесь предугадать сильные и слабые стороны предло-

женного бизнес-плана. 

4.  Какие причины, скорее всего на самом деле, побудили потен-

циального инвестора отказаться от участия в проекте? Какое решение 

Вы бы ему предложили, и чем оно может быть обосновано? 

 

√ Основные понятия по данной теме 

Маркетинговый аудит — это изучение и оценка маркетинговых 

ресурсов компании, возможностей и способов их получения и эффек-

тивного использования для усиления конкурентных позиций компа-

нии на рынке. 

Маркетинговый аутсорсинг — полное или частичное делегиро-

вание маркетинговой функции компании независимым организациям, 

которые специализируются на соответствующих видах деятельности.  

Маркетинговый консалтинг — профессиональная помощь со 

стороны специалистов по управлению маркетингом руководителям  

и персоналу различных организаций, которая может быть предостав-
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лена в форме обучения, рекомендаций, а также совместно выработан-

ных с клиентом решений. 
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РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СТРУКТУРИРОВАНИЕ 

МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

 Тема 2.1. Отдел маркетинга: роль, цели и задачи  

его функционирования на предприятии 

 

 «Маркетинг — это не только отдельные мероприятия.  

Это совокупность всех ваших действий». 

Джейсон Фрайд, Дэвид Хайнемайер Хенссон. 

Бизнес без предрассудков 

 

По итогам изучения темы студенты должны знать: 

 роль службы маркетинга на предприятии; 

 задачи и функции отдела маркетинга на предприятии; 

 права отдела маркетинга; 

 принципы проектирования маркетинговой службы. 

 

Маркетинговая служба — важнейшее звено в управлении пред-

приятием, которое создает единый интегрированный процесс, на-

правленный на удовлетворение запросов рынка и получение на этой 

основе прибыли. Маркетинговая служба формируется на предпри-

ятии, прежде всего, для обеспечения гибкого приспособления пред-

приятия к изменяющейся рыночной ситуации и требованиям потре-

бителей на рынке.  

Основными задачами службы маркетинга на современном пред-

приятии являются: 

1) комплексное изучение рынков и оценка перспектив их раз-

вития; 

2) выявление неудовлетворенных потребностей потребителей  

в товарах и услугах; 
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3) приспособление производства к требованиям потребителей; 

рыночная ориентация научно-исследовательских и опытно-конструк-

торских разработок предприятия; 

4) изучение конкурентов, стратегии и тактики их воздействия на 

покупателей и принятие соответствующих мер по усилению собст-

венных конкурентных сил; 

5) формирование сбытовой политики и осуществление сбытовых 

операций, обеспечение условий для устойчивой реализации товара на 

рынке; 

6) формирование партнерских отношений с поставщиками; тор-

говыми, финансовыми посредниками и другими контрагентами, вов-

леченными в процесс производства и реализации товара. 

К ключевым функциям службы маркетинга следует отнести: 

1.  Маркетинговые исследования: изучение внешней и внутрен-

ней среды предприятия; анализ потребностей потребителей выпуска-

емой продукции и предоставляемых услуг; изучение конкурентов, их 

стратегий и тактик, политики в области всего комплекса маркетинга; 

исследование рынков капитала, материальных, трудовых, информа-

ционных и других ресурсов. 

2. Управление товаром: формирование товарной политики; пла-

нирование выпуска продукции, структуры ассортимента; улучшение 

качественных характеристик товара предприятия; повышение конку-

рентоспособности продукции; разработка новой продукции. 

3. Сбыт: разработка сбытовой стратегии; выбор каналов сбыта; 

налаживание отношений с торговыми посредниками; прогноз опреде-

ление товарооборота; организация складирования и перевозки про-

дукции; формирование сбытовых бюджетов; организация работы сбы-

тового персонала; контроль и анализ результатов сбытовой деятель-

ности. 
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4. Ценообразование: разработка ценовой политики, стратегии  

и тактики формирования цен; выбор методов ценообразования; разра-

ботка механизма изменения текущих цен; анализ цен конкурентов; 

прогноз цен на новую продукцию. 

5. Продвижение: разработка стратегии маркетинговых коммуни-

каций и программ продвижения товара на рынок. 

6. Маркетинг-менеджмент: организация управления маркетин-

гом; разработка организационной структуры службы маркетинга; 

контроллинг; управление маркетинговым персоналом; бюджетирова-

ние маркетинговой деятельности предприятия; маркетинговый аудит; 

оценка эффективности деятельности службы маркетинга; оптимиза-

ция бизнес-процессов в системе маркетинговой деятельности. 

В организационной структуре предприятия маркетинговая служ-

ба должна быть наделена определенными правами. Среди основных 

прав следует указать следующие: 

 запрашивание информации, необходимой для принятия стра-

тегических, тактических и оперативных решений в области маркетин-

говой деятельности, у других подразделений предприятия; 

 разработка и согласования финансовых документов, проектов 

отчетных и прогнозных документов, касающихся маркетинговой дея-

тельности компании; 

 решения кадровых вопросов, связанных с деятельностью мар-

кетинговой службы. 

Проектирование маркетинговой службы на предприятии должно 

отвечать следующим принципам:  

 Мобильность: в условиях нестабильной внешней среды орга-

низационная структура маркетинга не должна быть «смирительной 

рубашкой» развития предприятия. Она должна быть наделена спо-

собностью к трансформации в соответствии с требованиями рынка. 
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 Относительная простота маркетинговой структуры: нали-

чие четких организационных связей, понятных работникам службы 

маркетинга и сотрудникам других подразделений, а также исклю-

чающим лишние организационные построения, которые могут зат-

руднить процедуру выполнения маркетинговой функции. Кроме того, 

функционирование маркетинговой службы должно быть понятно сот-

рудникам других подразделений предприятия. 

 Соответствие масштабов маркетинговой службы объему 

продаж предприятия, числу и объему рынков сбыта.  

 Обеспечение мотивированности работников и реализации их 

творческого потенциала.  

 Эффективность маркетинговой службы: затраты на содер-

жание маркетинговой службы должны быть значительно меньше, чем 

отдача от ее функционирования, выраженная в количественных и ка-

чественных показателях.  

 

Вопросы и задания для обсуждения на семинаре  

1. Какие виды деятельности должны охватываться службой мар-

кетинга на предприятии? 

2. В чем, по Вашему мнению, заключается основная цель дея-

тельности отдела маркетинга на предприятии? 

3. Есть ли необходимость в организации отдела маркетинга на 

предприятии, выпускающего продукцию производственно-техниче-

ского назначения? Если да, то каковы особенности ее функциониро-

вания? 

4. Что представляет собой маркетинг партнерских отношений  

и как он соотносится с функционированием отдела маркетинга на 

предприятии? 
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5. Среди функций отдела маркетинга на российских предпри-

ятиях следует особо выделить маркетинг-менеджмент. Раскройте со-

держание этой функции. 

6. Какими правами наделяется маркетинговая служба? 

7. В чем суть принципов организации маркетинговой службы? 

Приведите примеры, когда эти принципы нарушаются, и проанализи-

руйте возможные последствия.  

8. Раскройте понятие «мобильность маркетинговой организаци-

онной структуры». 

9. В чем заключается принцип «простоты» маркетингового отде-

ла на предприятии? 

10. Что Вы вкладываете в понятие «эффективность работы марке-

тингового отдела на предприятии»? 

 

 Темы докладов 

1. Проблемы и перспективы организации маркетинговых служб 

на отечественных предприятиях. 

2. Тенденции развития маркетинговых служб на зарубежных 

предприятиях. 

3. Маркетинговые службы в России и за рубежом: сравнитель-

ный анализ. 

 

 Практическое задание 2.1.1.  

Разработайте Положение о маркетинговой службы для банка из 

Практического задания 1.2.1. 

 

 Практическое задание 2.1.2. «Современный  

и традиционный подход к управлению предприятием» 

Знаком «+» отметьте, к какому подходу (традиционному или сов-

ременному) относятся нижеприведенные характеристики. 
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Заполните следующую таблицу:  

Таблица 2.1.2 

Сравнительный анализ современного и традиционного подхода  

к управлению предприятием 

Содержание управленческих  
решений 

Традиционный 
подход 

Современный  
подход 

Все производить внутри предприятия   
Совершенствоваться за счет собственного 
опыта 

  

Использовать опыт других предприятий   
Выходить на новые рынки   
Все внимание на существующий рынок  
и потребителей 

  

Все внимание на производство товаров   
Упаковка для сохранности товара   
Упаковка для сохранности товара  
и привлечения внимания покупателей 

  

Поиск новых путей обеспечения  
конкурентных преимуществ 

  

Затраты на рекламу как часть  
капиталовложений 

  

Затраты на рекламу как часть  
себестоимости продукции 

  

Цели развития предприятия —  
укрепление положения на рынке 

  

Расширение ассортимента,  
индивидуальные заказы 

  

Цели развития предприятия —  
производство 

  

Цели развития предприятия —  
обеспечение конкурентных преимуществ 

  

 

Ситуационная задача 2.1.1. Создание маркетинговой службы 

в компании «ПетНорд» [24] 

В богатой консультационной практике Топорко Сергея было 

много подобных случаев, поэтому, вспоминая их характерные черты, 

он сформулировал для себя краткий перечень вопросов, которые обя-

зательно должны быть затронуты в рамках проекта по формированию 

организационной структуры маркетинга: 

 



46 

 

1. Наименование компании и краткая характеристика. 

2. Проблема (краткое описание). 

3. Место маркетинга в системе управления фирмой: в данный 

момент; должно быть. 

4. Зона ответственности маркетинга (стратегическое планирова-

ние, новые разработки, продажи, развитие и т. д.). 

5. Функции службы маркетинга. 

6. Выбор структуры службы маркетинга (обоснование). 

7. Структура службы маркетинга. 

8. Взаимодействие с другими службами. 

9. Руководитель службы маркетинга: статус; основные обязан-

ности; краткая спецификация личности. 

10. Планируемые результаты / долговременные последствия дея-

тельности службы маркетинга. 

Ответы на эти вопросы дают возможность определить место мар-

кетинга в структуре компании и разработать основные документы, 

регулирующие ее деятельность. 

Итак, это было в далеком 94-м… 

Обувной кризис 

Обувная компания «ПетНорд» была создана в 1987 году и долгое 

время являлась самым преуспевающим предприятием такого рода на 

территории бывшего СССР. Хорошо налаженный производственный 

процесс, солидность западного партнера (крупное скандинавское 

обувное предприятие), интересный модельный ряд, успешный ме-

неджмент. 

До 1992 года проблем со сбытом не было никаких, продажи на 

территории СССР осуществлялись через фирменные розничные точ-

ки, продажи за рубежом — через экспортную организацию сканди-

навского партнера. Сложности начались в 1992 году, когда сбыт вре-
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мя от времени «останавливался» и для обеспечения продаж приходи-

лось предпринимать сверхусилия. 

Вот так компания дожила до настоящего времени, попутно пере-

жив реорганизацию, и столкнулась с тотальным кризисом непродажи 

своих изделий, который привел к необходимости создания службы 

маркетинга. 

Маркетинг по-скандинавски? 

Характерной особенностью компании «ПетНорд» являлась не-

обычная структура управления. Более 50% акций принадлежало рос-

сийским физическим лицам, остальные — скандинавскому партнеру, 

однако вес его голоса в процессе принятия решения был примерно та-

ким же, как и голос россиян. Формально структуру фирмы возглавлял 

российский директор. 

В качестве первых лиц на предприятии фигурировали президент 

и генеральный директор — оба россияне, но почти все ведущие 

функции дублировались скандинавским партнером. Например, дирек-

тор по производству и директор по экономике — с российской сторо-

ны и директор по подготовке производства и директор по финан- 

сам — со скандинавской. 

Что касается структуры отдела маркетинга, то вопросов по ее 

формированию было много: 

1. Отсутствие четко выраженной стратегии маркетинга. 

2. Кому необходимо подчинить данную службу? 

3. Каков должен быть статус руководителя службы маркетинга 

на предприятии (директор, начальник отдела, руководитель департа-

мента и т. д.)? 

4. Какие функции должна взять на себя служба маркетинга? 

5. Как будет выстроено взаимодействие службы маркетинга  

с другими подразделениями фирмы (в частности, в какой степени 
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служба маркетинга будет принимать участие в экспортных поставках 

и продажах обуви в России оптом и в розницу)? 

6. Кто должен встать во главе этой службы, какие требования 

должны быть предъявлены к человеку, руководящему маркетингом 

совместного предприятия? 

Западные партнеры зачастую используют в России ту же схему, 

что и в своих компаниях: дипломированный специалист, имеющий 

опыт работы, хорошо зарекомендовавший себя в сфере маркетинга на 

различных рынках, адаптивный и коммуникабельный. Поэтому чаще 

всего в России на роль руководителей службы маркетинга предлага-

ются специалисты, обучавшиеся на Западе и имеющие славянские 

корни (считается, что работающий в России менеджер должен знать 

русский язык, поэтому уроженцы Польши, бывшей Чехословакии, 

бывшей Югославии, Болгарии рассматриваются как наиболее вероят-

ные кандидаты на эти посты). 

Курица или яйцо? 

Как опытный консультант и профессиональный маркетолог Сер-

гей понимал, что прежде чем создавать организационную структуру 

маркетинга, необходимо проанализировать систему управления ком-

панией и разработать маркетинговую стратегию. 

Именно так (в соответствии с теорией) и должен строиться отдел 

маркетинга, если мы говорим о так называемой «правильной» рыноч-

но ориентированной компании, готовой подстраиваться под рыноч-

ные изменения. В такой компании железное правило «стратегия пер-

вична — структура вторична» никогда не нарушается. 

Но Сергей знал и то, что это правило в России всегда проявляется 

«с точностью до наоборот»: структура вечна, а стратегия преходящая. 

Более того, до разработки стратегии у маркетинга дело не доходит, 

главное — создать структуру. А дальше — как получится. 
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Вопросы и задания для обсуждения ситуации 

1. Какие функции должна выполнять служба маркетинга в дан-

ной компании? 

2. Кто должен возглавить службу маркетинга (определите про-

филь и статус руководителя службы маркетинга)? 

3. Сформулируйте цели деятельности маркетингового подразде-

ления компании в целом и цели деятельности руководителя отдела 

маркетинга в частности. 

 

√ Основные понятия по данной теме 

Отдел маркетинга — подразделение предприятия, которое обес-

печивает реализацию маркетинговой функции. 

Положение о маркетинговой службе — документ, регламенти-

рующий маркетинговую деятельность. 

Централизация — концентрация прав принятия решений, а так-

же сосредоточение властных полномочий на верхнем уровне руково-

дства организации. 

Децентрализация — передача или делегирование ответственно-

сти за ряд ключевых решений, а, следовательно, и передача соответ-

ствующих этой ответственности прав на нижние уровни управления 

организацией. 

Координация — согласованность действий органов управления 

и должностных лиц во времени и пространстве, а также отношений 

между предприятием и внешней средой. 
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 Тема 2.2. Подходы к организационному структурированию 

маркетинговой деятельности на предприятии 

 

«Чем крупнее компания, тем больше вероятность того, что ее  

руководитель утратил связь с линией фронта. Это может стать 

определяющим фактором, не позволяющим корпорации добиться  

успеха. Из-за того, что на управление большой организацией  

требуется много времени, руководители корпораций часто  

делегируют маркетинговые функции».  

Джек Траут 

 

По итогам изучения темы студенты должны знать: 

 влияние концепции маркетинга на организационную струк-

туру отдела маркетинга; 

  основные подходы к организационному структурированию 

отдела маркетинга на предприятии;  

 содержание функционального подхода к организационному 

структурированию отдела маркетинга на предприятии;  

 сущность дивизионального подхода к организационному 

структурированию отдела маркетинга на предприятии; 
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  матричный подход к организационному структурированию 

отдела маркетинга на предприятии; 

 современные тенденции в организационном структурирова-

нии маркетинговой деятельности.  

 

Организационная структура управления маркетингом зависит  

в первую очередь от выбранной концепции маркетинга. 

Если ставка делается на развитие производства, его интенсифи-

кацию и модернизацию, то ведущими, генеральными подразделения-

ми в управлении будут следующие службы: отдел маркетинговых  

исследований; отдел главного инженера; отдел главного технолога;  

отдел главного механика; отдел капитального строительства для рас-

ширения производственных площадей.  

В случае ориентации маркетинга на концепцию разработки  

и усовершенствования товара приоритет в структуре управления бу-

дет отдан следующим службам: отделу маркетинговых исследований 

для изучения конъюнктуры рынка, его тенденций, поиска товаров, ко-

торые будут приняты за образцы; отделу работы с потребителями для 

выяснения спроса и новых требований к товару и сервису; отделу ди-

зайнеров для разработки новых форм, цветовых решений товара и его 

упаковки; научно-исследовательской лаборатории для проведения 

НИОКР по разработке нового продукта с новыми свойствами и удоб-

ствами; отделу главного технолога для разработки технологии изго-

товления нового продукта.  

Если выбрана концепция интенсификации усилий по продвиже-

нию на рынок, то больше людских и материальных ресурсов будет 

выделяться таким службам, как: отдел маркетинговых исследований; 

отдел поиска заказов; отдел по работе с каналами продвижения; отдел 

маркетинговых коммуникаций; отдел логистики.  
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Концепция маркетинга предусматривает основной упор на сле-

дующие службы: отдел маркетинговых исследований; отдел работы  

с потребителями; служба персонала для совершенствования культуры 

обслуживания клиентов; отдел маркетинговых коммуникаций. В каж-

дом из обозначенных случаев в структуру управления маркетингом 

входит отдел маркетинговых исследований, поскольку в построении 

любой эффективной структуры управления бизнесом решающую роль 

имеет исходная информация о конъюнктуре рынка и спросе, а также 

обратная связь с потребителями.  

Предприятие должно разработать такую структуру отдела марке-

тинга, который в состоянии взять на себя всю маркетинговую работу, 

включая планирование. Как правило, на малом предприятии все мар-

кетинговые обязанности возлагаются на одного (двух) человека. Если 

в структуре предприятия есть один маркетолог, то он, как правило, 

называется управляющим по маркетингу, директором по маркетингу 

или начальником маркетинговой службы. В его обязанности входит 

весь спектр маркетинговой работы на предприятии: проведение мар-

кетинговых исследований, взаимодействие с посредниками и органи-

зация сбыта, разработка рекламных кампаний, интернет-продвижение 

и т. д.  

На предприятии среднего размера обычно работают несколько 

специалистов по маркетингу. 

В крупных компаниях создаются маркетинговые подразделения, 

которые могут быть построены на основе следующих размерностей 

(одной или нескольких): функции, географические зоны деятельно-

сти, продукты (товары) и потребительские рынки.  В настоящее время 

выделяют бюрократические и адаптивные (органические) структуры 

управления.  

К бюрократическим структурам управления относятся: функцио-

нальная, географическая (региональная), продуктовая (товарная), ры-
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ночная (потребительская) и различные комбинации перечисленных 

принципов. К адаптивным структурам управления относят матрич-

ную, проектную и сетевую. Особо следует выделить виртуальную 

структуру управления маркетингом. 

Типология организационных структур управления маркетингом 

представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Типы организационных структур службы маркетинга 

 

Организация маркетинга по функциональному принципу — это 

организационная структура управления, в которой деятельность спе-

циалистов в подразделениях маркетинга организована исходя из 

функций маркетинга, которые они выполняют. 

Организация маркетинга по функциональному принципу пред-

ставлена на рис. 2. 

Помимо решения конкретных маркетинговых задач, важными за-

дачами функциональных маркетинговых служб является обеспечение 

ориентации всей деятельности организации на использование прин-
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ципов маркетинга, координация работы всех подразделений и служб 

организации в данном направлении.  

 

 

 

 

 

Рис. 2. Функциональная структура маркетинговой службы 

 

Помимо решения конкретных маркетинговых задач, важными за-

дачами функциональных маркетинговых служб является обеспечение 

ориентации всей деятельности организации на использование прин-

ципов маркетинга, координация работы всех подразделений и служб 

организации в данном направлении.  

Главные преимущества службы маркетинга, организованной по 

функциональному принципу: 

 улучшение координации в функциональной области; 

 потенциальное уменьшение дублирования функций; 

 простота управления; 

 возможность роста профессиональной квалификации марке-

тологов на основе специализации деятельности; 

 однозначное описание обязанностей каждого сотрудника. 

Данному виду организационной структуры присущи следующие 

недостатки: 

 замедленная реакция на требования потребителей и изменение 

рыночных условий; 

 отсутствие специализированных подразделений по продукту; 
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  затрудненность связей и контроля за процессом разработки 

идей новых товаров, их создания, а также внедрения на рынок, что 

приводит к замедлению инноваций; 

 отсутствие учета специфика отдельных географических рын-

ков, что часто приводит к возникновению трудностей с внедрением 

на них новых товаров; 

 сложности в области принятия решений по вопросам финан-

сирования маркетинговых подразделений; 

 возможность конфликтов между маркетинговыми функцио-

нальными подразделениями. 

Функциональная организация маркетинга является наиболее про-

стой. Однако ее эффективность падает по мере роста номенклатуры 

выпускаемых продуктов и расширения числа рынков сбыта. Это обус-

ловлено в первую очередь тем, что в функциональной организации от-

сутствует лицо, отвечающее за маркетинг отдельных продуктов в це-

лом или за маркетинговую деятельность на определенных рынках.  

 Как правило, функциональная структура отличается крайне ма-

лой гибкость, демонстрирует снижение эффективности при расшире-

нии номенклатуры выпускаемой продукции, ограничивает возможно-

сти для ноу-хау. Таким образом, она оказывается эффективной в слу-

чае небольшого размера предприятия, узкого товарного ассортимента 

и стабильности внешней среды.  

В случае выпуска широкого товарного ассортимента с различной 

технологией производства и значительной степени инновационных 

требований к выпускаемой продукции наиболее эффективной оказы-

вается продуктовая (товарная) организационная структура управления 

маркетингом. 

Организация маркетинга по продуктовому (товарному) прин-

ципу — это организационная структура управления маркетингом,  

в которой ответственность по всем элементам маркетинга по каждому 
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товару (товарной группе) возлагается на управляющего продуктом,  

у которого в подчинении находятся сотрудники, выполняющие все 

необходимые для данного продукта функции маркетинга (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Продуктовая (товарная) структура маркетинговой службы 

 

Продуктовая (товарная) организационная структура управления 

маркетингом имеет следующие преимущества: 

 возможность изучения специфики потребностей потребителей 

каждого товара и гибко реагировать на их изменения; 

 возможность координирования различных работ по всему 

комплексу маркетинга для конкретного продукта и быстрого реагиро-

вания на возникающие проблемы. 

Несмотря на отмеченные преимущества продуктовой структуры 

управления маркетинговой деятельностью и ее способностью гибкого 
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реагирования на запросы рынка, нельзя не отметить ряд присущих ее 

недостатков. К таким недостаткам относятся: 

  утяжеление аппарата управления за счет многочисленных то-

варных отделов при значительной диверсификации производства;  

 сложность проведения комплексной региональной политики; 

 дублирование ключевых функций (маркетинговые исследова-

ния, система стимулирования сбыта, товародвижения и т. д.), что за-

частую приводит к необоснованному завышению затрат;  

 усложнение стратегического руководства и реализации еди-

ной маркетинговой программы; 

 широкий круг обязанностей одного сотрудника, что затрудня-

ет рост квалификации. 

Продуктовая структура особенно эффективна, когда требования  

к упаковке, сбыту, рекламе по каждому выпускаемому товару значи-

тельно отличаются друг от друга, а объем сбыта по каждому товару 

достаточен для покрытия расходов на маркетинг. 

Поскольку товарная маркетинговая структура требует больших 

финансовых затрат, чем функциональная, она распространена в ос-

новном на крупных предприятиях, где объем продаж каждого товара 

достаточен для того, чтобы оправдать неизбежное дублирование в ра-

боте.  

Благодаря быстрой адаптации товарной политики к требованиям 

рынка данная структура является эффективным средством конку-

рентной борьбы, что объясняет ее довольно частое применение на 

российских предприятиях. Причина этому — динамизм рынков сбы-

та, который обуславливает необходимость гибкости и быстроты реак-

ции маркетинговой службы на меняющиеся запросы потребителей  

и, как следствие, значительной степени инновационных требований  

к выпускаемой продукции. 
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Организация маркетинга по географическому (региональному) 

принципу — это организационная структура управления маркетингом, 

в которой деятельность специалистов по маркетингу организована по 

принципу географического разделения рынков сбыта. В этом случае 

ответственность за организацию маркетинга возлагается на управ-

ляющего по конкретному региону. Он координирует и контролирует 

все маркетинговые мероприятия по всем выпускаемым в регионе 

продуктам (рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Географическая (региональная) структура  

маркетинговой службы 

 

К основным преимуществам организация маркетинга по геогра-

фическому принципу относятся: 

 высокая координации различных функциональных видов дея-

тельности в рамках одного региона; 
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 возможность учитывать запросы потребителей конкретных 

географических рынков;  

 возможность адаптации производственных подразделений  

к различиям в регионах; 

 обеспечение тесной зависимости процессов разработки новых 

товаров от требований конечных потребителей конкретных регионов; 

 возможность проведения комплексной и дифференцирован-

ной рыночной политики; 

 минимальные издержки времени и средств на разъезды. 

Несмотря на отмеченные преимущества географической органи-

зационной структуры управления маркетингом, ей присущи следую-

щие недостатки: 

 децентрализация и дублирование ряда функций маркетинго-

вого управления; 

 расчлененность товарной политики по регионам и затруднен-

ность ее координации по регионам; 

 сложность интеграции и стандартизации на межрегиональном 

уровне. 

 Географическая структура управления маркетингом оптимальна 

для быстро меняющейся внешней среды. Данная структура предъяв-

ляет особые требования к характеру товаров, производимых предпри-

ятием: они должны быть однородны и удовлетворять достаточно од-

нородным требованиям потребителям различных географических 

рынков. Чаще всего это товары, пользующиеся стабильным спросом  

у значительных групп населения и продающихся через широкую сеть 

посредников. Кроме того, принятие решения о создании географиче-

ской маркетинговой организационной структуры обуславливает не-

обходимость хорошо отлаженной координации различных географи-

ческих подразделений и функциональных служб. 
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 Как правило, региональные структуры управления маркетингом 

используются предприятиями, которые обслуживают рынки в регио-

нах, отличающихся уровнем социально-экономического развития, или 

осуществляют широкую сбытовую и производственную деятельность 

за рубежом.  

Организация маркетинга по рыночному (потребительскому) 

принципу — это организационная структура управления маркетингом, 

в которой ответственность за разработку и реализацию стратегий  

и планов маркетинговой деятельности на определенных рынках несут 

управляющие по этим рынкам (рис. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Рыночная (потребительская) структура  

маркетинговой службы 
 

Данная структура управления маркетинговой деятельностью 

предполагает наличие отделов, каждый из которых разрабатывает ин-

дивидуальную, специализированную, комплексную рыночную поли-

тику по всему процессу воспроизводства применительно к конкрет-
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ной группе потребителей. Исходя из этого, такую структуру рассмат-

ривают как в наибольшей степени отвечающей современной концеп-

ции маркетинга. 

 В зависимости от того смысла, который вкладывается в понятие 

«рынок», в организационной структуре могут быть выделены подраз-

деления, ориентированные на конкретных потребителей, (например, 

на рынок женской, мужской и детской одежды); подразделения, ори-

ентированные на оптового и розничного потребителя; обслуживаю-

щие частные организации или государственные учреждения. Также 

возможно выделение рынков по отраслевой принадлежности, напри-

мер, рынок машиностроительных, строительных и других предпри-

ятий.  

В таких рыночных подразделениях осуществляются все необхо-

димые функции маркетинга, нацеленные на обслуживание и удовле-

творение требований, предъявляемых к товару конкретной потреби-

тельской группой. 

 Преимуществами рыночной организационной структуры управ-

ления маркетингом являются: 

 возможность разработки комплексной программы выхода на 

конкретный потребительский рынок; 

 концентрация маркетинговой деятельности на потребностях 

конкретных рыночных сегментов, что создает возможность их более 

глубокого удовлетворения по сравнению с конкурентами; 

 более достоверный прогноз рынка с учетом его специфики. 

К недостатком рыночной структуры управления маркетингом 

следует отнести: 

 сложность координации деятельности маркетинговых подраз-

делений и реализации комплексной маркетинговой политики ком-

пании; 
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 низкая степень специализации сотрудников предприятия,  

вовлеченных в маркетинговую деятельность; 

 дублирование маркетинговых функций. 

Организация маркетинга по рынкам, как правило, способствует 

установлению долговременных отношений с партнерами. «Поскольку 

данная структура управления соответствует принципу углубленного 

сегментирования работы на рынке, она считается эффективной при 

том условии, что сегменты рынка достаточно велики, а различия ме-

жду ними значимы.  

Многие крупные предприятия, производящие широкую номенк-

латуру товаров, которые реализуются на рынках с неоднородной по-

купательской аудиторией и широкой географией, как правило, ис-

пользуют комбинированные организационные структуры управления 

маркетингом. 

Например, служба маркетинга предприятия может демонстриро-

вать сочетание товарного и рыночного принципа, товарного и геогра-

фического и т. д. Это позволяет уделить внимание всем выпускаемым 

товарам, рынкам, а также потребительским группам, несмотря на  

дополнительные затраты компании и снижение организационной гиб-

кости.  

Помимо бюрократических структур управления в последнее вре-

мя на большинстве предприятий распространение получили органи-

ческие структуры управления, которые отличаются меньшей степе-

нью централизации и более высокой скоростью передачи информации 

между звеньями управления.  

Организация маркетинга по матричному принципу — это струк-

тура, представляющая собой комбинацию двух видов разделения: по 

функциям и по продукту/программам/проекту/региону/клиентам, для 

реализации которых привлекаются человеческие и другие ресурсы 

различных подразделений компании. 
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Отличительной чертой матричной организационной структуры 

управления маркетингом является наличие у работников одновремен-

но двух руководителей, которые обладают равными правами. С одной 

стороны, исполнитель каждой ячейки матрицы  подчиняется непо-

средственному руководителю функциональной службы, с другой — 

руководителю по продукту/проекту/программе, который наделен не-

обходимыми полномочиями для осуществления процесса управления 

в соответствии с запланированными сроками, выделенными ресурса-

ми и требуемым качеством.  

Таким образом, организация маркетинга по матричному принци-

пу означает закрепление в организационном построении компании 

двух направлений руководства маркетинговой деятельностью. Она 

предполагает наличие главного руководителя/ директора по марке-

тингу, который поддерживает баланс в системе двойного подчинения 

(рис. 6). 

 

Рис. 6. Матричная структура маркетинговой службы 
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Матричная организационная структуры управления маркетингом 

несет в себе следующие преимущества: 

 высокая степень гибкости и адаптивности к изменениям  

рынка; 

 интеграция различных видов деятельности компании в рамках 

разрабатываемых продуктов, реализуемых программ и проектов, что 

приводит к повышению результативности маркетинговой деятельно-

сти и получению высококачественных результатов; 

 уменьшение зоны ответственности и сокращение нагрузки на 

руководителей; 

 обогащение содержания рабочих заданий для сотрудников. 

Несмотря на отмеченные преимущества, матричная организаци-

онная структура управления маркетингом считается одной из самых 

сложных структур управления адаптивного типа. 

К основным недостаткам данной структуры следует отнести: 

 сложность практического применения в связи с наличием 

большого количества организационных связей, затруднение докумен-

тооборота; 

 высокую вероятность возникновения конфликтов между сот-

рудниками вследствие нарушения принципа единоначалия; 

 высокие затраты на содержание аппарата управления в связи  

с его многочисленностью; 

 частичное дублирование функций; 

 низкая возможность контроля по уровням управления. 

Учитывая обозначенные недостатки, можно сделать вывод, что 

матричная структура может считаться эффективной в том случае, ес-

ли имеет место точное разделение полномочий и имеется большое 

число сотрудников, способных к коммуникациям. Для внедрения дан-

ной структуры необходима тщательная подготовка сотрудников  



66 

 

и формирование соответствующей организационной культуры в ком-

пании. 

Матричная структура управления активно применяется в высоко-

технологичных областях, ее возникновение связывают с необходимо-

стью проведения быстрых технологических изменений при макси-

мально эффективном использовании труда высококвалифицирован-

ных работников. 

Организация маркетинга по проектному принципу — это времен-

ные группы из различных специалистов предприятия, объединенные 

для решения комплексных нестандартных задач или реализации  

каких-либо маркетинговых проектов (например, разработка нового 

товара).  

Проектная группа работает над решением маркетинговой задачи 

в рамках выделенных для этой цели материальных, финансовых  

и других ресурсов. После завершения проекта и решения всех связан-

ных с этим задач привлеченные в команду сотрудники предприятия 

возвращаются в свои подразделения или переходят в новую проект-

ную структуру.  

Особенностью функционирования проектных групп является их 

относительная самостоятельность в выборе путей решения проблемы 

и зависимость от центра в области постановки задач и ресурсного 

обеспечения. 

Проектная маркетинговая организационная структура имеет ряд 

преимуществ, среди которых можно выделить следующие: 

 интеграция различных видов деятельности предприятия в це-

лях получения высококачественных результатов по определенному 

проекту, направленному на решение маркетинговых задач; 

 комплексный подход к реализации проекта и решению проб-

лемы в области маркетинговой деятельности; 

 большая гибкость; 
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 активизация деятельности руководителей проектов и испол-

нителей в результате формирования проектных групп. 

Несмотря на отмеченные преимущества проектная маркетинговая 

организационная структура также имеет некоторые недостатки.  

Среди недостатков данной структуры можно отметить: 

 дробление ресурсов, а также усложнение поддержания и раз-

вития производственного и научно-технического потенциала компа-

нии как единого целого при наличии нескольких проектов; 

 отсутствие осознания работниками своего места в компании  

в связи с временным характером проектных групп; 

 возможные трудности с перспективным использованием спе-

циалистов, которые были задействованы в проекте;  

 необходимость учета места проекта в сети проектов ком-

пании. 

Как правило, проектные структуры применяются тогда, когда 

возникает необходимость разработать и осуществить маркетинговый 

проект комплексного характера, охватывающий, с одной стороны, 

решение широкого круга специализированных технических, эконо-

мических, социальных и иных вопросов, и, с другой стороны, дея-

тельность различных функциональных подразделений предприятия.  

Примером такого проекта является производство, разработка  

и освоение новых видов продукции предприятия. 

Проектные структуры управления маркетинговой деятельностью, 

как правило, требуют непрерывного интегрирующего руководства  

в условиях строгих ограничений по затратам, срокам и качеству  

работ. 

Проектные структуры управления маркетингом различаются по 

масштабу деятельности, по широте охвата маркетинговых проблем, 

по характеру взаимодействия с линейными и функциональными 
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звеньями организации, по кругу полномочий, а также по связи  

с внешней средой.  

Практика показывает, что организация маркетинга по проектному 

принципу является одной из самых распространенных разновидно-

стей адаптивных маркетинговых структур. 

Возрастание степени дефицитности информационных и времен-

ных ресурсов привело к появлению сетевых структур управления 

маркетингом. 

Организация маркетинга по сетевому принципу — это сравни-

тельно новая организационная форма, которая предполагает разук-

рупнение и делегирование функций фирмы, а также формирование 

внутренних и внешних многофункциональных команд. Таким обра-

зом, формируется система связей компании в рамках реализации мар-

кетинговой деятельности, которая основана на процессах стирания 

границ между отдельными функциями внутри компании, а также ме-

жду компанией и ее окружением. 

Появление сетевых структур управления маркетингом обуслов-

лено переменами, происходящими на рынке: изменениями в потреби-

тельском поведении, усилением конкурентной борьбы, активным раз-

витием концепции маркетинга партнерских отношений, стремитель-

ными изменениями производственных и информационных техноло-

гий, сокращением жизней цикла товаров и др. 

Сетевая структура управления маркетингом представлена на  

рис. 7. 

Преимуществами сетевых структур управления маркетингом  

являются: 

 обеспечение возможности предприятия к изменениям, обуче-

нию и модернизации; 

 рационализация и сокращение издержек предприятия; 
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 исключение дублирования труда сотрудников, входящих  

в структуру; 

 возможность гибкого графика работы сотрудников; 

  возможность привлечения работников высокой квалифика-

ции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М 1, 2 — маркетолог соответствующего уровня управления 

Рис. 7. Сетевая структура маркетинговой службы 
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Среди недостатков сетевых структур управления маркетингом 

можно назвать: 

 возрастание рисков, связанных с текучестью кадров; 

 материальная и социальная незащищенность участников сети 

вследствие отказа от классических долгосрочных договорных форм  

и обычных трудовых отношений. 

В основу функционирования сетевых структур управления мар-

кетингом положены субъектно-субъектные отношения, коммуника-

тивная рациональность управления маркетингом, децентрализация 

ответственности, самодисциплина и высокая степень лояльности  

к партнерам. 

В основу организации сетевых структур управления маркетингом 

может быть положен принцип:  

 привлечения центральной организацией других специалистов 

по маркетингу для решения возникших вопросов; 

 долгосрочного сотрудничества, в рамках которого централь-

ная организация формирует постоянные команды маркетологов на 

основе межсетевых связей; 

 сотрудничества с другими организациями по отдельным мар-

кетинговым вопросам и др. 

Сетевой подход представляет собой альтернативу традиционной 

иерархической форме организации маркетинга. 

Целью создания сетевых структур управления маркетингом явля-

ется достижение эффективного, скоординированного между участни-

ками управления процесса создания потребительской ценности. 

Сетевые структуры, особенно перспективные в открытых соци-

ально-экономических системах, ориентированных на сотрудничество, 

все больше распространяются за пределы отдельных фирм и органи-

заций в направлении формирования виртуальных корпораций.  



71 

 

Сравнительный анализ бюрократических и адаптивных структур 

управления маркетингом позволяет сделать вывод, что адаптивные 

организационные структуры, как правило, характеризуются следую-

щими признаками:  

1) способностью сравнительно легко менять свою форму и при-

спосабливаться к изменяющимся условиям; 

2) ориентацией на более высокую скорость реализацию сложных 

проектов, выполнения комплексных программ, а также решение 

сложных маркетинговых проблем предприятия; 

3) в ряде случаев ограниченным действием во времени, т. е. 

формированием на временной основе на период решения возникшей 

проблемы, выполнения конкретного проекта, или разработки и реали-

зации маркетинговой программы. 

Каждая фирма создает службу с таким расчетом, чтобы он наи-

лучшим образом способствовал достижению ее маркетинговых целей.  

 Выбор организационной структуры управления маркетингом за-

висит от ряда факторов, среди которых можно отметить следующие: 

 размер и тип предприятия, в котором создается подразде-

ление; 

 наличие и уровень развития технологических и функциональ-

ных связей с другими подразделениями предприятия;  

 нормы управляемости и контролируемости бизнес-процессов;  

 уровень, который отводится маркетинговой службе в иерар-

хии управления;  

 степень централизации и децентрализации в принятии ре-

шений;  

 маркетинговая стратегия предприятия; 

 тип выпускаемой продукции; 

 этап жизненного цикла фирмы и продукта; 

 



72 

 

  специфика обслуживаемых рынков;  

 позиция руководства компании в вопросе организации марке-

тинга.  

Как правило, небольшие организации, разрабатывающие новые 

продукты в быстро меняющихся условиях, используют гибкие децен-

трализованные структуры. 

Крупные организации, действующие на более стабильных рын-

ках, в целях обеспечения большей интеграции часто используют бо-

лее централизованные структуры.  

Гибкость оргструктур управления маркетингом, умение быстро  

и своевременно реагировать на изменения различного рода являются 

необходимыми условиями адаптации организации к новым реалиям 

внешней среды.  

Одним из основных принципов организации управления марке-

тингом в крупных компаниях является максимальное приближение 

мест принятия маркетинговых решений к подразделениям, где зани-

маются практическим маркетингом. 

 

Вопросы и задания для обсуждения на семинаре 

1. Оказывает ли влияние выбранная определяющая концепция 

маркетинга на предприятии на тип маркетинговой службы? Если да, 

то почему? 

2. Какие службы будут генеральными в управлении предприя-

тием, если ставка делается на развитие производства, его интенсифи-

кацию и модернизацию?  

3. Каким службам будет отдан приоритет в структуре управле-

ния в случае ориентации маркетинга на концепцию разработки и усо-

вершенствования товара? 
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4. Каким службам будет выделяться больше людских и матери-

альных ресурсов, если на предприятии выбрана концепция интенси-

фикации усилий по продвижению на рынок? 

5. Упор на какие службы предусматривает концепция марке-

тинга? 

6. Раскройте сущность функциональной организации службы 

маркетинга. В чем заключаются ее преимущества и недостатки? 

7. Для предприятий каких отраслей народного хозяйства наибо-

лее предпочтительной будет маркетинговая служба, сформированная 

по товарному типу? 

8. В каких случаях компаниям следует организовывать отдел 

маркетинга по географическому принципу? 

9. Какие типы маркетинговых служб часто приводят к дублиро-

ванию функций, выполняемых сотрудниками маркетинговых подраз-

делений? 

10. Какая организационная структура управления маркетингом 

предполагает наличие отделов, каждый из которых разрабатывает ин-

дивидуальную, специализированную, комплексную рыночную поли-

тику по всему процессу воспроизводства применительно к конкрет-

ной группе потребителей? 

11. Как известно, недостатком матричной организационной 

структуры управления маркетингом является отсутствие принципа 

единоначалия. В каких случаях такая структура может считаться эф-

фективной? 

12. В чем основное преимущество сетевых структур управления 

маркетингом на предприятии? 

13. Выделите критерии отличия бюрократических и адаптивных 

структур управления маркетингом. 
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14. Есть ли, на Ваш взгляд, различия в способе организационного 

структурирования маркетинговой деятельности в диверсифицирован-

ном и узкоспециализированном предприятии? 

15. Приведите в соответствие тип маркетинговой службы и ее не-

достатки: 

А) отсутствует управление реализацией конкретных товаров, по-

скольку на предприятии нет специалистов, полностью отвечающих за 

какой-либо товар или рынок; 

Б) такая структура часто требует больших затрат, чем ожидалось, 

поскольку появляются управляющие, ответственные и за менее важ-

ный товар. Соответственно эти управляющие имеют свой штат по-

мощников; 

В) каждая функциональная группа решает свои задачи и считает 

свои функции более значимыми, чем функции других групп; 

Г) если возникают сложности с выполнением маркетинговой 

программы, руководителю предприятия бывает сложно выяснить, кто 

в этом виноват и в чем суть возникших трудностей; 

1) товарная организационная структура управления марке-

тингом; 

2) матричная организационная структура управления марке-

тингом; 

3) функциональная организационная структура управления мар-

кетингом; 

4) региональная организационная структура управления марке-

тингом. 

16. От чего зависит тип организационной структуры управления 

маркетингом на предприятии? 
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 Темы докладов 

1. Тенденции организационного структурирования маркетинго-

вой деятельности на предприятиях России.  

2. Тенденции организационного структурирования маркетинго-

вой деятельности на зарубежных предприятиях. 

 

 Практическое задание 2.2.1.  

Опишите шаги по внедрению отдела маркетинга в малой или 

средней компании, обладающей ограниченными финансовыми и че-

ловеческими ресурсами. 

 

 Практическое задание 2.2.2.  

Предложите тип и вид организационной структуры маркетинга 

для российского промышленного предприятия «Полимерконтейнер»  

с учетом следующей информации: предприятие «Полимерконтейнер», 

работающее в области полимерных материалов полного цикла, круп-

ное и ориентировано главным образом на промышленного потреби-

теля. Основными видами продукции являются: полимерные гранулы 

(полуфабрикат для дальнейшей обработки), полимерная промышлен-

ная разовая и многооборотная упаковка (тара), полимерные потреби-

тельские товары. Предприятие и его продукция недостаточно извест-

ны на рынке. Не выявлены конкуренты и емкость рынка. 

 

 Практическое задание 2.2.3. 

Предложите тип и вид организационной структуры маркетинга 

для промышленного предприятия ОАО «Мовен» (Московский венти-

ляторный завод) с учетом следующей информации: номенклатура 

производства состоит из двух частей: промышленные вентиляторы; 

бытовые вентиляторы и кондиционеры. Возможно производства се-

рийных и индивидуальных (по заказу) изделий. Рынок высококонку-
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рентный и с быстроразвивающейся технологией. На предприятии 

создана информационная система и база данных о рынке. 

 

 Практическое задание 2.2.4.  

Предложите тип и вид организационной структуры маркетинга 

для промышленного предприятия «Подольский машиностроительный 

завод» с учетом следующей информации: номенклатура состоит из 

трех частей: энергетическое оборудование (АЭС, ГЭС), нефтеаппара-

тура; товары народного потребления (металлические, несложные). 

 

 Практическое задание 2.2.5.  

Предложите тип и вид организационной структуры маркетинга 

для промышленного предприятия «Спринт» с учетом следующей ин-

формации: два вида товаров: измерительные приборы и детские вело-

сипеды. 

 

 Практическое задание 2.2.6. «Сравнительный анализ  

бюрократического и адаптивного подходов в проектировании 

маркетинговых служб» 

Приведите в соответствие отличительные черты подходов к про-

ектированию отдела маркетинга: 

 работу измерить довольно сложно; 

 четкие права и ответственность; 

 широкая специализация в работе; 

 четко определенная иерархия; 

 субъективная система вознаграждения; 

 отношения формальные и носят официальный характер; 

 задачи не имеют четких границ; 

 задачи простые и ясные; 

 задачи сложные; 
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 мотивирование потребностей высшего уровня; 

 объективные критерии подбора кадров; 

 узкая специализация в работе; 

 децентрализованное принятие решений; 

 работа легко измеряема; 

 задачи четкие и поддаются делению; 

 уровни управления размыты. 

 

А. Бюрократический подход; 

Б. Адаптивный подход. 

 

Ситуационная задача 2.2.1. «Маркетинговая служба  

ОАО «Экстра» 

Предприятие «Экстра» существует на рынке с 2000 г. Предпри-

ятие было изначально диверсифицированным и выпускало два основ-

ных вида продукции: 80% от объема сбыта предприятия составляла 

газированная вода, 20% от объема сбыта приходилось на жеватель-

ную резинку. Что касается производства газированной воды, то за все 

годы своего существования предприятие успешно находило потреби-

телей на внутреннем рынке. Напитки «Экстра» были в 2016 г. отме-

чены золотой и серебряной медалями Московской и Сочинской Меж-

дународных выставок. В отличие от других производителей газиро-

ванной воды предприятие «Экстра» обладает патентом на использо-

вание эксклюзивного итальянского оборудования по производству га-

зированной воды. Начиная с 2000 г. на предприятии работает лабо-

ратория качества и разработки новых видов газированной воды.  

На внутреннем рынке газированной воды рыночная доля предприятия 

«Экстра» составляет 35%. На настоящий момент рынок не насыщен. 

Кроме того, предприятие имеет конкурентное преимущество перед 

иностранными производителями, что обуславливает его потенциал 
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выхода в различные регионы, отличающиеся уровнем социально-

экономического развития.  

Начиная с 2015 г. на предприятии наблюдается ухудшение фи-

нансовых показателей. Причиной тому выступает снижение объемов 

продаж жевательной резинки «Экстра», которая начала явно проиг-

рывать по цене таким конкурирующим товарам, как «Орбит» и «Ди-

рол». Имеющееся на предприятии оборудование обеспечивает отно-

сительно высокую себестоимость выпускаемой продукции. Покупка 

нового оборудования является экономически нецелесообразной с точ-

ки зрения сравнительно небольших объемов реализации жевательной 

резинки.  

Непрекращающееся снижение объемов сбыта жевательной ре-

зинки «Экстра» навело руководство предприятия на мысль о снятии 

ее с производства. Эта идея была негативно воспринята начальником 

отдела маркетинга Сидоренко М.И., который заявил следующее: «Не 

секрет, что ключевой концепцией работы нашего предприятия на 

рынке является маркетинговая концепция. Снятие с производства же-

вательной резинки «Экстра» приведет к перестройке нашей организа-

ционной структуры управления маркетингом, что в принципе недо-

пустимо». Кроме того, в отношении жевательной резинки Сидоренко 

М.И. предложил реализовывать политику скидок, которая позволит 

обеспечить ценовое конкурентное преимущество перед производите-

лями «Орбит» и «Дирол».  

 

Вопросы для обсуждения ситуации 

1. Какая организационная структура управления маркетингом, 

на Ваш взгляд, была бы наиболее целесообразной для предприятия 

«Экстра» до 2015 г. 

2. Согласны ли Вы с мнением начальника отдела маркетинга 

Сидоренко М.И.? 
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3. Предложите пути решения проблемы предприятия. Должна ли 

измениться организационная структура управления маркетингом на 

предприятии «Экстра»? 

 

Ситуационная задача 2.2.2. «Маркетинговая служба  

ООО «Энималс» 

Предприятие «Энималс» широко известно на рынке как произво-

дитель кормов для кошек, которые выходят на рынок под торговой 

маркой «Энималс». Рынок кормов для кошек является высоконку-

рентным. На нем присутствуют такие явные лидеры, как «Кити Кэт» 

и «Вискэс». Корма «Энималс» были в 2014 г. отмечены золотой и се-

ребряной медалями Международных выставок. Начиная с 1999 г. на 

предприятии работает лаборатория качества и разработки новых ви-

дов кормов для кошек. С 2015 г. предприятие «Энималс» освоило но-

вый вид деятельности — производство шампуня для домашних жи-

вотных. Пользуясь раскрученным брендом и своей репутацией произ-

водителя безопасной для здоровья животных продукции, предприятие 

решило назвать новый шампунь «Энималс». Выпуск шампуня под на-

званием «Энималс», по мнению руководства предприятия, позволит 

сэкономить на рекламных затратах, а в коммуникационных сообще-

ния «раскручивать» лишь саму марку «Энималс». Кроме того, руко-

водство компании «Энималс» прекрасно понимало тот факт, что си-

туация на рынке парфюмерии для животных отличается крайней не-

стабильностью и требует отдельного маркетингового исследования. 

На фоне высокой конкуренции требования владельцев домашних  

животных к шампуням для своих питомцев постоянно повышаются.  

Решая проблему сбыта нового товара, предприятие «Энималс» реши-

ло использовать налаженные каналы сбыта с региональными зоомага-

зинами. Освоение производства шампуней потребовало от руково-

дства найма дополнительного сотрудника по планированию марке-
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тинга, специализирующегося на рынке шампуней для домашних жи-

вотных. 

 

Вопросы для обсуждения ситуации 

1. Какой тип организационной структуры управления маркетин-

гом, на Ваш взгляд, является наиболее эффективной для ОАО «Эни-

малс»? Нарисуйте схему. 

 

√ Основные понятия по данной теме 

Дивизиональная маркетинговая организационная структу- 

ра —  структура, которая предполагает закрепление за каждым сот-

рудником (отделом) подразделения маркетинга набора функций, свя-

занных с маркетингом определенного товара (сегмента, географиче-

ского рынка).  

Матричная маркетинговая организационная структура — 

сложные организационные структуры управления маркетингом, кото-

рые базируются на принципе множественного (чаще всего двойного) 

подчинения. Матричные структуры ориентированы на нововведения 

и предъявляют особые требования к персоналу (в частности, линей-

ным руководителям) и уровню координации различных работ в орга-

низации. Такой подход особенно эффективен и требуется в условиях 

динамичного изменения сложной внешней среды. 

Сетевая организационная структура управления маркетин-

гом — структура, объединяющая преимущества дивизиональной 

(адаптивность) и матричной (единое управление по основным функ-

циям) структур. Представляет собой свободно связанную, гибкую, го-

ризонтально организованную сеть принципиально равноправных, 

разных по своим ролям и функциям, независимых партнеров. 

Функциональная маркетинговая организационная структу-

ра — структура, которая предполагает закрепление за каждым сот-
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рудником (отделом) подразделения маркетинга определенной марке-

тинговой функции. 

 

Список литературы по теме 

1. Баранов, А. Л. Роль службы маркетинга в страховых органи-

зациях / А. Л. Баранов // Страховые интересы современного общества 

и их обеспечение : материалы XIV Международной научно-практи-

ческой конференции. Саратовский государственный университет  

им. Н. Г. Чернышевского. — Саратов, 2013. — С. 334–338 (e-library). 

2. Батина, О. В. Организация маркетинговой деятельности в хо-

зяйствующих субъектах / О. В. Батина // Агропродовольственная по-

литика России. — 2013. — №5 (17). — С. 66–70 (e-library). 

3. Беркутова, Т. А. Анализ факторов, влияющих на формирова-

ние службы маркетинга на предприятиях / Т. А. Беркутова // Вестник 

Ижевского государственного технического университета. — 2007. — 

№4. — С. 37–40 (e-library). 

4. Высоцкий, О. Г. Организация маркетинговой деятельности  

в картофелепродуктовом подкомплексе / О. Г. Высоцкий, В. П. Ко-

сьянчук // Вестник Брянского государственного университета. — 

2012. — №3 (2). — С. 26–29 (e-library). 

5. Казьмина, А. В. Специфика маркетинговой деятельности 

крупного промышленного предприятия на межрегиональном уровне / 

А. В. Казьмина // Регион: системы, экономика, управление. — 2009. — 

№4. — С. 127–132 (e-library) 

6. Куликов, Ю. А. Информационная среда маркетинговых иссле-

дований и основные принципы организации маркетинговых служб / 

Ю. А. Куликов, О. С. Финикова // Успехи в химии и химической тех-

нологии. — 2014. — Т. 28, №3 (152). — С. 130–135 (e-library). 

7. Мосиенко, С. В. Организационная структура службы марке-

тинга на зернозаготовительных предприятиях / С. В. Мосиенко // 



82 

 

Вестник Мичуринского государственного аграрного университета. — 

2010. — №1. — С. 127–130 (e-library). 

8. Панкрухин, А. П. Маркетинг : учебник для студентов, обу-

чающихся по специальности 080111 «Маркетинг» / А. П. Панкру- 

хин. — 5-е изд., стер. — М. : Омега-Л, 2007. — С. 200. 

9. Сабурова, М. М. Организация работы отдела маркетинга : 

учебное пособие / М. М. Сабурова. — Ульяновск : УлГТУ, 2016. —  

С. 33-46.  

10.  Сабурова, М. М. Организация работы отдела маркетинга :  

методические указания по подготовке к семинарским занятиям /  

М. М. Сабурова. — Ульяновск : УлГТУ, 2015. — С. 13–17. 

11. Соловьев, Б. М. Маркетинг : учебник / Б. М. Соловьев. — М. : 

ИНФРА-М, 2011. — С. 247–248, 256–259. 

12.  http://www.aup.ru/books/m168/2_2.htm (дата обращения: 

20.12.2017). 

13.  http://www.bibliotekar.ru/biznes-41/40.htm (дата обращения: 

20.12.2017). 

 

 

 

 Тема 2.3. Этапы организации отдела маркетинга  

на предприятии. Проблемы внедрения и позиционирования  

маркетинговой службы. 

 

 «Лучше быть реорганизатором, чем реорганизуемым». 

Норман Огастин 

 

По итогам изучения темы студенты должны знать: 

 этапы организационного структурирования маркетинговой 

деятельности на предприятии;  
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 порядок разработки, согласования и утверждения Положения 

о маркетинговой службе;  

 проблемы внедрения отдела маркетинга на российских пред-

приятиях;  

 уровни сопротивления персонала и способы его преодоления 

при организации маркетинговой службы; 

 рекомендуемые действия руководства в процессе позициони-

рования маркетинговой службы. 

 

Вопрос о наличии полноценного маркетингового отдела на рос-

сийских предприятиях все еще остается довольно спорным. Несмотря 

на то, что экономика Росси находится на пути рыночного развития, 

высшее звено управления многих крупных компаний считает марке-

тинг совсем необязательным. Однако можно привести десятки мне-

ний теоретиков и практиков, которые отражают проблему игнориро-

вания важнейшей роли маркетинга на предприятии. 

В западных компаниях маркетолог приходит в компанию задолго 

да начала производства продукта, у нас же в тот момент, когда име-

ются трудности со сбытом. 

Кризисы, охватившие нашу страну за последние десятилетия, 

еще раз доказали непонимание истинной роли маркетинга на россий-

ских предприятиях. 

Организационное структурирование маркетинговой деятельности 

на предприятии предполагает этапы, представленные на рис. 8. 

1. Диагностика предприятия 

Диагностика проводится с целью оценки ресурсного потенциала, 

определения реального места маркетинга в существующих услови- 

ях хозяйствования, описания основных проблем функционирования  

и развития предприятия. 
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Рис. 8. Этапы организационного структурирования  

маркетинговой деятельности 

 

2. Распределение задач, прав и ответственности  

в системе управления маркетингом 

Для решения этой задачи рекомендуется использовать Матрицу 

распределения задач, прав и ответственности, которая представляет 

собой таблицу описания и согласования ответственности за реализа-

цию работ с указанием роли каждого работника службы маркетинга 

(табл. 4).  

 

Построение организационной структуры управления маркетингом 

Организационный этап 

Распределение задач, прав и ответственности в системе управления 
маркетингом  

Методический этап 

Подбор специалистов по маркетингу и наделение их соответствующим 
и полномочиями 

Диагностика предприятия 

Обучающий этап  

Внедренческий этап
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Таблица 4 

Матрица распределения задач, прав и ответственности 

Функции 
Должности и структурные подразделения 

Начальник Исполнитель 1 Исполнитель 2 

Маркетинговые  

исследования 
 У, П, И С 

Товарная политика Р П У 

Сбыт  С, П  

Продвижение Р, С П, И, С П, И, У 

Контроль маркетинговой 

деятельности 
 У, С Р, П 

…       

 

Рекомендуется использовать следующие обозначения, необходи-

мые для ввода в матрицу всей собранной информации: 

 Р — принятие решения на основе подготовленной информа-

ции. Тот или иной руководитель или его заместитель осуществляют 

акт решения (утверждение, подписание приказа и т. п.). 

 П — комплексная подготовка решения с привлечением ука-

занных в матрице структурных подразделений или должностных лиц. 

 У — участие в подготовке решения, которое заключается  

в подготовке отдельных вопросов или необходимой информации по 

поручению подразделений или должностного лица, ответственного за 

подготовку решения. 

 С — обязательное согласование на стадии подготовки реше-

ния или его принятия. 

 И — исполнение принятого решения.  

 К — контроль исполнения решения. 

Как видно из Таблицы 4, по вертикали матрицы задаются марке-

тинговые функции, а по горизонтали — исполнители. Таким образом, 

в ячейках, образованных пересечением строк — функций и столб- 
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цов — исполнителей, определенными обозначениями (символами) 

можно указать характер управленческого воздействия при выполне-

нии маркетинговых функций (Р, П, У, С, И, К).  

Матрица распределения прав и ответственности: 

 показывает, кто и в какой степени принимает участие в марке-

тинговой работе;  

 отражает объем и характер работ, реализуемых каждым долж-

ностным лицом при совместном участии в реализации маркетинговых 

функций; 

 уточняет ответственность при распределении общей работы 

между исполнителями.  

В частности, появляется возможность: 

 определить должности исполнителей, участвующих в реали-

зации определенной маркетинговой функции; 

 провести управленческий анализ функций, выполняемых от-

делом маркетинга и отдельными специалистами; 

 проанализировать полноту закрепления маркетинговых функ-

ций за исполнителями. 

Матрица распределения прав и ответственности позволяет оце-

нить как в горизонтальном, так и в вертикальном направлениях отно-

шения между несколькими должностными лицами как участниками 

интегрированной системы. В первом случае становится возможным 

выявить всех участников маркетинговой деятельности предприятия  

и оценить сбалансированность и рациональность распределения меж-

ду ними ответственности и полномочий, во втором — определить 

объем и характер деятельности конкретного сотрудника во всей дея-

тельности, раскрываемой в матрице.  

Определяющими достоинствами Матрицы распределения задач, 

прав и ответственности являются: 
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 информативная наглядность, лаконичность; 

 исключение случаев дублирования работ несколькими сот-

рудниками; 

 ускорение принятие управленческих решений в области мар-

кетинга;  

 возрастание ответственности за содержание и результаты 

маркетинговых решений. 

Матрица позволяет оценить представленную в ней информацию 

как по процессам, так и по должностям маркетинговой структуры 

предприятия; корректировать (изменять, дополнять, удалять) функ-

ции сотрудников отдела маркетинга, а при необходимости и реструк-

туризировать структуру маркетинговой службы в условиях ее реаль-

ного функционирования руководителем или специалистом по рест-

руктуризации предприятия 

Овладение этим методом способствует более качественному ре-

шению вопросов распределения задач, прав и ответственности в сис-

теме управления маркетингом. 

На основе анализа матрицы распределения прав и ответственно-

сти описываются бизнес-процессы, уточняются обязанности, полно-

мочия и взаимодействие руководителей и специалистов предприятия 

в области маркетинга, которые закрепляются в Должностных инст-

рукциях и Положении о маркетинговой службе. 

Бизнес-процесс — это поток работы, проходящий от одного спе-

циалиста к другому.  

На основе данных Матрицы формируются бизнес-цепочки. Они 

описываются путем горизонтального считывания результатов (по 

строке) распределения функций, что позволяет избежать пересечений 

по ответственности исполнителей процедур бизнес-цепочек или от-

ветственности исполнителя за результат.  
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Как правило, не существует стандартного списка бизнес-про-

цессов. Каждое предприятие формулирует свой перечень бизнес-про-

цессов, который определяется спецификой его маркетинговой дея-

тельности и управления. 

Анализ бизнес-процессов дает наиболее полную и целостную 

картину маркетинговой деятельности предприятия, понимание роли 

каждого сотрудника в общем процессе, позволяет определить сравни-

тельную ценность отдельных функций сотрудника для реализации 

маркетинговых целей компании. 

Наличие бизнес-модели является гарантией того, что никакие ра-

боты не упущены из вида, все функции распределены между испол-

нителями правильно, «горизонтальные» связи между сотрудниками 

установлены верно. Полная модель бизнес-процессов если и не заме-

няет, то сделает прозрачными процедуры формирования всех базовых 

кадровых документов. 

Если вся маркетинговая деятельность предприятия описана с по-

мощью бизнес-процессов, значительно упрощается процедура Про-

ектирования должности и разработки Должностных инструкций 

специалистов в области маркетинга. 

Проектирование должности представляет собой разработку ком-

плекта организационных документов (паспорта рабочего места, карты 

управленческих работ, документограммы), регламентирующих состав 

и содержание деятельности функционера (должностного лица как 

ключевого элемента рабочего места), а также взаимосвязь его и взаи-

модействие с сопряженными должностными лицами. 

Пример должностной инструкций специалиста в области марке-

тинга представлен в Приложениях Е, Ж. 

Данные Матрицы распределения прав и ответственности исполь-

зуются при формировании раздела «функции или обязанности» 

Должностной инструкции. 
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Этот раздел формируется путем вертикального считывания (по 

столбцу) результатов распределения маркетинговых функций относи-

тельно того специалиста, для которого составляется должностная ин-

струкция. Это позволяет избежать пересечений по функциям или обя-

занностям.  

Должностные инструкции сотрудников маркетингового подраз-

деления также разрабатываются с учетом Положения об отделе мар-

кетинга, которое представлено в Приложение Д. 

3. Построение организационной структуры управления 

маркетингом 

На данном этапе принимаются решения о типе организационной 

структуры управления маркетингом. 

Маркетинговая структура предприятия является результатом рас-

пределения обязанностей (зон компетенции, полномочий и ответст-

венности) за выполнение спроектированных бизнес-процессов. 

Это предполагает рассмотрение вопросов разделения функций, 

механизмов координации, централизации и децентрализации.  

Разделение функций может быть горизонтальным с выделением 

подфункций, и вертикальным, означающим предоставление широты 

полномочий исполнителям маркетинговой функции.  

Механизмы координации могут быть основаны на стандартизации 

процессов, результатов и навыков.  

Принцип централизации/децентрализации определяет выбор ор-

ганизационной формы службы маркетинга, которая строится путем 

объединения отдельных элементов в иерархию подразделений. 

4. Организационный этап 

На данном этапе разрабатывается Положение об отделе пред-

приятия, подготавливаются предложения по штатному расписанию, 

кадровому обеспечению, порядку финансирования маркетинговой 

деятельности.  
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Основным документом, регламентирующим функционирование 

маркетинговой службы на предприятии, является Положение о мар-

кетинговой службе (Приложение А). В данном документе четко про-

писаны его цели, задачи, функции отдела маркетинга, права и обязан-

ности, организационная структура. В Положении должен быть четко 

прописан документооборот между отделом маркетинга и другими 

службами, сроки подачи документов, порядок их согласования и ут-

верждения. Положение о маркетинговой службе разрабатывается на-

чальником отдела маркетинга, согласовывается с другими подразде-

лениями предприятия и утверждается генеральным директором ком-

пании. 

Штатное расписание должно содержать перечень структурных 

подразделений маркетинга, должностей, сведения о количестве штат-

ных единиц, должностных окладах, надбавках и месячном фонде за-

работной платы. 

5. Методический этап 

Этот этап включает формирование информационной системы 

маркетинга; разработку системы оценки и контроля службы марке-

тинга, показателей, отражающих процесс адаптации и функциониро-

вания маркетинговой системы в целом; разработку показателей оцен-

ки эффективности деятельности маркетинговой службы. 

6. Подбор специалистов по маркетингу и наделение их  

соответствующими полномочиями 

На данном этапе определяется «портрет» необходимых специа-

листов по маркетингу, осуществляется поиск персонала, проводится 

отбор и осуществляется прием на работу. 

В рамках данного этапа создаются условия для эффективной ра-

боты сотрудников маркетинговой службы (организация рабочих мест, 

предоставление необходимой информации, средств оргтехники и др.). 
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Процесс управления маркетинговым персоналом будет подробно 

рассмотрен в Разделе 3 учебника. 

7. Обучающий этап 

Этот этап включает организацию и проведение обучения специа-

листов отдела маркетинга. 

8. Внедренческий этап 

Внедренческий этап предполагает внедрение планов деятельно-

сти маркетинговой службы, разработанных на предыдущих этапах.  

Создавать службы маркетинга на наших предприятиях нелегко. 

Для того чтобы отдел маркетинга гармонично вписался в организа-

цию, необходимо подумать о его позиционировании.  

В данном случае позиционирование представляет собой процесс 

«размещения» маркетинговой службы в сознании работников пред-

приятия, а грамотно реализованное позиционирование должно обес-

печить ее «плавное вписание» в это сознание, и, как следствие, вхож-

дение в организационную структуру предприятия путем минимиза-

ции сопротивления со стороны персонала. 

Внедрение службы маркетинга в организационную структуру 

предприятия представляет процесс организационных изменений, поэ-

тому со стороны работников предприятия вполне закономерно сопро-

тивление переменам, отвечающее доктринам современного менедж-

мента. Менеджмент учит нас тому, что люди в большинстве своем 

склонны придерживаться устоявшегося порядка вещей и неохотно со-

глашаются на новшества разного рода. Таким образом, наша задача 

заключается в том, чтобы обозначить возможные типы сопротивления 

внедрению службы маркетинга со стороны сотрудников предприятия 

и предложить пути уменьшения или полного преодоления данных со-

противлений. 

Для преодоления сопротивления сотрудников предприятия, руко-

водство которого собирается сформировать маркетинговую службу, 
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необходимо определить, какой уровень сопротивления имеет место  

и, соответственно, какие цели ставит перед собой руководство в дан-

ный момент времени. Уровень сопротивлений, на наш взгляд, зависит 

как от внешних, так и внутренних факторов функционирования пред-

приятия (наиболее весомым фактором является корпоративная куль-

тура предприятия). Ниже рассмотрим возможные уровни сопротивле-

ния внедрению маркетинговой службы, а также предложим действия 

руководства компании в каждой конкретной ситуации. 

Таблица 5 

Рекомендуемые действия для преодоления сопротивлений  

внедрению маркетинговой службы на российских предприятиях 

[62, с. 137] 

Уровень  
сопротивления 

Рекомендуемые действия 
руководства 

Инструмент  

Сотрудники не видят 
проблем предприятия 

Показать, что проблемы 
есть 

Статистика, отчеты  
предприятия 

Сотрудники видят проблемы предприятия, но полагают, что: 

Служба маркетинга 
приведет к негативным 

последствиям 

Создать благоприятный 
образ маркетинговой 

службы в глазах сотруд-
ников, ввести показатели 
результативности работы 
маркетинговой службы, 
понятные другим подраз-
делениям предприятия 

Система планов предпри-
ятия (план продаж, произ-
водства, сбыта и т. д.). 

 

Служба маркетинга 
проблему не решит 

Обучить маркетингу. 
Показать, что проблемы 
подразделений связаны 
друг с другом и вытекают 
из одной ключевой про-

блемы 

Обучающие программы по 
маркетингу, «Дерево теку-

щей реальности». 
Дерево текущей реальности 

(ДТР — Current Reality 
Tree) — логическое пост-
роение, которое позволяет 
наглядно передать текущее 
состояние дел. ДТР пред-

ставляет собой цепочку свя-
занных явлений, наиболее 
вероятных в данных кон-
кретных обстоятельствах  

в данной системе 
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Окончание табл. 5 

Уровень  
сопротивления 

Рекомендуемые действия 
руководства 

Инструмент  

Внедрение маркетинга 
рискованно 

Создать банк аргументов 
«против», совместно с сот-
рудниками найти способы 
снижения потенциального 

риска 

Информационные  
бюллетени 

 

Сотрудники видят проблему предприятия в отсутствии  
маркетинговой службы 

Сотрудники не хотят 
ничего делать 

Мотивация персонала на 
изменения 

Инструменты мотивации 

Сотрудники не знают, 
что делать 

Выбрать способ создания 
маркетинговой службы, 
назначить ответственного 
за внедрение, создать  

Положение о маркетинго-
вой службе 

Матрица прав  
и ответственности, 

инструменты контроля над 
ходом реализации проекта 

 

 

Сопротивление первого уровня возникает, если сотрудники не 

видят проблемы и, как следствие, необходимости перемен. В такой 

ситуации главное — убедить сотрудников в том, что проблемы есть. 

Необходимо провести серию организационных собраний менеджеров 

среднего и высшего звеньев с целью реально показать, что будет  

с компанией через 2–3 года, если все будет идти по-старому, т. е. под-

вести к необходимости перемен. Работа по «подведению» к проблеме 

не должна носить декларативный характер, а должна быть основана 

на внушительных фактах, цифрах, статистике деятельности предпри-

ятий, полученной из достоверных источников. 

 Сотрудники, демонстрирующие следующий уровень сопротив-

ления, полагают, что у предприятия действительно есть проблемы, 

однако внедрение маркетинговой службы приведет к негативным  

результатам. На наш взгляд, эти результаты следует рассмотреть  

в двух аспектах. В первом случае маркетинговая служба воспринима-

ется как «возмутитель спокойствия» [71, с. 244], который внесет дис-

комфорт в их жизнь. В этой ситуации задача руководства сводится  



94 

 

к тому, чтобы показать, как работа маркетинговой службы позволит 

не только не ухудшить, но даже улучшить благосостояние сотрудни-

ков. На данном этапе возникает проблема создания благоприятного 

образа маркетинговой службы в глазах персонала компании, который 

должен воспринимать маркетологов как «носителей блага». В таком 

случае необходимо выявить, что есть благо для каждого сотрудника. 

Например, если главное — условия труда и благоприятный психоло-

гический климат, необходимо показать, насколько он улучшится, 

если в команду придут новые доброжелательные люди. Если мотива-

тор зарплата — показать, что знания этих людей улучшат рыночные 

позиции предприятия в долгосрочное перспективе, а значит, финансо-

вый результат и зарплату.  

 Сотрудники многих подразделений, результат деятельности ко-

торых можно оценить за каждый месяц, например, сбыта или снабже-

ния, часто полагают, что отдел маркетинга будет только тратить день-

ги, в то время когда другие их будут зарабатывать. Для устранения 

подобного сопротивления руководство должно ввести показатели  

результативности работы маркетинговой службы, понятные другим 

подразделениям предприятия. 

 Сопротивление следующего уровня предполагает, что сотрудни-

ки видят проблемы предприятия, однако считают, что внедрение 

маркетинговой службы эти проблемы не решит. Иначе говоря, по их 

мнению, есть другие пути решения проблемы. Не следует забывать, 

что на многих градообразующих предприятиях сегодня работают лю-

ди «старой закалки», которые не знакомы с ключевыми положениями 

маркетинговой концепции, привыкли работать «по старинке» и пла-

нировать «от достигнутого». Конечно, такие люди могут обладать оп-

ределенным опытом и действительно представлять определенную 

ценность для предприятия (например, сотрудники инженерно-техни-

ческих отделов и службы производства), поскольку «технарей» сегод-
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ня действительно не хватает. В такой ситуации задача руководства 

заключается, прежде всего, в том, чтобы разъяснить сотрудником,  

в чем заключается суть маркетинга и каковы преимущества внедре-

ния маркетинговой функции на предприятие.  

 Очень часто на предприятиях возникают ситуации, когда сотруд-

ники понимают, что есть проблемы, но каждый из них считает про-

блему своего подразделения (отдела снабжения, сбыта, финансовой 

службы) самой главной. Например, если товар не находит потребите-

ля, значит нужно решать проблемы отдела сбыта, если проблемы  

с качеством, нужно улучшить работу отдела снабжения в плане пос-

тавки сырья и материалов. В такой ситуации руководству пред-

приятия нужно обеспечить истинное понимание проблемной ситуа-

ции, показать, что проблемы различных подразделений связаны друг  

с другом и вытекают из одной общей проблемы предприятия — игно-

рирование роли маркетинговой функции и, как следствие, отсутствие 

отдела маркетинга. Как отмечает Левяков О. М., «единственный спо-

соб прийти к согласию о том, что является действительной пробле-

мой — это показать, как все отдельные проблемы связаны друг с дру-

гом, и какова ключевая проблема, из которой они все вытекают. Люди 

согласны с тем, что вместо того, чтобы сражаться с отдельными сим-

птомами, надо устранить их причину, то есть ключевую проблему. 

Проведя такую групповую работу с участием всех ключевых сотруд-

ников компании, вы добьетесь общего согласия по существу главной 

проблемы, которая сегодня сдерживает рост компании» [18]. 

Следующий уровень сопротивления предполагает, что сотруд-

ники ознакомлены в рамках обучающей программы с основами мар-

кетинговой концепции, понимают, что такое исследования, монито-

ринг рынка, понимают целесообразность создания маркетинговой 

службы, однако высказывают свои опасения по поводу того, что этот 

процесс пройдет безболезненно для предприятия. Иными словами, по 
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их мнению, создание маркетинговой службы сопряжено с опреде-

ленным риском. В таком случае первое, что должен сделать руководи-

тель, собрать так называемый банк аргументов «против» и совместно 

с сотрудниками найти способы снижения возможных рисков для уст-

ранения потенциальных проблем. 

Следующий уровень сопротивления можно определить как более 

«мягкий», чем все описанные выше. Сотрудники понимают, что вне-

дрение маркетинговой службы необходимо, но не хотят ничего для 

этого делать. В такой ситуации ошибкой руководства является то, 

что в большинстве случаев сотрудникам предоставляется директив-

ный план действий. Наиболее верным решением в данной ситуации 

является вовлечение сотрудников, которые изначально сопротивля-

лись переменам, в процесс реализации перемен, мотивация на участие 

в процессе организационных изменений. Особое внимание нужно об-

ращать на лидеров мнений, которые должны выступить основными 

реализаторами проекта по созданию маркетинговой службы. Недос-

таточно дать людям директивные указания, необходимо вовлечь их  

в процесс перемен, заинтересовать их в том, чтобы маркетинговая 

служба безболезненно внедрилась в организационную структуру 

предприятия. 

 Значительный интерес для исследования представляет собой 

уровень сопротивления, который предполагает, что сотрудники уве-

рены в необходимости внедрения маркетинговой службы, однако они 

не знают, что делать. На этом этапе начинается процесс реализации 

идеи внедрения маркетинговой службы. Руководству необходимо оп-

ределить ответственного за реализацию проекта, а также обозначить 

права и обязанности других лиц, участвующих в процессе. Известно 

несколько схем создания маркетинговой службы (из числа штатного 

персонала предприятия, путем привлечения сотрудников со стороны, 

комбинированный способ и т. д.).  
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На сегодняшний день возникает ряд сложностей, связанных  

с внедрением маркетинговой службы в организационную структуру 

предприятия. Зачастую маркетинговая служба воспринимается сот-

рудниками других отделов как «ненужное» подразделение и «возму-

титель спокойствия». Создание маркетинговой службы в большин-

стве случаев натыкается на сопротивления персонала. Сопротивление 

может происходить на различных уровнях, начиная от категорическо-

го непринятия маркетинговой концепции до процесса непосредствен-

ного участия сотрудников в процессе перемен. В зависимости от 

уровня реального или потенциального сопротивления топ-менедж-

менту компании могут быть рекомендованы действия и инструменты. 

Несмотря на то, что экономика России вступила на рыночный 

путь развития, маркетинг до сих пор представляет собой непаханное 

поле для многих ведущих предприятий нашей страны. Непонимание 

его главенствующей роли присутствует не только среди работников 

низших уровней иерархии, но даже среди топ-менеджеров.  

Весьма интересным является факт того, что чем сильнее сопро-

тивление изменениям, тем выше вероятность того, что изменения бу-

дут успешны. Но это сработает только в том случае, если подчинение 

сопротивлению было проведено правильно, и в результате сопротив-

ление было преодолено [18]. 

Чтобы внедрение маркетинговой службы прошло с наименьшими 

задержками и сложностями, необходимо, прежде всего, добиться то-

го, чтобы в умах сотрудников четко укоренился постулат о необходи-

мости наличия маркетинговой функции как определяющего вектора 

успешного функционирования предприятия на рынке. Позициониро-

вание маркетинговой службы предполагает постоянное коммуника-

ционное взаимодействие топ-менеджмента с представителями сред-

него звена управления, а последних непосредственно с сотрудниками 

их отделов на всех этапах преодоления сопротивления.  
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Среди основных проблем, с которыми сталкиваются руководите-

ли предприятий в процессе организации маркетинговой службы, мож-

но назвать отсутствие маркетинговой грамотности сотрудников, не-

желание менять устоявшийся порядок работы, а зачастую уверен-

ность в том, что изменения приведут к негативным последствиям.  

Во многих случаях сотрудники предприятия не понимают критериев 

оценки целесообразности внедрения отдела маркетинга. Таким обра-

зом, одной из важнейших задач, стоящих перед руководством, явля-

ется повышение «осязаемости» маркетинговой деятельности компа-

нии [71, с. 244]. 

 Это предполагает использование конкретных показателей ре-

зультативности работы отдела, которые должны быть понятны ме-

неджерам других служб предприятия. Сюда можно отнести количест-

венные (эффективность проведения рекламных и PR-мероприятий,  

а также акций по стимулированию сбыта и т. д.) и качественные пока-

затели деятельности маркетинговой службы. Кроме того, для оценки 

работы маркетологов вполне можно использовать KPI. Не менее 

сложным препятствием на пути формирования отдела маркетинга вы-

ступает наличие «местнического» интереса подразделений предпри-

ятия, отсутствие ориентации на общий результат. Создание маркетин-

говой службы выступает рискованным проектом по мнению многих 

работников предприятия, что также необходимо принимать во внима-

ние в процессе ее позиционирования. 

 Создавая маркетинговый отдел, необходимо использовать 

действенную систему мотивации, чтобы вовлечь сотрудников в про-

цесс создания маркетингового отдела, определить лиц, ответственных 

за реализацию проекта.  

Также необходимо:  

 установить действенные связи маркетинговой службы с дру-

гими подразделениями компании; 
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  использовать все возможные способы повышения рейтинга 

отдела маркетинга;  

 обеспечить организационное подчинение маркетинговой 

службы одному из высших и авторитетных руководителей компании;  

 определить оптимальное число работников службы маркетин-

га; развивать и поддерживать постоянную потребность управленче-

ского персонала в повышении маркетинговых знаний и увязке их  

с решением конкретных вопросов деятельности предприятия. 

 Процесс внедрения и позиционирования маркетинговой службы 

должен носить системный характер, действия руководства предпри-

ятий в рамках данного процесса, а также применяемые инструменты 

необходимо основывать на доктринах современного менеджмента 

[62, с. 133–138]. 

 

Вопросы и задания для обсуждения на семинаре 

1. Дайте характеристику основным этапам организации отдела 

маркетинга на предприятии. 

2. Что представляет собой методический этап организации отде-

ла маркетинга? 

3. Какую функцию несет маркетинговая информационная сис-

тема на предприятии? 

4. Какие действия предполагает внедренческий этап? 

5. Является ли прохождение обучающего этапа обязательным  

в процессе формирования маркетинговой службы на предприятии? 

6. Как реализуются механизмы координации в процессе органи-

зационного структурирования маркетинга? 

7. Каково содержание функциональных связей службы марке-

тинга на предприятии? 

8. В чем суть Положения о маркетинговой службе? Является ли 

оно необходимым документом на предприятии? 
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9. Кто, на Ваш взгляд, должен принимать участие в процессе 

разработки Положения о маркетинговой службе 

10. Проанализируйте роль руководителей различных подразделе-

ний предприятия в процессе подготовки и согласования Положения  

о маркетинговой службе (финансовый отдел, отдел сбыта, отдел снаб-

жения и др.). 

11. Кем должно утверждаться Положение о маркетинговой служ-

бе предприятия? 

12. Назовите уровни интеграции отдела маркетинга в организаци-

онную структуру предприятия. Какой уровень интеграции маркетин-

говой службы, на Ваш взгляд, демонстрирует большинство россий-

ских предприятий? 

13. Каковы основные причины сопротивления сотрудников пред-

приятия процессу организации отдела маркетинга? 

14. Кто, по Вашему мнению, играет определяющую роль в про-

цессе позиционирования маркетинговой службы на предприятии? 

15. Опишите все возможные уровни сопротивления персонала 

предприятия при создании маркетинговой службы. 

16. Назовите инструменты, которые необходимо использовать 

руководству компании для преодоления сопротивления персонала. 

17. К каким последствиям, по Вашему мнению, может привести 

игнорирование руководителем предприятия сопротивления сотрудни-

ков процессу создания маркетинговой службы? 

18. Какие меры следует предпринимать руководителю предпри-

ятия для минимизации сопротивления сотрудников созданию отдела 

маркетинга? 

19. Какие способы позиционирования отдела маркетинга Вы мо-

жете предложить? 
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 Темы докладов 

1. Управление организационными изменениями маркетинговой 

деятельности на предприятии. 

2. Функциональные подсистемы и их новые задачи, объективно 

появляющиеся с внедрением маркетинга на предприятии. 

 

 Практическое задание 2.3.1.  

Представьте себя руководителем мясокомбината, который стал-

кивается с проблемами снижения объемов продаж на фоне растущей 

конкуренции. Перед вами стоит задача организации отдела маркетин-

га. Предложите план проведения собрания с руководителями подраз-

делений предприятия в рамках решения данной задачи. Продумайте 

алгоритм позиционирования маркетинговой службы работникам 

предприятия для снижения потенциального сопротивления с их сто-

роны. 

 

 Практическое задание 2.3.2.  

Установите правильную последовательность этапов организаци-

онного построения службы маркетинга: 

А. Кадровое обеспечение, штатное расписание и трудовые кон-

тракты; 

Б. Разработка системы целей и задач маркетинга; 

В. Утверждение набора документов и инструкций, регламенти-

рующих маркетинговую деятельность; 

Г. Выбор и обоснование типа маркетинговой структуры. 

 

 Практическое задание 2.3.3.  

Из предлагаемого перечня выберите этапы организационного по-

строения отдела маркетинга на предприятии и установите их пра-

вильную последовательность: 



102 

 

 диагностика предприятия; 

 формирование организационной структуры управления мар-

кетингом;  

 составление маркетингового плана; 

 анализа конъюнктуры рынка, фирменного окружения пред-

приятия, покупательского поведения, оценку деятельности конкурен-

тов, а также прогноз общего объема и структуры спроса, подбор спе-

циалистов по маркетингу надлежащей квалификации; 

  распределение задач, прав и ответственности в системе 

управления маркетингом;  

 разработка стратегии продвижения компании на рынке; 

 создание условий для эффективной работы сотрудников мар-

кетинговых служб;  

 медиапланирование; 

 организация эффективного взаимодействия маркетинговых 

служб с другими структурными подразделениями предприятия; 

 создание МИС; 

 проведение акций по стимулированию сбыта; 

 разработка показателей оценки эффективности и результатив-

ности отдела маркетинга. 

 

√ Основные понятия по данной теме 

Антимаркетинговые стереотипы — психологические установ-

ки и подходы к оценке роли и значения маркетинга, степени сложно-

сти и применимости маркетинга в данных социальных условиях, при-

сутствующие в сознании физических лиц и в менеджменте, традициях 

отношений и поведения фирм, противодействующие полноценной 

реализации потенциала маркетинга. 

Позиционирование маркетинговой службы — комплекс меро-

приятий, предпринимаемых руководством организации, направлен-
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ных на то, чтобы маркетинговая служба заняла четкое и ясное пред-

ставление в сознании сотрудников компании с целью обеспечения 

эффективного взаимодействия с другими подразделениями на пред-

приятии. 

Сопротивление персонала — сложное поведенческое явление, 

которое затрудняет процесс создания маркетинговой службы на 

предприятии. 
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 Тема 2.4. Организация взаимодействия отдела маркетинга  

с другими подразделениями предприятия 

 

«Цель предприятия — ни в коем случае не получение прибыли.  

Прибыль возникает как результат достижения целей предприятия». 

Клаус Кобьёлл 

 

По итогам изучения данной темы студенты должны знать: 

 ключевые направления взаимодействие маркетинговой служ-

бы с генеральным директором компании; 
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 основы взаимодействие маркетинговой службы со службой 

НИОКР;  

 сущность взаимодействия маркетинговой службы с отделом 

производства; 

 направления взаимодействия маркетинговой службы с отде-

лом сбыта;  

 направления взаимодействие маркетинговой службы с отде-

лом снабжения; 

 направления взаимодействие маркетинговой службы с юри-

дическим отделом; 

 направления взаимодействия маркетинговой службы с отде-

лом кадров; 

 направления взаимодействия маркетинговой службы с финан-

совым отделом;  

 документооборот в рамках взаимодействия маркетинговой 

службы с другими подразделениями на российских предприятиях. 

 

Проблема взаимодействия маркетинговой службы с другими под-

разделениями предприятия является одной из ключевых в процессе ее 

создания и функционирования. Учитывая тот факт, что для многих 

служб предприятия маркетинговая служба воспринимается как рас-

тратчик денег, можно предположить, что организация эффективного 

взаимодействия отдела маркетинга с другими службами предприятия 

представляется непростой задачей.  

 

1. Взаимодействие маркетинговой службы с генеральным 

директором компании 

Взаимодействие маркетинговой службы с генеральным директо-

ром компании является ключевым на предприятии, поскольку успех 

работы отдела маркетинга, прежде всего, зависит от поддержки выс-
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шего руководства, и, как следствие, от налаживания с ним эффектив-

ных коммуникаций. Маркетинговая служба должна обеспечивать пот-

ребности высшего руководства компании в маркетинговой поддерж-

ке, его возможности по решению указанных задач, а руководитель 

маркетингового отдела призван консультировать руководителя пред-

приятия по актуальным и насущным вопросам практической органи-

зации маркетинга. Генеральный директор компании должен получать 

от начальника маркетингового отдела информацию о том, какие не-

обходимы условия для внедрения и надлежащего функционирования 

передовых технологий маркетинга, их последующего усовершенство-

вания и оптимизации. Руководитель маркетингового отдела должен 

осуществлять разработку маркетинговой стратегии предприятия  

и предоставлять ее вариант для утверждения генеральному директору 

компании. Кроме того, в задачи маркетинговой службы входит ин-

формирование руководства о передовом отечественном и зарубежном 

опыте управления маркетингом. Руководитель маркетингового отдела 

предоставляет генеральному директору компании план маркетинга,  

а также предоставляет отчетность по вопросам маркетинговой рабо-

ты. Генеральный директор компании утверждает вариант маркетин-

говой стратегии компании, предоставленный директором по марке-

тингу либо начальником маркетингового отдела.  

 

2. Взаимодействие маркетинговой службы со службой 

НИОКР 

Взаимодействие маркетинговой службы со службой НИОКР яв-

ляется одним из ключевых направлений. Конкурентным преимущест-

вом на рынке сегодня обладает предприятие, которое предлагает рын-

ку новый способ удовлетворения потребности или которое само фор-

мирует потребность потребителя. Если предприятие ориентировано 

на долгосрочное пребывание на рынке, то упор на инновации являет-



107 

 

ся, наверное, одним из самых оправданных вариантов развития. Мар-

кетологи изучают потребность, формулируют идею, тестируют ее. 

НИОКР разрабатывает под эту потребность конкретный продукт.  

Таким образом, маркетологи должны предоставлять в службу НИОКР 

результаты тестирования концепции нового товара, под которую сот-

рудники службы НИОКР должны разработать первый опытный обра-

зец товара, подлежавший далее проверке в рамках пробного марке-

тинга. Отношения между отделом маркетинга и службой НИОКР не-

редко имеют проблемный характер. «Претензия маркетологов к пред-

ставителям отдела НИОКР может состоять в том, что те не позволили 

им принять участие в разработке новой продукции. Создавая новые 

изделия, ученые и инженеры исходят из множества достаточно про-

извольных, т. е. не подкрепленных серьезными исследованиями, оце-

нок потребителей и рыночных сил. Они могут сделать товар слишком 

сложным, вследствие чего его цена будет чересчур высокой, или дать 

излишне заумное техническое описание, делающее акцент на техни-

ческих характеристиках, а не на достоинствах товара. Подобные 

ошибки легко исправить, если с конструкторами и инженерами будут 

сотрудничать маркетологи, знакомые с нуждами потребителей не по-

наслышке» [56]. 

 

3. Взаимодействие маркетинговой службы с отделом произ-

водства  

Взаимодействие отдела маркетинга и отдела производства реали-

зуется по двум направлениям. В рамках исследования маркетологи 

изучают рыночную конъюнктуру, перспективы развития и потребно-

сти отрасли, предприятий, учреждений, являющихся потенциальными 

покупателями (заказчиками) производимой продукции и оказываемых 

услуг, в итоге разрабатывают прогнозы потребности в выпускаемой 

продукции. Кроме того, совместно с другими службами предприятия 
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маркетологи принимают участие в разработке предложений и реко-

мендаций по изменению технических, экономических и других харак-

теристик продукции с целью улучшения ее потребительских качеств. 

Таким образом, формируются данные о необходимом объеме произ-

водства продукции на период. Производственники в свою очередь 

информируют маркетологов об имеющихся возможностях удовлетво-

рения выявленных потребительских потребностей в продукции. Во 

взаимоотношениях производственной и маркетинговой служб часто 

возникают проблемы, поскольку «специалисты по маркетингу порой 

планируют такие мероприятия по продвижению товара, которые тре-

буют от производственников работать сверхурочно или выпускать 

слишком мелкие партии различных товаров, производство которых 

требует постоянной переналадки станков и оборудования» [56]. Обос-

нованием выбора предполагается «повышение уровня прибыли и сни-

жение издержек. Если предложения специалистов по маркетингу су-

лят большие доходы, их следует принять, не колеблясь» [56]. 

 

4. Взаимодействие маркетинговой службы с отделом сбыта 

Самый первый бюджет, который составляется на предприятии, — 

бюджет продаж. Он формируется благодаря изучению потребитель-

ского рынка маркетологами предприятия, которые формируют дан-

ные об имеющихся неудовлетворенных потребностях потребителей  

в продукции предприятия. Таким образом, маркетологи предостав-

ляют в отдел сбыта прогноз продаж на определенный период. Отдел 

сбыта предоставляет в маркетинговую службу данные о фактических 

продажах, что позволяет определить величину погрешности марке-

тингового прогноза. Проблемы взаимодействия маркетинговой служ-

бы с отделом сбыта обусловлены тем, что во главе их стоят разные 

руководители, что обусловлено историческими предпосылками ста-

новления маркетинговой деятельности на предприятии. По-мнению 
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Ф. Котлера, «это звучит странно. Вначале были продажи. Маркетинг 

появился позже, чтобы помочь продавцам. Изначально маркетинг был 

в отделе продаж. Потом он вырос в самостоятельный отдел, ответ-

ственный за маркетинговый план и формирование бренда. Сейчас  

в большинстве компаний эти два отдела возглавляют два разных ви-

це-президента. Отдел маркетинга в основном занимается маркетинго-

вым планированием, ценовой политикой, определяет круг потенци-

альных потребителей и разрабатывает способы донесения информа-

ции. Отдел продаж работает с конкретными клиентами и получает за-

казы. Между этими отделами часто возникают недоразумения, ме-

шающие работе. Поэтому отдел маркетинга должен улучшить отно-

шения с отделом продаж» [2]. Одним из путей решения проблемы 

взаимодействия отдела маркетинга и сбыта является обоюдная готов-

ность к сотрудничеству руководителей данных подразделений осо-

бенно в отношении взаимодействия продавцов с потребителями (раз-

работка стандартов обслуживания и контроль над их реализацией),  

а также в вопросе расходования бюджетных средств. Возникает воп-

рос: как решить проблему улучшения взаимоотношений между отде-

лом маркетинга и отделом продаж? Филипп Котлер отмечает, что  

«у обоих отделов должен быть один руководитель. Они должны 

иметь общие цели по доходам и систему вознаграждения. Разместите 

людей из этих отделов в одном здании. Чтобы наладить взаимоотно-

шения, рекомендую к процессу маркетингового планирования при-

влекать продавцов — они помогут внести уточнения. Отношения 

улучшатся, если маркетологи будут регулярно ездить с торговыми 

представителями к клиентам, чтобы лучше понять и тех и других» [2]. 

Кроме того, специалисты по маркетингу станут принимать более 

удачные решения, если будут относиться к продавцам как к своим не-

посредственным клиентам, отличающимся от потребителей лишь 

спецификой запросов.  
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5. Взаимодействие маркетинговой службы с отделом снаб-

жения 

Качественное взаимодействие отдела маркетинга и отдела снаб-

жения необходимо во избежание ситуации, при которой заказы не мо-

гут быть выполнены из-за неожиданной и непредвиденной нехватки 

важных сырьевых материалов и компонентов. Такое положение мо-

жет создаться в том случае, если отдел маркетинга своевременно не 

проинформирует специалистов отдела снабжения о потребностях кли-

ентов на текущий и будущий период. И, наоборот, образование чрез-

мерных запасов материалов из-за ошибочности прогнозов или из-за 

того, что отдел маркетинга не сообщил отделу снабжения об умень-

шении потребностей, приводит к замораживанию средств, которые 

могли бы успешно использоваться по другому назначению [40]. 

Успешное взаимодействие отдела маркетинга и отдела снабжения 

должно быть направлено на соблюдение стандартов качества про-

дукции, выпускаемой предприятием. Качество готовой продукции во 

многом определяется составом сырья и материалов, из которых она 

изготавливается. На фоне высокой конкуренции на многих рынках 

необходимо обеспечить заявленный уровень качества по более низкой 

цене. Таким образом, четко вырисовывается проблема выбора постав-

щиков и своевременных поставок сырья и материалов, что является 

результатом успешного взаимодействия маркетологов и снабженцев.  

 

6. Взаимодействие маркетинговой службы с юридическим 

отделом 

Хороший маркетолог должен знать различные законы и норма-

тивные правовые акты, регулирующие организацию сбыта и продажи 

товаров, оказания услуг, методические материалы по организации 

маркетинговой, рекламной деятельности, оценке финансово-экономи-

ческого состояния и емкости рынка. Кроме того, сотрудники отдела 
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маркетинга должны обеспечивать надежную защиту информации (до-

кументов), содержащих сведения, составляющих коммерческую тай-

ну предприятия. Важный аспект маркетинговый деятельности каса-

ется не только изучения мнений потребителей о продукции предпри-

ятия, но также осуществление контроля за своевременным устранени-

ем недостатков, указанных в поступающих от потребителей реклама-

циях и претензиях. Необходимость этих знаний не исключает необхо-

димость эффективного сотрудничества отдела маркетинга и юридиче-

ской службы предприятия. Специалисты отдела маркетинга должны 

иметь возможность получить быструю и квалифицированную юриди-

ческую консультацию. Имеются законодательные акты и другие офи-

циальные документы, относящиеся к разным аспектам хозяйственной 

и коммерческой деятельности — разработке нового изделия, про-

изводству, определению цен, упаковке, рекламе, условиям продажи  

и т. д. Кроме того, существуют законы и инструкции по патентному 

делу, регистрации товарных знаков, лицензионным соглашениям, рек-

ламациям и претензиям покупателей, а также юридические нормы по 

вопросам ограничительной торговой практики, монополистических 

соглашений, покупки и продажи в рассрочку, соглашений и цен и т. д. 

Сотрудники юридической службы должны принимать участие в сос-

тавлении договорной документации отдела. 

 

7. Взаимодействие маркетинговой службы с отделом кадров 

Вопросы профессиональной деятельности сотрудников отдела 

маркетинга являются совместной задачей отдела маркетинга и служ-

бы кадров, что и определяет основные направления их взаимодейст-

вия. Руководитель маркетингового отдела должен четко формулиро-

вать текущие и перспективные потребности отдела в человеческих 

ресурсах, методики их планирования и прогнозирования. Ситуация на 

рынке труда явно демонстрирует острую нехватку обученных и опыт-
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ных специалистов по маркетингу. Отдел кадров, который отвечает за 

приглашение и выбор возможных кандидатов, должен иметь ясное 

представление о характере будущей работы соискателя, его статусе, 

служебных взаимоотношениях с остальными сотрудниками отдела, 

перспективах роста и необходимой для выполнении данной работы 

профессиональной и общеобразовательной подготовке, личных каче-

ствах, способностях и опыте работы. Руководителям отделов марке-

тинга и кадров необходимо взаимно консультироваться о том, где 

можно найти кандидатов на должность, где следует поместить объяв-

ление о приглашении на работу, как должно быть составлено это объ-

явление и т. д. Важный аспект взаимодействия отделов маркетинга  

и кадров касается характера инструктажа и программы обучения но-

вых и уже принятых ранее работников. В то время как общий инст-

руктаж обычно проводится отделом кадров, специальная подготовка 

по вопросам маркетинга является обязанностью руководителя отдела 

маркетинга. Отделу маркетинга необходимо поддерживать тесные 

контакты с отделом кадров для того, чтобы подготовить четкое опи-

сание должностных обязанностей каждого из сотрудников. 

 К непосредственным обязанностям руководителя отдела марке-

тинга относится руководство обучением подчиненных, создание им 

условий для повышения квалификации, профессионального роста, 

развития деловой карьеры и должностного продвижения в соответст-

вии с личными заслугами и уровнем квалификации. Кроме того, на-

чальник отдела должен осуществлять контроль за соблюдением под-

чиненными правил охраны труда и техники безопасности, производ-

ственной санитарии и противопожарной защиты, использовать по от-

ношению к подчиненным предоставленные права по их поощрению 

(привлечению к ответственности). Руководитель отдела маркетинга 

совместно с отделом кадров должен рассматривать предложения по 

обеспечению эргономических условий труда сотрудников отдела, ра-
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ционализации рабочих мест, участвовать в составлении правил внут-

реннего трудового распорядка. Результатом совместной работы отде-

ла маркетинга и отдела кадров должны быть критерии оценки эффек-

тивности работы сотрудников маркетингового отдела, а также приме-

няемые к сотрудникам права по поощрению их деятельности и усло-

вия привлечения к ответственности.  

 

8. Взаимодействие маркетинговой службы с финансовым от-

делом  

Направлением взаимодействия маркетинговой и финансовой 

служб является определение маркетингового бюджета предприятия  

и контроль над эффективностью его использования. К сожалению, 

отношения между отделом маркетинга и финансовой службой явля-

ются одними из самых сложных отношений на предприятии. Финан-

совая служба занимается организацией финансовой деятельности 

компании с целью эффективного использования финансовых ресур-

сов, а также разработкой прогнозов экономического развития компа-

нии, участвует в формировании ключевых показателей финансовой 

деятельности. Одной из задач финансовой службы является составле-

ние перспективных и текущих финансовых планов и бюджетов ком-

пании и оперативный контроль над их выполнением. Работники фи-

нансовой службы проводят комплексный экономический и финансо-

вый анализ деятельности компании, разрабатывают мероприятия по 

повышению эффективности управления финансами, снижению фи-

нансовых рисков и увеличению прибыльности. Финансовая служба 

управляет расходами предприятия и поступлением доходов, составля-

ет финансовую отчетность, которая представляет собой «картинку» 

финансовых ресурсов компании на настоящий момент. Финансисты 

заинтересованы в том, чтобы отчетность была «положительной». 

Маркетинговый бюджет зачастую тратится на реализацию маркетин-
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говых мероприятий, большая часть которых имеет долгосрочный эф-

фект, что приводит к отвлечению финансовых ресурсов из компании 

и может привести к снижению финансового результата в отчетном 

периоде и созданию «отрицательной» отчетности. Это и есть камень 

преткновения в отношениях между финансистами и маркетологами. 

Финансисты выступают за финансовую устойчивость, а маркетологи 

за устойчивость, которая предполагает постоянный процесс измене-

ний с целью сохранения конкурентоспособности на рынке выпускае-

мой продукции. Отсюда вытекают проблемы предприятия, связанные 

с необходимостью согласования финансовой и маркетинговой страте-

гии компании. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 

эффективное взаимодействие отдела маркетинга с другими подразде-

лениями предприятия является одной из первоочередных задач дос-

тижения целевых показателей деятельности предприятия. Для обес-

печения успешного взаимодействия маркетинговой службы с другими 

подразделениями предприятия необходимо преодоление сопротивле-

ние персонала самому факту наличия маркетинговой службы, кото-

рую до сих пор многие считают службой по растрачиванию денег. 

Эффективное взаимодействие маркетологов с другими службами 

предприятия может быть реализовано только при наличии поддержки 

высшего руководства компании, которое должно утвердить Положе-

ние о маркетинговой службе, представленное руководителем марке-

тингового отдела. В данном Положении должен быть четко прописан 

документооборот между отделом маркетинга и другими службами, 

сроки подачи документов, порядок их согласования и утверждения.  

В таблице 6 предпринята попытка обозначить ключевые документы  

в рамках взаимодействия маркетинговой службы с другими подразде-

лениями предприятия. 
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Таблица 6 

Рекомендуемый документооборот в рамках взаимодействия  

маркетинговой службы с другими подразделениями  

на российских предприятиях 

Документ, направляемый 
маркетинговой службой  

в подразделение  
предприятия 

Документ, направляемый подразделением  
предприятия в маркетинговую службу 

1. Генеральный директор компании 
 Маркетинговая концепция компании
Разработанная  
маркетинговая стратегия 
компании 

Утвержденная маркетинговая стратегия 

План маркетинга 
 

Утвержденный план маркетинга 

Отчетность по вопросам 
маркетинговой работы 

 

2. Служба НИОКР 

Результаты тестирования 
концепции нового товара 

Отчет о создании первого опытного образца нового  
товара с соответствующей спецификацией 
 

3. Отдел производства 
Отчет о потребностях  
рынка в разрезе товарных 
групп

План производства в разрезе товарных групп и его воз-
можные корректировки
 

4. Отдел сбыта 
Прогноз продаж в разрезе 
товарных групп 

Отчет о продажах в разрезе товарных групп
 

5. Отдел снабжения 

Прогноз продаж в разрезе 
товарных групп

Данные о наличии сырья и материалов для обеспечения 
плана производства на текущий период. 
Плановые поставки сырья и материалов

6. Юридический отдел 
Документация  
по осуществлению  
маркетинговой  
деятельности

Утвержденная документация по осуществлению  
маркетинговой деятельности 

7. Отдел кадров 
Требования к будущему  
сотруднику отдела  
маркетинга («Потрет»  
маркетолога) 

Информация о наличии идеального «портрета»  
маркетолога на рынке труда

Перечень обязанностей  
сотрудника отдела  
маркетинга в рамках  
его компетенции

Должностная инструкция маркетолога
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Окончание табл. 6 

Документ, направляемый 
маркетинговой службой  

в подразделение  
предприятия 

Документ, направляемый подразделением  
предприятия в маркетинговую службу 

7. Отдел кадров 
Критерии оценки  
эффективности работы  
сотрудника отдела  
маркетинга 

Положение по оценке эффективности работы  
сотрудника отдела маркетинга (в том числе  
положение о премировании) 

8. Финансовая служба 
Текущие и перспективные 
потребности отдела  
в финансовых ресурсах. 
Плановый маркетинговый 
бюджет 

Утвержденный (фактический) маркетинговый  
бюджет. 

Отчетность о расходовании 
маркетингового бюджета 

 

  

Начальник маркетинговой службы должен руководить распреде-

лением заданий, обеспечивая их своевременное, ритмичное и равно-

мерное доведение до подчиненных подразделений, форм документов, 

необходимых для обеспечения деятельности, а также внутренних ор-

ганизационно-нормативных и нормативно-методических документов 

по вопросам управления маркетингом. 

 Сегодня с уверенностью можно сказать, что в основу взаимодей-

ствия маркетингового и других подразделений предприятия должны 

быть положены основы холистического маркетинга, который, по сло-

вам Ф. Котлера, «подразумевает активную командную работу, когда 

различные бизнес-процессы управляются менеджерами этих процес-

сов, а не распределяются по отделам. А управляющие команды наби-

раются из разных отделов с учетом умений и возможностей каждого 

члена команды [40], [63, с. 74–80]. 
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Вопросы и задания для обсуждения на семинаре 

1. Почему руководителю предприятия, создающему отдел мар-

кетинга, необходимо уделять большое внимание организации его эф-

фективного взаимодействия с другими подразделениями? 

2. С какими подразделениями предприятия, на Ваш взгляд, от-

делу маркетинга необходимо наладить взаимодействие в первую оче-

редь? 

3. Назовите направления взаимодействия службы маркетинга  

с производственным подразделением предприятия. 

4. К каким проблемам может привести отсутствие эффективного 

взаимодействия между службой маркетинга и службой НИОКР? 

5. Назовите содержание информации, поступающей в отдел мар-

кетинга из отдела сбыта. 

6. Какую информацию призвана направлять служба маркетинга 

в отдел персонала? 

7. К каким последствиям может привести отсутствие согласо-

ванного взаимодействия службы маркетинга и отдела снабжения? 

8. В чем заключается ключевая причина конфликта службы мар-

кетинга и финансовой службы? 

9. Какого рода информацию служба маркетинга получает из от-

дела снабжения? 

10. По каким вопросам отдел маркетинга взаимодействует с юри-

дическим отделом? 

11. Назовите основную исходящую и входящую документацию, 

необходимую для организации взаимодействия отдела маркетинга  

и других отделов предприятия. 

 

 Темы докладов 

1. Факторы успешного взаимодействия отдела маркетинга с дру-

гими подразделениями на предприятии. 
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2. Организация эффективного документооборота между отделом 

маркетинга и другими подразделениями на предприятии. 

 

 Практическое задание 2.4.1. 

Выделите принципы организации эффективного взаимодействия 

службы маркетинга с другими подразделениями предприятия. 

 

 Практическое задание 2.4.2. «Информационное взаимодей-

ствие службы маркетинга с основными структурными под-

разделениями предприятия» 

Разнесите указанные ниже документы по столбцам табл. 2.4.2: 

 Перечень обязанностей сотрудника отдела маркетинга в рам-

ках его компетенции. 

 План производства в разрезе товарных групп и его возможные 

корректировки. 

 Документация по осуществлению маркетинговой деятельности. 

 Положение по оценке эффективности работы сотрудника от-

дела маркетинга (в том числе положение о премировании). 

 Утвержденная маркетинговая стратегия. 

 Отчет о потребностях рынка в разрезе товарных групп. 

 Отчет о продажах в разрезе товарных групп. 

 Требования к будущему сотруднику отдела маркетинга («пор-

трет» маркетолога). 

 Утвержденный план маркетинга. 

 Данные о наличии сырья и материалов для обеспечения плана 

производства на текущий период. 

 Утвержденный маркетинговый бюджет. 

 Отчетность о расходовании маркетингового бюджета. 

 Должностная инструкция маркетолога. 
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 Утвержденная документация по осуществлению маркетинго-

вой деятельности. 

 Плановые поставки сырья и материалов. 

 Текущие и перспективные потребности отдела в финансовых 

ресурсах. 

 Плановый маркетинговый бюджет. 

 Результаты тестирования концепции нового товара. 

 Отчет о создании первого опытного образца нового товара  

с соответствующей спецификацией. 

 Прогноз продаж в разрезе товарных групп. 

 Критерии оценки эффективности работы сотрудника отдела 

маркетинга. 

 Отчетность по вопросам маркетинговой работы. 

 Разработанная маркетинговая стратегия компании. 

 План маркетинга. 

 Информация о наличии идеального «портрета» маркетолога 

на рынке труда. 

Таблица 2.4.2.  

Рекомендуемый документооборот в рамках взаимодействия  

маркетинговой службы с другими подразделениями  

на предприятии 

Документ, направляемый 
маркетинговой службой 

в подразделение 
предприятия 

Документ, направляемый подразделением 
предприятия в маркетинговую службу 

1. Генеральный директор компании 
  

2. Служба НИОКР 
  

3. Отдел производства 
 

  
4. Отдел сбыта 
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Окончание табл. 2.4.2.  

Документ, направляемый 
маркетинговой службой 

в подразделение 
предприятия 

Документ, направляемый подразделением 
предприятия в маркетинговую службу 

5. Отдел снабжения 
  

6. Юридический отдел 
.  

7. Отдел кадров 
  

8. Финансовая служба 
  

 

√ Основные понятия по данной теме 

НИОКР — совокупность работ, направленных на получение но-

вых знаний и их практическое применение при создании нового изде-

лия или технологии. 
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РАЗДЕЛ 3. УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОВЫМ ПЕРСОНАЛОМ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 Тема 3.1. Организация работы персонала отдела маркетинга 

 

«Хороший руководитель не мешает своим людям ошибаться». 

Изречение американских менеджеров 

 

По итогам изучения темы студенты должны знать: 

 сущность профессии «маркетолог». Виды профессиональной 

деятельности маркетолога; 

 необходимые личные и профессиональные компетенции мар-

кетологов; 

  основные профессии в области маркетинга; 

  управленческо-аналитический блок маркетинговых должно-

стей;  

 исполнительский блок маркетинговых должностей; 

 современные тенденции на рынке труда маркетологов;  

 особенности найма и подбора персонала в области маркетинга;  

 мотивация маркетингового персонала; 

 требования к личным и профессиональным компетенциям; 

специалистов в области маркетинга. 

 

На сегодняшний день трудно представить предприятие, которое 

не вовлечено в реализацию маркетинговой функции.  

Маркетолог — это специалист, основным результатом деятельно-

сти которого является устойчивое функционирование и развитие ор-

ганизации в конкурентной среде на основе гармонизации интересов 

потребителей и предприятия.  
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На современном предприятии такой специалист осуществляет 

анализ, координацию и регулирование деятельности всех структур 

предприятия с учетом изменений в окружающей среде, исследует ры-

нок, его конъюнктуру, потребности и спрос, их динамику и в соответ-

ствии с этим определяет стратегии предприятия в условиях конкурен-

ции, готовит предложения по развитию товарного ассортимента, оп-

ределяет ценовую политику, выбирает каналы распределения с уче-

том факторов, влияющих на сбыт товара, формирует коммуникаци-

онную политику, принимает участие в разработке программ стратеги-

ческого и оперативного планирования, определяет эффективность мар-

кетинговой деятельности. 

Работая на предприятии, маркетолог оказывается вовлеченным  

в следующие виды профессиональной деятельности: 

 информационно-аналитическую; 

 товарно-производственную; 

 сбытовую;  

 экономико-управленческую.  

Информационно-аналитическая деятельность включает в себя:  

 организацию и непосредственное участие в проведении ком-

плексных исследований рынков с целью получить информацию для 

принятия управленческих решений; изучение конъюнктуры рынка; 

 проведение ранжирования рынков по определенным критери-

ям и выбор наиболее перспективных рынков; 

 проведение сегментации рынков и выбор целевых сегментов; 

 изучение поведения потребителей и способов воздействия на 

него;  

 формирование потребительского спроса и прогнозирование 

объемов продаж;  

 изучение внутренней среды предприятия, оценка его потен-

циала;  
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 определение сильных и слабых сторон, реальных и потенци-

альных возможностей, конкурентоспособности предприятия; 

  совершенствование информационного обеспечения марке-

тинговой деятельности;  

 анализ конкурентной среды с учетом изменений налоговой, 

ценовой и таможенной политики государства;  

 анализ объема оборота, прибыли от продажи, конкурентоспо-

собности, скорости реализации, факторов, влияющих на сбыт. 

Товарно-производственная деятельность предполагает: 

 подготовку предложений по формированию товарного ассор-

тимента;  

 поиск и разработку идей по созданию нового товара;  

 разработку концепций и рекомендаций по организации произ-

водства новых товаров. 

Сбытовая деятельность включает:  

 разработку стратегий сбыта; 

  выбор каналов распределения; 

  организацию системы товародвижения и продаж; 

  проведение целенаправленной товарной и ценовой политики;  

 создание системы маркетинговых коммуникаций по формиро-

ванию спроса и стимулирования сбыта. 

Экономико-управленческая деятельность означает:  

 участие в разработке и экономическом обосновании опера-

тивных и стратегических планов деятельности предприятия на нацио-

нальном и международных рынках;  

 участие в проведении финансово-экономического анализа 

функционирования предприятия и разработке комплекса маркетинга; 

  организацию службы маркетинга на предприятии как подраз-

деления, обеспечивающего координацию и оптимизацию деятельно-

сти всех структур предприятия; 
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 управление и контроль маркетинговой деятельности предпри-

ятия;  

 повышение эффективности маркетинговой деятельности 

предприятия. 

В современных условиях развития рынка маркетинговая деятель-

ность выполняется широким кругом работников. Их классификация 

представлена на рис. 9. 

 

 

 

 

 

Рис. 9. Виды маркетинговых должностей 
 

В управленческо-аналитический блок входят те должности, кото-

рые требуют навыков управления человеческими, информационными 

и иными маркетинговыми ресурсами, а также принятия решений  

в части их получения и использования. Их общая задача — управле-

ние всей маркетинговой структурой или отдельным направлением, 

функцией. 

Данный блок представлен руководителями высшего и среднего 

звена в области маркетинга: директор/менеджер по маркетингу, сбы-

ту, рекламе, связям с общественностью, продукту, маркетолог-иссле-

дователь, маркетолог-аналитик и др.  

Перечень ключевых маркетинговых должностей управленческо-

аналитического блока представлен в таблице 7. 

Исполнительский блок представлен специалистами, каждый из 

которых выполняет задачи в какой-либо узкоспециализированной об-

Маркетинговые 
должности 

Управленческо-
аналитические 

Исполнительские 
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ласти, поставленные перед ними руководителем в рамках определен-

ной маркетинговой функции и, как правило, не наделены управленче-

скими полномочиями. 

Этот блок представляют менеджеры и администраторы низшего 

звена: промоутер, мерчендайзер, координатор, маркетолог-статис- 

тик, контактор, интервьюер, агент по приобретению/продаже време-

ни/места (рекламный агент), торговый (коммерческий) агент (комми-

вояжер, продавец).  

Сюда также относятся специалисты, которые в большинстве слу-

чаев не работают в этой сфере на постоянной основе, а нанимаются 

по мере наличия соответствующих заказов: художник, редактор, ди-

зайнер, текстовик, фотограф, операторов, музыкант и другие творче-

ские работники. 

Ключевые маркетинговые должности исполнительского блока 

представлены в таблице 7. 

Таблица 7.  

Управленческо-аналитический блок должностей  

в области маркетинга 

Должность Основные функции 

Начальник отдела 
маркетинга 

Разработка маркетинговой стратегии, координация и пла-
нирование маркетинговой деятельности, бюджетирование, 
управление сотрудниками маркетинговой службы. Подчи-
няется генеральному директору компании 

Маркетолог, 
менеджер 

по маркетингу 
 

Менеджер, управляющий вверенными процессами марке-
тинга в компании. В мелких компаниях — универсальный 
сотрудник, который отвечает за всю маркетинговой дея-
тельность (от печати визиток — до размещения рекламы, 
проведения маркетинговых исследований и т. д.). В круп-
ных компаниях — специалист, который координирует вы-
полнение маркетинговых работ сторонними наемными со-
трудниками и штатными сотрудниками компании (дизай-
неры, верстальщики, интернет-маркетологи). Как правило, 
маркетолог в большей степени менеджер — управленец, 
чем креативщик, разработчик или дизайнер 
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Продолжение табл. 7 

Должность Основные функции 

Бренд-менеджер 

Продвижение бренда компании: куририрование маркетин-
говых исследований рынка перед запуском нового товара  
в производство, участие в разработке марочного названия, 
разработка стратегии позиционирования. После выхода 
марки на рынок на бренд-менеджера возлагается работа по 
обеспечению узнаваемости бренда: планирование стратегий 
и проведение кампаний по продвижению, управление ис-
следованиями, направленными на формирование и повыше-
ние потребительского спроса 

Интернет-
маркетолог 

Владение маркетинговыми знаниями в области интернет-
маркетинга и применение их на практике: проведение он-
лайн-исследований, построение онлайн-коммуникаций, раз-
работка и поддержка сайта кампании, участие в различных 
интернет-проектах. Интернет-маркетолог должен постоянно 
отслеживать новые тенденции, быть уверенным пользовате-
лем компьютера и уметь работать в специальных програм-
мах. В последнее время особо выделяется профессия спе-
циалиста по SMM. Это маркетолог, который специализиру-
ется на маркетинге социальных сетей) 

Маркетолог-
исследователь, 
менеджер по 
маркетинговым 
исследованиям 

Проведение количественных и качественных исследований 
о состоянии рыночной конъюнктуры, потребительских за-
просах, деятельности конкурентов. Этот сотрудник, как пра-
вило, владеет различными технологиями маркетинговых ис-
следований, умеет рассчитывать выборку, составлять оп-
росники, определяет тип необходимой маркетинговой ин-
формации и оптимальный метод ее получения в конкретной 
ситуации, проводит анализ полученных данных и оценивает 
эффективность исследования. Немаловажной задачей мар-
кетолога-исследователя является налаживание контактов  
с различными исследовательскими организациями  

Маркетолог-
аналитик 

Составление аналитических отчетов о результатах марке-
тинговой деятельности компании; мониторинг деятельности 
конкурентов, изучение отрасли в целом, выявление ключе-
вых тенденций; анализ результатов маркетинговых исследо-
ваний. В обязанности маркетолога-аналитика также входит 
анализ имеющихся маркетинговых ресурсов компании, оп-
ределение на их основе путей достижения маркетинговых 
целей компании; выявление способов получения ресурсов. 
Разработка маркетингового плана и рекомендации по стра-
тегическому развитию компании 
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Продолжение табл. 7 

Должность Основные функции 

Трейд-маркетолог,  
менеджер  

по торговому  
маркетингу 

Руководство процессом продвижения товара в каналах 
сбыта: разработка общей концепции продвижения торго-
вых марок компании; налаживание взаимодействия с тор-
говыми посредниками, разработка, реализация и кон-
троль трейд-маркетинговых мероприятий 

Менеджер  
по продукту 

 

Специализация на конкретном продукте компании, начи-
ная от разработки и заканчивая продвижением на рынок: 
проведение анализа рынка, разработка рекомендаций  
и принятие решений в области товарной, ценовой, сбыто-
вой и коммуникационной политики, установление кон-
тактов с корпоративными клиентами. Этот специалист 
должен хорошо знать характеристики продаваемого про-
дукта, владеть ситуацией на рынке данного продукта, 
быть в курсе последних действий конкурентов и уметь 
оперативно реагировать на рыночные изменения 

Менеджер  
по рекламе 

Разработка, проведение и оценка эффективности реклам-
ных компаний; медиапланирование; контроль закупки 
рекламных площадей; налаживание контактов и сотруд-
ничество с рекламными агентствами; осуществление об-
щего контроля за потоком информации к потребителям 

Менеджер  
по паблик рилейшнз,  

PR-менеджер 

Формирование и поддержание положительного имиджа 
компании на рынке: разработка PR-стратегии, организа-
ция, проведение и оценка PR-мероприятий; взаимодейст-
вие со СМИ 

Региональный  
менеджер  

по маркетингу 

Разработка маркетинговой политики применительно к 
особенностям функционирования предприятия в услови-
ях конкретного региона: контроль над проведением мар-
кетинговых исследований в регионе; учет требований по-
требителей конкретного региона при принятии решений 
по товару, сбыту, цене и коммуникациям  

Менеджер  
по сбыту, менеджер 

по продажам 

Организация процесса продажи товаров и услуг компа-
нии: разработка и построение каналов движения товаров 
к потребителям; обучение, мотивация и контроль работы 
продавцов. Данная профессия широко распространена в 
сфере розничной и оптовой торговли. В настоящее время 
отдельно выделяют менеджера по сбыту, который зани-
мается продажей на рынке b2c; менеджера по продажам 
товаров и услуг в сегменте b2b и менеджера по продажам 
товаров и услуг корпоративным клиентам 

Руководитель  
рекламного проекта 

Общее планирование рынка, координация процесса пла-
нирования рекламной деятельности 
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Окончание табл. 7 

Должность Основные функции 

Маркетолог-
экономист 

Осуществление экономического анализа хозяйственной 
деятельности организации, разработка мероприятий по 
повышению эффективности деятельности компании, вы-
явлению резервов, более рациональному использованию 
всех видов ресурсов; проведение исследований и разра-
боток, анализ возможности внедрения новой техники  
и технологии производства продукции на основе анализа 
маркетинговой среды предприятия; сбор и анализ инфор-
мации для работы с рынком; подготовка рекомендаций по 
повышению эффективности хозяйственной деятельности 
организации. Данная профессия довольно редкая, но, тем 
не менее, среди российских работодателей эта вакансия 
встречается 

 

Исполнительский блок маркетинговых должностей представлен  

в таблице 8. 

Таблица 8.  

Исполнительский блок должностей  

в области маркетинга 

Должность Основные функции 
Ассистент 
менеджера 

по маркетингу, 
ассистент 
маркетолога 

Оказание помощи маркетологу компании в решении про-
фессиональных задач. Эта должность не предполагает 
большой ответственности, однако дает человеку хороший 
опыт. Подходит для студентов старших курсов, а также вы-
пускников  

Маркетолог-
статистик 

Статистический анализ больших числовых массивов марке-
тинговых данных: использование статистических показате-
лей применительно к маркетинговой деятельности предпри-
ятия; подготовка аналитических выводов на основе рассчи-
танных показателей. Как правило, от таких специалистов 
требуется умение работать в программе SPSS 

Промоутер 

Участие в промоушн-акциях компании: привлечение вни-
мания к продукту компании; раздача POS-материалов, Про-
моутеры работают на выставках, в шоу-румах, в магазинах  
в момент проведения акций 

Интервьюер 
Проведение целенаправленной беседы (интервью) и получе-
ние ответов на вопросы, предусмотренные программой мар-
кетингового исследования 
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Окончание табл. 8 

Должность Основные функции 

Мерчандайзер 

Размещение и выкладка товара на прилавках, контроль ра-
боты торговых точек: отслеживание того, сколько наимено-
ваний товара представлено в торговой точке; обеспечение 
правильности выкладки товара; обучение продавцов специ-
фике товара компании; постоянное слежение за оформлени-
ем витрин, на которых выложен товар; контроль срока год-
ности и снятие складских остатков. Как правило, мерчан-
дайзерами работают те, кто только «начинают карьеру» 

Копирайтер 

Написание текстов: слоганов, рекламных текстов, PR-ста-
тьей, новостных и пресс-релизов, подготовка речи для пуб-
личных выступлений руководства компании на конферен-
циях, в СМИ; осуществление редакторской работы; cостав-
ление отчетов для руководства 

Специалист  
по дизайну  
и упаковке 

Оформление товара применительно к каждой группе потре-
бителей: разработка концепции упаковки; дизайн; тестиро-
вание упаковки на рынке 

Агент  
по приобретению 
рекламного  

места/времени 

Приобретение места в печатных средствах и времени  
в эфирных средствах; согласование цены и места размеще-
ния рекламы 

Промоутер 
Привлечение внимания к рекламируемому продукту в рам-
ках промоушн-акций 

Торговый  
представитель/ 

агент 

Продвижение товара в рамках прямых коммуникаций 

Супервайзер Руководство командой торговых представителей 

Художник 

Художественное оформление печатной/эфирной рекламы, 
контроль разработки либо создание композиции рекламы; 
создание макетов объявлений печатной рекламы, макетов 
упаковки, макетов телевизионных рекламных роликов, 
фирменных логотипов, товарных знаков и эмблем 

Контактор 
Разъяснение планов и целей клиента членам своих творче-
ских групп; разработка комплексных рекламных планов для 
курируемых заказчиков 

Специалист  
по планированию 
работы со СМИ 

Определение средств информации для использования в рек-
ламных целях и планирования их сочетания; подбор кон-
кретных носителей, проведение исследований 

 

С ноября 2013 г. по сентябрь 2014 г. в Ульяновской области был 

реализован социально значимый проект «Исследование системы выс-

шего образования: гармонизация отношений между рынком труда  

и рынком образовательных услуг». В рамках данного проекта «был 
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проведен мониторинг вакансий специалистов по маркетингу в Улья-

новской области. Мониторинг проводился на интернет-платформах 

по поиску работы (на сайтах hh.ru, Job.ru, Rabota.ru и SuperJob.ru)» 

[64, C. 43].  

После окончания проекта в августе 2015 г. прошла вторая волна 

мониторинга. Результаты проведенного мониторинга представлены  

в таблице 9.  

Таблица 9 

Распределение вакансий маркетологов в Ульяновской области  

по категориям  

Категории 
Доля в общем количестве вакансий (%) 

Декабрь 
2013 

Февраль 
2014 

Апрель 
2014 

Июнь 
2014 

Август 
2014 

Сентябрь 
2015 

Маркетолог-
специалист 

58,9 75 73,6 63 68 50 
 
 

Маркетолог-
аналитик 

6,6 7 8,8 2,7 7 16,7 

Интернет-
маркетолог 

6,6 7 1,8 26 25 10 
 

Руководитель 
отдела  
маркетинга 

25,8 11 8,8 - - 14,3 

Трейд-
маркетолог 

2,1 - - 8 - 10 

 

Как видно из таблицы 9, основную часть вакансий «в среднем за 

рассматриваемый период представляют маркетологи-специалисты 

общего профиля, в то же время происходит рост востребованности 

интернет-маркетологов — от 6,6% в декабре 2013 г. до 25% в августе 

2014 г.» [64, с. 43]. 

Результаты второй волны мониторинга, представленные в Табли-

це 9, демонстрируют, что большая доля вакансий также приходится 

на маркетолога-специалиста. На втором месте находится вакансия 

маркетолога-аналитика. Далее следует руководитель маркетинговой 
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службы. Интернет-маркетолог и трейд-маркетолог занимают равные 

позиции. 

В целом анализ структуры вакансий маркетологов показал, что за 

исследуемый период на рынке труда устойчиво сохраняет ведущие 

позиции спрос на маркетологов общего профиля, маркетолога-анали-

тика и руководителя маркетинговой службы.  

Анализ рынка Ульяновского региона, который проводился  

в 2016–2017 гг., также показал, что именно эти позиции наиболее вос-

требованы современным работодателем в Ульяновском регионе.  

В ходе исследования «был проанализирован размер заработной 

платы, предлагаемой на рынке труда маркетологов. По версии порта-

ла HeadHunter, в Москве маркетологи занимают 3-е место в списке де-

сяти профессий, наиболее привлекательных с точки зрения условий 

оплаты труда со средней зарплатой 59 907 рублей в месяц. Маркето-

лог-менеджер/руководитель среднего звена получает от 150 тысяч руб-

лей в месяц, и даже бытуют мнения о серьезном перегреве рынка.  

В то же время эта сумма в 2–3 раза меньше, чем в США — среднего-

довой доход маркетологов и руководителей сбыта до уплаты налогов 

там составляет 171 430 $ в год. Размеры оплаты труда маркетологов  

в исследуемом нами регионе отличаются от этих цифр, и ни о каком 

«перегреве рынка» здесь речь не идет. «Минимальная заработная пла-

та, которую предлагают работодатели, составляет 11 000 рублей для 

маркетолога-стажера. Средняя заработная плата в категории «марке-

толог-специалист» составляет 23 110 рублей, максимальная заработ-

ная плата — 50 000 рублей. Начальник отдела маркетинга на пред-

приятиях Ульяновской области может рассчитывать на заработную 

плату от 60 000 рублей, в то же время интернет-маркетологам предла-

гают заработную плату от 70 000 рублей» [64, с. 43]. 

Некоторое снижение уровня заработной платы специалистов по 

маркетингу в 2015 г. в Ульяновском регионе объяснялось общестра-
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новым кризисом и, как следствие, ухудшением социально-экономи-

ческого положения области, которое привело к сокращению марке-

тинговых бюджетов предприятий.  

Стремление работодателей сэкономить на заработной плате мар-

кетологов является неоправданным. Экономия на заработной плате 

специалистов по маркетингу приводит к их миграции в близлежащие 

регионы, что приводит к пагубным последствиям для предприятий, 

которые истощены кризисными явлениями. Тем не менее, широко из-

вестны и положительные последствия кризиса для экономики. «Кри-

зис,  по мнению Ф. Котлера, открывает перед умными и дальновид-

ными предпринимателями огромные деловые перспективы. Обычно 

он (кризис) вызывает перераздел рынка: слабые фирмы теряют пози-

ции, а на их место приходят сильные. Чтобы получить право быть 

причастным к категории последних, надо уметь использовать воз-

можности, которые открываются перед фирмой в условиях спада» 

[19], а это априори невозможно без качественного маркетинга, кото-

рый могут обеспечить грамотные маркетологи, мотивированные на 

работу в регионе. 

Процедура подбора и найма персонала в области маркетинга 

включает следующие этапы: 

1. Планирование кадров в соответствии с целями предприятия. 

Руководство предприятия должно определить: сколько необходимо 

сотрудников для выполнения маркетинговой функции; какими лич-

ными и профессиональными компетенциями они должны обладать. 

Современный работодатель предъявляет определенные запросы  

к личным и профессиональным компетенциям маркетологов. 

Среди наиболее важных деловых компетенций маркетологов, 

прежде всего, следует отметить:  

 способность решать управленческие задачи; 

 умение творчески мыслить; 
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 обучаемость; 

 владение специализированным ПО; 

 умение работать в команде и др.  

Наиболее приоритетными личными качествами маркетологов на 

современном рынке труда являются: 

 самостоятельность;  

 cтрессоустойчивость;  

 стремление к саморазвитию, получению новой информации, 

совершенствованию собственных умений и навыков в профессио-

нальной деятельности; 

 активность; 

 коммуникабельность; 

 культура поведения; 

 эмоциональная уравновешенность; 

 уверенность в себе; 

 способность к критике и самокритике и др. 

Среди требований, предъявляемых современными работодателя-

ми к специалистам в области маркетинга, также следует отметить 

следующие: 

1. Системность знаний в области маркетинга и других науках: 

менеджмента, психологии, статистики и др. Маркетолог должен об-

ладать знаниями в области последних достижений НТП, быть в курсе 

ключевых тенденций и перспектив развития отрасли, в которой рабо-

тает предприятие. 

2. Дипломатия. Если руководители маркетинговых служб не бу-

дут удовлетворять этому требованию, то в организации сложится не-

благоприятный психологический климат. 

3. Умение находить общий язык с людьми разных мировоззре-

ний, привычек, характеров, проживающими в разных регионах и стра-

нах и занимающимися разными видами деятельности. 
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2. Подбор специалистов в области маркетинга. Кандидатов на 

вакантные должности можно найти как внутри организации, так и об-

ратиться к внешним источникам.  

К способам подбора персонала следует отнести: 

 выдвижение из числа штатных сотрудников предприятия; 

 поиск сотрудника на интернет-порталах, посвященных поиску 

работы; 

 объявление конкурса на замещение вакантных должностей;  

 привлечение специалистов из конкурирующих фирм; 

 использование услуг кадровых агентств; 

 привлечение выпускников-специалистов по маркетингу выс-

ших учебных заведений, а также заключение договоров с высшими 

учебными заведениями по подготовке специалистов по маркетингу 

специально для данного предприятия. В последнее время данный спо-

соб получил большую популярность.  

3. Отбор специалистов по маркетингу. На сегодняшний день 

среди основных путей подбора персонала службы маркетинга можно 

выделить следующие. 

Для отбора маркетингового персонала используются традицион-

ные методики: резюме, автобиография, наблюдение, собеседование, 

тренинги, тестирование, профессиограмма, собеседование и ситуа-

тивное интервью.  

Часто руководители используют комбинацию различных методов 

отбора, а прием на работу проходит в несколько этапов. 

Неотъемлемой составляющей программы эффективного развития 

современного предприятия, ориентированного на высокие финансо-

вые показатели и занятие прочного положения на конкурентном рын-

ке, является непрерывность процесса обучения персонала маркетин-

говой службы. 
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В настоящее время обучение маркетологов ведется по следую-

щим направлениям:  

 обучение приемам и методам маркетинговой деятельности 

непосредственно на предприятии с привлечением собственных или 

приглашенных бизнес-тренеров, преподавателей и консультантов; 

  стажировка на других отечественных или зарубежных пред-

приятиях;  

 повышение квалификации на специальных курсах и семина-

рах, проводимых лицензированными организациями;  

 профессиональная переподготовка по специальности в шко-

лах бизнеса. 

Стимулирование труда маркетологов отвечает общей концепции 

стимулирования персонала на предприятии и предполагает примене-

ние методов материального и нематериального стимулирования, од-

нако следует отметить некоторые особенности, присущие процессу 

стимулирования именно сотрудников маркетингового отдела. 

В рамках материального стимулирования труда маркетолога 

должно иметь место установление заработной платы не ниже уровня 

сотрудников других подразделений предприятия. Кроме того, зара-

ботная плата сотрудников маркетинговой службы должна быть при-

емлемой относительно фирм-конкурентов. 

Нематериальное стимулирование маркетологов направлено на 

участие работников службы в выработке решений, касающихся их 

непосредственной деятельности; поручение выполнения разнообраз-

ных заданий с целью повышения интереса работников; сочетание ин-

дивидуальных целей работников с общими целями предприятия. 

 

Вопросы и задания для обсуждения на семинаре 

1. Назовите основные обязанности и полномочия работников 

службы маркетинга. 
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2. Филипп Котлер призывал в период кризиса не сокращать 

коммерческое подразделение, так как оно обеспечивает цель самой 

организации. Однако чаще всего именно коммерческие службы пер-

выми «идут под нож» при сокращении штатов. Каково ваше отноше-

ние к подобной проблеме?  

3. Оцените юмористическое высказывание: маркетологи «долж-

ны обладать точностью итальянца, широтой души голландца, культу-

рой австралийца, жизнерадостностью щвейцарца, манерой вождения 

автомобиля бельгийца, владением языком американца, сногсшиба-

тельным шармом немца». 

4. В чем состоит содержание культуры маркетинговой деятель-

ности? 

5. Какие требования предъявляются к профессиональным и лич-

ностным качествам маркетологов? 

6. Назовите основные пути подбора персонала в отдел марке-

тинга. Оцените их преимущества и недостатки. 

7. Какие Вы знаете методы отбора специалистов в отдел марке-

тинга? 

8. Что представляет собой ситуативное интервью? 

9. Знаниями из каких смежных областей, на Ваш взгляд, должен 

обладать профессионал в области маркетинга? 

10. В чем заключается работа маркетолога-аналитика? 

11. Опишите процесс мотивации сотрудника маркетинговой 

службы. 

12. Есть ли какие-либо особенности в области материального сти-

мулирования маркетологов? 

13. Какой способ мотивации маркетингового персонала видится 

Вам наиболее оправданным в современных условиях хозяйствования 

российских предприятий? 
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14. Выделите инструменты мотивации маркетингового персонала, 

использование которых, по Вашему мнению, наиболее полно направ-

лено на достижение целей организации. 

15. Существуют ли особенности и различия в подходах к стиму-

лированию сотрудников отдела маркетинга, занимающих разные долж-

ности (например, маркетолог-аналитик, трейд-маркетолог и т. д.)? 

16. Одной из специализаций маркетолога-аналитика является 

Тренд-вотчера-специалиста, отслеживающего появление новых тен-

денций среди потребителей. Как Вы думаете, насколько данная про-

фессия будет востребована российскими компаниями в ближайшие  

3–5 лет? 

17. Какие должности в области маркетинга наиболее востребова-

ны на современном рынке труда России и Вашего региона? 


 Темы докладов 

1. Особенности организации найма и приема на работу марке-

тингового персонала фирмы. 

2. Совершенствование системы стимулирования труда маркето-

логов на предприятии. 

3. Управление мотивацией торгового персонала предприятия. 

4. Организация обучения и повышения квалификации маркетин-

гового персонала как фактор повышения конкурентоспособности 

предприятия. 

5. Организация системы оценки работы маркетингового персо-

нала предприятия. 


 Практическое задание 3.1.1. «Зеркало торгового агента» 

Оцените по 10-балльной шкале характеристики, которым, по мне-

нию Р. Морриса, должен отвечать торговый агент: 

1. Производит благоприятное впечатление (аккуратный). 
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2. Экипирован («инструменты, необходимые для осуществления 

его деятельности»). 

3. Терпеливый. 

4. Действует по плану. 

5. Дружелюбный. 

6. Пунктуальный. 

7. Благожелательно относится к клиенту. 

8. Предан своему делу. 

9. Умеет внимательно слушать собеседника. 

10. Владеет нужными навыками. 

11. Имеет необходимые знания. 

12. Имеет необходимое образование. 

13. Инициативный. 

14. Упорный. 

15. Целеустремленный. 

16. Позитивно-настроенный. 

17. Ориентирован на клиента. 

18. Самодисциплинирован. 

19. Честен. 

20. Готов оказать помощь. 

21. Скромен. 

22. Искренний. 

23. Тактичный. 

24. Честолюбивый. 

25. Лояльный. 

26. Объективный. 

27. Находчивый. 

28. Последовательный. 

29. Способный к творческому подходу. 

30. С чувством собственного достоинства. 
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31. Уверенный в себе. 

32. Конкурентоспособный. 

33. Надежный. 

34. … 

Дополните список наиболее важными, по Вашему мнению, ха-

рактеристиками. 

 

Практическое задание 3.1.2. «Функции специалистов  

в области маркетинга» 

Приведите в соответствие функциональные обязанности специа-

листов в области маркетинга с соответствующими должностями: 

a) бренд-менеджер; 

b) менеджер по рекламе; 

c) менеджер по PR; 

d) интернет-маркетолог; 

e) менеджер по торговому маркетингу; 

f) медиа-планер; 

g) маркетолог-исследователь; 

h) маркетолог-аналитик; 

i) копирайтер; 

j) маркетолог-статистик; 

k) директор по маркетингу. 

 

1) планирование и размещение рекламы в рамках бюджета; 

2) брендинг, планирование и проведение рекламных, PR-кампа-

ний по продвижению товара целевому рынку; оценка эффективности 

коммуникационных усилий, повышение узнаваемости бренда; 

3) разработка маркетинговой политики компании, сбор и анализ 

информации по брендам, исследование рынка, составление бюджета, 
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координация работы всех направлений маркетинга, подготовка отче-

тов и презентаций для центрального офиса компании; 

4) мониторинг рынка, аналитика и оценка рыночных тенденций, 

прогнозирование рыночных ситуаций, анализ возможных источников 

информации; 

5) руководство процессом продвижения в каналах сбыта и роз-

ничных торговых сетях; 

6) работа со СМИ, обеспечение клиентов паблисити; проведение 

пресс-конференций; 

7) обработка маркетинговой информации с помощью электрон-

ных таблиц Excel, баз данных Access, языков программирования, про-

граммных продуктов, SPSS; 

8) распределение рекламного бюджета по СМИ, планирование 

размещения рекламы, оценка эффективности и рейтинга рекламных 

площадей; 

9) содержание сайта компании, разработка и реализация интер-

нет-проектов; 

10) проведение маркетинговых исследований, взаимодействие  

с исследовательскими организациями; 

11) составление или характеристика слоганов, текста буклетов, 

подготовка материалов в СМИ с целью продвижения торговой марки. 

 

Практическое задание 3.1.3. «Должностная инструкция 

маркетолога» 

Назовите недостающие разделы должностной инструкции марке-

толога: 

1. Общие положения. 

2. … 

3. Права. 

4. … 
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5. Условия работы. 

6. … 



Практическое задание 3.1.4. «Отбор кандидатов  

на вакансию “маркетолог-аналитик”» 

Представьте, что Вы работаете начальником отдела маркетинга 

крупного торгового предприятия. Перед Вами стоит задача поиска со-

трудника на вакансию маркетолога-аналитика. 

Проанализируйте предлагаемые блоки вопросов для соискателя, 

уберите пункты, которые считаете неподходящими, и дополните теми 

пунктами, которые Вам кажутся обоснованными: 

Блок 1. «Отношение к компании» 

 Почему вы хотите работать в нашей компании? 

 Что вы знаете о магазинах нашей торговой сети? 

 Кто является конкурентами сети, и как с ними бороться? 

 Вы являетесь клиентом магазинов нашей сети? 

 … 

Блок 2. «Базовый маркетинг» 

Сформулируйте определения: 

 Комплекс маркетинга. 

 Лояльность. 

 SWOT-анализ. 

 Анкетирование. 

 Фокус-группа. 

 … 

Блок 3. «Аналитика маркетинга» 

Задание 1. Разработать анкету для опроса посетителей магазина  

с целью составления программы лояльности. 
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Задание 2. Провести расчет и анализ данных, полученных в ре-

зультате анкетирования (данные прилагаются). Предоставить выводы 

и предложить рекомендации. 

Задание 3. Составить прогноз товарооборота на месяц с разбив-

кой по дням (данные прилагаются).  

Задание 4. Рассчитать и спрогнозировать рыночную долю пред-

приятия. 

Задание 5… 

Блок 4. «Личные качества»  

1) Как называется последняя книга, которую Вы читали? 

2) Какой Ваш любимый фильм? 

3) Какова Ваша цель на ближайший год, 3 года? 

4) Назовите Ваш любимый предмет в вузе. 

5) … 

Блок 5. «…» 

 

Практическое задание 3.1.5. «Отбор кандидатов  

на вакансию “маркетолог”» 

Представьте, что Вы работаете начальником отдела маркетинга 

крупного предприятия. Перед Вами стоит задача поиска сотрудника 

на вакансию маркетолога. 

Проанализируйте предлагаемые кейсы и вопросы для соискателя 

и дайте им оценку [20]:  

Кейс 1: 

Вам необходимо составить список предприятий, потребляю-

щих… (продукцию, знакомую и не знакомую кандидату). Какими ис-

точниками Вы будете пользоваться? Обоснуйте свой выбор. Сколько 

Вам потребуется времени для поиска? 
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Кейс 2: 

Вам необходимо узнать объем потребления… (продукции, зна-

комой и не знакомой кандидату) в определенном регионе (РФ или 

ближнее зарубежье). Расскажите, как Вы это будете делать. Чем га-

рантирована точность оценки, каков диапазон приемлемых ошибок? 

Сколько времени Вам потребуется для этого? 

Кейс 3: 

Задача: оценить предполагаемый эффект от увеличения цены на 

продукт компании. Чем гарантирована точность оценки, каков диапа-

зон приемлемых ошибок? 

Кейс 4: 

Вам необходимо выяснить объемы потребления такого-то мате-

риала на ряде предприятий. К кому Вы будете обращаться? Сформу-

лируйте свое обращение. Как Вы намерены обобщать и анализиро-

вать полученные результаты? 

Кейс 5: 

Фабрика производит шоколадные конфеты в коробках по  

25 граммов. Оптовая цена — 50 рублей. Насколько увеличится сбыт, 

если продавать мелкие расфасовки по три штучки? 

Кейс 6:  

Мы варим пиво в городе Казани. Теоретически можем увеличить 

производство впятеро без особых затрат. Но куда продавать? Стиму-

лировать сбыт в Татарстане, давя конкурентов, или пытаться про-

рваться на региональные рынки? Если да, то на какие? 

Кейс 7:  

Наш оборонный завод делает лазеры для косметических и мас-

сажных салонов. Дорогие. Как их продавать?  

Кейс 8: 

Сделайте рефрейминг с помощью показа другой стороны для 

следующих ситуаций (рефрейминг — это способность посмот-
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реть/представить ситуацию с неожиданной стороны, переформули-

ровка утверждения так, чтобы оно звучало позитивно): 

 Возражение «высокая цена» со стороны конечного потребите- 

ля (ОТВЕТ: престижная цена, цена, которая подтверждает уровень 

товара). 

 Возражение «высокая цена» со стороны посредника (ОТВЕТ: 

этот товар даст Вам возможность привлечь более обеспеченных по-

купателей и больше заработать). 

 Нет скидок (ОТВЕТ: цена ниже, чем у конкурентов; мы не 

вынуждаем клиентов торговаться; мы даем Вам возможность полу-

чить изначально оптимальные условия). 

 Продукция очень дорогая, мало покупателей в регионе 

(ОТВЕТ: это элитный товар, который поможет Вам, с одной стороны, 

привлечь наиболее платежеспособных клиентов, а с другой — изба-

вит от необходимости больших трудозатрат Ваших продавцов, кото-

рые необходимы при работе с массовым покупателем).  

 Продукция дешевая и непрестижная (ОТВЕТ: этот продукт 

позволит Вам привлечь массу покупателей без дополнительных уси-

лий).  

 У товара короткий срок годности (ОТВЕТ: мы максимально 

внимательны к качеству товара, поэтому ставим именно такой срок 

годности, в период которого качество товара сохраняется максималь-

но).  

 Дороже, чем другой товар (но можно дольше пользоваться) — 

(ОТВЕТ: Вы сможете сэкономить за счет более поздней повторной 

покупки).  

 Дороже, чем конкурентный товар, но используя этот товар, 

можно сэкономить на другом (ОТВЕТ: Вы экономите на… (специфи-

ка бизнеса). Согласитесь, важна экономия в целом, а не просто цена 

одной единицы товара).  
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 Нет рекомендаций от российских пользователей (сложная 

техника, фармация) (ОТВЕТ: правильно, поэтому мы пришли именно 

к Вам, кто сможет авторитетно дать такие рекомендации, ведь именно 

к Вашему мнению прислушиваются все остальные).  

Вопросы: 

1) Какие маркетинговые исследования проводились Вами лично 

(или в составе коллектива)? Каковы были цели работы? Удалось ли 

их достичь? Какими методами Вы пользовались? Какие практически 

значимые рекомендации были даны? Получили ли они подтвержде-

ние на практике?  

2) Приведите пример сегментации рынка (дать варианты рынков, 

знакомых и не знакомых оцениваемому специалисту). Почему Вы вы-

деляете именно эти сегменты? Что это дает? Какие иные варианты 

можно предложить?  

3) Какими основными программами Вы пользуетесь? Примеры 

конкретного использования в решении задач.  

4) Какими статистическими функциями Вы умеете пользовать-

ся? Где и как их целесообразно применять?  

5) Какую периодическую литературу по специальности Вы чи-

таете? Какие работы по маркетингу Вы читали в последнее время? 

Какими сайтами Интернета по специальности Вы пользуетесь? Срав-

ните их достоинства и недостатки.  

6) С какими внешними организациями-поставщиками информа-

ции Вы имели дело? Назовите их достоинства и недостатки. 

 

Практическое задание 3.1.6. «Отбор кандидатов  

на вакансию “интернет-маркетолог”» 

Представьте, что Вы работаете начальником отдела маркетинга 

крупного предприятия. Перед Вами стоит задача поиска сотрудника 
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на вакансию интернет-маркетолога. Оцените предлагаемые кейсы  

и вопросы для соискателя.  

 

1. Вопросы по одному инструменту Интернет-маркетинга  

(с технологическим уклоном) 

— Вы запускаете медийную рекламу в КМС Google. Как сделать 

так, чтобы люди, которые видели ваши баннеры в сети, но не кликали 

на них, учитывались в конверсиях на сайте в Google Analytics, как те, 

которые видели баннер? 

— Завод в Москве производит стулья, но не продает их. Прода-

жами занимаются дилеры по всей России. У завода есть сайт-визитка. 

Как привлечь максимальное количество поискового трафика со всех 

регионов для продажи стульев этого производителя? 

 

2. Вопрос на сообразительность 

— Есть два объявления в Яндекс.Директе. У одного конверсия 

0,5%, а у другого 0,9%. Какие вопросы у вас возникают после того, 

как вы услышали задачу? 

 

3. Вопрос на общие знания в области маркетинга 

— Как повысить эффективность объявления в контекстной рек-

ламе независимо от систем? Опишите план по пунктам. Какие факто-

ры на это влияют? 

 

4. Вопросы на знание нескольких инструментов Интернет-

маркетинга 

— Мы планируем интернет-маркетинг для компании с длинным 

циклом продаж. Привлечение идет через Интернет. Спустя какое-то 

время мы сегментировали обращения по отраслям и решили показы-
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вать клиентам тематическую рекламу товаров из их отрасли. Как это 

сделать? Перечислите все доступные способы. 

— Есть сайт с Яндекс.Директ и Google Analytics. Как настроить 

отчет до ROI только в интерфейсе Google Analytics? 

 

5. Вопросы в области стратегического маркетинга  

— Вам поручили продавать продукт через Интернет и установи-

ли план продаж. Вы предчувствуете, что будут проблемы со спросом 

(он мал). Ответьте на следующие вопросы: 

1) Как проверить, будут ли проблемы со спросом? 

2) Как понять, какой спрос достаточен для выполнения плана 

продаж через Интернет? 

3) Что порекомендуете клиенту в такой ситуации? Набросайте 

экспресс-стратегию. 

Это только приблизительный список задач для собеседования; 

каждая компания разрабатывает кейсы под свои нужды. 

Мы, например, создали около 25 вопросов, которые всегда задаем 

соискателям на должность интернет-маркетолога [16, с. 115]. 

 

Практическое задание 3.1.7. «Отбор кандидатов  

на вакансию “digital-директор”» 

Представьте, что Вы работаете начальником отдела маркетинга 

крупного предприятия. Перед Вами стоит задача поиска сотрудника 

на вакансию digital-директор. Оцените предлагаемые кейсы и вопро-

сы для соискателя. 

 

1. В резюме написано, что Вы выстраивали сквозную аналитику 

до продаж. 

— Расскажите о Вашей команде. Какие специалисты в ней рабо-

тали? Какие задачи Вы выполняли на прикладном уровне? 
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— Как долго Вы создавали систему? 

— Какую CRM Вы выбрали и почему? 

— Какую систему телефонии Вы выбрали и почему? 

— Какую систему веб-аналитики Вы выбрали и почему? 

— Как была выполнена стыковка со складом? 

— Назовите минимум 5 технических проблем, которые Вы реши-

ли в процессе интеграции. 

— Как Вам удалось мотивировать отдел продаж на работу с та-

кой системой? 

— Работает ли система? Как я могу проверить это? 

 

2. Вы пишете, что в 3 раза повысили продажи через Интернет. 

— Как измерялись продажи? Как Вы их отслеживали? 

— Какими инструментами и каналами пользовались? 

— Какие специалисты работали над повышением продаж? 

— Как Вы вычислили, что продажи увеличились именно в 3 раза? 

До Вас уже была настроена аналитика? 

— Ваши функции на проекте? Какие инструменты использовали 

именно Вы? 

— Кому я могу позвонить и проверить это? 

 

3. Опыт в контекстной рекламе. 

— Как Вы кластеризовали запросы, сколько их было, какими сер-

висами Вы пользовались? 

— Как автоматизировали контекстную рекламу — сервисы, 

скрипты, что-то еще? 

— Как измеряли эффективность до продаж? Какие системы ин-

тегрировали? 

— Какие стратегии использовали в контексте на верхнем уровне? 

— Как Вы работали с конкурентными запросами? 
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— Использовали ли контекст для контент-маркетинга? 

— Чего Вы добились для бизнеса? 

 

4. Поисковый маркетинг и SEO 

— Какая была SEO-стратегия: регионы, запросы, сниппеты, тек-

сты, внутренняя оптимизация? Как добывали внешние ссылки? 

— Какие Вы получили результаты по органическому трафику  

и продажами с него, росту кластеров запросов? 

— Какие механики придумали для SEO? 

 

5. Разработка 

— Вы создавали личные кабинеты, закрытые зоны сайта, интер-

нет-сервисы? Зачем, для кого? 

— Разрабатывали ли с нуля сайты или посадочные страницы? 

Какой объем разработки через себя пропустили — в часах и кон-

кретных проектах? 

— Как Вы управляли разработкой? Какие методики, программы 

использовали? Какая отчетность была у специалистов? Как меняли 

план работ, если срывались сроки или срабатывали риски? 

— Как Вы детализировали задачи, какие методы применяли? 

Попадали ли в прогноз по срокам? Как Вы строили работу с фри-

лансерами и аутсорсерами? [16, с. 117–119]  

 

Практическое задание 3.1.8. «Оценка профессиональных 

компетенций специалистов по маркетингу» 

Заполните таблицу, оценив по 10-балльной школе важность про-

фессиональных компетенций указанных специалистов в области мар-

кетинга. 
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              Должность 
 
Компетенция 

Начальник 
отдела 

маркетинга 

Маркетолог-
аналитик 

Маркетолог-
исследователь 

Менеджер 
по рекламе 

Умение руководить        
Умение  

подчиняться 
       

Творчество        

Самостоятельность        

Работа в команде        

Исполнительность        

Аналитика        

Обучаемость        
Владение  

специализирован-
ным ПО 

       



Практическое задание 3.1.9. «Профессиональные  

компетенции специалистов в области маркетинга» 

Заполните таблицу, оценив по 10-балльной школе важность про-

фессиональных компетенций указанных специалистов в области мар-

кетинга. 

              Должность 
 
Компетенция 

Интернет-
маркетолог 

Бренд-
менеджер 

Менеджер по 
продукту 

Трейд-
маркетолог 

Умение  
руководить 

       

Умение  
подчиняться 

       

Творчество        

Самостоятельность        

Работа в команде        

Исполнительность        

Аналитика        

Обучаемость        

Владение  
специализирован-

ным ПО 
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Практическое задание 3.1.10. «Требования  

к сотрудникам службы маркетинга» 

Установите соответствие между обязанностями в области марке-

тинга и специалистами, на которых они возлагаются: 

1) менеджер по сбыту; 

2) менеджер по рекламе; 

3) топ-менеджер по маркетингу; 

4) менеджер по продукту. 

 

A. определение миссии компании и перспектив ее развития;  

B. разработка стратегии и тактики рыночной ориентации;  

C. планирование сбыта готовой продукции; 

D. осуществление прогнозов объемов реализации; 

E. разработка программы по сбыту и дистрибуции; 

F. анализ информации о состоянии рынка, его конъюнктуре, 

оценка конкуренции; 

G. анализ и оценка системы товародвижения; 

H. контроль продаж;  

I. оценка эффективность портфеля заказов и системы сервис-

ного обслуживания; 

J. проведение рекламных кампаний; 

K. координация планово-управленческих решений в области 

маркетинга;  

L. разработка стратегии развития продукта; 

M.  разработка и реализация оперативного плана маркетинга; 

N. организация участия в тендерах;  

O. формирование товарной политики предприятия;  

P. работа в области усовершенствования товара и обновления 

ассортимента; 
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Q. разработка системы мотивации труда и его безопасности; 

R. реализация контроля за результатами маркетинговой деятель-

ности. 

 

 Практическое задание 3.1.11. «Профессии в области  

маркетинга за рубежом» 

Подготовьте аналитический доклад о существующих профессиях 

в области маркетинга за рубежом: названия должностей, уровень за-

работной платы, требуемые работодателями компетенции и личные 

качества соискателей. 

 

Ситуационная задача 3.1.1. «Есть ли выход  

у компании «Деловой альянс»?  

Компания «Деловой альянс» специализируется на организации  

и проведении двух конференций — по ЖКХ и по образованию. Оба 

мероприятия проходят ежегодно осенью, в конце октября и в начале 

ноября, с интервалом в две недели. Компания каждый год вынуждена 

заново набирать и обучать персонал — менеджеров по продажам, по-

тому что работа есть только на полгода — с мая по конец октября. 

Как только последнее мероприятие заканчивается, персонал увольня-

ют. А через полгода начинают снова набирать. Конечно, тех же самых 

сотрудников нанять не получается, потому что успешные менеджеры 

все уже трудоустроились и покидать свои места не хотят, да и кто бу-

дет ждать работы полгода? А новых специалистов надо еще найти, 

обучить, замотивировать и т. д. Замкнутый круг. Компания несет 

большие убытки именно на подборе персонала и обучении, ведь те, 

кто остается до конца и работает, приносит основной доход, — это 

пять-шесть сотрудников, а около ста человек, показав плохие финан-

совые результаты, уходят как не прошедшие испытательный срок. 
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Руководство компании во всем винит неэффективную работу отдела 

персонала.  

Вопросы для обсуждения ситуации 

1. Как в данной ситуации менеджер по персоналу может помочь 

компании снизить затраты и повысить результативность работы ком-

пании?  

 

Ситуационная задача 3.1.2. «Расчет потребности  

в торговых агентах» [54, с. 74] 

Фирма предполагает использовать разъездных розничных тор-

говцев (коммивояжеров, агентов) в четырех географически обособ-

ленных сегментах рынка. 

В сегменте «А» численность вероятных клиентов (реальных и по-

тенциальных потребителей) равна 50, а рациональное количество по-

сещений каждого из них определяется четыре раза в месяц. 

В сегменте «В» имеется 70 потенциальных клиентов, а рацио-

нальная частота их посещений — два раза в месяц. 

В сегментах «В» и «Г» соответственно 100 и 150 клиентов, кото-

рых желательно посещать: в сегменте «В» — раз в месяц, а в сегменте 

«Г» — раз в два месяца. 

В соответствии с установленными на фирме нормами каждый 

агент работает в среднем 20 рабочих дней в месяц, а ежедневная нор-

ма одного агента составляет четыре посещения в день. 

Кроме того, из каждых ста посещений десять являются незапла-

нированными и осуществляются агентами по собственной инициати-

ве или вследствие появления побочной информации. К тому же при-

мерно 5% посещений могут не состояться по техническим причинам: 

неисправность автомобиля, отсутствие клиента и пр. 
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Вопросы для обсуждения ситуации 

1. Рассчитайте общее количество плановых посещений клиентов 

фирмы в месяц. Учтите вероятный процент незапланированных и не-

состоявшихся посещений и определите необходимое фирме количе-

ство сотрудников (ставок по штату). 

2. Как, на Ваш взгляд, можно было бы увеличить производи-

тельность их труда? От чего это зависит? 

 

Ситуационная задача 3.1.3. «Где найти специалистов  

по маркетингу?» 

Группа энтузиастов из г. Челябинска решили создать предпри-

ятие по производству роликовых коньков. Рынок роликовых коньков 

является высококонкурентным. Явными лидерами рынка выступают 

предприятия «Кьюн» и «Скейт». Потребителями роликовых коньков 

являются любители данного вида спорта, а также профессионалы.  

В предполагаемом предприятии планируется задействовать 300 чело-

век, включая 30 человек управленческого персонала. На настоящий 

момент у организаторов проекта имеется договоренность на изготов-

ление изделий на заказ для нескольких известных профессионалов. 

Именно работа на заказ по плану основателей должна стать одним из 

направлений деятельности предприятия. Другим направление своей 

деятельности основатели видят массовый выпуск коньков, ориенти-

рованный на «широкого потребителя». Проект по созданию нового 

предприятия включает обоснование организационной структуры уп-

равления, в том числе организационной структуры управления марке-

тингом. В группу маркетологов предполагается взять четырех выпу-

скников вуза. Кроме того, среди основателей предприятия один чело-

век недавно закончил курсы МВА по маркетингу и сам решил занять-

ся реализацией маркетинговой деятельности на предприятии. При-

влечение выпускников, по мнению основателей предприятия, явля-
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ется самым дешевым, а значит, самым выгодным способом найма 

персонала. 

Вопросы для обсуждения ситуации 

1. Какой тип организационной структуры управления маркетин-

гом наиболее целесообразен для будущего предприятия?  

2. Оцените подход основателей предприятия к подбору специа-

листов службы маркетинга. 

3.  Предложите альтернативные пути поиска персонала для 

вновь создаваемого предприятия. 

 

Ситуационная задача 3.1.4. «Компетентность  

принятия решений» [71, с. 264–266]  

Ханс Хершген, известный немецкий специалист в области марке-

тинга, на материалах проведенных им в России в 1995–1999 гг. семи-

наров предлагает говорить о формировании целостной компетенции 

специалистов управлении маркетингом на предприятии. Ее можно 

представить в следующем виде:  

Профессиональная компетентность включает знания, позво-

ляющие специалисту проводить анализ рыночной ситуации, в кото-

рой находится компания, обосновывать маркетинговые цели и страте-

гии, разрабатывать для их достижения комплексные маркетинговые 

мероприятия в области товара, цены, распределения, продвижения, 

партнерских отношений. 

Весьма важными являются профессиональные знания в области 

получения нужной информации и методических подходов к решению 

возникающих задач. В частности, необходимо владение методами ко-

личественных и качественных маркетинговых исследований, анали-

тическими моделями и матрицами (БКГ, Ансоффа, Портера и др.),  

а также всеми процедурами маркетингового планирования и контро-

ля. Управление маркетинговыми инструментами предполагает знание 
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ряда специальных методик (технологического характера), например, 

методик оценки потребительских предпочтений, сегментации и пози-

ционирования, определения ценового восприятия, создания и выбора 

каналов распределения, методов продвижения и медиапланирования, 

формирования цепочки партнерских отношений, аудита маркетинга  

и т. д. 

Компетентность принятия решений является для специалистов 

маркетинга важной предпосылкой успешной деятельности. Речь идет 

о знании и умении применять методы принятия управленческих ре-

шений. Например (по классификации Х. Хершгена): 

 методы моделирования (процессный, системный, сетевой); 

 творческие методы (морфология, «Дельфи», синектика, био-

ника и др.); 

 методы оценки и выбора альтернатив (балльная оценка, АВС-

анализ, «дерево решений», портфельный анализ и др.); 

 общие методы организации управленческой работы (сетевое 

планирование, методы управления рабочим временем и др.). 

Социальная компетентность предполагает умение специалиста-

маркетолога действовать в изменяющихся условиях, различных соци-

альных ситуациях. Социальная компетентность — это довольно мно-

гомерная конструкция. Она включает, во-первых, когнитивную соци-

альную компетентность (реалистическое восприятие, переработка 

информации и др.); во-вторых, эмоциональную социальную компе-

тентность (формирование и выражение чувств, соответствующих си-

туации); в-третьих, конативную социальную компетентность (вер-

бальные и невербальные способности, их сочетание). Также важна 

способность специалиста к коммуникациям, координации своей дея-

тельности, умению работать в команде, управлению конфликтами  

и др. 
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√ Основные понятия по данной теме 

Маркетолог — специалист по изучению спроса и предложения 

на товары и услуги, а также планированию на основе полученной ин-

формации мероприятий, помогающих повысить доходность бизнеса. 

Матрица распределения задач, прав и ответственности — 

таблица описания и согласования ответственности за реализацию ра-

бот с указанием роли каждого работника службы маркетинга, которая 

используется при описании бизнес-процессов. 
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 Тема 3.2. Планирование карьеры в сфере маркетинга 

 

«Сотрудники компаний слишком часто принимают маркетинговые 

решения в зависимости от того, что полезно для их карьеры,  

а не в зависимости от того, что нужно сделать  

для борьбы с конкурентами». 

Джек Траут 

 

По итогам изучения темы студенты должны знать: 

 правила успешного устройство на работу выпускника-мар-

кетолога; 

 этапы планирования карьеры маркетолога; 

  содержание понятия «персональный бренд» и процесс его 

создания.  

 

На современном рынке труда специалисты по маркетингу поль-

зуются высоким спросом со стороны работодателей. Маркетологи се-

годня необходимы любой фирме, заинтересованной в продвижении  

и сбыте своей продукции. Отделы маркетинга имеются в банках, про-

мышленных холдингах, торговых фирмах, промышленных предпри-

ятиях, специализированных консалтинговых компаниях. На рынке 

востребованы как специалисты широкого профиля, так и узкие спе-

циалисты. 

Карьера в сфере маркетинга начинается с того момента, когда че-

ловек начинает думать о ней. Необходимо обеспечить такой старт 

карьеры в сфере маркетинга, который даст импульс динамичному 

профессиональному росту. Для построения успешной карьеры марке-

толога необходимо создать и продвигать свой персональный бренд. 

Персональный бренд — это устойчивые ассоциации личности с опре-

деленными чертами. Персональным брендом необходимо управлять.  
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Построение персонального бренда предполагает процесс, сос-

тоящий из ряда этапов (рис. 10) 

 

 

 

 

Рис. 10 Процесс построения персонального бренда маркетолога 

 

Первый этап начинается с определения собственных желаний  

и интересов, ценностей и целей.  

В рамках второго этапа изучается рынок труда и осуществляется 

поиск ниши.  

На третьем этапе необходимо оценить собственные возможно-

сти, степень соответствия своей кандидатуры выбранной работе, уни-

кальность своих профессиональных и личных качеств.  

Четвертый этап предполагает формулирование того сообщения, 

которое необходимо донести до тех людей, с которыми приходится 

встречаться на различных профессиональных и социальных меро-

приятиях. В сообщении должны быть четко обозначены личность че-

ловека, сильные стороны, стремления и желания. Грамотная подача 

сообщения является одним из ключевых этапов стратегии построения 

персонального бренда. Здесь имеют значение все инструменты доне-

сения сообщения: голос, тон, мимика, поза, внешний вид в целом. 

Вербальные и невербальные сообщения должны совпадать. Внешний 

вид, действия, способ осуществления действий — все должно рабо-

тать на персональный бренд. 

Полезные контакты играют важную роль в процессе построения 

персонального бренда. Существует множество возможностей для за-

вязывания знакомств и поддержания деловых и профессиональных 

связей: конференции, мастер-классы, ярмарки вакансий, тренинги, 

Постановка 
целей 

Анализ 
рынка 

Самодиагностика Формирование 
сообщения, 
налаживание 
контактов 
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конкурсы по решению бизнес-кейсов и т. д. На таких мероприятиях 

можно познакомиться с представителями бизнеса, со специалистами 

по подбору персонала. Эти люди могут дать хороший совет и поде-

литься профессиональным опытом. Налаживание полезных контактов 

предоставляет хорошую возможность проявить себя и поддерживать 

профессиональные отношения в будущем. 

При определении стратегии продвижения персонального бренда 

не следует забывать про обратную связь. Иточниками обратной связи 

могут быть люди, к которым есть доверие в личном и профессиональ-

ном плане. 

Залогом успешной реализации стратегии персонального бренда 

является постоянное развитие, которое предполагает чтение профес-

сиональной литературы, накопление опыта, разносторонность целей  

в сфере бизнеса и качественная работа для их достижения. 

 

Вопросы и задания для обсуждения на семинаре 

1.  Какова, на Ваш взгляд, вероятность найти хорошую работу  

в условиях кризиса? 

2. Как Вы относитесь к высказыванию «к компаниям-лидерам 

попасть на работу без связей невозможно»? 

3. Нужно ли, по Вашему мнению, планировать свою карьеру во 

время обучения в университете или начать думать о ней с «красным» 

дипломом в руках? 

4. Часто можно услышать мнение, что работа в западной компа-

нии престижнее, чем в российской. Согласны ли Вы с таким утверж-

дением? 

5. Насколько, по Вашему мнению, важно продемонстрировать 

свою амбициозность при приеме на работу? 

6. Согласны ли Вы с тем, что частая смена работы только спо-

собствует успешной карьере? 
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7. Кто такой фрилансер? В чем, на Ваш взгляд, основные пре-

имущества и недостатки работы фрилансера? 

8. Что Вы вкладываете в понятие «персональный бренд»? 

9.  В чем заключается стратегия построения персонального 

бренда и почему в последнее время она приобрела особую актуаль-

ность? 

10. Какую роль играет создание полезных контактов в процессе 

формирования и продвижения персонального бренда? 

11. Назовите возможные источники обратной связи в процессе 

разработки и реализации стратегии продвижения персонального 

бренда. 

12. Как Вы считаете, как часто нужно пополнять свои знания  

в области маркетинга? 

13. Самообразование по каким направлениям необходимо осуще-

ствлять человеку, который нацелен на выстраивание успешной карье-

ры в области маркетинга? 

14. Какие типичные ошибки допускают соискатели при прохож-

дении собеседования? 

15.  Какой смысл Вы вкладываете в понятие маркетолог-

профессионал? 

 

 Темы докладов 

1. Роль специалиста по маркетингу в компании в условиях кри-

зиса. 

2. Фриланс в маркетинге: тенденции, проблемы и перспективы. 

3. Правила составления резюме при поиске работы в сфере мар-

кетинга. 

4. Эффективное собеседование при трудоустройстве. 
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 Практическое задание 3.2.1. 

Проведите мониторинг вакансий «маркетолог» в России (регио-

не), используя сайты hh.ru, job.ru, rabota.ru и superjob.ru. Сделайте вы-

воды о востребованности маркетологов, структуре спроса на маркето-

логов, диапазоне предлагаемой заработной платы работодателями. 

Подготовьте аналитический отчет о состоянии рынка труда в части 

востребованности специалистов по маркетингу. Выводы оформите  

в виде аналитических таблиц, графиков и диаграмм. Укажите период 

мониторинга, количество вакансий, распределение вакансий по насе-

ленным пунктам, распределение вакансий по категориям (специа-

лист/руководитель), минимальная и максимальная заработная плата  

в целом и по категориям, средние заработные платы по категориям. 
 

Практическое задание 3.2.2. «Оценка собственных  

возможностей в карьере маркетолога»  

Сделайте SWOT-анализ себя как будущего маркетолога/руково-

дителя отдела маркетинга компании. 
 

√ Основные понятия по данной теме 

Персональный бренд — устойчивые ассоциации личности с оп-

ределенными чертами. 

Планирование карьеры в сфере маркетингу — процесс, ори-

ентированный на определение стратегии и этапов развития и продви-

жения специалиста по маркетингу. 
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РАЗДЕЛ 4. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ВОПРОСЫ  

ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 4.1. Фонд тестовых вопросов по дисциплине 

«Организация работы отдела маркетинга» 

 

1. Организационные структуры управления маркетингом делятся 

на: 

а) децентрализованные и адаптивные; 

б) бюрократические и адаптивные; 

в) адаптивные и органические; 

г) централизованные и бюрократические. 

 

2. Отсутствием принципа единоначалия отличается: 

а) товарная организационная структура управления маркетингом; 

б) региональная организационная структура управления маркетингом; 

в) матричная организационная структура управления маркетингом; 

г) функциональная организационная структура управления маркетин-

гом. 

 

3. Для предприятий, которые продают свою продукцию на рын-

ках с неодинаковыми товарными предпочтениями, наиболее це-

лесообразна: 

а) товарная организационная структура управления маркетингом; 

б) региональная организационная структура управления маркетингом; 

в) рыночная организационная структура управления маркетингом; 

г) функциональная организационная структура управления маркетин-

гом. 
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4. Высоким уровнем децентрализации отличается: 

а) товарная организационная структура управления маркетингом; 

б) региональная организационная структура управления маркетингом; 

в) матричная организационная структура управления маркетингом; 

г) функциональная организационная структура управления маркетин-

гом. 

 

5. Функциональная маркетинговая структура приемлема в том 

случае, если: 

а) постоянно изменяется конъюнктура рынка; 

б) конъюнктура рынка стабильна; 

в) предприятие постоянно занимается производством и внедрением 

новой продукции; 

г) предприятие работает на экспорт и обслуживает внутренний рынок. 

 

6. Для диверсифицированных предприятий, выпускающих два 

или более видов продукции. целесообразна: 

а) товарная организационная структура управления маркетингом; 

б) региональная организационная структура управления маркетингом; 

в) проектная организационная структура управления маркетингом; 

г) функциональная организационная структура управления маркетин-

гом. 

 

7. Для предприятий, производящих и продающих свою продук-

цию в различных областях страны, целесообразна: 

а) товарная организационная структура управления маркетингом; 

б) региональная организационная структура управления маркетингом; 

в) проектная организационная структура управления маркетингом; 

г) функциональная организационная структура управления маркетин-

гом. 
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8. На структуру и форму организации маркетинга влияют: 

а) цели предприятия; 

б) конкуренция; 

в) разнородность выпускаемой продукции; 

г) верно а), б), в). 

 

9. К внешним факторам, оказывающим влияние на организацию 

маркетинга, относятся:  

а) число и величина рынков; 

б) величина предприятия и его возраст; 

в) число и разнородность выпускаемой продукции; 

г) структура потребностей и покупательская способность потребите-

лей. 

 

10. К внутренним факторам, оказывающим влияние на организа-

цию маркетинга, относятся: 

а) число и величина рынков; 

б) величина предприятия и его возраст; 

в) число и разнородность выпускаемой продукции; 

г) структура потребностей и покупательская способность потребите-

лей. 

 

11. Полная интеграция маркетинга означает, что:  

а) маркетинговая служба воспринимается как «белая ворона» среди 

других подразделений предприятия; 

б) все области предприятия сориентированы на требования марке-

тинга; 

в) маркетинг является главной функцией предприятия; 

г) верно б) и в). 
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12. Частичная интеграция маркетинга означает, что: 

а) маркетинг представляет собой равноправную функцию предпри-

ятия; 

б) маркетинг является главной функцией предприятия; 

в) деятельность по сбыту переходит под эгиду одного руководителя; 

г) маркетинг ограничивается задачами распределения. 

 

13. Организационные структуры управления маркетингом раз-

личаются: 

а) по степени сопротивляемости процессу их внедрения сотрудника-

ми других подразделений предприятия; 

б) в зависимости от варианта разделения труда; 

в) в зависимости от контроля над их функционированием; 

г) верно б) и в), а ответ а) неверен. 

 

14. Для важнейших терминов выберите правильное определение: 

− функциональная организация службы маркетинга; 

− рыночная организация службы маркетинга; 

− маркетинговый аудит. 

 

1) форма организации маркетинговой службы, целесообразная для 

предприятий с небольшой номенклатурой товаров, работающих на 

большом количестве рынков; 

2) всесторонний контроль за реализацией планов маркетинга пред-

приятия; 

3) аудит (ревизия) маркетинга, осуществляемый приглашенными 

специалистами; 

4) базовая форма организации маркетинга, основанная на выполне-

нии разными специалистами конкретных маркетинговых функций; 
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5) аудит (ревизия) маркетинга, осуществляемый структурными под-

разделениями предприятия.  

 

15. Принципом проектирования организационной структуры 

управления маркетингом является: 

а) адаптивность; 

б) простота; 

в) технологичность; 

г) верно а), б). 

 

16. Для каждой ситуации выберите один вариант ответа (да или 

нет): 

а) при целевом маркетинговом аудите привлекается управляющий 

персонал предприятия; 

б) товарная организация — наиболее старая и распространенная фор-

ма организации маркетинговой службы; 

в) для предприятия с широким ассортиментом товаров, производимых 

для большого количества рынков, целесообразна товарно-рыночная 

организация маркетинга; 

г) трудность функциональной организации отдела маркетинга состоит 

в том, что она требует значительных затрат и порождает конфликты. 
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17. Установите соответствие между видом маркетинговой органи-

зационной структуры и ее достоинствами: 

№ п/п 

Вид  
маркетинговой 
организационной 

структуры 

Достоинства маркетинговых организационных  
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18. Установите соответствие между видом маркетинговой органи-

зационной структуры и ее недостатками: 

№ п/п 

Вид  
маркетинговой 
организационной 

структуры 

Недостатки маркетинговых организационных  
структур 
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19. Функциональная маркетинговая структура приемлема, если:  

а) постоянно изменяется конъюнктура рынка; 

б) конъюнктура рынка стабильна; 

в) происходит разработка и внедрение новой продукции; 

г) большая номенклатура выпускаемой продукции. 

 

20. Товарная маркетинговая структура приемлема, если: 

а) небольшая номенклатура выпускаемой продукции; 

б) наукоемкая продукция; 

в) широкая номенклатура выпускаемой продукции; 

г) происходит выпуск продукции производственно-технического на-

значения. 

 

21. Выберите существующие принципы структурного управления 

маркетингом: 

а) экономический; 

б) географический; 

в) технологический; 

г) функциональный. 

 

22. Используются ли комбинированная и матричная структуры 

управления маркетингом? 

а) да; 

б) нет. 

 

23. Функциональная структура организации маркетинговой 

службы — это: 

а) структура, базирующаяся на разделении маркетинговых функций 

между отдельными сотрудниками, группами сотрудников в службе 

маркетинга; 
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б) структура, обеспечивающая реальное функционирование марке-

тинга на фирме; 

в) структура, отвечающая монофункциональной ориентации марке-

тинга, в отличие от полифункциональной; 

г) верно а), б). 

 

24. Неверно, что товарная структура организации службы марке-

тинга (укажите лишнее): 

а) предполагает разделение ответственности сотрудников службы по 

отдельным видам, группам товаров; 

б) вполне естественна при значительной степени диверсификации то-

варного ассортимента; 

в) может успешно включать в себя элементы функциональной струк-

туры; 

г) наиболее эффективна при глубоком товарном ассортименте. 

 

25. Рыночная структура организации службы маркетинга — это: 

а) структура, соответствующая типу интересующего фирму рынка; 

б) структура, состоящая из звеньев, соответствующих различным сег-

ментам рынка; 

в) верно и то и другое; 

г) предыдущие три ответа неверны. 

 

26. Неверно, что географическая структура организации службы 

маркетинга (укажите лишнее): 

а) предполагает разделение ответственности сотрудников или групп 

внутри службы маркетинга за деятельность в различных регионах; 

б) трудносовместима с функциональной организационной структу-

рой; 
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в) эффективна при развитой экспортной активности фирмы; 

г) является разновидностью рыночной организационной структуры. 

 

27. Для фирмы средних размеров оптимальным является: 

а) возложение ответственности за сбытовую программу на подразде-

ление маркетинга; 

б) функционирование специалистов по маркетингу в составе отдела 

сбыта; 

в) паритетное существование групп сбыта и маркетинга в их тесном 

взаимодействии; 

г) предыдущие три ответа неверны. 

 

28. Укажите отделы, входящие в функциональную структуру 

управления маркетингом: 

а) сервиса; 

б) исследования рынка; 

в) коммуникационных связей; 

г) логистики. 

 

29. Для какого предприятия целесообразна региональная струк-

тура маркетинга? 

а) выпускающего продукцию широкой номенклатуры; 

б) наукоемкого, производящего дорогую продукцию производствен-

но-технического назначения; 

в) выпускающего продукцию, покупаемую во многих областях стра-

ны, в каждой из которых целесообразно учитывать специфику по-

требления этой продукции; 

г) изготовляющего и продающего продукцию массового спроса. 
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30. Структура линейно-функциональной организации управле-

ния является:  

а) иерархической;  

б) сетчатой; 

в) ретикулярной. 

 

31. Структура организации, построенная на принципе двойного 

подчинения исполнителей (руководителю функциональной служ-

бы и руководителю проекта), называется:  

а) функциональной;  

б) матричной; 

в) перекрестной. 

 

32. Функциональная структура организации маркетинговой 

службы — это:  

а) структура, базирующаяся на разделении маркетинговых функций 

между отдельными сотрудниками, группами сотрудников в службе 

маркетинга; 

б) структура, обеспечивающая реальное функционирование марке-

тинга на фирме; 

в) структура, отвечающая монофункциональной ориентации марке-

тинга, в отличие от полифункциональной.  

г) верно а), б). 

 

33. Неверно, что товарная структура организации службы марке-

тинга (укажите лишнее):  

а) предполагает разделение ответственности сотрудников службы по 

отдельным видам, группам товаров;  

б) вполне естественна при значительной степени диверсификации то-

варного ассортимента;  
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в) может успешно включать в себя элементы функциональной струк-

туры;  

г) наиболее эффективна при глубоком товарном ассортименте.  

 

34. Рыночная структура организации службы маркетинга — это:  

а) структура, соответствующая типу интересующего фирму рынка;  

б) структура, состоящая из звеньев, соответствующих различным сег-

ментам рынка; 

в) верно и то и другое;  

г) предыдущие три ответа неверны.  

 

35. Неверно, что географическая структура организации службы 

маркетинга (укажите лишнее):  

а) предполагает разделение ответственности сотрудников или групп 

внутри службы маркетинга за деятельность в различных регионах;  

б) трудносовместима с функциональной организационной структу-

рой; 

в) эффективна при развитой экспортной активности фирмы; 

г) является разновидностью рыночной организационной структуры.  

 

36. Для фирмы средних размеров оптимальным является:  

а) возложение ответственности за сбытовую программу на подразде-

ление маркетинга; 

б) функционирование специалистов по маркетингу в составе отдела 

сбыта; 

в) паритетное существование групп сбыта и маркетинга в их тесном 

взаимодействии;  

г) предыдущие три ответа неверны. 
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37. Какая структура управления маркетинговой деятельностью 

предполагает, что отдел разрабатывает и осуществляет одну или 

ряд определенных функций маркетинга? 

а) потребительская; 

б) бюрократическая; 

в) функциональная; 

г) проектная. 

 

38. Что не относится к задачам сектора по планированию марке-

тинга? 

а) разработка прогнозов конъюнктуры рынка; 

б) подготовка и заключение договоров на поставку готовой продук-

ции; 

в) разработка стратегии маркетинга; 

г) выработка рекомендаций по формированию производственных 

мощностей и плана производства. 

 

39. Что относится к задачам сектора по сбыту? 

а) обеспечение выполнения планов поставки продукции; 

б) разработка прогнозов платежеспособного спроса; 

в) обеспечение правильного учета приемки и отчетности по отгрузке 

продукции; 

г) верно а) и в). 

 

40. Что относится к задачам сектора по коммуникациям? 

а) прогноз конъюнктуры рынка; 

б) определение наиболее эффективных направлений проведения рек-

ламы; 

в) установление цены на товар; 

г) среди ответов нет верного. 
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41. Функциональная структура управления оказывается эффек-

тивной в случае:  

а) небольшого размера предприятия; 

б) узкого товарного ассортимента; 

в) небольшого числа обслуживаемых национальных рынков и их сег-

ментов; 

г) верно а), б) и в). 

 

42. К достоинствам функциональной маркетинговой структуры 

относится: 

а) простота управления; 

б) необходимость координации деятельности отдельных маркетинго-

вых подразделений; 

в) возможность учесть специфику потребления продукции покупате-

лями в отдельных регионах; 

г) возможность изучать основных потребителей по каждому товару. 

 

43. К недостаткам функциональной маркетинговой структуры 

относится: 

а) простота управления; 

б) необходимость координации деятельности отдельных маркетинго-

вых подразделений; 

в) дублирование выполняемых функций;  

г) верно б) и в). 

 

44. К достоинствам товарной маркетинговой структуры отно-

сится: 

а) создание возможности более достоверно прогнозировать конъюнк-

туру рынков в региональном разрезе; 

б) возможно больший охват работ и объектов управления; 
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в) наличие нескольких уровней ответственности; 

г) возможность изучать основных потребителей по каждому товару  

и оперативное реагирование на требования рынка. 

 

45. К недостаткам товарной маркетинговой структуры относится: 

а) отсутствие ориентации на нововведения; 

б) дублирование выполняемых функций разными группами отдела 

маркетинга; 

в) отсутствие принципа единоначалия; 

г) невозможность изучать основных потребителей по каждому товару 

и оперативно реагировать на требования рынка. 

 

46. К достоинствам региональной маркетинговой структуры от-

носится: 

а) возможность учесть специфику потребления продукции покупате-

лями в отдельных регионах; 

б) создание возможности более достоверно прогнозировать конъюнк-

туру рынков в региональном разрезе; 

в) возможность изучать основных потребителей по каждому товару  

и оперативно реагировать на требования рынка; 

г) верно а) и б). 

 

47. К недостаткам региональной маркетинговой структуры отно-

сится: 

а) отсутствие ориентации на нововведения; 

б) небольшой охват работ и объектов управления; 

в) отсутствие принципа единоначалия; 

г) проблема координации деятельности. 
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48. К достоинствам потребительской маркетинговой структуры 

относится: 

а) возможность учета специфики потребления продукции покупате-

лями в отдельных регионах; 

б) то, что в центре внимания компании — запросы каждой группы по-

требителей; 

в) возможность изучать основных потребителей по каждому товару  

и оперативно реагировать на требования рынка; 

г) верно а) и б), ответ в) неверен. 

 

49. К недостаткам потребительской маркетинговой структуры 

относится: 

а) дублирование выполняемых функций; 

б) отсутствие принципа единоначалия; 

в) проблема распределения прав, обязанностей и ответственности; 

г) отсутствие ориентации на нововведения. 

 

50. Какой вид организационной структуры маркетинга является 

оптимальным для промышленного предприятия, которое произ-

водит два вида товаров: измерительные приборы и детские вело-

сипеды? 

а) функциональная; 

б) матричная; 

в) проектная; 

г) товарная. 

 

51. Что относится к профессиональной деятельности маркето-

лога? 

а) информационно-аналитическая деятельность; 

б) товарно-производственная деятельность; 
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в) сбытовая деятельность; 

г) все ответы верны. 

 

52. Комбинированные организационные структуры службы мар-

кетинга на предприятии: 

а) позволяют организациям лучше адаптироваться к многофакторным 

ситуациям; 

б) позволяют использовать одновременно несколько признаков разде-

ления труда; 

в) требуют больших кадровых расходов в связи с дублированием 

функций; 

г) верно а) и б). 

 

53. Какая организационная структура управления маркетингом 

предполагает, что ее подразделения отвечают за сегменты рынка 

(экспортные и внутренние), в том числе, различающиеся по ис-

пользованным критериям сегментации? 

а) функциональная; 

б) рыночная;   

в) товарная; 

г) верно а), б). 
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Тема 4.2. Примерный перечень вопросов  

для проверки уровня освоения дисциплины 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«Организация работы отдела маркетинга» 

 

1. Эволюционное развитие понятия «маркетинг». 

2. История организационного структурирования маркетинговой 

деятельности на предприятиях в зарубежных странах. 

3. История организационного структурирования маркетинговой 

деятельности на предприятиях в России, Ульяновском регионе. 

4. Способы реализации маркетинговой функции на предприятии. 

5. Основные задачи и функции маркетинговых служб в органи-

зационной структуре управления предприятием. 

6. Принципы формирования маркетинговой службы на предпри-

ятии. 

7. Взаимодействие маркетинговых служб с основными управ-

ленческими подразделениями на предприятии. 

8. Позиционирование маркетинговой службы на предприятии. 

9. Проектирование маркетинговых служб в организационной 

структуре управления предприятием. 

10. Характеристика бюрократических организационных структур 

службы маркетинга на предприятии. 

11. Характеристика органических организационных структур 

службы маркетинга на предприятии. 

12. Сравнительный анализ бюрократических и органических 

структур службы маркетинга на предприятии. 

13. Распределение задач, прав и ответственности в системе 

управления маркетингом на предприятии.  
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14. Особенности найма и подбора кадров для маркетинговых 

служб предприятия.  

15. Стимулирование труда маркетологов. 

16.  Оценка эффективности организации маркетинговой деятель-

ности на предприятии. 

17.  Планирование карьеры в сфере маркетинга. 

 

 
 

Тема 4.3. Методические указания по выполнению,  

оформлению и защите курсовой работы по дисциплине  

«Организация работы отдела маркетинга» 

 

ЦЕЛИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ  

Целями курсовой работы являются приобретение опыта в исследо-

вании актуальных проблем маркетинговых коммуникаций современных 

российских предприятий, расширение профессиональных знаний, полу-

ченных в процессе изучения дисциплины «Организация работы отдела 

маркетинга», формирование практических навыков ведения самостоя-

тельной исследовательской работы. 

В процессе выполнения курсовой работы студент должен проде-

монстрировать умение: 

− формулировать цель и задачи работы; 

− обосновывать методы решения поставленных задач;  

− разрабатывать структуру работы; 

− работать с литературными источниками и статистическими 

данными; 

− выявлять проблемы в рамках исследуемой темы; 

− применять современные методы анализа экономико-

управленческих процессов; 

− формулировать результаты своей работы и давать им оценку. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Тема курсовой работы выбирается студентом самостоятельно  

с учетом личного практического опыта на основе конкретных про-

блем, существующих на предприятиях и организациях. Тема форму-

лируется и согласуется с научным руководителем.  

Алгоритм выполнения курсовой работы состоит из следующих 

этапов: 

− выбор темы, получение задания от научного руководителя  

(см. Приложение Б); 

− обоснование актуальности выбранной темы; 

− определение объекта, предмета, цели и задач исследования; 

− проведение теоретического и методологического анализа по 

вопросам выбранной темы: подбор и критический анализ материала 

по литературным источникам, раскрытие вопросов темы, описание 

методик исследования; 

− сбор фактического статистического материала о выбранном 

объекте исследования, разработка методики исследований, проведе-

ние практических исследований на объекте по предмету исследова-

ний; 

− обработка и анализ результатов практических исследований  

с применением современных статистических методов и использова-

нием пакетов прикладных программ, в которых осуществляется обра-

ботка материалов исследований; 

− формулировка выводов по результатам исследований и выяв-

ление существующих тенденций, проблем, недостатков, направлений 

совершенствования управления по предмету исследований; 

− выработка рекомендаций по совершенствованию управления 

в выбранном направлении, т. е. по предмету исследований; 

− подведение итогов проведенной работы; 
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− оформление курсовой работы в соответствии с установлен-

ными требованиями и представление ее руководителю.  

Общий объем курсовой работы — 40–60 страниц машинописного 

(компьютерного) текста. Курсовая работа должна содержать следую-

щие разделы: введение, теоретический обзор проблемы, аналитиче-

ский раздел, основная (рекомендательная) часть, заключение и спи-

сок литературы, используемой при написании работы.  

Введение. Во введении автору курсовой работы необходимо 

обосновать актуальность разрабатываемой темы. Далее определяются 

объект и предмет исследования, а также цель работы и задачи, которые 

необходимо решить для достижения поставленной цели. Цель и зада-

чи должны быть определены в конкретных формулировках и отно-

ситься к содержанию курсовой работы, а не к общим проблемам в рам-

ках поставленной темы. Это означает, что задачи должен будет ре-

шить сам студент в процессе выполнения курсовой работы. Цель и за-

дачи не должны носить учебный характер, т. е. нельзя ставить цель — 

изучить какой-либо вопрос. Формулировка цели может включить в себя 

термины: исследовать, обосновать, определить, показать и т. п. 

Во введении необходимо также указать методологию выполне-

ния работы, методы и способы решения сформулированных задач.  

В работе могут использоваться методы из арсенала средств исследова-

ния систем управления: экономические методы, аналитические, методы 

статистической обработки информации, графические методы, мето-

ды системного анализа, системного подхода и другие качественные 

и количественные методы. 

Введение, как правило, занимает 2–3 страницы машинописного 

текста. 

Теоретическая часть. В теоретической части необходимо отра-

зить состояние проблемы, которая заявлена в теме курсовой работы. 

Особое внимание следует уделить методам исследования, представить 
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различные точки зрения специалистов по рассматриваемым вопросам,  

а также свою оценку существующих и новых, нетрадиционных подхо-

дов, уделяя особое внимание специальной литературе. По выбранной 

теме курсовой работы рекомендуется использовать учебную и спе-

циальную литературу, монографии, брошюры, статьи. Целесообразно 

изучить зарубежный опыт применительно к рассматриваемой пробле-

ме. Важным условием успешного раскрытия избранной темы является 

ознакомление с материалами, опубликованными в периодических из-

даниях, таких, как «Менеджмент в России и за рубежом», «Марке-

тинг в России и за рубежом», «Маркетинговые исследования» и др. 

Данный анализ должен носить объективный характер, т. е. должна 

быть дана как позитивная характеристика той или иной концепции, так 

и ее недостатки. Все цитаты и цифровые данные в работе должны 

иметь сноски. Объем раздела 15–20 страниц. 

Аналитическая часть. Этот раздел включает:  

1. Характеристику того предприятия или организации, инфор-

мация о которой была использована при выполнении курсовой ра-

боты. Таким образом, в данном разделе должны быть отражены: 

 миссия и цели предприятия; 

 организационная структура предприятия и место в ней служ-

бы управления маркетингом; 

  номенклатура и объемы товарооборота; 

  прибыль и рентабельность предприятия;  

 анализ микро- и макросреды;  

 сегментационный анализ; 

 конкуренты предприятия, а также его главные конкурентные 

преимущества;  

 потребители продукции предприятия; 

 наличие прав на использование объектов интеллектуальной 

собственности в деятельности предприятия — прав на производство 
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продукции, оказание услуг, выполнение работ, использование товар-

ных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхожде-

ния товаров и т. д.; наличие собственных или приобретенных патен-

тов, лицензий (исключительных или неисключительных), ноу-хау, 

технологий, договоров франчайзинга. 

Для сбора информации для практической части потребуются: 

 учредительные документы и устав предприятия; 

 плановые и отчетные документы;  

 нормативно-справочные материалы; 

 положения о подразделениях, должностные инструкции; 

 статистическая отчетность; 

 результаты маркетинговых исследований.  

Все показатели необходимо проанализировать за последние  

3–5 лет, т. е. показать их динамику. 

2. Анализ тенденции в развитии изучаемых процессов в области 

организации маркетинговой деятельности, недостатки и отклонения от 

требований, предъявляемых на современном этапе развития бизнес-

организаций. Задача анализа не сводится только к выявлению недо-

статков, необходимо отражение и положительных сторон, что позво-

лит представить рассматриваемые явления во всем их многообра-

зии и всеобщей связи. 

При подготовке этой главы следует полнее использовать знания, 

приобретенные при изучении дисциплин «Организация работы отде-

ла маркетинг», «Управление маркетингом», «Методы научных ис-

следований в маркетинге» и др. Применение всех современных спо-

собов и приемов анализа позволит провести правильное, грамотное 

изучение темы курсовой работы и сделать логически обоснованные 

выводы, дать предложения и практические рекомендации. 

Аналитический раздел должен заканчиваться выводами о сос-

тоянии предприятия, тенденциях его развития, а также, что самое 
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главное, о состоянии исследуемой проблемы в рамках темы курсовой 

работы, а также показать необходимость формирования рекоменда-

ций по ее минимизации. Аналитический раздел занимает 20–25 стра-

ниц машинописного текста. 

Рекомендательная часть. Данный раздел курсовой работы по-

священ вопросам совершенствования организационного структури-

рования маркетинговой деятельности предприятия, обоснованию ос-

новных направлений и перспектив решения проблем. В рекоменда-

тельной части работы целесообразно вносить и обосновывать пред-

ложения организационного, управленческого, экономического харак-

тера. Целесообразность внедрения того или иного предложения на-

ряду с аргументированным изложением его сущности должна быть 

подкреплена технико-экономическим обоснованием с расчетом эко-

номического эффекта от его внедрения. Целесообразно рассчитать 

экономическую эффективность проектных предложений, которая мо-

жет быть выражена или в стоимостных единицах, или различными 

показателями, характеризующими повышение качества работы и опе-

ративности различных процедур. В работе могут рассматриваться 

альтернативные варианты решения проблемы. Отбор лучших из них 

должен производиться по обоснованным критериям. 

Рекомендательная часть занимает порядка 15–20 страниц маши-

нописного текста. 

Заключение. Курсовая работа завершается краткими выводами  

и предложениями, направленными на совершенствование сущест-

вующей практики, а также дается оценка степени выполнения по-

ставленных задач. Крайне не рекомендуется сводить предложения по 

решаемой проблеме к декларативным положениям: «улучшить», «из-

менить», «расширить», «поднять» и т. п. 

Эта часть работы характеризует степень и качество выполнения 

поставленной перед студентом задачи. Выводы формулируются исхо-
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дя из следующей схемы: задачи курсовой работы, методы и средства 

решения этих задач, характер полученных в курсовой работе резуль-

татов, ожидаемое внедрение полученных результатов. Заключение за-

нимает 2–3 страницы машинописного текста. В заключении можно 

указать перспективы дальнейшей разработки темы. 

В заключении целесообразно использовать следующие стилисти-

ческие обороты: обосновано, показано, предложено, выявлено, установ-

лено и т. д.  

Введение и заключение, вместе взятые, составляют основу выступ-

ления студента в процессе защиты курсовой работы. 

Библиографический список. В списке литературных источни-

ков, используемых при выполнении курсовой работы, должны быть 

представлены: законодательные акты, постановления правительства; 

официальные статистические документы; монографические исследо-

вания отечественных и зарубежных специалистов в области управ-

ленческой деятельности; учебники и учебные пособия; статьи, поме-

щенные в общеэкономических и отраслевых журналах, в сборниках 

научных трудов; материалы периодической печати. Библиографиче-

ское описание используемой литературы должно быть точным и пол-

ным и включать следующие элементы: фамилию и инициалы автора 

(авторов) или редактора; полное заглавие монографии; место издания; 

издательство; год издания. При включении в библиографию статей 

необходимо указать фамилию и инициалы автора (авторов), полное 

название журнала или сборника, год выпуска и его номер. 

Наиболее распространенным способом группировки материала 

является расположение в алфавитном порядке фамилий авторов и за-

главий научных и учебных работ. Нумерация источников в списке 

должна быть сплошной. 

Приложения. Приложения располагаются на отдельных стра-

ницах и помещаются после списка литературы. Они должны иметь  



191 

 

заголовки и последовательную нумерацию, например: Приложение А. 

Нумерация страниц приложений продолжает общую нумерацию ра-

боты. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ 

КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Требования к оформлению курсовой работы. Изложение всех 

вопросов в курсовой работе должно быть самостоятельным, последо-

вательным, взаимосвязанным и строго выдержанным в соответствии  

с названиями глав, указанными в содержании. Изложение не следует 

перегружать общеизвестными положениями, обилием формул, изло-

жением многочисленных инструкций. При изложении материала не-

обходимо правильно использовать экономическую терминологию, 

придерживаться официальной стилистики, не допускать произволь-

ных сокращений. 

Обязательным требованием являются ссылки в тексте на источ-

ники, приведенные в списке использованной литературы. Во внутри-

текстовых ссылках на источник, включенный в список использован-

ной литературы, после упоминания о нем или после цитаты из него  

в скобках проставляют номер, под которым он значится в списке: 

«Как показал в своей работе В. Г. Алиев [15, с. 55], ...». Если ссылают-

ся на несколько работ одного автора или на работы нескольких авто-

ров, то в скобках указываются номера этих работ в соответствии со 

списком, например: «Ряд авторов [4, 8, 12] считает, что... ». Если  

в курсовой работе представлены статистические данные, то также обя-

зательно должна быть сделана ссылка на первоисточник.  

Курсовую работу следует писать на отдельных сброшюрованных 

листах белой бумаги стандартного размера (210×297 мм) с одной сто-

роны. Страницы нумеруются арабскими цифрами, номер страницы 

ставится от центра внизу страницы без знаков препинания. Первой 
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страницей считается титульный лист, однако номер страницы на нем 

не ставится. Титульный лист должен содержать такие данные, как на-

именование учебного заведения, название темы курсовой работы, фа-

милия и инициалы студента и руководителя и т. д. (см. Приложе- 

ние В). Страницы нумеруются, начиная со второй, на которой приво-

дится содержание курсовой работы с указанием страниц начала глав  

и параграфов (при их наличии). 

Разделы курсовой работы должны иметь порядковую нумерацию, 

за исключением введения и заключения. Глава обозначается одной 

цифрой с точкой, номер параграфа состоит из двух цифр, первая из 

которых является номером главы, а вторая — номером параграфа.  

В начале каждой главы или параграфа указывается их заглавие; каж-

дую главу необходимо начинать с новой страницы. После каждой гла-

вы делаются сжатые выводы в 3–5 предложениях. В тексте работы на 

страницах оставляются поля следующих размеров: слева — 30 мм, 

справа — 10 мм, сверху и снизу — 20 мм. Текст набирается в редакто-

ре Microsoft Word, версия 6.0 и выше, шрифтом 14 пунктов для основ-

ного текста, через полтора интервала, гарнитура «Times New Roman». 

Если в работе имеются наглядные материалы (схемы, графики, 

диаграммы, чертежи), то они обозначаются «Рисунок»; подпись при-

водится под рисунком. Рисунки помещаются в соответствии с логикой 

изложения и нумеруются последовательно арабскими цифрами в пре-

делах каждой главы (например, первый рисунок в первой главе будет 

обозначен: Рисунок 1.1). Таблицы нумеруются также арабскими циф-

рами в пределах главы (например, первая таблица второй главы имеет 

обозначение: Таблица 2.1). Заголовок таблицы должен отражать ее со-

держание. Размещается он над таблицей, пишется с прописной буквы. 

Если показатели таблицы имеют одинаковую размерность, то она вно-

сится в заголовок. В том случае, когда показатели имеют разную раз-

мерность, в таблицу включают отдельную графу — «Единицы изме-
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рения». Последние можно указывать с сокращениями, но с соблюде-

нием действующих стандартов. После таблицы должно обязательно 

идти описание и анализ представленных в ней данных. 

К сданной курсовой работе обязательно должны быть приложе-

ны результаты проверки на сайте https://www.antiplagiat.ru 

Порядок защиты курсовой работы. Студенты сдают курсовую 

работу на кафедру в установленный срок (до 15 декабря) за неделю до 

защиты. Суть защиты курсовой работы в основном сводится к обосно-

ванию предложений, сформулированных студентом по рассматривае-

мой проблеме. Во время защиты студент должен ответить на все заме-

чания, сделанные руководителем, как в отзыве, так и в тексте курсо-

вой работы.  

После защиты выставляется одна из оценок: «отлично», «хоро-

шо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 







 Тема 4.4. Методические указания по подготовке реферата  

по курсу «Организация работы отдела маркетинга» 

 

 Для осуществления контроля за качеством освоения дисциплины 

«Организация работы отдела маркетинга» студентами выполняется 

реферат. Целью выполнения реферата является систематизация, за-

крепление и расширение полученных студентами в ходе изучения 

дисциплины теоретических знаний, развитие умения связать вопросы 

теории с практикой хозяйствования, делать выводы и предложения по 

улучшению работы российских предприятий при организации марке-

тинговой деятельности. 

Реферат — это самостоятельная исследовательская работа сту-

дента, раскрывающая суть изучаемой темы в рамках курса «Органи-
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зация работы отдела маркетинга». Реферат представляет собой доклад 

на определенную тему, включающий обзор соответствующих литера-

турных и других источников; отражает различные точки зрения на 

исследуемый вопрос, выражая в то же время и мнение самого автора.  

Реферат имеет следующую структуру: 

1. Введение. 

2. Основная часть.  

3. Вывод. 

4. Библиографический список. 

Введение. Во введении автору реферата необходимо обосновать 

актуальность рассматриваемой темы, ее выбор. Введение занимает  

1–2 страницы машинописного текста. 

Основная часть. В основной части приводятся и аргументируют-

ся основные тезисы по заявленной теме. Необходимо представить раз-

личные точки зрения специалистов по рассматриваемым вопросам, 

провести их сравнительный анализ, а также обозначить свою оценку 

существующих и новых, нетрадиционных подходов. Особую ценность 

представляют собственные выводы автора, предложения и прак-

тические рекомендации. 

Данный анализ должен носить объективный характер, т. е. должны 

быть даны как достоинства той или иной концепции, так и ее недостат-

ки. Объем раздела составляет 8–10 страниц. 

Вывод. Реферат завершается краткими выводами и предложе-

ниями по заявленной теме, направленными на совершенствование 

существующей практики. Эта часть работы характеризует степень  

и качество выполнения поставленной перед студентом задачи. В за-

ключении следует указать перспективы дальнейшей разработки темы. 

Заключение занимает 1–2 страницы машинописного текста.  

Стилистика написания реферата. Реферат пишется стандарт-

ным, клишированным языком, с использованием типологизирован-
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ных речевых оборотов: «важное значение имеет», «уделяется осо-

бое внимание», «рассматривается вопрос», «делаем следующие вы-

воды», «исследуемая проблема», «освещаемый вопрос» и т. п. 

Оформление реферата. Изложение всех вопросов в реферате 

должно быть самостоятельным, последовательным, взаимосвязанным 

и строго выдержанным в соответствии с выбранной темой. Приводи-

мые в тексте цитаты должны точно соответствовать оригиналу; они 

заключаются в кавычки, и дается ссылка на первоисточник. При из-

ложении материала необходимо правильно использовать экономиче-

скую терминологию, придерживаться официальной стилистики, не 

допускать произвольных сокращений. 

Реферат следует писать на отдельных сброшюрованных листах бе-

лой бумаги стандартного размера (210×297 мм) с одной стороны. 

Страницы нумеруются арабскими цифрами, номер страницы ставит-

ся по центру внизу страницы без знаков препинания. Первой страни-

цей считается титульный лист, но на нем номер страницы не ставит-

ся. Титульный лист должен содержать такие данные, как наименова-

ние учебного заведения, название темы реферата, фамилия и ини-

циалы студента и руководителя и т. д. (см. Приложение А). Страни-

цы нумеруются, начиная со второй, на которой приводится структура 

содержания реферата. 

В тексте работы на страницах оставляются поля следующих раз-

меров: слева — 30 мм, справа — 10 мм, сверху и снизу — 20 мм. Текст 

набирается в редакторе Microsoft Word, версия 6.0 и выше, шрифтом 

14 пунктов для основного текста, множитель 1,3, гарнитура «Times 

New Roman». 

Если в работе имеются наглядные материалы (схемы, графики, 

диаграммы), то они обозначаются «Рисунок»; подпись приводится 

под рисунком. Рисунки помещаются в соответствии с логикой  

изложения и нумеруются последовательно арабскими цифрами  
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(например, первый рисунок будет обозначен «Рисунок 1». Таблицы 

нумеруются также арабскими цифрами (например, «Таблица 1»).  

Заголовок таблицы должен отражать ее содержание. Размещается он 

над таблицей, пишется с прописной буквы. Если показатели табли-

цы имеют одинаковую размерность, то она вносится в заголовок.  

В том случае, когда показатели имеют разную размерность, в таб-

лицу включают отдельную графу — «Единицы измерения». Пос-

ледние можно указывать с сокращениями, но с соблюдением дейст-

вующих стандартов. 

При использовании в реферате цитат, цифровых материалов, 

мнений других авторов обязательны библиографические ссылки 

на первоисточники. Ссылки на цитаты оформляются в виде ссылок 

на произведение, включенное в список литературы. 

Во внутритекстовых ссылках на источник, включенный в список 

использованной литературы, после упоминания о нем или после цитаты 

из него в скобках проставляют номер, под которым он значится в спи-

ске: «Как показал в своей работе В. Г. Алиев [15, с. 55], ...». Если ссы-

лаются на несколько работ одного автора или на работы нескольких ав-

торов, то в скобках указываются номера этих работ в соответствии со 

списком, например: «Ряд авторов [4, 8, 12] считает, что... ». 

Библиографический список. В списке литературных источников, 

используемых при написании реферата, должны быть представлены: 

официальные статистические документы; монографические исследо-

вания отечественных и зарубежных специалистов в области марке-

тинга; учебники и учебные пособия; статьи, помещенные в общеэко-

номических и отраслевых журналах, в сборниках научных трудов;  

материалы периодической печати.  

Для успешного раскрытия выбранной темы студентам рекоменду-

ется изучить материалы, публикуемые в таких периодических издани-

ях, как: «Маркетинг в России и за рубежом», «Маркетинг», «Пробле-
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мы теории и практики управления», «Секрет фирмы», «Эксперт», 

«Маркетинг и маркетинговые исследования», «Менеджмент в России 

и за рубежом», «Практический маркетинг», «Управление персона-

лом» и др. 

Библиографическое описание используемой литературы должно 

быть точным и полным и включать следующие элементы: фамилию  

и инициалы автора (авторов) или редактора; полное заглавие моно-

графии; место издания; издательство; год издания. При включении  

в библиографию статей необходимо указать фамилию и инициалы ав-

тора (авторов), полное название журнала или сборника, год выпуска  

и его номер [ГОСТ 7.1-2003 СИБИД Библиографическая запись. Биб-

лиографическое описание. Общие требования и правила составления]. 

Источники должны быть расположены в алфавитном порядке 

фамилий авторов и заглавий научных и учебных работ. Нумерация 

источников в списке должна быть сплошной. 

Пример: 

1. Cабурова, М. М. Маркетинговая служба: проблемы внедрения 

и позиционирования / М. М. Сабурова // Маркетинг в России и за ру-

бежом. — 2012. — №2. — С. 133–138. 

2. Соловьев, Б. А. Маркетинг : учебник / Б. А. Соловьев. — М. : 

Инфра-М, 2011. — 382 с. 

3. Организация работы департамента Маркетинга. — URL: 

http://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php/ (дата обращения: 20.12.2017) 

 

Приложения. Приложения располагаются на отдельных страни-

цах и помещаются после списка литературы. Они должны иметь за-

головки и последовательную нумерацию, например: «Приложение 1». 

Нумерация страниц приложений продолжает общую нумерацию ра-

боты. 
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Порядок сдачи реферата и критерии получения зачетной оцен-

ки. Реферат сдается в электронном и распечатанном виде. В связи  

с тем, что в России и в мире началось активное распространение уже 

готовых рефератов по разным областям знаний, электронная версия 

реферата проходит проверку с помощью российской программы 

«Антиплагиат». 

Сдача выполненного реферата регистрируется на титульном лис-

те. После проверки научный руководитель либо допускает реферат  

к защите, либо рекомендует к доработке при несоответствии его 

предъявляемым требованиям. Порядок защиты реферата определяется 

соответствующей кафедрой и научным руководителем. Введение и за-

ключение, вместе взятые, составляют основу выступления студента  

в процессе защиты. 

Результаты защиты определяются оценками «зачтено» или «не  

зачтено».  

Реферат с оценкой «зачтено» является допуском к зачету по дис-

циплине «Организация работы отдела маркетинга». 
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РАЗДЕЛ 5. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, РЕКОМЕНДОВАННОЙ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА» 

 

Основная 

1. Сабурова, М. М. Организация работы отдела маркетинга : 

учебное пособие / М. М. Сабурова. — Ульяновск : УлГТУ, 2016. — 

110 с. 

2. Сабурова, М. М. Организация работы отдела маркетинга: 

практикум : учебное пособие / М. М. Сабурова. — Ульяновск :  

УлГТУ, 2016. — 99 c. 

 

Дополнительная 

1. Аутсорсинг маркетинга. — URL: http://outsourcing.your-

buhg.ru/autsorsing-marketinga/autsorsing-marketinga.html (дата обраще-

ния: 20.12.2017). 

2. Бабинова, Ю. К. Организация работы отделов маркетинга  

и продаж на предприятии / Ю. К. Бабинова // Конкурентоспособность 

территорий. Материалы XIX Всероссийского экономического форума 

молодых ученых и студентов: в 8 частях. — 2016. — С. 12–16  

(e-library). 

3. Баранов, А. Л. Роль службы маркетинга в страховых органи-

зациях / А. Л. Баранов // Страховые интересы современного общества 

и их обеспечение. Материалы XIV Международной научно-прак-

тической конференции. Саратовский государственный университет  

им. Н. Г. Чернышевского (Саратов). — 2013. — С. 334–338 (e-library). 

4. Батина, О. В. Организация маркетинговой деятельности в хо-

зяйствующих субъектах / О. В. Батина // Агропродовольственная по-

литика России. — 2013. — №5 (17). — С. 66–70 (e-library). 

5. Беляев, В. И. Структура маркетинговых задач на предприяти-

ях молочной промышленности: обоснование с учетом факторов внеш-
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ней среды / В. И. Беляев, М. О. Матвеева // Вестник Алтайского госу-

дарственного аграрного университета. — 2014. — №9 (119). —  

С. 163–165 (e-library). 

6. Беркутова, Т. А. Анализ факторов, влияющих на формирова-

ние службы маркетинга на предприятиях / Т. А. Беркутова // Вестник 

Ижевского государственного технического университета. — 2007. — 

№4. — С. 37–40 (e-library). 

7. Бурухин, А. В. Повышение системы управления маркетин-

говой службы ООО «Компания Прайд Центр» / А. В. Бурухин,  

А. В. Панкратов // Современные проблемы и пути их решения в нау-

ке, производстве и образовании. — 2016. — №1 (1). — С. 59–64 

(e-library) 

8. Верлуп, Е. В. Маркетинг как профессиональная сфера дея-

тельности / Е. В. Верлуп, Окунев Д. О. // Вестник современной нау-

ки. — 2016. — №1–1 (13). — С. 82–85 (e-library). 

9. Взаимодействие отдела маркетинга и отдела продаж. — URL: 

www.m-marketing.ru/articles/info/article309.html (дата обращения: 

20.12.2017). 

10. Возможна ли карьера в маркетинге. — URL: blogmarke- 

tologa.ru/vozmozhna-li-karera-v-marketinge.html (дата обращения: 

20.12.2017). 

11. Высоцкий, О. Г. Организация маркетинговой деятельности  

в картофелепродуктовом подкомплексе / О. Г. Высоцкий, В. П. Кось-

янчук // Вестник Брянского государственного университета. — 2012. — 

№3 (2). — С. 26–29 (e-library). 

12. Голубков, Е. П. Маркетинг: Выбор лучшего решения / Е. П. Го-

лубков, Е. Н. Голубкова, В. Д. Секерин. — М. : Экономика, 1993. —  

С. 97–107. 

13. Горьков, С. М. Возможность построения модели управле- 

ния службой маркетинга в компаниях малого бизнеса, действующих  
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в сфере услуг / С. М. Горьков // Успехи в химии и химической техно-

логии. — 2010. — Т. 24, №10 (115). — С. 19–24 (e-library). 

14. Гранкина, В. Л. Пути повышения конкурентоспособности вуза 

посредством создания отдела маркетинга / В. Л. Гранкина, Р. Н. Кар-

бышева // Экономика и управление в XXI веке: тенденции разви- 

тия. — 2015. — №21. — С. 40–45 (e-library). 

15. Григорьев, Н. И. Гильдия Маркетологов разрабатывает про-

фессиональный стандарт «Специалист в области маркетинга (марке-

толог)» / Н. И. Григорьев // Маркетинг в России. 2017. Справочник 

Гильдии Маркетологов / под общей ред. И. С. Березина. — М.,  

2017. — С. 34–41 (e-library). 

16. Давыдов, В. С. Миссия невыполнима. Как найти интернет-

маркетолога / В. С. Давыдов // Маркетинг в России. 2017. Справочник 

Гильдии Маркетологов / под общей ред. И. С. Березина. — М.,  

2017. — С. 109–121. (e-library). 

17. Движение по карьерной лестнице: советы 12 ведущих марке-

тологов. — URL: www.e-xecutive.ru/knowledge/announcement/339993/ 

(дата обращения: 20.12.2017). 

18. Добровольная сертификация экспертов по маркетингу // Мар-

кетинг в России. 2017. Справочник Гильдии Маркетологов / под об-

щей ред. И. С. Березина. — М., 2017. — С. 42–45 (e-library). 

19. Домнин, В. Универсальный специалист по брендингу / В. До-

мин, О. Глазунов // Маркетинг в России. 2017. Справочник Гильдии 

Маркетологов / под общей ред. И. С. Березина. — М., 2017. —  

С. 76–88 (e-library). 

20. Елкина, О. С. Современные проблемы маркетинга / О. С. Ел-

кина // Современный вектор: мировая экономика, менеджмент и мар-

кетинг : сб. трудов Международного научно-практического фору- 

ма. — 2016. — С. 337–340 (e-library). 
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21. Жаркова, М. А. Взаимосвязь стратегии и статуса службы мар-

кетинга на предприятии / М. А. Жаркова // Управление экономи-

ческими системами: электронный научный журнал. — 2012. —  

№40 (40). — С. 75 (e-library). 

22. Иванова, Е. А. Служба маркетинга как главное звено в управ-

лении компанией / Е. А. Иванова // Проблемы современной экономи-

ки (Новосибирск). — 2010. — № 1–2. — С. 156–161 (e-library). 

23. Казьмина, А. В. Специфика маркетинговой деятельности 

крупного промышленного предприятия на межрегиональном уровне // 

Регион: системы, экономика, управление / А. В. Казьмина. — 2009. — 

№4. — С. 127–132 (e-library). 

24. Карьера в сфере маркетинга. — URL: allrefs.net/c1/4awi2/ (дата 

обращения: 20.12.2017). 

25.  Карьера маркетолога. Как ее ускорить? — URL: www.noo-

marketing.net/karyera-marketolog (дата обращения: 20.12.2017). 

26. Кириллина, Ю. В. Система оплаты труда для менеджеров от-

дела маркетинга / Ю. В. Кириллина, Ю. А. Шаталова // Актуальные 

вопросы экономических наук. — 2011. — №22–1. — С. 235–239  

(e-library) 

27. Кирьянов, А. Е. Маркетинг в современных условиях — 

MARKER MARKETING / А. Е. Кирьянов // Современные наукоемкие 

технологии. Региональное приложение. — 2016. — №3. — С. 100–104 

(e-library). 

28. Котлер, Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер; пер. с англ.  

В. Б. Боброва. — М. : Прогресс, 1991. — 733 с. 

29. Кретова, Н. Н. Формирование стратегии развития сотрудни-

ков отдела маркетинга / Н. Н. Кретова, А. В. Кузнецова // Эконом-

инфо. — 2004. — №1. — С. 62–64 (e-library). 

30. Кузнецова, И. С. Функциональное наполнение моделей ли-

дерского управления отделом маркетинга в современных российских 
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коммерческих компаниях / И. С. Кузнецова // Управление экономи-

ческими системами: электронный научный журнал. — 2017. —  

№5 (99). — С. 44 (e-library). 

31. Кузнецова, И. С. Функциональное наполнение моделей ли-

дерского управления отделом маркетинга в своренных российских 

коммерческих компаниях / И. С. Кузнецова // Управление экономи-

ческими системами: электронный научный журнал. — 2017. —  

№5 (99) — С. 197–201 (e-library). 

32. Кузьмина О. Г. Рекламист, пиарщик, маркетолог-призвание, 

профессия или образ жизни? // Высшее образование для XXI века.  

ХII Международная научная конференция: Доклады и материалы. 

Круглый стол «Современные тенденции медиаобразования» / отв. 

ред. О. Е. Коханая. — М. : Московский гуманитарный университет, 

2015. — С. 80–84 (e-library). 

33. Кузьмичева, М. Организация службы маркетинга в условиях 

малого бизнеса / М. Кузьмичева // Финансовая жизнь. — 2013. —  

№2. — С. 6–13 (e-library). 

34. Кулакова, Я. А. Система KPI как инструмент оценки работы 

службы маркетинга строительных предприятий / Я. А. Кулакова // 

Современные тенденции в экономике и управлении: новый взгляд. — 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В современных условиях хозяйствования руководители предпри-

ятий сталкиваются с проблемой приобретения теоретических знаний, 

практических навыков относительно методологии и методики органи-

зации отдела маркетинга. Алгоритм принятия такого рода решений 

необходимо понимать каждому управленцу предприятия, претен-

дующему на долгосрочное существование на рынке. Это обусловли-

вает необходимость рассмотрения вопросов организации работы от-

дела маркетинга на российских предприятиях. В связи с этим не вы-

зывает сомнений актуальность изучения основных целей и задач, 

подходов и принципов организационного структурирования марке-

тинговой деятельности на предприятии, особенностей формирования 

и управления персоналом маркетинговой службы в новых условиях 

хозяйствования. Не менее важной задачей сегодня становится выра-

ботка рекомендаций по построению успешной карьеры в области 

маркетинга.  

Изучение дисциплины «Организация работы отдела маркетинга» 

в значительной степени служит целям формирования профессиональ-

ных компетенций в данной области и является необходимым услови-

ем становления маркетолога-управленца, что является крайне необхо-

димым для успешной работы организации в непростых рыночных ус-

ловиях. 
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Приложение Б 
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«____»_________________20____г. 
Дата защиты: 

«____»________________20____г. 
 

Оценка: ______________________ 
 

Ульяновск 
20__ г. 
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Приложение В 
 

Образец задания на курсовую работу 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

Инженерно-экономический факультет 
Кафедра «Маркетинг» 

Дисциплина «Организация работы отдела маркетинга» 
 
 

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ 
 

студенту ________________  
группа фамилия, инициалы 
 
Тема 
работы__________________________________________________________ 
 
Срок сдачи законченной работы «___» ___________________20____г. 
Исходные данные к работе_________________________________________ 
(базовое предприятие, характер курсовой работы: 
________________________________________________________________ 
задание кафедры, инициативная НИР, рекомендуемая литература, материалы практики) 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
Содержание (перечень подлежащих разработке вопросов) 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
 
Руководитель ___________________ _____________ /__________________/ 
должность подпись инициалы, фамилия 

«_____»________________20___г. 
 
Студент _______________/______________________/ 
подпись инициалы, фамилия 

«_____»_________________20___ г. 
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Приложение Г 
 

Образец отзыва научного руководителя на курсовую работу 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
 

ОТЗЫВ 
руководителя на курсовую работу 

студента 
 
 

________________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

фамилия, имя и отчество 

 
 
Факультет________________________ группа_______________курс______ 
 
Дисциплина «Организация работы отдела маркетинга»  
 
Тема проекта (работы)_____________________________________________ 
Отмечаются следующие моменты: актуальность темы исследования; соответствие содержания и струк-
туры курсовой работы ее теме; степень разработанности проблемы, наиболее интересно исследованные 
вопросы. Оценивается степень самостоятельности и инициативы студента; умение пользоваться различ-
ными источниками информации; уровень его теоретической подготовки; умение анализировать научные 
материалы, делать практические выводы; знание основных концепций, научной и специальной литерату-
ры по избранной теме. Содержится оценка проекта (работы) руководителем. 

 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
Руководитель_____________________ ____________/__________________/ 
должность, ученая степень, ученое звание подпись инициалы, фамилия 

«_____»________________20____г. 
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Приложение Д 
 

Образец Положения об отделе маркетинга 
 
 

 
 
 

1. Общие положения 
1.1. Отдел маркетинга является самостоятельным структурным под-

разделением организации. 
1.2. Отдел маркетинга формируется приказом директора организации. 
1.3. Отдел маркетинга ликвидируется приказом директора организа-

ции. 
1.4. Отдел маркетинга возглавляет начальник, который назначается 

директором организации и подчиняется непосредственно директору орга-
низации. 

1.5. Сотрудники отдела маркетинга принимаются на работу и перево-
дятся на должности отдела директором по представлению начальника от-
дела маркетинга. 

1.6. Отдел маркетинга в своей деятельности руководствуется: 
− действующими законодательными и нормативными актами; 
− Уставом организации; 
− настоящим Положением; 
− ________________________ 
1.7. На время отсутствия сотрудников отдела (командировка, болезнь, 

отпуск и т. п.) их обязанности исполняют лица, назначенные в установлен-
ном порядке, которые приобретают соответствующие права и обязанности 
и несут ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.  

1.8.  
 

    

(наименование работодателя) 
 

 

 
 

(гриф утверждения) 

    

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТДЕЛЕ 
МАРКЕТИНГА 
 

   

 №     

(дата)  (номер)  
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2. Структура отдела 
2.1. Структура отдела маркетинга создается исходя из существующей 

структуры компании, ее корпоративных целей, стоящих перед отделом 
маркетинга задач, и может изменяться, если изменяется структура компа-
нии, либо изменяются задачи, стоящие перед отделом. 

2.2. Оптимальная структура отдела маркетинга должна обеспечивать 
выполнение задач, облегчать руководство, минимизировать координаци-
онные проблемы, обеспечивать мобильность отдела маркетинга, мотиви-
рованность сотрудников и реализацию их творческого и профессионально-
го потенциала. 

2.3. Отдел возглавляется начальником отдела. 
2.4. Структуру и численность отдела маркетинга определяет директор 

организации приказом по согласованию с начальником отдела маркетинга 
и отделом кадров. 

2.5. Отдел состоит из одного структурного подразделения, возглав-
ляемого начальником отдела. 

При этом в отдел маркетинга входят сотрудники, занимающие долж-
ности:___________________________________________________________ 

2.6. Кадровый состав отделов указан в штатном расписании отдела 
маркетинга. 

2.7. Распределение обязанностей сотрудников отдела осуществляет 
начальник отдела маркетинга в соответствии с Положением об отделе, 
должностными инструкциями, распоряжениями по компании и маркетин-
говой службе. 

 
3. Задачи и функции отдела маркетинга 

3.1. Задачи отдела: 
3.1.1. Разработка краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной стра-

тегии предприятия. 
3.1.2. Исследование факторов, определяющих структуру и динамику 

потребительского спроса на продукцию предприятия, конъюнктуру рынка. 
3.1.3. Исследование потребительских свойств производимой продук-

ции и предъявляемых к ним покупателями требований. 
3.1.4. Исследование спроса на продукцию предприятия и разработка 

долго-, средне- и краткосрочных прогнозов потребности в выпускаемой 
продукции. 

3.1.5. Своевременная подготовка и заключение договоров на поставку 
продукции. 

3.1.6. Разработка программы маркетинга, организация и контроль ее 
выполнения и др. 
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3.2. Функции отдела: 
3.2.1. Анализ и прогнозирование основных конъюнктурообразующих 

факторов потенциальных рынков сбыта выпускаемой продукции, выявле-
ние системы взаимосвязей между ними, влияющими на состояние рынка  
и объем продаж. 

3.2.2. Исследование потребительских свойств производимой продук-
ции, сбор информации об удовлетворенности ими покупателей и анализ 
соответствия выпускаемой продукции предприятия потребностям потре-
бителей в планируемый период. 

3.2.3. Выявление тенденций в производстве продукции по профилю 
предприятия всех возможных конкурентов. 

3.2.4. Изучение спроса на выпускаемую продукцию. 
3.2.5. Расчет емкости рынка для продукции предприятия. 

 
4. Права отдела маркетинга 

4.1. Давать сотрудникам отдела (ов) ___________________ указания 
по вопросам, входящим в компетенцию отдела маркетинга, в соответствии 
с их должностными инструкциями. 

4.2. Участвовать в совещаниях организации, проводимых, в том числе 
по вопросам, отнесенным к компетенции отдела. 

4.3. Запрашивать от других структурных подразделений организации 
информацию, документы и материалы, касающиеся деятельности отдела  
и необходимые для надлежащего исполнения им своих функций. 

4.4. Вести переписку с органами государственной власти и местного 
самоуправления, с другими структурными подразделениями организации  
и организациями по вопросам, отнесенным к компетенции отдела и не тре-
бующим согласования с руководством организации. 

4.5. Представительствовать от имени организации в отношениях с ор-
ганами государственной власти и местного самоуправления, с другими ор-
ганизациями по вопросам, отнесенным к компетенции отдела и не тре-
бующим согласования с руководством организации. 

4.6. Знакомиться с проектами решений руководства, касающихся ра-
боты отдела. 

4.7. Визировать следующие документы, разрабатываемые в организа-
ции: ____________________________________________________________. 

4.8. Вносить на рассмотрение руководства предложения по улучше-
нию работы отдела, представления о применении мер поощрения и взы-
скания к работникам отдела. 

4.9. 
________________________________________________________________. 
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5. Взаимоотношения с подразделениями организации 
Для реализации поставленных задач и выполнения функций отдел 

маркетинга взаимодействует со структурными подразделениями организа-
ции по следующим вопросам: 

5.1. С директором организации по вопросам: 
− определения стратегии маркетинга на будущий период, разработки 

планов маркетинга; 
− отчетности о результатах маркетинговой деятельности; 
− ________________________________________. 
5.2. С юридическим отделом по вопросам: 
−  разработки и заключения договоров и иных документов; 
− проведения экспертиз некачественной продукции, товаров; 
−  _______________________________________. 
5.3. С отделом сервиса по вопросам: 
− согласования сроков и порядка доставки товаров; 
− организации послепродажного обслуживания; 
− ___________________________________________. 
5.4. С отделом кадров по вопросам: 
− подбора, обучения персонала для отдела маркетинга; 
− трудовой дисциплины, применения к работникам мер поощрении 

и взыскания, привлечения к материальной ответственности; 
− _________________________________________. 
5.5. С финансовой службой по вопросам: 
− согласования маркетингового бюджета; 
− ________________________________________. 
5.6. С _____________________________________ по вопросам:  
(наименование должности или отдела) 
− ________________________________________, 
− ________________________________________. 
 

6. Ответственность 
6.1. Ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей от-

дела маркетинга несет начальник отдела. 
6.2. Степень ответственности других работников устанавливается 

должностными инструкциями. 
6.3. Начальник отдела маркетинга, так же как и сотрудники данного 

отдела, несут ответственность за: 
− выполнение соответствующего законодательства РФ, указов и рас-

поряжений руководства предприятия по вопросам, относящимся к компе-
тенции отдела; 
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− четкое и своевременное выполнение задач и функций, возложен-
ных на отдел настоящим Положением; 

− предоставление руководству и структурным подразделениям орга-
низации недостоверной информации о работе отдела и в рамках компетен-
ции отдела; 

− предоставление органам государственной власти, органам местно-
го самоуправления, другим организациям недостоверной информации о ра-
боте отдела и организации и информации в рамках компетенции отдела; 

− недобросовестное исполнение должностных обязанностей;  
− нарушение производственной и трудовой дисциплины; 
− несоблюдение Устава, локальных нормативных актов организации 

и должностных инструкций; 
− необеспечение сохранности вверенного отделу маркетинга имуще-

ства; 
− _______________________________________________. 
 
 
 
 
 
Начальник отдела маркетинга: ____________________/ Ф. И. О./ 
 «__»__________20___ г. 
 
 
 
Визы согласования 
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Типовая должностная инструкция  
начальника отдела маркетинга 
 
 

[Наименование организации] 
 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
 

г. _________                  «___» ______20___ г., Рег. №___ 
 

УТВЕРЖДАЮ 
[Наименование должности] [Наименование организации] 

______________/___[Ф. И. О.]____/ 
 
 
 

Начальник отдела маркетинга 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные 

обязанности, права и ответственность начальника отдела маркетинга [На-
именование организации в родительном падеже] (далее — «Общество»). 

1.2. Начальник отдела маркетинга назначается на должность и осво-
бождается от должности в установленном действующим трудовым законо-
дательством порядке приказом руководителя Общества, по представлению 
коммерческого директора Общества. 

1.3. Начальник отдела маркетинга относится к категории руководите-
лей и имеет в подчинении: 

− маркетологов; 
− менеджера по рекламе; 
− дизайнера; 
− менеджера по связям с общественностью. 
1.4. Начальник отдела маркетинга непосредственно подчиняется ком-

мерческому директору Общества. 
1.5. Начальник отдела маркетинга отвечает за: 
− работу отдела, своевременное и качественное выполнение им за-

дач по предназначению; 
− исполнительскую и трудовую дисциплину подчиненных; 
− сохранность информации (документов), содержащих сведения, со-

ставляющие коммерческую тайну Общества, иные конфиденциальные све-
дения, включая персональные данные сотрудников Общества; 
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− обеспечение безопасных условий труда, поддержание порядка, 
выполнение правил пожарной безопасности в помещениях отдела. 

1.6. На должность начальника отдела маркетинга могут быть назначе-
ны лица, имеющие высшее профессиональное (экономическое или инже-
нерно-экономическое) образование и стаж работы по специальности в об-
ласти маркетинга не менее 3 лет. 

1.7. В практической деятельности начальник отдела маркетинга дол-
жен руководствоваться: 

− законодательством, нормативно-правовыми актами, а также лока-
льными актами и организационно-распорядительными документами орга-
низации (предприятия), регламентирующими работу по маркетингу, дея-
тельность службы сбыта и отдела; 

− правилами внутреннего трудового распорядка; 
− правилами охраны труда и техники безопасности, обеспечения 

производственной санитарии и противопожарной защиты; 
− указаниями, приказаниями, решениями и поручениями непосред-

ственного руководителя; 
− настоящей должностной инструкцией. 
1.8. Начальник отдела маркетинга должен знать: 
− законодательство, нормативно-правовые акты по организации 

маркетинговой и рекламной деятельности; 
− организационную структуру Общества, систему сбыта продукции, 

порядок ее функционирования, организацию работы отдела; 
− текущие и перспективные потребности отдела в ресурсах, методи-

ки их планирования и прогнозирования; 
− задачи отдела по обеспечению потребностей Общества в марке-

тинговой поддержке, его возможности по решению указанных задач; 
− методы анализа маркетинговой деятельности отдела; 
− порядок организационного и информационного взаимодействия 

отдела с другими подразделениями Общества; 
− порядок разработки планов маркетинга; 
− организацию оперативного учета результатов маркетинговой дея-

тельности; 
− критерии оценки эффективности работы отдела; 
− передовой отечественный и зарубежный опыт в области марке-

тинга; 
− состав и структуру документации отдела; 
− менеджмент (в объеме, требуемом для эффективного руководства 

отделом), деловой этикет, правила ведения деловой переписки по вопросам 
маркетинга; 
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− средства вычислительной техники, коммуникации и связи; 
− правила и нормы охраны труда. 
1.9. В период временного отсутствия начальника отдела маркетинга 

его обязанности исполняет лицо, назначенное в установленном порядке. 
Данное лицо приобретает соответствующие права и несет ответственность 
за надлежащее исполнение возложенных на него обязанностей. 

 
2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

Начальник отдела маркетинга обязан осуществлять следующие трудо-
вые функции: 

2.1. Возглавлять работу отдела и уверенно руководить им. 
2.2. Обеспечивать своевременное и качественное выполнение отделом 

возлагаемых на него повседневных задач в строгом соответствии с утвер-
жденным порядком (регламентом) и технологией работы. 

2.3. Осуществлять руководство разработкой маркетинговой политики 
Общества. 

2.4. Регулярно проводить анализ потребительских свойств продукции 
Общества, прогнозирование потребительского спроса и рыночной конъ-
юнктуры. 

2.5. Принимать участие в составлении перспективных и текущих пла-
нов производства и реализации продукции, определении новых рынков 
сбыта и новых потребителей продукции Общества. 

2.6. Обеспечивать координацию деятельности структурных подразде-
лений отдела по сбору и анализу маркетинговой информации, созданию 
банка данных по маркетингу продукции Общества. 

2.7. Организовывать изучение мнений потребителей о продукции Об-
щества и осуществлять контроль за своевременным устранением недостат-
ков, указанных в поступающих от потребителей рекламациях и претен-
зиях. 

2.8. Вносить на рассмотрение руководства предложения по формиро-
ванию фирменного стиля Общества и фирменного оформления выпускае-
мой продукции. 

2.9. Создавать оптимальные условия для координации деятельности 
отдела с другими подразделениями Общества. 

2.10. Обеспечивать ежедневный оперативный учет основных показа-
телей деятельности отдела, своевременное и полное представление стати-
стической отчетности. 
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2.11. Осуществлять лично и через подчиненных действенный кон-

троль за ходом выполнения заданий, соответствием фактических показате-
лей деятельности отдела плановым и принимать меры к устранению выяв-
ленных недостатков. 

2.12. Анализировать маркетинговую деятельность отдела, на основе 
результатов анализа разрабатывать предложения, направленные на ее со-
вершенствование. 

2.13. Руководить разработкой документации отдела. 
2.14. Обеспечивать рациональное использование материальных, тех-

нических иных средств отдела в интересах выполнения задач по предна-
значению. 

2.15. Обеспечивать надежную защиту информации (документов), со-
держащих сведения, составляющих коммерческую тайну Общества, иные 
конфиденциальные сведения, включая персональные данные сотрудников 
Общества. 

2.16. Руководить обучением подчиненных, создавать им условия для 
повышения квалификации. 

2.17. Осуществлять контроль за соблюдением подчиненными правил 
внутреннего трудового распорядка, требований техники безопасности. 

2.18. Использовать по отношению к подчиненным предоставленные 
права по их поощрению (привлечению к ответственности). 

2.19. Руководить планированием и отчетностью по вопросам деятель-
ности отдела. 

2.20. Изучать, обобщать и применять в повседневной деятельности 
отдела передовой отечественный и зарубежный опыт в области марке-
тинга. 

2.21. Своевременно и в полном объеме отрабатывать и представ- 
лять должностным лицам с соответствующими полномочиями отчетную  
и иную документацию. 

В случае необходимости начальник отдела маркетинга может привле-
каться к выполнению своих обязанностей сверхурочно, по решению ру-
ководителя Общества, в порядке, предусмотренном законодательством 
о труде. 

 
3. ПРАВА 

Начальник отдела маркетинга имеет право: 
3.1. Принимать решения в целях надлежащей организации марке-

тинга, обеспечения повседневной деятельности отдела — по всем вопро-
сам, относящимся к его компетенции. 
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3.2. Представлять непосредственному руководителю свои предложе-
ния по поощрению (привлечению к ответственности) работников отдела — 
в тех случаях, когда собственных полномочий для этого недостаточно. 

3.3. Готовить и представлять непосредственному руководителю  
свои предложения по совершенствованию маркетинга, деятельности отде-
ла (его дополнительному кадровому, материально-техническому обеспече-
нию и т. п.). 

3.4. Участвовать в работе коллегиальных органов управления при рас-
смотрении вопросов, касающихся маркетинга и деятельности отдела. 

 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1. Начальник отдела маркетинга несет административную, дисцип-
линарную и материальную (а в отдельных случаях, предусмотренных за-
конодательством РФ, — и уголовную) ответственность за: 

4.1.1. Нарушение положений законодательства, нормативно-правовых 
актов, а также локальных актов и организационно-распорядительных до-
кументов по вопросам маркетинга. 

4.1.2. Невыполнение указаний непосредственного руководителя, ка-
сающихся организации маркетинга, деятельности отдела и выполнения им 
своих задач. 

4.1.3. Несоблюдение требований по обеспечению сохранности ин-
формации и документов, содержащих конфиденциальные сведения. 

4.1.4. Неправомерное использование предоставленных служебных 
полномочий, а также использование их в личных целях. 

4.2. Оценка работы начальника отдела маркетинга осуществляется: 
4.2.1. Непосредственным руководителем — регулярно, в процессе по-

вседневного осуществления работником своих полномочий. 
4.2.2. Аттестационной комиссией предприятия — периодически, но не 

реже 1 раза в два года на основании документированных итогов работы за 
оценочный период. 

4.3. Основным критерием оценки работы начальника отдела марке-
тинга является качество, полнота и своевременность выполнения им задач, 
предусмотренных настоящей инструкцией. 

 
5. ПРАВО ПОДПИСИ 

5.1. Начальнику отдела маркетинга для обеспечения его деятельности 
предоставляется право подписи организационно-распорядительных доку-
ментов по вопросам, входящим в его функциональные обязанности. 

 
С инструкцией ознакомлен ________/________/ «__» ______ 20__ г. 
(подпись) 
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Типовая должностная инструкция маркетолога 
 
 

[Наименование организации] 
 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
 

г.______________               «__»_____ 20__г., Рег. №___ 
 

УТВЕРЖДАЮ 
[Наименование должности] [Наименование организации] 

______________/___[Ф.И.О.]____/ 
 
 
 

Маркетолог 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функцио-

нальные обязанности, права и ответственность маркетолога [Наиме-
нование организации в родительном падеже] (далее — «Общество»). 

1.2. Маркетолог назначается на должность и освобождается от 
должности в установленном действующим трудовым законодательст-
вом порядке приказом руководителя Общества, по представлению 
коммерческого директора Общества. 

1.3. Маркетолог относится к категории служащих и подчиняется 
непосредственно начальнику отдела маркетинга Общества. 

1.4. Маркетолог отвечает за: 
− своевременное и качественное выполнение им задач по пред-

назначению; 
− исполнительскую и трудовую дисциплину; 
− сохранность информации (документов), содержащих сведе-

ния, составляющие коммерческую тайну Общества, иные конфиден-
циальные сведения, включая персональные данные сотрудников Об-
щества; 

− обеспечение безопасных условий труда, поддержание поряд-
ка, выполнение правил пожарной безопасности в помещениях отдела. 
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1.5. На должность маркетолога могут быть назначены лица, 

имеющие высшее профессиональное (экономическое или инженерно-
экономическое) образование и стаж работы по специальности в об-
ласти маркетинга не менее 1 года. 

1.6. В практической деятельности маркетолог должен руково-
дствоваться: 

− законодательством, нормативно-правовыми актами, а также 
локальными актами и организационно-распорядительными докумен-
тами организации (предприятия), регламентирующими работу по 
маркетингу, деятельность службы сбыта и отдела; 

− правилами внутреннего трудового распорядка; 
− правилами охраны труда и техники безопасности, обеспече-

ния производственной санитарии и противопожарной защиты; 
− указаниями, приказаниями, решениями и поручениями непо-

средственного руководителя; 
− настоящей должностной инструкцией. 
1.7. Маркетолог должен знать: 
− законодательство, нормативно-правовые акты по организации 

маркетинговой и рекламной деятельности; 
− организационную структуру Общества, систему сбыта про-

дукции, порядок ее функционирования, организацию работы отдела; 
− текущие и перспективные потребности отдела в ресурсах, ме-

тодики их планирования и прогнозирования; 
− задачи отдела по обеспечению потребностей Общества в мар-

кетинговой поддержке, его возможности по решению указанных за-
дач; 

− методы анализа маркетинговой деятельности; 
− порядок организационного и информационного взаимодейст-

вия отдела с другими подразделениями Общества; 
− порядок разработки планов маркетинга; 
− организацию оперативного учета результатов маркетинговой 

деятельности; 
− критерии оценки эффективности работы отдела; 
− передовой отечественный и зарубежный опыт в области мар-

кетинга; 
− состав и структуру документации отдела; 
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− средства вычислительной техники, коммуникации и связи; 
− правила и нормы охраны труда. 
1.8. В период временного отсутствия маркетолога его обязанно-

сти исполняет лицо, назначенное в установленном порядке. Данное 
лицо приобретает соответствующие права и несет ответственность за 
надлежащее исполнение возложенных на него обязанностей. 

 
2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

Маркетолог обязан осуществлять следующие трудовые функции: 
2.1. Обеспечивать своевременное и качественное выполнение 

возлагаемых на него повседневных задач в строгом соответствии  
с утвержденным порядком (регламентом) и технологией работы. 

2.2. Регулярно проводить анализ потребительских свойств про-
дукции Общества, прогнозирование потребительского спроса и ры-
ночной конъюнктуры. 

2.3. Принимать участие в составлении перспективных и текущих 
планов производства и реализации продукции, определении новых 
рынков сбыта и новых потребителей продукции Общества. 

2.4. Обеспечивать координацию деятельности структурных под-
разделений отдела по сбору и анализу маркетинговой информации, 
созданию банка данных по маркетингу продукции Общества. 

2.5. Организовывать изучение мнений потребителей о продукции 
Общества и осуществлять контроль за своевременным устранением 
недостатков, указанных в поступающих от потребителей рекламациях 
и претензиях. 

2.6. Вносить на рассмотрение руководства предложения по фор-
мированию фирменного стиля Общества и фирменного оформления 
выпускаемой продукции. 

2.7. Изучать, обобщать и применять в повседневной деятельности 
отдела передовой отечественный и зарубежный опыт в области мар-
кетинга. 

2.8. Своевременно и в полном объеме отрабатывать и представ-
лять должностным лицам с соответствующими полномочиями отчет-
ную и иную документацию. 
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В случае необходимости маркетолог может привлекаться к вы-

полнению своих обязанностей сверхурочно, по решению руково- 
дителя Общества, в порядке, предусмотренном законодательством  
о труде. 

 
3. ПРАВА 

Маркетолог имеет право: 
3.1. Принимать решения в целях надлежащей организации марке-

тинга, обеспечения повседневной деятельности отдела — по всем во-
просам, относящимся к его компетенции. 

3.2. Готовить и представлять непосредственному руководителю 
свои предложения по совершенствованию маркетинга, деятельности 
отдела (его дополнительному кадровому, материально-техническому 
обеспечению и т. п.). 

3.3. Участвовать в работе коллегиальных органов управления при 
рассмотрении вопросов, касающихся маркетинга и деятельности от-
дела. 

 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1. Маркетолог несет административную, дисциплинарную и ма-
териальную (а в отдельных случаях, предусмотренных ззаконодатель-
ством РФ, — и уголовную) ответственность за: 

4.1.1. Нарушение положений законодательства, нормативно-
правовых актов, а также локальных актов и организационно-распо-
рядительных документов по вопросам маркетинга. 

4.1.2. Невыполнение указаний непосредственного руководителя, 
касающихся организации маркетинга, деятельности отдела и выпол-
нения им своих задач. 

4.1.3. Несоблюдение требований по обеспечению сохранности 
информации и документов, содержащих конфиденциальные сведения. 

4.1.4. Неправомерное использование предоставленных служеб-
ных полномочий, а также использование их в личных целях. 

4.2. Оценка работы маркетолога осуществляется: 
4.2.1. Непосредственным руководителем — регулярно, в процес-

се повседневного осуществления работником своих полномочий. 
4.2.2. Аттестационной комиссией предприятия — периодически, 

но не реже 1 раза в два года на основании документированных итогов 
работы за оценочный период. 
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4.3. Основным критерием оценки работы маркетолога является 

качество, полнота и своевременность выполнения им задач, преду-
смотренных настоящей инструкцией. 

 
5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ 

5.1. Режим работы маркетолога определяется в соответствии  
с Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными на 
предприятии. 

5.2. В связи с производственной необходимостью маркетолог 
может выезжать в служебные командировки (в т. ч. местного значе-
ния). 

 
 

С инструкцией ознакомлен ________/________/ «__» ______ 20__г. 
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Образец Положения о порядке заключения маркетинговых 
соглашений и выделения маркетингового бюджета 

 
 
 
 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Положение вводится с целью упорядочения заключения 

маркетинговых договоров (соглашений), введения единого стандарта 
форм договоров (соглашений) и введения системы контроля за рас-
ходованием маркетинговых бюджетов в группе компаний 

1.2. Данное Положение вводится с _____________ г. и действует 
до момента его отмены Президентом Группы компаний. 

1.3. Положение действительно для всех руководителей коммер-
ческих подразделений Группы компаний «ХХХ». 

 
2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ СОГЛАШЕНИЙ 

2.1. Торговый представитель коммерческих подразделений Груп-
пы компаний при предварительной заинтересованности клиента со-
ставляет вариант маркетингового договора (соглашения), учитывая 
следующие ограничения: 

(наименование работодателя)  
 (гриф утверждения) 

  

   
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

МАРКЕТИНГОВЫХ 
СОГЛАШЕНИЙ И ВЫДЕЛЕНИЯ 
МАРКЕТИНГОВОГО БЮДЖЕТА 

РУКОВОДИТЕЛЯМИ 
КОММЕРЧЕСКИХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ГРУППЫ 
КОМПАНИЙ «ХХХ» 
 

 

   

(дата) (номер)  
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По оформлению: 
− договор оформляется на основании утвержденных в компании 

шаблонов; 
− все маркетинговые мероприятия должны быть отражены в до-

говоре отдельно; 
− по каждому мероприятию (программе) указывается: торговая 

марка (поставщик), бюджет мероприятия, срок проведения програм-
мы, ее краткое описание, ответственный сотрудник коммерческого 
подразделения; 

− стандарт размещения и позиционирования торговых марок  
у клиента (в Приложении к Договору); 

− срок и форма оплаты по мероприятиям (программам). 
По форме оплаты: 

− запрещается оплата маркетинговых мероприятий наличным 
способом, кроме: палетных выкладок и покупки полочного прост-
ранства, при этом сумма разовой оплаты не должна превышать  
________ тыс. руб.; 

− с целью снижения риска невыполнения обязательств по Дого-
вору (соглашению) рекомендуется заключать договор на год с по-
этапной оплатой (полугодие или квартал) для разбиения общей сум-
мы договора. 

По договору (соглашению) возможны следующие формы оплаты: 
а) безналичный расчет — прямой платеж по договору в адрес 
клиента; 
б) оплата наличными — сумма разовой оплаты не должна пре-
вышать ____ тыс. руб.; 
в) оплата свободным продуктом — сумма разовой оплаты не 
должна превышать ____ тыс. руб. 
2.2. Разработанный вариант Договора (соглашения) ДО ПОД-

ПИСАНИЯ с клиентом проходит следующие этапы согласования  
в Группе компаний: 

− непосредственный Руководитель коммерческого подразделе-
ния оценивает привлекательность данного проекта для компании  
и визирует Договор; 
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− директор по маркетингу и развитию проверяет договор на 
соответствие коммерческой политике компании, наличию маркетин-
гового бюджета по данной торговой марке и соответствие суммы за-
данным ограничениям по форме оплаты, визирует Договор (соглаше-
ние);  

− финансовый директор проверяет соответствие Договора 
(маркетингового соглашения) необходимым стандартам и визирует 
документ; 

− далее проект Договора (соглашения) утверждается Генераль-
ным директором.  

2.3. Копия утвержденного договора направляется трейд-мар-
кетологу для регистрации в базе данных, в ответственности которого 
находится данная торговая марка для осуществления контроля. 

2.4. Далее договор (соглашение) подписывается с Клиентом. 
2.5. Пакет документов на оплату мероприятий по маркетинговой 

программе подается торговым представителем не менее чем за 5 ра-
бочих дней до срока оплаты по договору (соглашению). 

 
3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ БЮДЖЕТА 
3.1. Торговый представитель предоставляет начальнику отдела: 
− карточку клиента; 
− копию отгрузочной накладной (для Off-trade, сети) или карту 

вин заведения (до ввода новых позиций) для On-trade; 
− проект дополнительного Соглашения с указанием перечня по-

зиций для ввода в карту вин или ассортиментную матрицу, суммы 
бюджета, минимального обязательного объема продаж в год по каж-
дой категории отдельно, объема отгрузок со склада (если клиент уже 
производит закупки) по всему ассортименту;  

− информацию о форме («б/нал», «нал») и сроках оплаты 
(транш). 

3.2. Начальник отдела проверяет дополнительное Соглашение на 
предмет соответствия вводимых позиций: 

− с картой вин для On-trade; 
− с копией отгрузочной накладной для Off- trade, сети; 
− наличия обязательного пункта об обязанности клиента осуще-

ствлять закупку только у компаний «ХХХ». 
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3.3. Начальник отдела составляет Служебную записку с указа-
нием: 

− размера бюджета; 
− формы и срока оплаты («б/нал» — обязательное условие, 

«нал» — как исключение, оплата траншами — поквартально/один раз 
в полугодие);  

− объема средней отгрузки в месяц и в год; 
− перечня вводимых позиций; 
− комментариев по клиенту. 

 
4. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ МАРКЕТИНГОВОГО БЮДЖЕТА 

Руководитель коммерческого подразделения предоставляет 
трейд-маркетологу, ответственному за ведение торговой марки, пакет 
документов: 

4.1. Служебная записка от руководителя коммерческого отдела 
на имя руководителя отдела трейд-маркетинга с указанием: 

− целевого использования бюджета; 
− размера бюджета; 
− формы и срока оплаты (б/нал, нал. (с обоснованием необхо-

димости оплаты наличными средствами), оплата траншами — по-
квартально/раз в пол года); 

− объема средней отгрузки в месяц и в год (по продукции выде-
ляемого бюджета); 

− перечня вводимых позиций; 
− комментарий по клиенту. 
4.2. Карточка клиента установленного образца. 
4.3. Маркетинговое Соглашение (МС) с клиентом. 
4.4. Копии карты вин, барной карты заведения — в секторе On-

trade. 
 

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ 
5.1. Полный пакет заявок предоставляется в понедельник до  

12 часов в отдел маркетинга. 
5.2. В течение 1 рабочего дня до 10 часов вторника сотрудник от-

дела маркетинга (трейд-маркетолог) проверяет документы на предмет 
соответствия, визирует и отдает на подпись директору по маркетингу. 
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5.3. До 12 часов вторника документы проверяет и визирует ди-
ректор по маркетингу.  

5.4. Далее служебная записка (с пакетом вышеперечисленных до-
кументов) передается в финансовую службу на подпись финансовому 
директору. Финансовый директор проверяет наличие бюджета и ви-
зирует заявки до 18.30 вторника.  

5.5. Трейд-маркетолог передает документы на подпись Генераль-
ному директору. 

5.6. В среду до 11.30 заявки подписывает Генеральный директор. 
5.7. В случае, если сумма выделенного по договору бюджета пре-

вышает _____ тыс. руб. (для оплаты палет оценивается единовремен-
ная выплата в размере _____ тыс. руб.) 

Служебная записка утверждается Президентом Группы компаний 
в среду с 12 до 13 часов. 

5.8. При отсутствии Президента компании в обозначенное время, 
документы визирует Генеральный директор, с последующим утвер-
ждением у Президента. 

5.9. Утвержденный комплект документов передается в отдел 
маркетинга для сохранения копий. Копии всех документов (завизиро-
ванных) хранятся в отделе маркетинга в течение 1 года. Архив унич-
тожается после подписания акта. 

5.10. Далее заявки передаются на оплату в финансовый отдел ка-
значею. 

5.11. В случае выделения наличных средств руководитель ком-
мерческого отдела получает под отчет утвержденную сумму в кассе 
предприятия и действует согласно положению «О работе с наличны-
ми денежными средствами». 

 
6. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ 

6.1. Положение довести до: 
− всех руководителей коммерческих подразделений Группы 

компаний; 
− финансовой службы Группы компаний; 
− отдела маркетинга Группы компаний. 
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6.2. Контроль за оформлением договора с учетом ограничений по 
форме и сумме оплаты осуществляет руководитель коммерческого 
подразделения (начальник отдела продаж). 

6.3. Контроль за распределением бюджета, выполнением про-
грамм и выделением средств по маркетинговым соглашениям осуще-
ствляет трейд-маркетолог по торговой марке. 

6.4. Контроль по выплате обозначенных в договоре финансовых 
обязательств осуществляет финансовый директор, при сумме, превы-
шающей 500$, контроль осуществляет Президент Группы компаний. 

6.5. Эффективность выполнения маркетинговых программ кон-
тролирует трейд-маркетолог по торговой марке. 

6.6. Общий контроль за распределением и использованием бюд-
жета ведет директор по маркетингу. 

 
Генеральный директор группы компаний _______________   
 
Согласовано: 
Финансовый директор _________________ 
Директор по маркетингу _________________ 
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