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Обосновано, что в контексте научно�практического исследования обширного поля проблем
формирования, функционирования и эффективного развития современных торгово�сетевых орга�
низаций необходимо своевременное решение задач сравнительного анализа маркетинговой дея�
тельности сетевых бизнес�структур России, разработки инструментария изучения коммуника�
ционных стратегий региональных, в том числе южнороссийских, сбытовых компаний.
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В современной теории маркетинга существует
множество определений сетевых организаций. В
частности, Х. Хакансон определяет сеть как “на�
бор субъектов, не зависимых институционально
друг от друга, но осуществляющих взаимозави�
симые действия”1. В дефиниции, предложенной
Ф. Котлером и Р.С. Акролом, сеть трактуется
как “коалиция взаимозависимых специализиро�
ванных экономических единиц со своими це�
лями (независимые фирмы и автономные орга�
низации), которые действуют без иерархичес�
кого контроля, однако все они задействованы в
системе с общими целями, через взаимную за�
висимость и обмен”2. Согласно мнению Ф. Веб�
стера, основным атрибутом сетевой организа�
ции выступает конфедеративное устройство, в
связи с чем сеть “представляет собой свобод�
ную гибкую коалицию, управляемую из едино�
го центра, который берет на себя выполнение
таких важных функций, как координация фи�
нансовых ресурсов и технологий, определение
стратегий, менеджмент и развитие отношений с
потребителями”3.

Сетевая компания рассматривается не как
автономное хозяйствующее звено, а как субъект
рыночно�институционального взаимодействия,
вследствие которого приоритетной задачей мар�
кетинга в системе сетевой организации бизнеса
становятся определение и оценка эффективнос�
ти взаимодействия субъектов в сети, выявление
перспективных направлений ее развития и роли
в этом процессе отдельных компаний.

Исчерпывающему анализу подвергаются
партнерские отношения в системе взаимодейству�

ющих на рынке организаций, в качестве основ�
ных характеристик которых выступают формы
взаимодействия компаний (в частности, на ос�
нове совместной собственности на активы, сис�
темы договорных отношений либо неформаль�
ных кооперационных соглашений), объем заку�
пок продукции и длительность деловых взаимо�
отношений с производителем, условия оплаты
продукции, специальные скидки для индивиду�
ального клиента, доля прибыли, получаемой ком�
панией�дистрибьютором, количество экономичес�
ких регионов, на территории которых реализу�
ется продукция, численность каналов распреде�
ления, наличие конфликтных ситуаций, эконо�
мико�правовой порядок их разрешения и др.

В традиционной концепции маркетинга ры�
нок рассматривается как некая рыночно�инсти�
туциональная среда, в отличие от которой сете�
вой метод интерпретирует рынок как экономи�
ческую общность взаимосвязанных между собой
хозяйствующих субъектов. Вследствие этих по�
нятийно�категориальных различий компания не
рассматривается автономно (как принято в тео�
рии маркетинга), а признается органически вза�
имосвязанной и неотделимой частью рынка, ко�
торая при реализации инновационного товара не
просто занята сегментированием и позициони�
рованием, а прежде всего, нацелена на поиск
перспективной сети, войдя в состав которой она
будет подвержена перманентному перепозицио�
нированию как собственных действий, так и дей�
ствий других агентов сетевой организации.

Не менее важной отличительной особеннос�
тью сетевой организации бизнеса является кон�
центрация внимания на маркетинговом процес�
се, поиске конкурентных преимуществ и перс�
пективных направлений его развития, постоян�
ной адаптации к особенностям и вариативности
рыночной конъюнктуры, а не на трудоемких про�
цедурах стратегического менеджмента и разра�
ботке длительных стратегических планов, утра�

1 Hakanson H. Evolution Processes in Industrial Networks
/ Industrial Networks. A New View of Reality. L.: Rout ledge.
P. 135.

2 Котлер Ф., Акрол Р.С. Маркетинг в сетевой эконо�
мике // Маркетинг и маркетинговые исследования в Рос�
сии. 2000. № 2. С. 4.

3 Webster F. The Changing Role of Marketing in the
Corporation // J. of Marketing. 1992. Vol. 56. P. 45.
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чивающих смысл в стохастических рыночных
условиях.

Кроме того, весьма значимой представляет�
ся особенность функционирования сетевых орга�
низаций, связанная с потреблением ресурсов ком�
пании. Их наличие рассматривается как гарант
обретения конкурентных преимуществ, с одной
стороны, а сама компания в системе сетевой орга�
низации бизнеса, в данном случае ассоциируе�
мая с квазиорганизацией, стремится к фирмен�
ному ресурсному взаимодействию и укреплению
межорганизационных отношений � с другой. Ана�
лизируя результаты традиционной маркетинго�
вой деятельности компаний и их взаимодействия
в системе сетевой организации бизнеса, О. Тре�
тьяк констатирует следующее: “Совершенствуя
и укрепляя сетевые отношения, фирма реализу�
ет стратегию развития на завоеванном рынке,
стратегию выхода и закрепления на новых рын�
ках, создает труднокопируемые конкурентные
преимущества, обеспечивает возможности для
включения инновационного компонента”4.

Представим сравнительный анализ резуль�
татов традиционной маркетинговой деятельнос�

ти компаний и их взаимодействия в системе се�
тевой организации бизнеса (табл. 1).

Несомненный научно�практический интерес,
актуальность и своевременность приобретает ис�
следование маркетинговых особенностей форми�
рования и функционирования современных се�
тевых организаций, специализирующихся в сфере
розничной торговли � “деятельности, направлен�
ной на реализацию товаров личного пользова�
ния и оказание сопутствующих услуг и осуще�
ствляемой ритейлерами, воспринимающими воз�
можные риски и неблагоприятные рыночные
трансакции”5.

В данном случае сетевые организации вы�
полняют функции торгово�розничных посред�
ников, т.е. приоритетных участников каналов ди�
стрибуции, во многом детерминированной фор�
матом самого ритейлера.

Выбор формата торгово�розничной сети яв�
ляется следствием реализации определенной мар�
кетинговой стратегии и в настоящее время осу�
ществляется посредством магазинных торгово�
сетевых форматов, означающих организацию
торгового обслуживания покупательской ауди�

Таблица 1. Сравнительный анализ и характеристика атрибутов традиционной
маркетинговой деятельности компаний и маркетинга в системе сетевой организации бизнеса*

Экономический 
атрибут 

Традиционная маркетинговая 
политика компаний 

Маркетинговая политика компаний 
в системе сетевой организации бизнеса 

Рыночно-
институциональная 
среда 

Исследование рынка как совокупности 
относительно автономно функционирующих 
хозяйствующих субъектов, экономически 
обособленных друг от друга 

Анализ рыночно-институциональной среды 
как сети экономически взаимосвязанных 
между собой агентов; структурирование 
рынка и оптимизация процессов 
производственно-сбытовых взаимодействий 

Хозяйствующие 
субъекты 

Изучение производственно-сбытовой 
деятельности компаний как изолированных и 
независимых экономических агентов 

Характеристика компаний как органически 
взаимосвязанных элементов сетевой 
организации, агрегированных в контексте 
единого производственно-сбытового 
алгоритма 

Специфика 
рыночного 
поведения 

Выбор рыночной ниши и собственного 
целевого сегмента, позиционирование 
собственной компании в самостоятельно 
избранных рыночных условиях 

Поиск максимально выгодной сетевой 
организации, перманентное 
перепозиционирование собственной 
деятельности и адаптация к действиям 
других агентов сети 

Отношение  
к ресурсному 
потенциалу 
компании 

Автономизация процесса принятия решений 
о внутрикорпоративном размещении 
ресурсов, исходящих  
из стратегических целей и собственного 
понимания перспектив развития компании 

Коллегиальное принятие решений  
о направлениях размещения ресурсного 
потенциала сети, выработка единого мнения, 
стремление  
к внутрисетевому альянсу, преодолению 
конформизма частных мнений и их 
плюрализму 

Инвестирование 
производственно-
сбытовой 
деятельности 

Планирование инвестиционных потоков и 
объемов капиталовложений  
в материальные и нематериальные активы 
компании 

Инвестирование партнерско-деловых 
взаимоотношений и формирование  
на подобного рода основе  
коллективных конкурентных  
преимуществ сети 

4 Третьяк О.А. Маркетинг: новые ориентиры, моде�
ли управления. М., 2005. С. 85.

5 Сухов В.Д., Сухов С.В. Основы маркетинга. М., 2008.
С. 31 � 34.

* Третьяк О.А. Ìàðêåòèíã: íîâûå îðèåíòèðû, ìîäåëè óïðàâëåíèÿ. Ì., 2005. С. 61�85; Он же. Маркетинг:
взаимосвязи производства, торговли и потребления. СПб., 1992. С. 27.
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тории в специально оборудованных помещени�
ях � магазинах.

Требования, предъявляемые потребителями
к деятельности современных торгово�розничных
сетей, предопределили ряд весьма существенных
особенностей, приоритетов и детерминантов их
развития, исчерпывающим образом исследован�
ных Ф. Котлером, справедливо указывавшим в
этой связи на тот факт, что “когда розничные
продавцы были мелкими, производители обла�
дали большой силой. Крупные производители
могли диктовать место и сроки размещения сво�
ей продукции. Приход розничных продавцов,
имеющих огромные размеры, � гипермаркетов,
больших магазинов � навсегда изменил расста�
новку сил. Уже нет мелких розничных магази�
нов, куда компании сбывали все, что произвели;
теперь розничная торговля предпочитает инте�
ресы потребителей”6.

Характеризуя торгово�сбытовую деятельность
современных сетевых организаций, А.П. Панкру�
хин, в частности, отмечает следующие маркетин�
говые особенности и специфику формирования
коммуникационных взаимоотношений с покупа�
тельской аудиторией:

• в розничной торговле все большую попу�
лярность приобретают мощные торгово�рознич�
ные сети как одно�, так и разнопрофильных ма�
газинов;

• с расширением ассортимента и усложне�
нием требований к поставкам все более востре�
бованными становятся услуги профессиональных
маркетинговых и логистических фирм, прини�
мающих на себя значительную часть функций
традиционной торговли;

• распространение прямого индивидуально�
го маркетинга и маркетинга долгосрочных парт�
нерских отношений, инновационные возможно�
сти информирования и торговли посредством сети
Интернет минимизируют необходимость посред�
ничества в отношении значительного круга то�
варов и услуг 7.

Несомненный интерес и теоретико�практи�
ческую значимость представляет деятельность
торгово�сбытовых сетей Ростовской области, ха�
рактеризующейся полиморфизмом форм хозяй�
ствования и поликритериальностью торгово�сбы�
товой деятельности компаний на региональном
и федеральном рынках товаров и услуг и зако�
номерно отличающейся очевидным многообра�
зием предпринимаемых ими интегрированно�
коммуникационных мероприятий и инноваци�

онных решений в сфере современного маркетинг�
микса. На территории городов Ростовской обла�
сти � Ростова�на�Дону, Таганрога, Новочеркас�
ска, Азова, Волгодонска, Зернограда, Шахт и Но�
вошахтинска � расположены крупнейшие торго�
во�сетевые структуры, основными из числа ко�
торых являются гипермаркеты “АШАН”, “Клон�
дайк”, “О’КЕЙ”, “IKEA”, “Эльдoрадo”, “МЕТ�
РО”, “Леруа Мерлен”, “Старик Хоттабыч”, “Мой
дом”, “Перекресток”, “Пятерочка”, “Семейный
квартал”, “Максидом”, а также торгово�развле�
кательные центры “Золотой Вавилон”, “Гори�
зонт”, “Аcтoр�Плаза” и др., специализирующи�
еся в самых различных сферах современной тор�
гово�сбытовой деятельности и отличающиеся
высокой вариативностью производственно�хозяй�
ственных интересов.

Безусловной экономической доминантой
корпоративно�сбытовой сети � гипермаркета
“IKEA”8, охватившего рыночные пространства
более чем сорока государств мира, с общей вели�
чиной товарооборота, превысившей в 2007 г.
19 млрд. евро, традиционно признается оптово�
розничная торговля мебелью, интерьерами и ак�
сессуарами для дома и офиса; торгово�сбытовая
корпорация � гипермаркет “АШАН”9, количество
сотрудников которой превышает 170 тыс. чел., а
товарооборот в 2007 г. достиг 36,7 млрд. евро,
агрегирует продажи стройматериалов и товаров
для дома (инфраструктура “Leroy Merlin”), спорт�
товаров (“Decathlon”), автоаксессуаров
(“Norauto”), одежды и обуви (“Kiabi”), а также
сеть гипермаркетов “Atac” и “Elea”.

Группа компаний “О’КЕЙ”10 � мультифор�
матной федеральной оптово�розничной сети, в
состав которой входят гипермаркеты “О’КЕЙ”
и супермаркеты “О’КЕЙ�Экспресс” с товарообо�
ротом 1178 млрд. долл. (2007 г.), � специализи�
руется на продажах чрезвычайно широкого ас�
сортимента товаров: продуктов питания, собствен�
ной кулинарии и пекарни, одежды, обуви,
спортивных товаров и изделий для дома, быто�
вой техники, детских товаров и игрушек.

Не менее обширна сфера торгово�корпора�
тивных интересов сбытовой инфраструктуры
“Перекресток”11 � универсама, интегрирующего
170 собственных магазинов и 10 франчайзинго�
вых торговых субъектов в 14 регионах Россий�
ской Федерации с ежегодным товарооборотом,
превышающим 2500 млрд. долл., и “Пятерочка” �
российской сети магазинов�дискаунтеров продо�
вольственных и непродовольственных товаров,

6 Котлер Ф. Маркетинг от А до Я: 80 концепций,
которые должен знать каждый менеджер. СПб., 2003.
С. 156�158.

7 Панкрухин А.П. Маркетинг. М., 2007. С. 375 � 441.

8 http://www.ikea.com/ru/.
9 http://auchan.ru/.
10 http://www.okmarket.ru/.
11 http://www.perekrestok.ru/.
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количество которых превысило 1130 (из которых
539 собственных и 591 франчайзинговый мага�
зин), а товарооборот достигает 2,0�2,5 млрд. долл.

Интересна маркетингово�коммуникационная
практика корпорации “Эльдoрадo”12 � крупней�
шей отечественной торговой сети по продаже
бытовой техники и электроники, с численнос�
тью кадрового персонала свыше 30 тыс. человек
и товарооборотом, достигшим в 2007 г. 6,1 млрд.
долл. Торговой группе “Эльдорадо” на начало
2008 г. принадлежало 1150 магазинов в России
(в том числе 670 по франчайзингу), 97 � на Ук�
раине и 49 � в Казахстане.

Весьма результативен опыт рекламной дея�
тельности корпорации: например, в 2007 г. “Эль�
дорадо” совместно с рекламным агентством
“Instinct” начали имиджевую рекламную кампа�
нию, акцентирующую внимание на том аспекте,
что “Эльдорадо” представляет собой не только
“территорию низких цен”, но и сеть магазинов,
где интересы клиента ставят превыше всего. В
избранном ракурсе были отсняты и ретрансли�
рованы по ведущим российским телеканалам не�
сколько серий рекламных роликов с резидентом
“Comedy Club” Вадимом Галыгиным в главной
роли под повелительно�целевыми установками
“Учитесь как надо!”, “Мы не будем читать Вам
лекций”, “Зачетные цены”, “Ничего себе � все
людям”, “Сливаем все” и др.

Торговая корпорация “МЕТРО”13 � сеть ги�
пермаркетов, специализирующихся на продаже
продуктов питания и предметов потребления
мелким оптом, в настоящее время насчитывает
48 российских торговых центров, штат каждого
из которых насчитывает порядка 300�400 сотруд�
ников и свыше 2 тыс. поставщиков, производи�
телей, дистрибьюторов и торгово�посредничес�
ких компаний. Товарный ассортимент компании
оценивается в 25 тыс. наименований продоволь�
ственных и непродовольственных товаров, ко�
торые реализуются в процессе оптово�рознич�
ной торговли в магазинах и сбытовых павильо�
нах с площадью в 8,0�10,0 тыс. м2.

Рекламные акции компании “МЕТРО” по�
лучили широкий общественный резонанс и сфор�
мировали позитивный имидж хозяйствующего
субъекта, благодаря целенаправленно реализуемым
социально значимым программам, оформленным,
например, на поддержку российского малого биз�
неса, развитие национальной ресторанной и гос�
тиничной индустрии, а также спонсорской и ту�
ристско�ознакомительной деятельности.

Весьма эффективна с точки зрения достиг�
нутых социально�экономических результатов

практика маркетингово�коммуникационной дея�
тельности одной из крупнейших региональных
торгово�сетевых организаций � гипермаркета
“Клондайк”14, открытие которого сопровождалось
экстраординарным рекламно�коммуникационным
решением: в первый день работы гипермаркета
в Западном микрорайоне г. Ростова�на�Дону
были организованы большой гала�концерт с уча�
стием эстрадных коллективов, торговое шоу�ло�
терея и другие сюрпризы, ставшие подарком ком�
пании “Клондайк” для жителей города. В част�
ности, был произведен розыгрыш автомобиля
“Опель Зафира” среди покупателей, совершив�
ших покупку в день открытия, он послужил не�
ожиданным и веселым завершением праздника.
Торгово�сетевой комплекс “Клондайк”, площадь
которого составляет 15 тыс. м2, а ассортимент пре�
вышает 35 тыс. продуктовых наименований в
шестнадцати товарных направлениях � от обще�
строительных материалов до предметов интерье�
ра, тканей, мебели, товаров для сада и огорода, �
предоставляет ростовчанам и гостям города уни�
кальную возможность приобретения всех необ�
ходимых товаров для строительства, ремонта и
отделки жилых и офисных помещений.

Показателен и опыт маркетинговой деятель�
ности торгово�сетевой и развлекательной инф�
раструктуры “Астор Плаза”15, в настоящее время
представляющей собой первый современный
центр моды европейского уровня в г. Ростове�
на�Дону, на площади которого, превышающей
21,5 тыс. м2, в общей сложности размещено свы�
ше 50 магазинов одежды, обуви, аксессуаров,
ювелирных изделий, бижутерии, головных убо�
ров, подарков, косметики и парфюмерии, раз�
личных групп товаров класса “medium”,
medium+”, а также большое количество сало�
нов, предоставляющих обширный спектр услуг:
от подарочной упаковки до химчистки. Торго�
вый центр “Астор Плаза” оснащен современны�
ми фешенебельными помещениями для прове�
дения бизнес�ланчей, деловых встреч с предста�
вителями общественности, прессы и предприни�
мательских кругов, топ�менеджеры, маркетоло�
ги и рестораторы которых зарекомендовали себя
серией оригинальных торгово�коммерческих и
рекламно�маркетинговых проектов � “Ле Балкон”,
“Рафинад”, “Жандармерия” и др.

Неординарна и высокорентабельна реклам�
ная акция, предпринятая ТЦ “Астор Плаза” со�
вместно с торговой сетью “Эльдорадо”, компа�
ниями “Intel”, “Acer”, “HP” и медиакомпанией
“Gameland” и заключающаяся в реализации со�
вместного масштабного проекта � ежегодного

12 http://www.eldorado.ru.
13 http://www.metro�cc.ru/servlet/PB/menu/�1_l7/

index.html.

14 http://www.klondaik�center.ru.
15 http://www.rostovout.ru/clothes/shoppingcentre/

268088.
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мероприятия для любителей компьютерных и ви�
деоигр � “День Геймера”. Первый “День Гейме�
ра”, прошедший в г. Ростове�на�Дону, привлек
внимание более 10 тыс. любителей компьютерных
игр и явился не только результативным коммер�
ческим проектом, но и знаковым событием в со�
обществе южнороссийских геймеров, получившим
значительный общественный резонанс.

Несомненного внимания заслуживают мар�
кетингово�коммуникационные программы тор�
гово�сетевой группы “Спортмастер”16 � российс�
кой компании�ретейлера, специализирующейся
на оптовой и розничной торговле спортивными
товарами, аксессуарами и принадлежностями, в
ведении которой на начало 2009 г. находилось
125 магазинов в России, Белоруссии, Казахста�
не и Украине. В течение текущего года планиру�
ется открыть еще 14 магазинов и развить сеть
франчайзинговых торгово�сбытовых павильонов
“Спортландия”, “Columbia”, “Footterra”.

Товарооборот торгово�сетевой группы “Спорт�
мастер” оценивается в 700�750 млн. долл., его ус�
тойчивому приросту в немалой степени способствуют
адресно�целевые рекламные воздействия на поку�
пательскую аудиторию и интенсивные коммуника�
тивно�повелительные установки директ�маркетин�
га, утверждающие, в частности: “Лучшие товары �
в наших магазинах”, “Спортмастер � лидер россий�
ского спортивного рынка, сплав передовых техно�
логий бизнеса, мощи объединенных финансов, со�
вершенной инфраструктуры, квалификации и опы�
та”, “Мы предлагаем самый широкий выбор
спортивных товаров, обеспечивая самый высокий
уровень их качества и обслуживания потребителей”,
“Спортмастер � достоинство, порядочность, выпол�
нение взятых обязательств и следование принци�
пам цивилизованного рынка во взаимоотношениях
с партнерами”, “Спортмастер � добровольное объе�
динение независимых компаний на основе взаим�
ной выгоды, общего успеха, развития, постоянного
расширения, укрепления наших позиций на рынке,
уверенности в будущем” и др.

Представляется, что активная маркетинговая
деятельность ростовских торгово�сетевых компаний
имманентно предполагает использование разнооб�
разных инструментарно�методических средств со�
временных интегрированных коммуникаций и мо�
жет быть реализована исключительно на основе
комплекса средств массовой информации, структур�
ные элементы которого классифицированы по ос�
новным разновидностям и в наиболее агрегирован�
ной форме представлены в табл. 2.

Не подлежит сомнению тот факт, что столь
активная маркетингово�коммуникационная дея�
тельность торгово�сетевых компаний Ростовской

области закономерно предполагает весьма суще�
ственные капиталозатраты и возможна лишь в
случае высокой платежеспособности и устойчи�
вого хозяйственного положения предприятия.

В условиях мирохозяйственного кризиса и
ухудшения финансово�инвестиционного состо�
яния хозяйствующих субъектов бесспорную ак�
туальность и своевременность приобретает зада�
ча научного поиска маркетингово�коммуникаци�
онных стратегий, позволяющих минимизировать
издержки, сократить неоправданные расходы и
тем самым сэкономить материально�денежные
ресурсы компаний.

Принимая во внимание кризисные явления
в российской действительности, необходимо ак�
центировать внимание на теоретико�эмпиричес�
ком исследовании маркетингово�коммуникаци�
онных стратегий полицентрических ориентаций,
предметное содержание которых заключается в
отказе от использования стандартизировано�уни�
фицированных алгоритмов и этноцентрических
форм интегрированных маркетинговых комму�
никаций17.

В данной связи приоритетную значимость
приобретают маркетинговые стратегии “глобаль�
ный сегмент” и “высококачественный прото�
тип”18, поскольку обусловленная их использова�
нием экономия средств на масштабах производ�
ственно�сбытовой деятельности позволит исклю�
чить излишние затраты и, как следствие, послу�
жить источником накопления компании и ее
финансовым резервом. Сущность стратегии “вы�
сококачественный прототип” заключается в реа�
лизации унифицированного товарного ассорти�
мента, удовлетворяющего запросам наиболее
взыскательной и требовательной категории по�
требителей и в полной мере адаптированного к
изысканному вкусу и высоким требованиям,
предъявляемым к продукции покупательской
VIP�аудиторией. Социально�экономическое пред�
назначение стратегии “глобальный сегмент” со�
стоит в стимулировании сбыта стандартизиро�
ванной товарной массы на значительном по ве�
личине и относительно однородном по качествен�
ному состоянию рыночном сегменте, в рамках
которого потребители характеризуются идентич�
ными социально�личностными и культурно�пси�
хологическими запросами и представлениями.

Наряду с указанным несомненную значимость
приобретают маркетингово�коммуникационные

16 http://www.sportmaster.ru/.

17 Петрова И.Н., Строева Р.В. Изучение конкурент�
ных преимуществ хозяйствующих субъектов на внеш�
нем рынке // Маркетинг и маркетинговые исследования
в России. 2008. № 9. С. 24�27.

18 Кузьмин В. Вопросы развития маркетинговых сис�
тем // Проблемы теории и практики управления. 1997.
№ 5. С. 11�14.
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стратегии, “модульный подход” и “базовый то�
вар”19, применение которых сопряжено с мини�
мизацией расходов, связанных с адаптацией то�
варной массы к вариативности рыночной конъ�
юнктуры, предусматривая при этом возможность
удовлетворения индивидуальных запросов потре�
бителей и экономии денежных средств вслед�
ствие реализации стандартизированного ассор�
тимента продукции, товаров и услуг.

Отличительной особенностью стратегии “мо�
дульный подход” является деятельность компа�
ний, обусловленная производством и реализа�
цией унифицированного ряда товарно�продук�
товых компонентов, традиционных для большин�
ства отечественных рынков сбыта и компонуе�
мых в различных вариантах в зависимости от
потребностей и интересов конкретной покупа�
тельской аудитории. Условием реализации стра�
тегии “базовый товар” является создание стан�

дартизированной товарно�продуктовой линейки,
дополняемой в случае индивидуального покупа�
тельского запроса различного рода приспособле�
ниями, структурными элементами и дополни�
тельными конструктивными частями и деталя�
ми, улучшающими качественные характеристи�
ки товаров и облегчающими условия их эксплу�
атации.

Кроме того, российским производственно�
сбытовым компаниям необходимо интенсифи�
цировать процессы, связанные с обновлением
товарного ассортимента и более активным ис�
пользованием инновационных разновидностей
продукции, в немалой степени способствующих
росту покупательского интереса, активизации
потребительской аудитории и в конечном счете
дополнительным прибыльным поступлениям и
достижению собственным предприятием весомых
конкурентных преимуществ.

Не менее важны в контексте сказанного и
торгово�сбытовые стратегии “концентрированная

Таблица 2. Инструментарно�методическая классификация маркетингово�коммуникационных средств
массовой информации, традиционно используемых торгово�сетевыми компаниями Ростовской области

Структурный элемент 
маркетингово-коммуникационного 

комплекса 
Наименование средства массовой информации 

Газетные издания "Аðãóìåíòû è фàêòû íà Дîíó", "Нàшå âðåìÿ", "Уòðåííèй Рîсòîâ", "Гîðîä 
N", "Рîсòîâсêèй Кóðьåð", "Бëîêíîò", "Тîâàðû Юãà Рîссèè", "Нàшå 
Зåðêàëî", "Ìîëîò", "Рåêëàìà", "Гàзåòà Дîíà", "Жèзíь", "Кîìсîìîëьсêàÿ 
ïðàâäà íà Дîíó", "Ìîсêîâсêèй êîìсîìîëåц íà Дîíó", "Нàшå âðåìÿ", 
"Нåäåëÿ Дîíà", "Южíàÿ сòîëèцà - Рîсòîâ", "Южíûй ðåïîðòåð", "Вà-Бàíêъ 
ïî-ðîсòîâсêè", "Рåêëàìà Рîсòîâà", "Рåêëàìà Юã" 

Журналы "Дåëîâîй êâàðòàë", "Всå äëÿ Вàс. Рîсòîâ-íà-Дîíó", "EGO сòèëь", "Гîðîä", 
"Ìóжсêîй жóðíàë-êëóб", "ProRostov", "Ежåìåсÿчíûй ãîðîäсêîй жóðíàë", 
"Woman", "Бîìîíä", "Изäàòåëьсêèй äîì", "Нîâîсòè, сïðàâêè, àóêцèîíû", 
"Нàâèãàòîð", "Гîðîäсêîй жóðíàë", "Пðåäсåäàòåëь", "Рåàëьíûй бèзíåс", 
"Рîäèìûй Кðàй" "Дîíсêàÿ ïðîâèíцèÿ", "Рîсòîâсêèй бèзíåс-жóðíàë", 
"Рåàëьíîå Вðåìÿ", "Я ïîêóïàю" 

Отраслевые периодические 
издания 

"Сòðîèòåëьíûй ìèð Дîíà", "Сòðîèòåëьсòâî. Аðхèòåêòóðà ЮФО", 
"Тðàíсïîðò Юãà", "Realtime", "ЮГ-сïåцòåхíèêà", "Вåсòíèê Ìèíèсòåðсòâà 
сòðîèòåëьсòâà, àðхèòåêòóðû è ЖКХ Рîсòîâсêîй îбëàсòè", "Рåêëàìíî-
èíфîðìàцèîííûй сåòåâîй жóðíàë", "АПК ЮГ", "АГРО-ТЕХ-ИНФОРÌ", 
"Аãðîбèзíåс è ïèщåâàÿ ïðîìûшëåííîсòь", "Аãðîìàðêåò", "Аэðîïîðò", 
"Аэðîфëîò-Дîí", "Дåëîâîй êðåсòьÿíèí", "ЭКСПО-Юâåëèð", "ЮГ-Аãðî", 
"Аâòîàðåíà", "Аðхèòåêòóðà, äèзàйí è сòðîèòåëьсòâî Юãà", "Вåсòíèê Юã: 
Эêîíîìèêà. Иíфðàсòðóêòóðà. Иíâåсòèцèè. АПК" 

Справочники 
и информационные пособия 

"Вåб-сïðàâîчíèê ïî óсëóãàì è ïðåäëîжåíèÿì ðåêëàìíûх àãåíòсòâ è СÌИ  
ã. Рîсòîâà-íà-Дîíó è îбëàсòè", "RåãèîíRU", "Сïðàâîчíèê òîâàðîâ è óсëóã", 
"Южíûй òîðãîâûй äîì", "Вûсòàâêè è ÿðìàðêè Южíîãî ФО", "ЭКСПО 
ЮГ", "Сïåцòåхíèêà è îбîðóäîâàíèå", "Рåêëàìà ЮГ ОФИС", "Южíûй 
àâòîðûíîê", "Жåëòûå сòðàíèцû. Рîсòîâ-íà-Дîíó è îбëàсòь", "Вåсòíèê 
äîíсêîй эêîíîìèêè", "Дåëîâîй êâàðòàë" 

Телевизионные коммуникации "Дîí-ТР", "Тåëåíåäåëÿ", "Тåëåêîì-Рîсòîâ", "РБК. Южíûй ðåãèîí", 
"Рîсòîâ-íà-ТВ", "РЕН ТВ РОСТОВ", "ТНТ - Рîсòîâ-íà-Дîíó", "СТС-
Южíûй ðåãèîí", "Зâåзäà - Рîсòîâ-íà-Дîíó" 

Радиовещательные средства "Рàäèî Рîсòîâà", "Эхî Рîсòîâà", "Нàшå ðàäèî - Рîсòîâ-íà-Дîíó", "Дèíàìèò 
FM - Рîсòîâ", "Love Radio. Рîсòîâ-íà-Дîíó", "Аâòîðàäèî. Рîсòîâ-íà-Дîíó" 
"Рàäèî "Рåòðî". Рîсòîâ-íà-Дîíó", "Рàäèî 7 íà сåìè хîëìàх. Рîсòîâ-íà-
Дîíó", "Еâðîïà ïëюс-Рîсòîâ" 

19 Румянцева О.С. Современный маркетинг�микс:
механизмы становления и развития // Бренд�менедж�
мент. 2008. № 3. С. 27�28.
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рыночная экспансия” и “приоритетный посред�
ник”20, означающие демаркацию товарно�рыноч�
ной ниши компании и формирование деловых
взаимоотношений с относительно узким кругом
заинтересованных хозяйствующих субъектов �
торговых посредников, поставщиков, предприя�
тий дилерской инфраструктуры и т.п.

Практическое использование различных мар�
кетингово�коммуникационных технологий в тор�
гово�сбытовой деятельности сетевых организа�
ций традиционно сопровождается значительны�
ми издержками, для экономии которых целесо�
образно применение стандартизированной стра�
тегии товаропродвижения “совместное предпри�
нимательство”, заключающейся в организации
совместных со сторонними заинтересованными
организациями маркетингово�коммуникацион�
ных акций � презентаций, дегустаций, шоу, яр�
марок, выставок�распродаж, реализации программ
взаимодействия с общественностью, рекламных
акций, персональных продаж и пр., � усиливаю�
щих экономическое присутствие компании на оп�
ределенном рыночном пространстве, интенсифи�
цирующих процессы продаж, стимулирующих их
результативность и гарантирующих достижение
высокого уровня контроля за расходами в про�
цессе производственно�торговой деятельности
фирмы.

В случае реализации хозяйствующим субъек�
том собственной рекламной кампании, ретрансли�
руемой на телевидении и радиовещательных сред�
ствах массовой информации и априори предпола�
гающей значительные капиталозатраты, экономи�
чески целесообразно первоначальное использова�
ние различных форм наружной и печатной рекла�
мы в журнальных и газетных изданиях, каталогах
и рекламно�ознакомительных проспектах. Достичь
существенной экономии средств возможно также
масштабным проведением PR�мероприятий, про�
пагандой собственных достижений, публикацией
материалов в отраслевых периодических издани�
ях, выпуском собственных фирменных брошюр,
журналов и газет, формирующих положительный
социальный имидж компании, повышающих ос�
ведомленность покупательской аудитории как о
самой корпорации, так и ее товарно�услуговом ас�
сортименте, а также укрепляющих общественно�
позитивную репутацию хозяйствующего субъекта
и существенно стимулирующих потребительский
интерес. Одновременно необходимо отметить, что
подобного рода маркетингово�коммуникационные
акции относительно недороги и позволяют дос�
тичь существенной экономии на издержках торго�
во�сбытовой деятельности, что в неблагоприятных
условиях современного кризиса обретает приори�
тетное социально�экономическое значение.
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