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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ. 

Актуальность  поднятой  проблемы  органично  связана  с динамикой  мультиат

рибутивного  развития  маркетинговой  среды  рынка строительных  услуг в Южном фе

деральном  округе, особенно после решения МОК о проведении Зимних Олимпийских 

Игр 2014  года в городе  Сочи. Последнее  выступило  в качестве  позитивного  геополи

тического  фактора  в череде общих  мероприятий  экономической  санации,  последова

тельно  осуществляемых  на  Юге  России  в  20002008  годах  федеральными  и  регио

нальными ветвями власти. Так.распоряжением  Правительства РФ от 23.01.2006 №58р 

была утверждена  федеральная  целевая программа  «Развитие  г. Сочи  как  горноклима

тического  курорта»,  по  которой  до  2014  года  консолидированные  затраты  из  феде

рального бюджета, а также бюджетов Краснодарского  края, г. Сочи и за счет частных 

инвестиций  составляют  327,2  млрд. рублей  (с  учетом  прогноза  цен  на соответствую

щие  годы).  По данным  А.Н.  Ткачева  и  В.В.  Колодяжного  (2007)  средства  бюджетов 

Краснодарского  края и г. Сочи в первую очередь направляются  на приведение в соот

ветствие с международными требованиями инженерных сетей, уличнодорожной сети, 

а  также  на  строительство  очистных  сооружений  в  рамках  осуществления  природо

охранных  мероприятий.  По сведениям  А.  Жукова  (2008)  в  горноклиматической  зоне 

Красная  Поляна  курорта  Сочи  из  внебюджетных  источников  сегодня  финансируется 

строительство  объектов туристической  инфраструктуры  (69,1  млрд. рублей). Как ука

зывает А.  Кудрин  (2008),  выделенные  на  развитие  предолимпийского  Сочи  средства 

по  направлениям  расходования  из  федерального  бюджета  делятся  следующим  обра

зом:  1) объекты транспортной  инфраструктуры    118,3 млрд. рублей  (из них  расходы 

на финансирование  строительства  новых и реконструкцию  существующих  федераль

ных автомобильных дорог осуществляются  в рамках федеральной целевой программы 

"Модернизация транспортной  системы России (2002  2010 годы)"; 2) объекты энерго

снабжения   33,7 млрд. рублей; 3) олимпийские объекты   11,7 млрд. рублей; 4) объек

ты инженерной инфраструктуры   11,4 млрд. рублей; 5) объекты связи  6,3 млрд. руб

лей; 6) природоохранные мероприятия  0,9 млрд. рублей; 7) градостроительство (раз

работка генеральных  планов)  0,3 млрд. рублей. Один из ведущих российских эконо

мистов А.Г. Аганбегян  (2008) пишет,  что по его предварительной  оценке общий эко

номический  эффект  от  реализации  указанной  целевой  Программы  превзойдет  сово

купные расходы на ее реализацию (при расчетах расходы принимались  в размере око

ло  12 млрд. долларов  США) в 2016   2017  годах.  Однако известные  российские  и за

рубежные  маркетологи  (Р.Д. Голошенко,  2006; A.M. Караванный,  2006; М.М. Ларио

нова,  2006;  Л.Л.  Крестинский,  2006;  О.И.  Гусев,  2007;  А.А.  Серпилин,  2007;  М.В. 

Шмаков, 2007; К.С.  Недельцев, 2007; Т.Д.  Пастушенко, 2008; Г.В. Самостроев, 2008; 

О. Lowengart,  Е. Menipaz, 2006; R.P. Higie, M.A. Sewall,  2006; J. Rutferford,  2007; S.A. 

LaTour, N.C. Peat,  2007; M.R. Glassman, J.B. Ford, 2008), анализируя  предполагаемый 

рост туристических  потоков в Россию, в т.ч. в связи с Зимней  Олимпиадой2014, вы

деляют  фактор  незавершенного  строительства  инженерной  инфраструктуры  и транс

портной  системы  Сочи  как наиболее  вероятную  причину  потенци&тьных  экономиче

ских  потерь  от  туристских  недоездов.  В  этой  связи  актуализируется  потребность 

строительных  фирм  в  инновационном  маркетинговом  инструментарии,  включая  (по 

мнению  Ю.С.  Бажинской,  2007;  К.Д.  Варваштян,  2008;  СИ.  Игнатова,  2008)  обяза, 
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тельное обновление устаревших информационных блоков маркетинговой политики. 

Цель диссертационной  работы заключалась  в научном  обосновании  алгоритма 

управления  информационной  составляющей  маркетинга малых строительных  органи

заций  в целевых программах  застройки курорта Сочи, как столицы Зимних Олимпий

ских Игр   2014. Названная цель потребовала решения следующих задач: 

  на статистически достоверном  (р<0,05) уровне  наблюдений  выделить постоянные и 

переменные  ингредиенты  промышленного  маркетинга  как  эффективный  инструмен

тарий  информационной  политики  при  рыночном  позиционировании  малых  строи

тельных  фирм  в рамках  целевых  программ  развития  Сочи,  как  горноклиматического 

курорта,  использовав  дисперсионный  анализ  в  качестве  доминирующего  научного 

приема идентификации  внешних и внутренних факторов, определяющих  информаци

онную  насыщенность  маркетинговых  программ  субъектов  малого  предприниматель

ства на рынке строительных услуг в городахкурортах Краснодарского края; 

  изучить  особенности  информационной  конвергенции  маркетинговой  функции  малых 

строительных организаций, кредитных учреждений  и страховых  компаний  при партнер

ской тактике рыночной имплантации в целевые программы развития олимпийского Сочи; 

  по результатам  собственных  наблюдений  научно  прогнозировать  парадигму  (в  т.ч. 

приемлемый  в  условиях  Сочи  среднестатистический  образец)  информационной  со

ставляющей промышленного маркетинга субъектов малого предпринимательства в кон

тексте антимонополизации рынка строительных услуг в Южном федеральном округе; 

 дать научный анализ методических  и методологических  подходов  к моделированию 

информационного  блока  маркетинговой  политики  малых  предприятий  на  рынке 

строительных  услуг  предолимпийского  развития  курорта  Сочи,  включая  видовую 

диссеминацию  внешних  и  внутренних  информационных  блоков  маркетинговой  про

граммы субъектов малого бизнеса как фактора рыночной сорбентности конкурентов; 

 идентифицировать  формы ситуационной  коммуникативной  связи как методологиче

ского инструментария  маркетинговых  кейсстратегий  влияния  на потребителей  услуг 

малых строительных  предприятий,  выделив маркетинга'конто  в качестве перспектив

ного ингредиента последипломного обучения менеджеров строительных фирм; 

  разработать  научные  приемы  кластерификации  информационных  маркёров  рыноч

ной успешности  маркетингового  инструментария,  используемого  малым  бизнесом  на 

рынке строительных услуг в Краснодарском крае; 

  в  рамках  собственных  наработок  доказать  научную  состоятельность  авторских 

приемов  моделирования  информационных  компонентов  маркетинговых  систем  баз 

исследования,  представив  достоверную  (р<0,05)  ранговую  зависимость  показателей 

конкурентоспособности  малых  строительных  предприятий  от  инновационности  их 

маркетинговой тактики и стратегии в рамках целевых программ развития  курорта Со

чи, как столицы Зимней Олимпиады 2014 года. 

Цель  и задачи  исследования  определили  комплекс  методических  подходов  к 

выбору  в  рамках  представленной  работы  следующего  инструментария:  различных 

форм  промышленного  маркетинга  на рынке  услуг  малых  строительных  фирм; прие

мов рыночной идентификации  ситуационных маркетинговых  коммуникаций; системы 

независимых  маркетинговых  экспертиз  сбытовой  деятельности  баз  исследования; 

сравнительного  маркетингового  анализа  удовлетворенности  покупателей  качеством 
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строительных  услуг  и их тарифами  на изучаемом сегменте  рынка.  Цель работы, дос

тигнутая путем решения  (с помощью вышеописанного  инструментария)  совокупности 

поставленных  задач,  обусловила  следующую  структуру  исследования:  введение,  3 

главы собственных  исследований, заключение,  выводы и рекомендации, список лите

ратуры  (155  источников:  114  отечественных  и  41  зарубежный),  приложение.  Текст 

диссертации  изложен  на  142  страницах  стандартного  машинописного  текста,  вклю

чающего 31 иллюстрацию (в т.ч. таблицы, схемы, рисунки, диаграммы). Во введении 

обоснована актуальность темы исследования, сформулированы  цель, объекты  и пред

мет  исследования,  задачи,  научная  новизна  и  практическая  значимость  работы,  лич

ный  вклад автора,  уровень апробации  и внедрения  результатов  исследования  и т.д. В 

первой  главе  «Постоянные  и переменные  ингредиенты  промышленного  маркетинга 

как  эффективный  инструментарий  информационной  политики  при  рыночном  пози

ционировании малых строительных  фирм в рамках  целевых  программ развития Сочи, 

как горноклиматического  курорта», раскрыты:  1) дисперсионный  анализ  как домини

рующий  научный  прием  идентификации  внешних  и  внутренних  факторов,  опреде

ляющих  информационную  насыщенность маркетинговых  программ субъектов  малого 

предпринимательства  на  рынке  строительных  услуг  в  городахкурортах  Краснодар

ского  края;  2)  особенности  информационной  конвергенции  маркетинговой  функции 

малых строительных  организаций, кредитных  учреждений  и страховых  компаний при 

партнерской  тактике  рыночной  имплантации  в  целевые  программы  развития  олим

пийского Сочи; 3) парадигма информационной  составляющей  промышленного марке

тинга  субъектов малого  предпринимательства  в контексте  антимонополизации  рынка 

строительных услуг в Южном федеральном округе. Во второй главе «Методические и 

методологические  подходы  к формированию информационного блока маркетинговой по

литики малых предприятий на рынке строительных услуг предолимпийского развития ку

рорта Сочи» представлена  видовая диссеминация  внешних  и внутренних  информаци

онных  блоков  маркетинговой  программы  субъектов  малого  бизнеса  как  фактора  ры

ночной сорбентности  конкурентов  на рынке строительных  услуг,  а также ситуацион

ная  коммуникативная  связь  как  методологический  инструментарий  маркетинговых 

кейсстратегий  влияния  на  потребителей  услуг  малых  строительных  предприятий, 

включая маркетинга'конто  как перспективный  методологический  прием системы по

следипломного  обучения  менеджеров  строительных  фирм.  В третьей  главе исследо

вания  представлена  научная  состоятельность  авторских  приемов  моделирования  ин

формационных  компонентов  маркетинговых  систем  субъектов  малого  предпринима

тельства на рынке строительных  услуг в российском  Причерноморье.  В заключении 

сформулированы  итоговые оценки и основные результаты научного исследования. 

Предмет  исследования  составили  современные  научные  воззрения  на  сово

купность  методических  и  методологических  подходов  к  формированию  информаци

онного  блока  маркетинговой  политики  малых  предприятий  на  рынке  строительных 

услуг  предолимпийского  развития  курорта  Сочи.  Объектом  исследования  являлись 

постоянные и переменные ингредиенты промышленного маркетинга как эффективный 

инструментарий  информационной  политики  при рыночном  позиционировании  малых 

строительных  фирм  (баз  исследования)  в  рамках  целевых  программ  развития  Сочи, 

как горноклиматического курорта. Единицами  наблюдения в рамках представленной 
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работы  были  определены  методом  непреднамеренного  отбора  на статистически  дос

товерном  уровне  (р<0,05)  283  юридических  лица  (самостоятельно  хозяйствующие  и 

зарегистрированные в ЕГРПО малые строительные предприятия Юга России), а также 

290 физических  лиц  (работники  отделов  потребительского  рынка  администраций  го

рода Сочи и его районов, представители заказчиков  на названном  сегменте рынка, на 

контингенте  которых  проводился  сравнительный  маркетинговый  анализ  динамики 

показателей удовлетворенности  названных  потребителей  качеством  строительных ус

луг и их тарифами). В качестве теоретической  основы использовались  системные ис

следования отечественных и зарубежных экономистов по следующим направлениям: 

  парадигма  промышленного маркетинга  на рынке услуг малых  строительных 

фирм  (Ю.Н. Гаврилец, 2001; Г.С. Батыгин,  2002; А.И. Орлов,  2003; О.П.  Ортенберг, 
2004; Р.Т. Арашуков, 2005; А.Н. Куликов, 2006; В.А. Есаян, 2007; J.P. Peter, J.C. Olson, 2000; 
D.A. Pitta, 2001; Дж. Р. Росситер, Л. Перси, 2004; М.Дж. Крофт, 2005; М.Т. Bendixen, 2007); 

  маркетинговые  коммуникации  как  оптимизатор  уровня  продаж  на  различ

ных  сегментах  рынка  (И.И.  Елисеева,  В.О.  Рукавишников,  2002;  A.M.  Коршунов, 

В.В.  Монтанов,  2003;  В.В.  Подиновский,  2004;  А.П.  Федяев,  2007;  С.  Schafter,  P. 

Green, 2001; СМ. Sashi, V.S. Kudpi, 2004; К. Дэниел, 2005; T.L. Piton, 2008); 

  продуктовая и ценовая маркетинговая стратегия строительных предприятий Аме

рики, Азии и Европы (L.A. Lockshin, Т. Spawton et al.  2000; I.C. March, A.G. Gunasekaran, 

2002; F.A. Olubodun, 2004; Kashing Woo, 2006; P. McNamee, 2007; L. Nachum, 2008; et al.). 

Научная новизна исследования заключается в следующих наработках: 

1. Впервые статистически достоверно (п=283, р<0,05) идентифицированы  особенности 

информационной  конвергенции маркетинговой функции малых строительных органи

заций,  кредитных  учреждений  и  страховых  компаний  при  партнерской  тактике  ры

ночной имплантации в целевые программы развития олимпийского Сочи. 

2. Впервые  по  результатам  собственных  наблюдений  осуществлено  научное  прогно

зирование парадигмы (в т.ч. приемлемого в условиях Сочи среднестатистического  об

разца) информационной  составляющей промышленного маркетинга субъектов малого 

предпринимательства в контексте антимонополизации рынка строительных услуг. 

3.  Впервые  дан  научный  анализ  видовой  диссеминации  внешних  и  внутренних  ин

формационных  блоков маркетинговой  программы  субъектов малого бизнеса  как фак

тора рыночной сорбентности конкурентов на рынке строительных услуг. 

Теоретическая  значимость  исследования  представлена  авторской  схемой 

управления  ситуационной  коммуникативной связью (как инструментарием  маркетин

говых  кейсстратегий  влияния  на  потребителей  услуг  малых  строительных  предпри

ятий), где  впервые  использован  маркетинга'конто  как методологический  прием  совер

шенствования системы последипломного обучения менеджеров строительных фирм. 

Практическая значимость и соответствие темы, а также результатов работы 

требованиям паспорта специальностей ВАК (по экономическим наукам). 

Значимым для специальности  08.00.05  Экономика и управление народным хо

зяйством (маркетинг) является то, что в рамках представленной диссертационной  ра

боты практически  подтверждена  научная состоятельность  авторских  приемов моде

лирования  информационных  компонентов  маркетинговых  систем  субъектов  малого 

предпринимательства на рынке строительных услуг в российском Причерноморье, что 
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позволило достоверно  (р<0,05) выявить ранговую зависимость  показателей  конкурен

тоспособности  малых  строительных  предприятий  от  инновационности  их маркетинго

вой тактики и стратегии в рамках целевых программ развития курорта Сочи, как столицы 

Зимней Олимпиады 2014 года. Кроме этого, определенную практическую значимость в 

рамках  выполненной  научной  работы  приобрели  авторские  приемы  кластерификации 

информационных  маркёров рыночной успешности  маркетингового  инструментария, ис

пользуемого малым  бизнесом  в конкурентной борьбе на рынке строительных услуг, что 

соответствует  пункту  3,  утвержденного  ВАК  Паспорта  названной  специальности,  т.е. 

имеющейся  в этом пункте формулировке маркетингового исследования  в контексте не

посредственного  изложения  подпункта  3.9  «Повышение  конкурентоспособности  това

ров/организаций, стратегия и тактика ведения конкурентной борьбы». 

Личный  вклад  автора  заключался  в том,  что  диссертантом  (как  аспирантом 

кафедры  маркетинга  Черноморской  гуманитарной  академии)  проводился  по  откры

тым  материалам  СМИ дисперсионный  анализ  внешних  и внутренних факторов, опре

деляющих  информационную  насыщенность  маркетинговых  программ  субъектов  ма

лого предпринимательства  на рынке строительных  услуг в городахкурортах  Красно

дарского  края.  Кроме  этого,  автором  (по данным  открытой  статистической  отчетно

сти) в рамках формирования  парадигмы информационной  составляющей  промышлен

ного  маркетинга  субъектов  малого  предпринимательства  изучались  методические и 

методологические  подходы  к формированию  информационного  блока  маркетинговой 

политики малых предприятий на рынке строительных услуг предолимпийского разви

тия  курорта Сочи. При этом автор, анализируя  особенности  информационной конвер

генции маркетинговой  функции малых строительных  организаций,  кредитных учреж

дений  и страховых  компаний  при  партнерской тактике рыночной имплантации в целе

вые программы развития  олимпийского  Сочи, лично производил  (в рамках маркетинго

вого тестирования) определение наиболее перспективных форм ситуационной коммуни

кативной  связи  как  методологического  инструментария  маркетинговых  кейсстратегий 

влияния  на потребителей  услуг  малых  строительных  предприятий.  По результатам  ис

следования  автором  составлялись  таблицы,  графики,  диаграммы,  схемы,  свидетельст

вующие о ранговой зависимости  показателей  конкурентоспособности  малых строитель

ных  предприятий  от  инновационности  их маркетинговой  тактики и стратегии  в рамках 

целевых программ развития курорта Сочи, как столицы Зимней Олимпиады 2014 года. 

Внедрение результатов диссертационного  исследования документируется  соот

ветствующе  оформленными  актами  и внедренческими  справками,  подписанными  ру

ководителями:  лаборатория  информационных  методов  управления  в  экономике  ин

ститута  образовательных  технологий  государственной  Академии  наук  «Российская 

Академия  образования»  (35400,  Россия,  Краснодарский  край,  г.  Сочи,  ул.  Орджони

кидзе, д. 10 «А»; актсправка №84 от 28.12.2008); отдела маркетинга ООО «Строймон

таж14»(354000,Россия,г.Сочи,ул.Транспортная,д.  68;актсправка № 02 от 18.12.2008); 

отдела  маркетинга  малой  строительной  компании  «СитиСтройСервис»  (354002, Рос

сия,  Краснодарский  край,  г.  Сочи,  ул.  Комсомольская,  д.11;  актсправка  №  12 от 

15.12.2008);  НОУ  высшего  профессионального  образования  «Сочинский  институт 

экономики  и информационных технологий»  (354000, Россия, г. Сочи, пер. Строитель
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ный, д.10; акт внедрения №272 от 22.12.2008);  отдела маркетинга  СК «Вант» (35400, 

Россия, г. Сочи, Курортный проспект, д. 31; актсправка №09 от  16.12.2008); и др. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационного  исследования 

докладывались  и  обсуждались  на  научных  конференциях,  территориальных  совеща

ниях руководителей  федеральных  служб  и  профильных  организаций  из  администра

тивных  образований  Южного  Федерального  округа  РФ,  на  региональных  научных 

симпозиумах, в том числе на IX ежегодной научной сессии Научного центра Админи

страции Краснодарского края (Сочи, 2008); на V и VI международных  экономических 

форумах «Кубань   как рынок инвестиций» (Дагомыс, 2007,2008); на VI международ

ной  конференции  Научнообразовательного  Центра  Российской  Академии  образова

ния «Состояние и перспективы развития высшего образования» (Сочи, 2008). 

Публикации.  Автором  по теме  диссертации  опубликовано  6  печатных  работ 

общим объемом 6,3  п.л.,  включая  1 монографию (5,7 п.л. тиражом  1000 экз.) и  1 ста

тью в научном журнале («Гуманизация  образования»), утвержденном  ВАК  Минобра

зования и науки в Перечне ведущих рецензируемых журналов, выпускаемых в РФ. 

Результаты и положения диссертационного исследования, выносимые на защиту. 

1. Постоянные и переменные ингредиенты  промышленного маркетинга как эффектив

ный  инструментарий  информационной  политики  при  рыночном  позиционировании 

малых  строительных  фирм  в рамках  целевых  программ  развития  Сочи,  включая  ав

торскую схему  дисперсионного  анализа  как  доминирующего  научного  приема  иден

тификации  внешних  и внутренних  факторов,  определяющих  информационную  насы

щенность маркетинговых  программ субъектов  малого предпринимательства  на рынке 

строительных услуг в городахкурортах Краснодарского края. 

2.  Особенности  информационной  конвергенции  маркетинговой  функции  малых  строи

тельных  организаций,  кредитных  учреждений  и  страховых  компаний  при  партнерской 

тактике рыночной имплантации в целевые программы развития олимпийского Сочи. 

3. Парадигма (в т.ч. приемлемый в условиях Сочи среднестатистический  образец) ин

формационной  составляющей  промышленного  маркетинга  субъектов  малого  пред

принимательства в контексте антимонополизации рынка строительных услуг. 

4. Эксклюзивный  научный  анализ  эффективности  методических  и  методологических 

подходов  к моделированию  информационного  блока маркетинговой  политики  малых 

предприятий на рынке строительных услуг предолимпийского развития курорта Сочи, 

включая авторскую схему видовой диссеминации  внешних и внутренних  информаци

онных блоков маркетинговой  программы  субъектов  малого  бизнеса  как  фактора  ры

ночной сорбентности конкурентов на рынке строительных услуг. 

5. Авторские  приемы управления  ситуационной  коммуникативной  связью (т.е. инст

рументарием  маркетинговых  кейсстратегий  влияния  на  потребителей  услуг  малых 

строительных предприятий), включая маркетинга'конто  как методологический  прием 

совершенствования системы последипломного обучения менеджеров строительных фирм. 

6.  Оригинальные  научные  приемы  кластерификации  информационных  маркёров  ры

ночной успешности маркетингового инструментария, используемого малым  бизнесом 

на рынке строительных услуг в Краснодарском крае. 

7.  Научная  состоятельность  авторских  приемов  моделирования  информационных 
компонентов  маркетинговых  систем  баз  исследования,  включая  собственные  резуль
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таты  изучения  ранговой  зависимости  показателей  конкурентоспособности  малых 
строительных  предприятий от инновационности  их маркетинговой  политики в рамках 
целевых программ развития курорта Сочи, как столицы Зимней Олимпиады 2014 года. 

Основные  идеи  и  выводы  диссертации.  Представленное  в исследовании  на
учное обоснование алгоритма управления информационной  составляющей  маркетинга 
наблюдаемых  малых  строительных  фирм  (п=283)  предусматривало  статистически 
достоверную  (р<0,05)  конкретизацию  постоянных  и  переменных  ингредиентов  про
мышленного  маркетинга  этих  предприятий,  что  отражено  на  схеме  1.  Комментируя 
данные схемы  1 следует указать, что ингредиенты  промышленного  маркетинга,  при 
котором  одни  компании  (в  виде  субподрядчика)  продают  свой  продукт  или  услуги 
другим  компаниям  (генеральным  подрядчикам), оказывали  ощутиѵ юе влияние на ры
ночное позиционирование баз исследования в целевых программах развития Сочи, как 
горноклиматического  курорта. Одним из основных подобных ингредиентов  внешнего 
влияния  маркетинговой  среды  являлся  диапазон  промышленных  закупок  (как  ассор
тиментный, так  и территориальный)  при использовании  возможностей доведения  ин
формации  до  генерального  подрядчика  (например,  госкорпорации  «Олимпстрой»)  о 
производственных  плюсах  субподрядчиков  (малых  строительных  фирм),  что  в итоге 
позиционировало  промышленный  маркетинг  как  инструментарий  антимонопольной 
политики  на рынке строительных  услуг.  К тому  же авторские технологии  конверген
ции информационных составляющих маркетинговой стратегии малых строительных 
Схема 1. Постоянные и переменные ингредиенты промышленного маркетинга как эффективный 

инструментарий  информационной  политики  при рыночном позиционировании малых строи

тельпыхфирм в рамках целевых программ развития Сочи, какгорноюшматнческого курорта. 

Ингредиент 1.  Внешнее влияние рыночной  Ингредиент 2. 

Расширение диапазона про  среды промышленного  Методологическое объе
мышлениых закупок при ис п  маркетинга (при котором  п  динение информационной 
пользовании информацион V  одни компании продают свой '/составляющей маркетинго

вой составляющей маркетин
га в качестве инструментария 
антимонопольной политики 

на рынке строительных услуг 

Ингредиент 3. 
Маркетинговая дисперсия 
(рыночная идентификация 
отклонений от среднего 

уровня продаж) продукта 
баз исследования, т.е. вы

бранных потребителем 
различных видов строи

тельных услуг для выраже
ния своих личностных ам
биций или персональных  < 

ценностей  / Л 

продукт или услуги другим 
компаниям) 

/  =0=  N 
Дисперсионный анализ как 

доминирующий научным 
прием идентификации 
внешних н внутренних 

факторов, определяющих 
информационную насы

щенность маркетинговых 
программ субъектов малого 

предпринимательства на 
рынке строительных услуг 

в городахкурортах 
Краснодарского края. 

Динамика внутрифирменного 

вой стратегии малых 
строительных фирм, банков 
и страховых компаний при 
партнерском продвижении 
конечного продукта баз ис
следования в тендерах по 
реализации целевой Про

граммы развития олимпий
ского Сочи 

Ингредиент 4. 
Эволюция сбытовой поли
тики баз исследования по 

конкретной производствен
ной ячейке «Мода/Частное 

лицо» в целевой маркетинго
вой ксйсстратепш (т.е. 
объединенной методики 

планирования в рамках концепции потребительского  п о з и т п в н о г о  вл„яния на 
маркетинга (когда строительные фирмы продают свои й  о т р е б и т е л я )  у с  г  м а л ы х 

продукт физическому лицу, т.е. непосредственному  "Г 
потребителю услуги)  троительных предприятии 
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фирм,  банков  и  страховых  компаний  выступали  в  качестве  позитивного  рыночного 
стабилизатора  при  партнерском  продвижении  конечного  продукта  баз  исследования, 
т.к. деловые  поручительства  со стороны  банкиров  и страховщиков  за  рыночную  со
стоятельность  изучаемых  малых предприятий  являлись  (в определенном  смысле)  га
рантией победы этих организаций в тендерах  по реализации целевой Программы раз
вития  олимпийского  Сочи.  Следует  отметить,  что  ингредиенты  потребительского 
маркетинга  (когда  строительные  фирмы  продают  свой  продукт  физическому  лицу, 
т.е. непосредственному  потребителю)  на рынке строительных услуг отражали эволю
цию  сбытовой  политики  баз  исследования  по  конкретной  производственной  ячейке 
«Мода/Частное  лицо»  в  целевой  маркетинговой  кейсстратегии,  (т.е.  объединенной 
методики  позитавного  рыночного  влияния  на  этого  потребителя).  Именно  мода  на 
коттеджи, индивидуальные  бассейны, сауны, благоустроенные  дачи  (особенно  в гор
ноклиматической  зоне  Красная  Поляна  курорта  Сочи)  являлась  побудительным  мо
ментом для выбранных потребителем различных видов строительных услуг (как спо

Таблица 1. Информационная конвергенция маркетинговой функции малых строитель

ных организаций, кредитных учреждений и страховых компаний при партнерской так

тике рыночной имплантации в целевые программы развития олимпийскою Сочи. 

Рыночный 
партнер 

Маркетинговый ингредиент 
стратегии партнерских обязательств 

Маркетинговый ингредиент 
политики партнерских прав 

1. Малое 
строительное 
предприятие 

(МП) 

Обязательное  условие  партнерско
го распространения  рекламы:  до
ведение до потребителя (в т.ч. ген
подрядчика «Олимпсггрой» в г. Со
чи) сведений о том, что кредитова
ние  производственной  деятельно
сти  малого  строительного  пред
приятия  проводится  такимто кон
кретным  банком,  а  предпринима
тельские  риски  в  рамках  целевой 
Программы  предолимпийского 
строительства  приняла  на себя из
вестная страховая компания 

Право МП (в случае выигрыша тендера 
на  участие  в  предолимпийском  строи 
гельстве)  на:  1)  получение  рассрочки 
выплаты процентов по кредитным дого
ворам на осуществление деятельности в 
рамках  указанной  целевой  Программы; 
2)  введение  в  договор  по  страхованию 
предпринимательских  рисков  отдельно
го пункта о расширении объема выплат 
по страховым случаям, наступающим не 
по вине МП, в т.ч. при международном 
моратории  на  строительство  олимпий 
ских объектов. 

2. Кредитное 
учреждение 

(банк) 

Партнерское  обязательство  в  видеВведение  в партнерский  договор  права 
отказа (в будущих периодах) от поранка  на  одностороннее  безакцептное 
вышения  процентных  ставок  кредивзыскание с конкретного МП повышен
гования конкретного МП (в объемахиого, а не дисперсного  (средневзвешен

сроках  договорных  кредитныхного  по  отрасли)  маржинального  про 
обязательств при производстве этимцента за выделенные кредитные средст
МП какоголибо вида строительных ва (в случае, если данное МП направляет 
услуг в рамках  целевой Программы этот  кредит  для  освоения  других,  а не 
предолимпийского строительства,  [олимпийских объектов) 

3. Страховая 
компания 

Своевременные  страховые  выплаты 
конкретному  МП,  покрывающие 
частично или полностью экономиче
ский ущерб (в рамках подтвержден
ного документально страхового слу
чая)  от  предпринимательских  рис
ков,  связанных  с реализацией  Про
граммы застройки Сочи.как столицы 
Зимних Олимпийских Игр 2014. 

Юридическое право страховщика при
знания  договора  о  страховании  пред
принимательских  рисков  ничтожным, 
если  обсуждаемый  страховой  случай 
для конкретного МП наступил на объ
ектах,  не  подлежащих  включению  в 
федеральную  целевую  программу 
«Развитие  г.  Сочи  как  горноклимати
ческого курорта». 



11 

собом  выражения  своих личностных амбиций  или персональных  ценностей). Послед
нее видоизменяло динамику  внутрифирменного  планирования маркетинговой тактики 
изучаемых  малых  строительных  фирм, что результировалось  приемами  маркетинго

вой  дисперсии  (т.е.  рыночной  идентификации  отклонений  от  среднего  уровня  про
даж)  продукта  баз  исследования.  Комментируя  данные  таблицы  1 следует  подчерк
нуть, что в рамках настоящего исследования были изучены особенности конвергенции 
(т.е. функционального  схождения) различных маркетинговых систем, используемых в 
партнерской  тактике  рыночной  имплантации  в  целевые  программы  строительства 
олимпийского  Сочи  малых  строительных  фирм, банков  и страховых  компаний одно
временно.  Информационная  составляющая  маркетинга  этих  организаций  имела  чет
кую производственную  градацию:  а)  партнерских  обязательств; б) партнерских прав. 
К  обязательствам  кредитных  учреждений  (в  рамках  выставляемых  на  рынок  марке
тинговых программ) относился  отказ от повышения  в будущих периодах  процентных 
ставок  кредитования  конкретного  МП  (в  объемах  и  сроках  договорных  кредитных 
обязательств  при производстве  какоголибо  вида строительных услуг в рамках реали
зации  целевой  Программы  предолимпийского  строительства).  Страховая  компания 
принимала  на себя партнерские  обязательства  своевременного  погашения  конкретно
му  МП  экономического  ущерба  от  предпринимательских  рисков  (при  наступлении 
страхового случая только на строительных  объектах  названной  целевой Программы). 
В свою очередь, информационный  блок  маркетинговых  мероприятий  со стороны 
МП (как обязательное условие партнерского распространения  рекламы) предусматри
вал доведение до  потребителя  (в т.ч.  генподрядчика  «Олимпстрой»  в  г. Сочи) сведе
ний  о  том,  что  кредитование  производственной  деятельности  МП  проводится  кон
кретным  банком,  а  предпринимательские  риски  в рамках  целевой  Программы  пред
олимпийского строительства приняла на себя известная  страховая  компания. Послед
нее способствовало повышению рыночного рейтинга всех участников вышеописанно
го партнерства  (т.к. целевые Программы олимпийского строительства Сочи имеют не 
только федеральное, но и международное значение), что в итоге конкретизировало ан
Схема 2. Парадигма (в т.ч. приемлемый в условиях Сочи среднестатистический образец) 

информационной составляющей промышленного маркетинга субъектов малого 

предпринимательства в контексте антимонополизации рынка строительных услуг в 

Южном федеральном округе. 

Системные  действия  генподрядчика  Адресное  извещение  руководителей  МП  об 
«Олимпстрой» по трансформации рын  антимонопольном  рыночном  дроблении  ген

ка строительных услуг в г. Сочи (заме!  I  подрядчиком  всего  объема  строительных  ус
на рыночных отношений с формы чисj  )  луг  на  контракты  закупок  средней  величины 
той монополии на конкуренцию с диф—J  как  мера  государственного  пресечения  дик
ференциацией качества продукта)  тата  искусственно  завышенных  цен  на 

—  рынке  строительных  услуг  со  стороны круп
Создание генподрядчиком специального  ньіх строительных корпораций 
портала интернетсопровождения откры  _ХЗЗ— 
тых тендеров на отдельные виды строи  Информация через СМИ (от генподрядчика  в ад

тельных услуг (в рамках промышленного Ірес  МП)  в  рамках  плановых  мероприятий  про
маркетинга, т.е. дифференцированного  ГТмышленного маркетинга о возможностях объеди
выбора субподрядчика из числа малых  Цнения  технологических  ресурсов  малых  строй

строительных фирм, предлагающих  '  тельных  фирм  при создании  единой производст
именно этот продукт).  венной базы госкорпорации «Олимпстрой» 
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тимонопольные мероприятия  на сложившемся  российском сегменте рынка строитель
ных услуг (схема  2). Комментируя  данные  схемы  2, надлежит  подчеркнуть,  что сис
темные действия  генподрядчика  «Олимпстрой»  в части трансформации  форм  конку
ренции на рынке строительных услуг в 2008 году проводились с учетом  безвозмездно 
переданных (от автора в отдел маркетинга названного  генподрядчика) технологий ан
тимонопольной  направленности,  позволяющих  заменить форму чистой монополии  на 
конкуренцию  с дифференциацией  качества  продукта.  Последнее  обеспечивалось  соз
данием специального портала  интернетсопровождения  открытых тендеров на отдель
ные виды строительных  услуг (в рамках  промышленного  маркетинга,  т.е. дифферен
цированного  выбора  субподрядчика  из числа  малых строительных  фирм, предлагаю
щих  именно  этот  продукт).  Ещб одной  информационной  составляющей  промышлен
ного маркетинга  являлось  адресное  извещение  руководителей  МП  об  антимонополь
ном рыночном дроблении  генподрядчиком  всего объема  строительных  услуг  на кон
тракты закупок  средней  величины  как  мера государственного  пресечения диктата ис
кусственно  завышенных  цен  на  рынке  строительных  услуг  со  стороны  крупных 
строительных  корпораций.  Подобное  позволяло  консолидировать  различные  инфор
мационные блоки  маркетинговой  структуры  малых строительных  фирм для  повыше
ния  фонда  отдачи  собственных  технологических  ресурсов  при  выполнении  целевых 
программ  предолимпийского  строительства Сочи  в рамках участия  этих  МП в созда
нии единого производственного  процесса с использованием  промышленной  базы гос
корпорации «Олимпстрой». Последнее зависело от внешних и внутренних факторов, 
Схема 3. Видовая диссеминация внешних и внутренних информационных блоков марке

тинговой программы  субъектов малого бизнеса как фактора рыночной  сорбентности 

конкурентов на рынке строительных услуг. 

• общая рекламная деятель  Основные методы сбора внеш
ность конкурентов в рамках  і  них маркетинговых данных:  і 

промышленного и потреби у_)   рыночный мониторинг  (  | 

тельского маркетинга; 
 выставки, совещания, пре
зентации, проводимые кон

курентами и госкорпорацией 
«Олимпстрой» 

Источники обшеіі 
маркетинговой информации 

Блок управления внешней  | 
маркетинговой  А—с 

информацией  \ — j 

Источники узкопрофильной 
маркетинговой информации 

 специальные прессрелизы 

характеристик конкурентов; 
• имитационное моделирование 

Инновационные 
методические и методо
логические подходы к 
формированию инфор
мационного блока мар
кетинговой политики 

малых предприятий на 
рынке строительных ус
луг предолимпийского 
развития курорта Сочи. 

Средства внутреннего 
контроля сбытовой 

политики МП: 
 проверка правильности 

ведения отчетной 
документации; 

 независимая маркетинго
вая экспертиза добросове
стности рекламы малых 

строительных фирм 

= > 

111  маннонного блока мап  Блок управления 
внутренней 

маркетинговой 
информацией 

Источники внутренней 
маркетинговой информации 

„   документы виут
госкорпорации «Олимпстрой»; Методологические инновации (структура,  ратей производст

содержание вьіст>тшенийг\этапность и средства) коррекции сбытовойі  ^„„0,, стэтистики 
руководителей государствагѴ  деятельности малых строительных ФиРм 'СЗмалоГ0 предприятия; 
МОК, чиновников федераль а) экспериментмаркетинг пробного продукта;  '_ и м е ю щ и е с я сведе
ного и территориального ран б) кластерное тестирование потребителей в  ш м  Q j^^gx  и реК. 
га по вопросам строительства  рамках промышленного маркетинга  ламациях со сторо

предолимпийскогоСочи  ІІЫ потребителей 
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определяющих агрессивность маркетинговой  среды на рынке строительных  услуг, что 

представлено  на схеме 3. Комментируя данные  схемы 3 надлежит сослаться  на суще

ственные  отличия  в управлении  блоками  внешней  и  внутренней  маркетинговой  ин

формации,  т.к. разными  являлись  при этих  видах  коррекции  сбытовой  стратегии  ма

лых строительных  фирм источники  внешнего маркетингового  анализа, которые пред

ставляли  собой:  а)  рекламную  деятельность  конкурентов  в  рамках  промышленного 

или  потребительского  маркетинга;  б)  специальные  прессрелизы  госкорпорации 

«Олимпстрой»  и  маркетинговый  анализ  выступлений  руководителей  государства, 

МОК, чиновников федерального и территориального ранга по вопросам  строительства 

предолимпийского  Сочи; в)  квинтэссенцию  маркетинговой  информации,  получаемой 

на  выставках  и деловых  презентациях,  проводимых  конкурентами  или  корпорацией 

«Олимпстрой». Абсолютно другие  принципы  лежали  в основе  используемой методо

логии коррекции сбытовой деятельности малых строительных фирм, где применялись 

новые маркетинговые  приемы  в виде  имитационного моделирования  (направленного 

на  изучение  контролируемых  и  неконтролируемых  факторов  маркетинговой  среды в 

качестве  маркёров  научного  прогнозирования  рыночного  поведения  потребителей 

строительных  услуг),  а  также  инициировался  экспериментмаркетинг  пробного  про

дукта этих МП. При этом средства внутреннего контроля эффективности блока управ

ления маркетинговой  информацией  включали  в себя: а) обязательную  проверку  пра

вильности  ведения  отчетной  документации  и документов  внутренней  производствен

ной  статистики; б) независимую  маркетинговую  экспертизу добросовестности  рекла

мы; в)  имеющиеся  сведения  о жалобах  и рекламациях  со стороны  потребителей.  На

званное  легло  в основу  авторских  моделей  установления  коммуникативных  связей  в 

рамках промышленного и потребительского маркетинга изучаемых малых строитель

Схема 4. Ситуационная коммуникативная связь как методологический инструментарий марке

тинговыхкейсапратегий влияния на потребителей услуг малых строительных предприятие 

Авторская  трактовка  понятия  Прямые  Предназначение метода кейсмаркетинга 
«кеисмаркетинг»  как  комму  (межлично  (моделирования и разрешения проблем) 
никативного инструментария  дляД  стные) мар Л  на рынке строительных услуг: 
оптимизации  пакета  труднораз^  кетинговые  "/   рассеивание сомнений у генподрядчика 
решимых проблем  по маркетин  коммуника  о  мнимой  технологической  несосгоя
говой стратегии продвижения на  ТИвные связи  телыюсти  конкретного  МП при тендер
рынке того или иного вида услуг  н о м  вь,боре  его в качестве участника не
малых строительных фирм  левой  Программы  строительства  олим

Опосредовашіые маркетинговые  пийского Сочи; 
коммуникативные связи    превращение  мягких  дифференциато

J 3   Ров  преимуществ  тендерного  выбора 
Массовое тиражирование  через СМИ  инноваций  конкретного МП в перечень жестких ры
«кейсмаркетинга»,  когда пакет ранее труднораз  ІЮЧ1ШХ  п 0 3 и т и в о в ,  и с п о л ь з у я  п р и  этом 
решимых  рыночных  проблем  реализуется  малой  с  
ѵ   д.    «_  с  специально обученный персонал 

Маркетинга'които 

строительной фирмой за счет общего платежа за
казчика с учетом «плавающей» бонусной ставки 

Инициация  рыночной  коммуникативности  путем  использования  в  как перспективный 
сбытовой практике малых строительных фирм метода «маркетинг  методологический 
а'конто», т.е. рыночного продвижения услуг «пакетного строитель  прием системы пос.іс
ства»,  предусматривавшего  (на обоюдовыгодных  для  заказчика  им дипломного обучения 
подрядчика условиях  контракта) землеотвод, проектирование,  самі  менеджеров строн
строительный процесс и ввод в эксплуатацию объекта целиком  тельных фирм. 
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ных фирм, что представлено на схеме 4. Как свидетельствуют данные схемы 4, автор

ская трактовка понятия «кейсмаркетинг» базируется  на использовании  прямых (меж

личностных)  и  опосредованных  (через  СМИ)  маркетинговых  коммуникативных  свя

зей, как методологического  инструментария  для оптимизации  пакета  трудноразреши

мых  проблем  по  маркетинговой  стратегии  продвижения  различных  видов  продукта 

МП  на  рынке  строительных  услуг.  При  этом  экономическое  предназначение  метода 

«кейсмаркетинг»  на изучаемом  сегменте рынка было следующим: а) рассеивание со

мнений  у генподрядчика  о  мнимой технологической  несостоятельности  конкретного 

МП при тендерном выборе его в качестве участника целевой Программы  строительст

ва олимпийского Сочи; б) превращение мягких  дифференциаторов  преимуществ тен

дерного выбора конкретного МП в перечень жестких рыночных  позитивов, используя 

при  этом  специально  обученный  персонал.  Этот  персонал  готовился  в рамках  пред

ставленного исследования  на основе задействования  в последипломном  обучении ме

неджеров строительных фирм приёмов так называемого маркетингаа'конто, т.е. мето

дологического инструментария оптимизации  сбытовой  практики малых  строительных 

фирм на условиях обоюдовыгодного  контракта, гарантирующего  потребителю  услуги 

«пакетного  строительства»,  что  предусматривало  землеотвод,  проектирование,  сам 

строительный  процесс  и  ввод  в  эксплуатацию  объекта  целиком.  Именно  маретинг

а'конто выступал в качестве информационного  маркёра рыночной успешности  баз ис

следования, что отражено  на схеме 5. Комментируя данные схемы  5 следует указать, 

что маркёры  рыночной  успешности  маркетингового  инструментария,  используемого 

малым  бизнесом  на рынке строительных  услуг  в Краснодарском  крае, были  сформи

рованы  в  рамках  исследования  в  четыре  отдельных  кластера.  Первый  кластер  (при 

рекламе  продукта  МП  в СМИ)  акцентировал  рыночную  успешность  конечного  про

дукта  конкретной  малой  строительной  фирмы,  опираясь  на традиционные  потреби

тельские  ценности. Для этого  использовались  такие привычные для слухового  и зри

тельного анализатора клиента лингвистические термины: надежность, долговечность, 

качество. Второй кластер маркёров рыночной успешности был сформирован для про

Схема 5. Научные приемы клааперификации информационных маркёров рыночной 

успешности маркетингового инструментария, используемого малым бизнесом на рынке 
строительных услуг в Краснодарском крае. 

Второй кластер  маркёров 
рыночной успешности 

,  Реклама продукта МП с акцентом 
|  на лидерство: 
|   инновационный; 
|   высокотехнологичный; 
j  конкурентный. 

Четвертый кластер 
маркёров рыночной успешности 

Реклама продукта МП под брэн
дом («Всегда в рамках закона»): 
 финансовая прозрачность; 
 уплата налогов; 
 соблюдение природоохранных 
мероприятий при строительстве. 

Первый кластер  маркёров 
рыночной успешности 

Реклама продукта МП с акцентом 
на традиции: 

 надежность: 
 долговечность; 
 качество. 

Третий кластер  маркёров 
рыночной успешности 

<^ZZ 

Реклама продукта МП с акцентом на 
клііентоориептированность: 

 привлекательный по ассортименту: 
 доступный потребителю по цене; 
 исполняемый в договорные сроки. 

Авторская схема 
кластерной 

группировки 
рыночных мар
кёров информа  | 

г—  циоішон составгЦ 
V  ляюшен  маркеІ_7 

ГІІІІІ ОВОІІ  ПОЛИ  ' 

тики малых 
строительных 

фирм 
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пагаиды  продукта  конкретного  МП с акцептом  на его лидерство.  При этом сам про
дукт  в 80% рекламных  материалов  характеризовался  следующими  словами:  иннова
ционный, высокотехнологичный,  конкурентный. Последнее обязывало использовать в 
качестве информационной  составляющей  маркетинговой  политики  малых строитель
ных  фирм  третий  кластер  маркеров  рыночной  успешности  с  акцентом  на  клненто
ориентнрованность,  что моделировалось  нами  в различных  формах  рекламы  (щито
вой, баынерной  и т.д.) словосочетаниями:  привлекательный  по ассортименту; доступ
ный потребителю  по цене; исполняемый в договорные сроки. Для формирования у по
требителя  общего  позитивного  имиджа  малой  строительной  фирмы  использовался 
четвертый  кластер маркёров рыночной  успешности, который  предусматривал  рекла
му продукта МП под брэндом «Всегда  в рамках  закона»  (финансовая  прозрачность; 
уплата  налогов;  соблюдение  природоохранных  мероприятий  при  строительстве). 
Комментируя  данные таблицы  2  следует  подчеркнуть  ранговую зависимость  показа
телей  конкурентоспособности  малых строительных  предприятий от иниовационности 
их маркетинговой  тактики  и стратегии  в рамках  целевых  программ  развития  курорта 
Сочи, как столицы Зимней Олимпиады  2014 года. Названное  подтверждается  такими 
значениями  показателей  конкурентоспособности  малых  строительных  фирм,  как  от
ношения ведущих экономических характеристик (прибыли предприятия, его матери
Таблица 2. Научная состоятельность авторских приемов моделирования информацион

ных компонентов маркетинговых систем субъектов малого предпринимательства на 

рынке строительных услуг в российском Причерноморье. 

Ранжирование* уровня 
конкурентоспособности 

малых строительных фирм 
(п=283, р<0,05) 

1. Масштаб коэффициента а 
прибыль 

а=— 
выручка 2. Масштаб коэффициента р 

материальные  затраты 

выручка 
3. Масштаб коэффициента у 

фонд оплаты труда 

выручка 

МП, пользовавшиеся 
авторскими схемами 

маркетинга 
до эксперимента 

0,25 

0,81 

0,72 

после 

0,67 

0,43 

0,41 

МП, не применявшие 
авторские схемы маркетинга 

до эксперимента 

0,26 

0,79 

0,71 

после 

0,33 

0,60 

0,58 

Результаты авторского маркетингового мониторинга физических лиц (п=290; р<0,05, 
т.е. работников отделов потребительского рынка администрации г.Сочи, представите
лей госкорпорацин «Олимпстрой», профильных ведомств и иных структур заказчика) 

Предлагаемый маркетинговый тест: «Ваше отношение к качеству работы малых строительных 
фирм, прошедших тендерный отбор (в результате использования авторского маркетингового 
инструментария) и позиционированных в целевой Программе предолимпийского строительства» 
 заметное улучшение качества 
работы и экономических пока
зателей у наблюдаемого МП 

 улучшения есть, 
но незначительные 

 решительно не вижу улучше
ний в деятельности МП 

61,72% 
п=179 

28,97% 
п=84 

9,31% 
п=27 

39,31% 
п=114 

34,83% 
п=101 

25,86% 
п=75 

Примечание: *  условный ранг показателя выручки = 1,0. 
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альных затрат и фонда  оплаты труда)  к объему общей  выручки за реализованные ус

луги  в рамках участия  в целевой  Программе  предолимпийского  строительства.  В ча

стности,  масштаб  коэффициента  а,  характеризующий  объем  полученной  прибыли  к 

выручке (для  которого  принят условный  ранг =1,0), увеличился  в 2,6 раза после вне

дрения авторских маркетинговых технологий. Для сравнения: у МП, не применявших 

наш инновационный  маркетинговый  инструментарий,  аналогичный  показатель  вырос 

лишь  в  1,2  раза  на  фоне  их участия  в тех  же  программах  предолимпийского  строи

тельства, т.е. находившихся  в идентичных  производственных условиях. При этом, ма

териальные затраты и фонд оплаты труда у малых строительных фирм, пользующихся 

на практике авторскими маркетинговыми технологиями, сократились практически  в 2 

раза, тогда как конкуренты (применявшие традиционные  маркетинговые  схемы) были 

вынуждены  выполнять  сходные  производственные  задачи  с  помощью  более  много

численного  коллектива  (т.е.  иметь  несоразмерный  с  выручкой  фонд оплаты  труда  и 

идти на большие материальные затраты). Эффективность предложенного  маркетинго

вого инструментария  конкретизировалась  при опросах респондентов  (т.е. работников 

отделов  потребительского  рынка  администрации  г.Сочи, представителей  госкорпора

ции  «Олимпстрой»,  профильных  ведомств  и  иных  структур  заказчика),  отмечавших 

заметное улучшение качества работы и экономических показателей у 61,72% МП, ко

торые пользовались авторской маркетинговой системой, и лишь у 39,1% малых строи

тельных фирм, которые применяли устаревшие маркетинговые технологии. 

Выводы. 

1.  Авторская  схема маркетинговой дисперсии  (т.е. анализа рыночных  отклонений  от 

среднего  уровня  продаж)  конечного  продукта  изучаемых  малых  строительных  фирм 

(п=283)  позволила  на статистически  достоверном  (р<0,05)  уровне  наблюдений  выде

лить  основные  постоянные  и  переменные  ингредиенты  промышленного  марке

тинга  этих МП (в контексте рыночной  идентификации  внешних  и внутренних  факто

ров,  определяющих  информационную  насыщенность  их  маркетинговых программ): 

а) расширение диапазона  промышленных  закупок (как ассортиментного, так и терри

ториального) за счет тендерного  привлечения  на указанный сегмент рынка  субъектов 

малого предпринимательства; б) эволюция сбытовой политики МП (баз исследования) 

по конкретной  производственной  линии  «Мода/Частное лицо» (для помощи  потреби

телю  в  рыночной  материализации  его  личностных  амбиций  и  персональных  ценно

стей при выборе различных видов строительных услуг). 

2.  Особенностью  функционального  схождения  (т.е.  конвергенции)  различных  мар

кетинговых  систем,  используемых  в  трехсторонней  партнерской  практике  малых 

строительных  организаций,  кредитных  учреждений  и  страховых  компаний  при  ры

ночной  имплантации  в  целевые  Программы  развития  олимпийского  Сочи,  являлось 

то,  что:  I)  в  качестве  маркетингового  ингредиента  политики  партнерских  прав 

МП выступала рассрочка  выплаты процентов  по банковским  кредитам; 2) для страхо

вой  компании  подобным  ингредиентом  маркетинговой  политики  на рынке  страхова

ния  и  перестрахования  предпринимательских  рисков  являлось  неотъемлемое  право 

страховщика  на  признание договоров  с МП  ничтожными,  если обсуждаемый  страхо

вой случай наступил на объектах, не подлежащих  включению в федеральную целевую 

программу  «Развитие  г.  Сочи  как  горноклиматического  курорта»;  3)  для  кредитной 
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организации  этот  же  маркетинговый  ингредиент  выражался  партнерским  правом  на 

одностороннее  безакцептное  взыскание  с  конкретного  МП  повышенного,  а  не дис

персного  (средневзвешенного  по  отрасли)  маржинального  процента  за  кредитные 

средства (в случае, если МП направляет этот кредит для освоения других объектов). 

3.  Парадигма  (как  приемлемый  в условиях  Сочи  среднестатистический  образец) ин

формационной  составляющей  промышленного  маркетинга  субъектов  малого  пред

принимательства  включала  предложенную  нами  систему  действий  генподрядчика 

«Олимпстрой»  по трансформации  рынка  строительных  услуг  в  г.  Сочи  (для  замены 

рыночных отношений с формы чистой монополии  на конкуренцию с дифференциаци

ей качества  продукта), а именно: 1) адресное  извещение  руководителей  МП об анти

монопольном рыночном дроблении генподрядчиком  всего объема строительных услуг 

на контракты закупок средней величины как мера государственного пресечения дик

тата  искусственно завышенных цен на рынке строительных услуг со стороны круп

ных  строительных  корпораций;  2)  создание  генподрядчиком  специального  портала 

интернетсопровождения  открытых тендеров  на  отдельные  виды  строительных  услуг 

(в рамках  промышленного маркетинга,  т.е. дифференцированного  выбора субподряд

чика из числа малых строительных фирм, предлагающих именно этот продукт). 

4.  Собственный  научный  анализ  эффективности  методических  и  методологических 

подходов к моделированию  информационного  блока  маркетинговой  политики  малых 

предприятий на рынке строительных услуг предолимпийского  развития  курорта Сочи 

позволил  сформировать  авторскую  схему  видовой диссеминацни  внешних  и внут

ренних  информационных  блоков  маркетинговой программы  субъектов малого биз

неса  (как  фактора  рыночной  сорбентности  конкурентов  на  рынке  строительных  ус

луг), что конкретизировало  структуру,  этапность  и средства коррекции сбытовой дея

тельности  баз  исследования,  включая:  а) экспериментмаркетинг  пробного  продукта; 

б) кластерное тестирование потребителей в рамках промышленного маркетинга; в) не

зависимую маркетинговую экспертизу добросовестности рекламы этих МП. 

5.  Предложенные  приемы  управления  ситуационной  коммуникативной  связью бази

ровались на авторской трактовке  понятия  «кейсмаркетннг»  (как  коммуникативного 

инструментария для оптимизации  пакета трудноразрешимых  проблем по маркетинго

вой стратегии продвижения  на рынке того  или иного вида услуг малых строительных 

фирм), что реализовывалось  группой подготовленных  нами  менеджеров  баз исследо

вания  для  использования  в  сбытовой  практике  МП  метода  «маркетинга'конто»,  т.е. 

рыночного  продвижения  услуг  «пакетного  строительства»,  предусматривавшего  (на 

обоюдовыгодных  для заказчика и подрядчика условиях контракта) землеогвод, проек

тирование, сам строительный процесс и ввод в эксплуатацию объекта целиком. 

6.  Среди  оригинальных  научных  приемов  класгерификации  информационных 

маркёров  рыночной  успешности  маркетингового  инструментария,  используемого 

малым бизнесом на рынке строительных услуг в Краснодарском  крае, в рамках иссле

дования были выделены следующие кластеры: 1) реклама продукта МП с акцентом на 

традиции  (надежность, долговечность, качество); 2) реклама продукта МП с акцентом 

на  клиеитоориентированность  (привлекательный  по  ассортименту,  доступный  по

требителю по цене, исполняемый в договорные сроки); 3) реклама продукта МП с ак

центом на лидерство (инновационный, высокотехнологичный,  конкурентный). 
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7.  Научная  состоятельность  авторских  приемов  моделирования  информационных 

компонентов  маркетинговых  систем  баз  исследования  подтверждается  следующей 

методологией ранжирования  конкурентоспособности  изучаемых  малых  строительных 

фирм, когда масштаб  коэффициента  а,  т.е.  отношение  прибыли  к выручке МП  после 

экспериментального  внедрения  наших  маркетинговых  технологий  увеличился  в  2,6 

раза от исходного, а масштаб коэффициента р и масштаб коэффициента у  (отношение 

материальных затрат  и фонда оплаты труда к этому же показателю выручки) сократи

лись практически  в 2 раза за счет: а) оптимизации численного  состава коллектива ма

лого  предприятия  в связи  с проведенной  переподготовкой  работников  МП  по новым 

наукоёмким  технологиям  строительства;  б)  сокращения  непроизводительных  матери

альных затрат в связи с объединением технологических ресурсов малых строительных 

фирм при создании единой производственной базы госкорпорации «Олимпстрой». 

Рекомендации. 

Системность  авторского  алгоритма  управления  информационной  составляющей  мар

кетинга малых строительных  предприятий  позволяет рекомендовать эти технологии к 

повсеместному внедрению в различные  целевые программы застройки  отечественных 

и зарубежных  курортов, используемых для  развития  зимних  видов спорта,  поскольку 

представленные  результаты  ранговой  зависимости  показателей  конкурентоспособно

сти малых строительных  предприятий от инновационное™  их маркетинговой  полити

ки,  идентифицируют  рост  потребительской  удовлетворенности  качеством  работы 

61,72%  МП (использовавших  авторскую  маркетинговую  систему)  и лишь  39,1% ма

лых строительных фирм, применявших устаревшие маркетинговые технологии. 
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