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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Приоритетными  задачами  отечественной 

экономики являются ее диверсификация в сторону промышленного сектора, 

стимулирование и поддержка рынков продукции с высокой добавочной стои

мостью, модернизация  базовых отраслей  промышленности  и, прежде всего, 

машиностроения,  согласно  Концепции  долгосрочного  социальноэкономи

ческого развития Российской  Федерации  на период до 2020 года. Машино

строительный  комплекс, определяющий  производственный  потенциал  стра

ны, изза недостаточных инвестиций не в состоянии осуществить замену обо

рудования и технологий, освоить новые направления деятельности. 

Основой для снижения инвестиционного дефицита является обеспечение 

инвестиционной привлекательности хозяйствующих субъектов, для которых 

вовлечение инвесторов в систему их функционирования представляется пер

востепенной  задачей. Вместе с тем современный финансовый  кризис нега

тивно отразился на инвестиционном климате в целом, сократив возможности 

инвестирования в машиностроение и повысив требования к объектам вложе

ния. В последние несколько десятилетий наблюдается устойчивая тенденция 

роста значимости для инвесторов нематериальных активов предприятий. Это 

связано  прежде  всего  с  тем,  что  за  счет  них  достигаются  конкурентные 

преимущества,  обеспечивающие  стабильные  прибыльные  продажи.  Особое 

место  среди  нематериальных  активов  занимает  маркетинговый  потенциал, 

позволяющий  осуществлять  маркетинговую  деятельность  предприятия,  на

правленную на изучение рынка и адаптацию производства к его требованиям, 

что  обеспечивает  наилучшее  удовлетворение  потребностей  покупателей  и 

служит залогом  получения устойчивых денежных  потоков. Таким  образом, 

доход инвестора зависит от того, какое положение на рынке товаров займет 

предприятие в результате полученных инвестиций. 

На сегодняшний день маркетинговый потенциал остается недооцененным 

и  незадействованным.  Возрастание  его  значимости  в  успешном  развитии 

предприятия и повышенное внимание к нему инвесторов обусловливают ак

туальность выбранной темы исследования. 

Область  исследования  соответствует  требованиям  паспорта  специаль

ности ВАК 08.00.05   Экономика и управление народным хозяйством: мар
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кетинг   3.8; экономика, организация  и управление предприятием,  отраслями 

и комплексами (промышленность)   15.21. 

Степень изученности проблемы 

Вопросы  взаимосвязи  маркетинга  с  инвестиционной  деятельностью  рас

смотрены  в работах  В. Баумгертнера,  А. Браверманна,  П. Дойля,  X. Дитгера, 

Дж. Ленскольда, Р. Нортона, А. Прайснера, Х.Хунгенберга и др. 

При исследовании  вопросов маркетинговой деятельности  промышленных 

предприятий,  определении  и оценке  маркетингового  потенциала  анализиро

вались труды Г. Багиева, В. Баранчеева, Р. Беста, Т. Гайдаенко, Е. Голубкова, 

Т. Данько, Д. Джоббера, П. Друкера, Ф. Котлера, В. Кудина, И. Понамаренко, 

Е. Попова,  Т. Сараповой,  С. Стрижова,  О. Третьяк,  Р. Фатхудинова,  Э. Хир

ша, В. Хруцкого, О. Юлдашевой и др. 

В  российской  экономической  науке  проблемы,  связанные  с  инвестици

онной  привлекательностью  и  привлечением  инвестиций  на  машинострои

тельные  предприятия,  рассматриваются  в  трудах:  Ю. Анищенко,  И. Бланка, 

В. Бочарова,  А. Верижникова,  А. Волкова,  Н. Гуськовой,  Н. Игошина,  С. Ко

жина, Е. Козинкиной, М. Крейниной, Г. Модорской, Е. Патрушевой, В. Пахо

мова,  Ю. Севрюгина,  Н. Сорокина,  А. Тутаева,  Ф. Шамрай,  К. Щиборща, 

Е. Якутина и др. 

Несмотря  на  большой  вклад  ученых  в  разработку  различных  аспектов 

темы исследования, нельзя  не отметить низкую степень изученности  влияния 

маркетингового  потенциала  на  инвестиционную  привлекательность  хозяйст

вующих субъектов. Отсутствует концептуальный  подход к проблеме привле

чения капитала  на предприятие  на основе обеспечения  согласования  интере

сов  инвестора  и  получателя  инвестиций.  Маркетинговый  потенциал  и  его 

влияние  на  создание  долгосрочных  конкурентных  преимуществ  остаются 

малоизученным.  Имеющиеся  методики  его  оценки  не  учитывают  позицию 

инвесторов  и  не  могут  быть  использованы  последними  для  определения 

стратегических  перспектив развития бизнеса. Все это определило выбор темы 

диссертационного исследования, его цель и вытекающие задачи. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является обос

нование  влияния  маркетингового  потенциала  на  инвестиционную  привлекатель

ность промышленного предприятия и разработка предложений по его развитию. 
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Достижение  поставленной  цели  потребовало  решения  следующих взаи
мосвязанных задач: 

выявить  составляющие  инвестиционной  привлекательности  предприя
тия и определить ее взаимосвязь с результатами деятельности предприятия; 

  уточнить сущность понятия «маркетинговый  потенциал»  и обосновать 
его роль в повышении  инвестиционной  привлекательности  промышленного 
предприятия; 

  исследовать современные функции маркетинга и показать их значение в 
привлечении инвестиций; 

определить  тенденции  в  инвестиционной  деятельности  предприятий 
отечественного машиностроения; 

проанализировать  маркетинговый  потенциал  отечественных  машино
строительных предприятий и на основе этого выявить проблемы, связанные с 
созданием устойчивой конкурентной позиции; 

  разработать методику оценки маркетингового потенциала промышлен
ных предприятий с учетом требований инвесторов; 

предложить  направления  развития  маркетингового  потенциала  про
мышленного предприятия, способствующие повышению его инвестиционной 
привлекательности. 

Объектом  исследования  являются  предприятия  отечественного  маши
ностроения, в том числе Пензенской области. 

Предметом  исследования  выступает  маркетинговый  потенциал  про
мышленного  предприятия,  оказывающий  влияние  на  его  инвестиционную 
привлекательность. 

Теоретическая  в методологическая  основа диссертационного  иссле

дования. Теоретической основой исследования стали труды отечественных и 
зарубежных ученых в области маркетинга, маркетингового потенциала, кон
курентоспособности, инвестиций, инвестиционной привлекательности; зако
ны и постановления Правительства Российской  Федерации, Пензенской об
ласти  в инвестиционной  сфере; материалы научнопрактических  конферен
ций, монографии, диссертации и авторефераты диссертаций российских эко
номистов, публикации в периодической печати и сети Интернет. 

Для углубленого  изучения  методологических  и теоретических  вопросов 
маркетингового потенциала и инвестиционной привлекательности предприя
тия на современном этапе были  использованы неоинституциональный,  сис
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темный,  стоимостноориентированный  подходы,  теория  агентских  от

ношений,  традиционная  концепция  маркетинга  и  концепция  маркетинга 

партнерских  отношений. В качестве обоснования  выдвинутых  в диссертации 

положений  использованы  следующие  методы  научного  анализа:  сравнитель

ный,  статистический,  логический,  конкурентный,  метод  экспертных  оценок, 

анкетирование. 

Информационной  базой послужили данные финансовой отчетности пред

приятий  машиностроения  Пензенской  области,  статистические  материалы 

Федеральной  службы  государственной  статистики  Российской  Федерации  и 

Пензенской  области, данные  сети Интернет, центров исследований  РА «Экс

перт»,  кафедры  «Маркетинг»  Пензенского  государственного  университета. 

Содержащиеся  в работе выводы и рекомендации  сформулированы  на основе 

результатов проведенного автором исследования  маркетингового  потенциала 

машиностроительных  предприятий  г.  Пензы  и экспертного  опроса  потенци

альных инвесторов. 

Научная новизна исследования заключается  в обосновании роли марке

тингового  потенциала  в  повышении  инвестиционной  привлекательности 

предприятия, в связи с чем: 

  выявлены  характерные  особенности  инвестиционной  привлекательнос

ти  предприятия  (системность,  комплексность,  субъективизм,  относитель

ность,  рискованность),  которые  необходимо  учитывать  при  разработке  ком

плексной  системы  ее  оценки,  что  предопределило  необходимость  анализа 

элементов маркетингового  потенциала; 

  доказана  роль  маркетингового  потенциала  в повышении  инвестицион

ной  привлекательности  предприятия,  что  позволило  предложить  его  автор

ское  определение  как  совокупность  маркетинговых  ресурсов  и  рыночных 

возможностей, позволяющих  осуществлять  маркетинговые функции, направ

ленные  на укрепление  конкурентной  позиции,  обеспечивающей  устойчивые 

денежные потоки; 

установлена  необходимость  выделения  инвестиционной  функции  мар

кетинга,  которая  предполагает  осуществление  маркетинговой  деятельности, 

направленной  на  привлечение  и  удержание  капитала  в  бизнесе  через  сба

лансированность  интересов  субъектов  внутренней  и внешней  маркетинговой 

среды предприятия; 
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  выявлены приоритетные составляющие маркетингового  потенциала ма

шиностроительных  предприятий  (рыночная  привлекательность,  маркетинго

вые технологии  в области  сбытовой  и товарной  политики,  взаимоотношения 

с  клиентами,  маркетинговые  стратегии)  с  позиции  инвесторов, дающие  воз

можность  оценивать  маркетинговый  потенциал  инвестиционной  привлека

тельности  предприятия; 

  разработана  методика оценки  маркетингового  потенциала машиностро

ительного  предприятия  на  основе  выявленных  требований  инвесторов,  ко

торая  позволяет,  в отличие от  существующих,  количественно  рассчитать  его 

параметры  и  в  дополнение  к  финансовым  показателям  повысить  объектив

ность оценки инвестиционной привлекательности  предприятия; 

  предложена матрица развития  маркетингового  потенциала промышлен

ного  предприятия,  которая  учитывает  его  маркетинговые  ресурсы  и  рыноч

ные  возможности  и  позволяет  эффективно  реализовывать  инвестиционную 

функцию  маркетинга  с целью повышения  инвестиционной  привлекательнос

ти и конкурентоспособности  предприятия. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  работы.  Теоретическая 

значимость результатов  исследования  обусловлена вкладом  автора в  развитие 

недостаточно  изученных  в отечественной  науке теоретических  и методологи

ческих подходов к формированию, оценке, совершенствованию и мониторингу 

маркетингового потенциала как инструмента повышения инвестиционной при

влекательности.  Предлагаемые  подходы  его  оценки  могут  использоваться  в 

работе  промышленных  предприятий  для  прогнозирования  его  будущих 

конечных результатов и обоснования принимаемых управленческих решений. 

Данные теоретические положения  и результаты исследования могут быть 

использованы  в  учебном  процессе  вузов  при  изучении  дисциплин  «Марке

тинговое  управление»,  «Стратегический  маркетинг»,  «Управление  инвести

циями», а  также  на  курсах  повышения  квалификации  работников, занятых  в 

сфере управления. 

Апробация  результатов  исследования. Основные  положения  диссерта

ционного исследования опубликованы в 12 работах общим объемом  1,93  п.л., 

в которых личный вклад автора составил  1,73  п.л., докладывались и обсужда

лись  на всероссийских  научных  и научнопрактических  конференциях: «Со
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временное  состояние  и  перспективы  развития  экономики  России: V  Всерос

сийская научнопрактическая  конференция» (Пенза, 2007), «Управление в со

циальных  и  экономических  системах:  III  Международная  научнопракти

ческая  конференция»  (Пенза,  2005),  «Реформирование  системы  управления 

на  современном  предприятии:  II  Международная  научнопрактическая  кон

ференция»  (Пенза,  2002),  «Актуальные  проблемы  реструктуризации  россий

ских  предприятий:  Всероссийская  научнопрактическая  конференция»  (Пен

за,  2002),  «Теория  и  практика  хозяйственной  деятельности:  Всероссийская 

научнопрактическая  конференция»  (Пенза, 2000), «Прогнозирование  эконо

мической  конъюнктуры  в  системах  маркетинга:  III  Всероссийская  научно

практическая конференция»  (Ульяновск, 2000). 

Результаты  исследования  нашли практическое  применение  в работе ЗАО 

«ПКТБА», о чем свидетельствует справка о внедрении. 

Объем и структура  работы. Работа состоит  из введения, трех  глав, зак

лючения,  списка  литературы,  включающего  225  наименований,  и  8  прило

жений. Объем работы   193 страниц, в том числе 37 таблицы, 25 рисунков. 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследования,  определены 

цели  и  основные  задачи,  объект  и  предмет  исследования,  степень  прорабо

танности проблемы, научная новизна и практическая значимость работы. 

В  первой  главе  «Теоретические  подходы  к  определению  влияния  мар

кетингового  потенциала  на инвестиционную  привлекательность  промышлен

ного предприятия»  систематизированы  научные взгляды  по определению со

держания  маркетингового  потенциала,  исследована  его  роль  в  повышении 

инвестиционной  привлекательности  предприятия. Проведен анализ подходов 

к  определению  и  оценке  инвестиционной  привлекательности  и  выявлена  ее 

взаимосвязь с конкурентоспособностью  предприятия. 

Во  второй  главе  «Исследование  маркетингового  потенциала  предпри

ятий машиностроительного  комплекса» проведен анализ факторов, ограничи

вающих  инвестиционную  привлекательность  предприятий  отечественного 

машиностроительного  комплекса. Определены  группы инвесторов и сформу

лированы  их требования  к хозяйствующим  субъектам как объектам  инвести

рования. Приведены результаты экспертного опроса инвесторов по определе

нию  составляющих  маркетингового  потенциала,  влияющих  на  их  инвес
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тиционные решения. Выявлены тенденции и характерные черты его развития 

на предприятиях машиностроения Пензенской области. 

В третьей главе «Разработка рекомендаций по развитию маркетингового 

потенциала  с  целью  повышения  инвестиционной  привлекательности  про

мышленных предприятий» разработана методика оценки маркетингового по

тенциала промышленного предприятия с учетом требований инвесторов. Ре

зультаты  практической  реализации  методики  рассмотрены  на примере раз

личных предприятий. Предложены матрица развития маркетингового потен

циала и механизм реализации инвестиционной функции маркетинга, который 

ориентирует  предприятие  на  целенаправленную  деятельность,  связанную  с 

поиском инвесторов, обеспечением баланса интересов, эффективным исполь

зованием маркетинговых ресурсов и рыночных возможностей. 

В  заключении  обобщены  результаты  диссертационного  исследования, 

приведены основные теоретические выводы и практические рекомендации. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1.  Определена  роль  маркетингового  потенциала  промышленного 

предприятия в повышении его инвестиционной привлекательности, ко

торая  проявляется  в  формировании  конкурентной  позиции,  способст

вующей  осуществлению  стабильных  прибыльных  продаж  н привлече

нию дополнительных инвестиций. 

Необходимость  исследования  инвестиционной  привлекательности  опре
деляется возросшей потребностью предприятий машиностроительного комп
лекса в финансовых средствах для обеспечения дальнейшего развития в ус
ловиях жесткой конкуренции и глобализации рынков. 

Исследование  теоретических  источников,  посвященных  проблемам  ин
вестирования, показало, что существует большое число определений инвес
тиционной  привлекательности  предприятия, дающих  в  целом  объективную 
оценку, но в полной мере не отражающих множественность факторов, ее ха
рактеризующих. В  ходе исследования  диссертантом  были  выделены харак
терные  особенности  инвестиционной  привлекательности    системность, 
субъективизм, комплексность, относительность, рискованность. Это позволи
ло  рассматривать  ее  как  комплексную  характеристику  предприятия,  функ
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ционирующего  в  условиях  внешней  неопределенной  среды,  позволяющую 

инвесторам осуществлять предпочтительный  выбор объекта  инвестирования, 

а  предприятиям    достигать  стратегических  целей  и обеспечивать  конкурен

тоспособность. В диссертационной  работе внешняя среда, состоящая из стра

ны,  региона,  отрасли,  оказывает  влияние  на  инвестиционную  привлекатель

ность предприятия, которая складывается  из совокупности  потенциалов  (фи

нансового,  маркетингового,  организационноуправленческого,  техникотех

нологического, инновационного, кадрового, социального и экологического). 

Изучение  маркетингового  потенциала  как  одного  из  главных  элементов 

инвестиционной  привлекательности  предприятия  обусловлено  тем,  что  за 

счет  его  составляющих,  относящихся  к  нематериальным  активам,  возможно 

привлечение  инвестиций.  Поскольку  ресурс  материальных  активов  у  пред

приятий  машиностроения  крайне  ограничен  (износ  основных  фондов  в этой 

отрасли достиг критического уровня 6575 %), возможности роста нематери

альных  активов  существенны.  Знание  рынков, доступ  к каналам  сбыта,  пра

вильное  позиционирование,  ассортимент  продукции  и  ее  качественные  ха

рактеристики,  лояльность  потребителей,  сила  торговой  марки,  стратегичес

кие отношения  с бизнеспартнерами, маркетинговые стратегии и прочее вли

яют  на  продажи  и  соответственно  являются  для  инвесторов  гарантом  полу

чения в будущем запланированного дохода. 

Анализ теоретических  источников показал, что работ по изучению марке

тингового  потенциала  и  его  влияния  на  результативность  предприятия  не

много.  В  существующих  трудах  он  рассматривается,  в основном,  как  сово

купность  только  внутренних  маркетинговых  ресурсов,  однако  успех  пред

приятия зависит так же и от состояния, перспектив развития рынков сбыта. В 

этой связи в диссертационной  работе под маркетинговым потенциалом пони

мается совокупность маркетинговых ресурсов и рыночных возможностей, по

зволяющих  осуществлять определенные функции, направленные  на укрепле

ние конкурентной  позиции (рис. 1). 

Исследование  отношений  предприятия  с различными  субъектами  инвес

тиционного  и товарного  рынков  с позиций  неоинституциональиой  теории  и 

теории агентских  отношений  и необходимость  обеспечения  инвестиционной 

привлекательности  обосновали  использование,  помимо  традиционных,  ин

вестиционной  функции  маркетинга,  значение  которой  заключается  в  осу
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ществлении  предприятием  маркетинговой  деятельности,  направленной  на 

привлечение  и удержание  капитала  в бизнесе  через достижение  баланса  ин

тересов  субьектов  внутренней  и внешней  среды предприятия. Реализация ее, 

с  одной  стороны,  нацелена  на  товарный  рынок  и  развитие  отношений  с  за

интересованными  группами  (покупателями,  конкурентами,  бизнеспартне

рами  и другими). С другой,   на инвестиционный  рынок и формирование  от

ношений с инвесторами (рис. 2). 

Факторы  прввлежа

тельаостн рынка: 

масштаб; 

  рентабельность; 

интенсивность 

конкуренции; 

насыщенность; 

цикличность; 

  барьеры для входа; 

сезонность; 

  чувствительность к 

цене; 

  чувствительность к 

уровню обслуживания; 

  чувствительность ж. 

внешним факторам; 

  сила давления постав

щиков; 

  рыночная сил* поку

  легкость выхода на 

рывок н до. 

1. Мвркгпшговые  материальные  ре
сурсы1: 
(капитальные, прошвожтвенньгс, челове

ческие, финансовые, информационные (на 

материальных носителях)) 

Д. Маркттиштдаыс асматеркальдлс 

ресурсы
1
: 

  маркетинговые нематериальные акти

  маркетинговые стратегии; 

  взанмоотношения с потребителями; 

 взаимоотношения с бизнес партнерами; 

маркетинговые  интеллектуальные ре

сурсы; 

  маркетинговая культура; 

  маркетинговые технологии в области 

управления маркетингом; 

  маркетинговые технологии в о&всти под

гстовкн и принятия маркетинговых pear ннй; 

  маркетинговые технологии в области 

формирования ассортимента; 

  ыаркетикговие технологии в об

ласти рекламы н гфОдаюкния; 

  маркетинговые технологии ценооб

разования; 

  маркетинговые технологии в 

области формирования сетей 

распределения/сбыта 

Рисунок 1. Составляющие маркетингового потенциала 

На инвестиционном рынке 

Задачи: 
  поиск инвесторов; 
  анализ  инвестиционных  предло

жений; 
создание  благоприятного  имиджа 

предприятия; 
поддержание  отношении  с  инвес

торами  на основе  сбалансированности 
интересов предприятия и инвестора 

Инвести

циоиваа 
функции 

маркетинга 

На товарном рынке 

Задачи: 
  выявление баланса и обеспе

чение интересов и потребностей 
групп, влияющих на повышение 
конкурентоспособности; 

  разработка  и  реализация 
маркетинговых  стратегий,  на
правленных  на повышение  кон
курентоспособности 

Рисунок 2. Задачи инвестиционной функции маркетинга предприятия 

Юлдашева О.У. Теория  и методология формирования и развития  маркетингового  потенциала 
компании/ Под ред. дра экон. наук, проф. ГЛ.Багиева.   СПб.: Издво Инфода,  2005 
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В целом, проведенное исследование позволило автору определить марке

тинговый  потенциал  как  важную  составляющую  инвестиционной  привлека

тельности  предприятия, которая  влияет на результативность  и  конкурентную 

позицию хозяйствующего  субъекта. 

2.  Выявлены  основные  тенденции  в  инвестиционном  процессе  оте

чественных  машиностроительных  предприятий  и приоритетные  состав

ляющие  маркетингового  потенциала,  влияющие  на  нх  инвестиционную 

привлекательность с позиций требований потенциальных инвесторов. 

Проведенный  в  работе  анализ  инвестиционных  процессов  показал,  что 

предприятия  машиностроительного  комплекса  России  значительно  отстают 

от добывающих  отраслей по уровню привлеченных  инвестиций  и рентабель

ности.  По  оценкам  ряда  исследователей,  масштабных  комплексных  инвес

тиций  в машиностроение  не  было  в течение  30 лет. На разработку  и приоб

ретение новых технологий, перепрофилирование  производственных  мощнос

тей  в  данной  отрасли  понадобится  100150  млрд  долл.1.  В  2008  г.  величина 

инвестиций  в  производство  машин  и  оборудования  в  абсолютном  выражении 

составила 41,4 млрд руб. и, несмотря на некоторый рост по сравнению с 2007 г. 

(104,3 %), это  лишь  0,7 % от  инвестиций,  направляемых  на развитие  других 

отраслей экономики2. 

Исследование  инвестиционной  деятельности  машиностроительных  пред

приятий Пензенского региона, основанное на анализе статистических данных 

и  финансовых  документов  хозяйствующих  субъектов  данной  отрасли,  пока

зало,  что  в  области  сохраняется  тенденция  роста  инвестиций,  однако  доля 

привлеченных  средств  крайне  незначительна  (рис. 3), что, с одной  стороны, 

свидетельствует об их низкой инвестиционной привлекательности для инвес

торов,  а  с  другой,    о  невысокой  инвестиционной  активности  самих  пред

приятий  машиностроительного  комплекса,  связанной  с  отсутствием  у  них 

долгосрочных стратегий развития. 

С  целью  изучения  требований  инвесторов  к  предприятиям  машино

строительного  комплекса  как  объектам  инвестирования  и  выявления  состав

ляющих  маркетингового  потенциала,  оказывающих  влияние  на  инвестици

'  Концепция формирования Государственной комплексной программы развития машиностроения 
России.  http://www.soyuzmash.rufinfomcemer/concept/conccpthtm 

2 http /̂www .gks.ru. 

12 

http://www.soyuzmash.rufinfomcemer/concept/conccpthtm
http://gks.ru


онную привлекательность, был проведен опрос экспертов, в котором  приняли 

участие 50 человек, представляющие различные группы инвесторов. 
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20,2% 
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' 
99.9Я 
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ій 

94,3% 

•  Привлеченные 
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В  Собственные 

средства 

2005  2006  2007 

Рисунок 3. Структура инвестиций в основной капитал 
по источникам финансирования в производстве машин и оборудования Пензенской 

области в 20052007 гг. (в тыс. руб.) 

Исследование  показало,  что при оценке  предприятий  они руководству

ются не только  анализом  его  финансового  состояния,  87 % опрошенных  об

ращают внимание на маркетинговый  и инновационный аспекты деятельности 

хозяйствующих  субъектов.  Среди  основных  причин,  мешающих  привлекать 

инвестиции,  наряду с высоким  уровнем  износа  оборудования  и плохим фи

нансовым  состоянием,  отмечены  неперспективность  рынков  сбыта,  высокий 

уровень  конкуренции,  слабая  способность  предприятия  реагировать  на  за

просы рынка (рис. 4). 

высокая  конкуренция  на  рынке 

низкий  уровень  инновационных 
технология 

неперспективный  р ы н о к с с ы т а 

плохое  финансовое  состояние 

слабое  реагирование  на з а п р о с ы  рынка 

высокий  уровень  износа  оборудования 

2P% 

і  I I  I 
~Г 

I  I  I  I 
CT3C  Ј %  1046.  1S*X.  Z C " i  2ЭТС  ЗТХ.  Э Г К .  ОДХ.  4 S * .  SD4. 

Рисунок 4. Причины, мешающие предприятиям машиностроительного комплекса 
привлекать инвестиционные ресурсы. 

Вместе с тем  на практике  оценка  маркетингового  потенциала,  ввиду от

сутствия  четких  критериев и методик,  производится в основном  субъективно 

1 По данным Федеральной службы государственной статистики по Пензенской области. 
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(84 %),  то  есть  основывается  на  знании,  опыте,  интуиции  ответственных  за 

инвестиционные  решения  специалистов.  С учетом  требований  инвесторов  в 

работе были определены  основные составляющие  маркетингового  потенциа

ла,  влияющие  на  принятие  инвестиционных  решений:  рыночная  привлека

тельность, маркетинговые технологии  в области  сбыта и товарной  политики, 

взаимоотношения с покупателями, маркетинговая  стратегия. 

Диссертантом  было  проведено  анкетирование  руководителей  и  специа

листов  маркетинговых  служб  11  предприятий  машиностроительного  комп

лекса Пензенской области (ОАО «Пензхиммаш», ОАО  «Пензтяжпромармату

ра»,  ОАО  «Пензкомпрессормаш»,  ОАО  «Пензадизельмаш»,  ОАО  «Пензен

ский  арматурный  завод»,  ЗАО  «ПКТБА»,  ОАО  «СКБТ»  и  другие),  которое 

позволило выявить основные особенности маркетингового  потенциала: 

  для  машиностроительного  комплекса  характерны  рынки  с  высоким  и 

средним  уровнем  конкуренции,  где  большинство  хозяйствующих  субъектов 

не имеет лидирующих позиций (средняя доля рынка 69  %); 

  производимая  продукция  ориентирована  преимущественно  на внутрен

ний рынок (93 %); 

  82 %  предприятий  успешно  прошли  сертификацию  международной 

системы  менеджмента  качества  стандарта  ISO  9001, вместе  с  тем  уровень 

инновационных  разработок  достаточно  низкий,  процент  продажи  новых 

товаров в общем объеме реализованной продукции не превышает 5 %; 

  более  80 %  опрошенных  ориентируются  в  своей  работе  на  сформиро

вавшиеся связи; 

  свыше  70 %  предприятий  имеют долгосрочные  маркетинговые  стратегии, 

цели и задачи которых в большинстве случаев носят чисто формальный характер. 

Анализ реализации  функций  маркетинга  показал, что, несмотря на доста

точно активную деятельность в области оперативных решений, участие отде

лов  маркетинга машиностроительных  предприятий  в повышении  инвестици

онной привлекательности  невелико (табл. 1). 

Таким  образом,  маркетинговый  потенциал  машиностроительных  пред

приятий  в  существующем  виде  способен  обеспечить  конкурентоспособные 

позиции в краткосрочном периоде. В стратегическом аспекте  инвестирование 

в них связано с определенным  риском ввиду неперспективности  ряда рынков 
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сбыта, отсутствия новых видов продукции, недостаточной интеграции между 

НИОКР и маркетингом, неактивной работы по нахождению новых клиентов, 

низкого уровня квалификации маркетингового персонала. 

Т а б л и ц а  1 

Уровень реализации функций маркетинга 

на предприятиях машиностроения Пензенской области 

Функции маркетинга 
Не 

реализу
ются, % 

1. Исследовательская   аналитическая 

Изучение изменений внешней среды 
Изучение конкурентов 
Исследование потребителей 
Анализ конъюнктуры рынка 

2. Производственная 

Разработка новых товаров 
Внедрение системы качества товара 

3. Сбытовая и распределит 

Организация системы сбыта 
4. Ценообразование 

Разработка ценовой политики 
5. Коммуннкатнвнаі 

Организация продвижения товара 
Разработка торговых марок 

б. Интеграционная 

Обучение и стимулирование работников служб марке
тинга 
Координация между НИОКР и маркетингом 

7. Планирование, организация 

Разработка стратегии и планов маркетинга 
8. Инвестиционная 

Формирование  имиджа  инвестиционнопривлекатель
ного предприятия 
Участие в разработке инвестиционных проектов 
Анализ инвестиционных  предложений 

. 




36 


ельная 

9 



18 

54 

54 

73 

н контроль 





82 
100 

Реализу
ются не 
система
тичес
ки, % 

36 


36 
27 

46 
18 

18 

13 

18 
28 

28 

18 

27 

45 

18 


Реализу
ются 

система
тически, 

% 

64 
100 
64 
73 

18 
82 

73 

87 

64 
18 

18 

9 

73 

55 




3.  Разработана  методика  оценки  маркетингового  потенциала пред

приятия, учитывающая требования различных групп инвесторов, позво

ляющая определять перспективность инвестирования в них. 

Проведенное исследование показало, что методики оценки инвестицион

ной  привлекательности  в  основном  опираются  на результаты  финансового 

анализа,  который,  несмотря  на явные  его  преимущества,  не  способен  пол
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ноценно  спрогнозировать  деятельность  предприятия  в  будущем,  так  как  не 

отражает отношений с потребителями и перспективность рынков сбыта. 

Согласно  результатам  исследования,  в  настоящий  момент  отсутствуют 

общепринятые  методические  рекомендации  по  оценке  маркетингового  по

тенциала  промышленных  предприятий  для  инвесторов.  На  основе  прове

денного  теоретического  анализа  и глубинных  интервью с инвесторами  были 

выбраны  наиболее  важные  показатели,  характеризующие  отобранные  ранее 

критерии  маркетингового  потенциала,  и  определены  их  целевые  значения 

(табл. 2). 

Т а б л и ц а  2 

Критерии  и показатели  оценки маркетингового  потенциала 

предприятий  машиностроения 

Обозначение и 
наименование 

кри
терии 

1 

К
 1

. Р
ы

но
чн

ая
 п

ри
вл

ек
ат

ел
ьн

ос
ть

 

показа
тели 

2 

К  1.1. 
Интен

сивность 
конку
ренции 

К  1.2. 
Темп 
роста 
рынка 

К  1.3. 
Конку
рентная 
позиция 

Метод определения 

3 
Индекс  Херфиндаля  
Хиршмана  (ННІ)  рас
считывается как  сумма 
квадратов  рыночных 
долей  всех  значимых 
(более  1 %)  участни
ков рынка 
Результаты  готовых 
исследований,  отчеты 
органов  госстатисти
ки,  отраслевые  спра
вочники и пр. 

Соотношение  доли 
рынка  (Д)  и  динамика 
доли рынка (ДД) 

Значение 

4 
Ііш>0,18 

0,14 <Ін.н< 0,18 
Іші<0,14 

более  10 % в год 
от 5 до 10% в год 
менее 5 % 

Д свыше 40 %; ДД свыше  10 % 
Д свыше 40 %; ДД от 5 до  10 % включительно 
Д свыше 40 %; ДД 5 % до 5 %  включительно 
Д свыше 40 %; ДД менее 5 % 
Д от 40 до  15 %; ДД свыше  10 % 
Д от 40 до 15 %; ДД от 5 до  10 % включительно 
Д от 40 до 15 %; ДД 5 % до   5 % включительно 
Д от 40 до  15 %; ДД менее 5 % 
Д от 15 до 5 %; ДД свыше  10 % 
Д от 15 до 5 %; ДД от 5 до  10 % включительно 
Д от 15 до 5 %; ДД 5 % до   5 %  включительно 
Д от 15 до 5 %; ДД менее   5 % 
Д менее 5 %; ДД свыше  10 % 
Д менее 5 %; ДД от 5 до  10 % включительно 
Д менее 5 %; ДД 5 % до   5 %  включительно 
Д менее 5 %; ДД менее   5 % 

Заллы 

5 
10 
5 
0 

10 
5 
0 

10 
9,324 
8,658 
7,992 
7,326 
6,660 
5,994 
5,328 
4,662 
3,996 
3,330 
2,664 
1,998 
1,332 
0,666 

0 
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П р о д о л ж е н и е  табл .  2 

1 

2.
 М
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 3
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 в

 о
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то

ва
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ой
 п

ол
ит

ик
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К
 4

. 
В

за
им

оо
тн

ош
ен

ия
 с

 
кл

ие
нт

ам
и 

2 

K2.I. 
Уровень 
развития 
сбытовой 

сети 

К 2.2. 
Доля 

экспорта в 
объеме 
продаж 

К 2.3. 
Уровень 
выполне
ния плана 
га  реали
зации про

дукции 
К3.1. 

Интенсив
ность ин
новацион
ной дея

тельности 
К 3.2. 

Доля новой 
продукции 
вобшем 
объеме 
продаж 
К  4.1. 

Коэффи
циент по
тери клю
чевых кли

ентов 

К 4.2. 
Доля не
платеже

способных 
клиентов 

3 

Отношение  коли
чества  территориаль
ных  рынков  сбыта, 
на  которых  имеются 
сбытовые  точки 
предприятия,  к  об
щему  количеству 
территориальных 
рынков  сбыта  пред
приятия 

Отношение  объема 
продаж  продукции 
предприятия (в денеж
ном  или  количествен
ном  выражении)  на 
экспорт  за  определен
ный  период к  общему 
объему  продаж  пред
приятия  за  тот  же 
период(в %) 

Отношение  факти
чески  проданной 
продукции  за  опре
деленный  период  к 
запланированному 
объему реализации за 
тот же период 
Количество  разрабо
танной  новой  про
дукции  за  опреде
ленный период 

Отношение  объема 
реализованной  новой 
продукции  к  общему 
объему продаж 

Количество  расторг
нутых  (не  продлен
ных)  договоров  с 
ключевыми  клиента
ми  за  определенный 
период 
Отношение  просрочен
ной дебиторской задол
женности за определен
ный  период  к  общей 
дебиторской  задолжен
ности за тот же период 

4 
Более  чем  на  80 %  территориальных  рынков 
сбыта  предприятия  имеются  собственные  точ
ки  сбыта  (торговые  точки, склады  продукции, 
торговые представители и пр.) 
От  50  до  80 %  ключевых  территориальных 
рынков  сбыта  предприятия  обеспечены  свои
ми точками сбыта 
От  20  до  50%  ключевых  территориальных 
рынков  сбыта  предприятия  обеспечены  свои
ми точками сбыта 
Менее  20 %  ключевых  территориальных  рын
ков  сбыта  предприятия  обеспечены  своими 
точками сбыта 
Более 50 %  выпускаемой  продукции  экспорти
руется 
От  20  до  50 %  выпускаемой  продукции  экс
портируется 
От 5 до 20 % выпускаемой  продукции  экспор
тируется 
Менее  5 %  выпускаемой  продукции  экспор
тируется 
Вся  продукция  реализуется  на  внутреннем 
(государственном) рынке 
Перевыполнение  плана  по  реализации  про
дукции 
Отставание от плана менее 5 % 
Отставание от плана 510  % 
Отставание от плава более 10 % 

Разработано  три  и  более  видов  новой 
продукции за период 
Разработан  один   два  вида  новой  продукции 
за период 
Новая продукция не  разрабатывалась 

Реализация  новой  продукции  занимает  от  10 
до  3 0 % 
Реализация  новой  продукции  занимает  более 
30 % в общем объеме продаж 
Реализация  новой  продукции  занимает  менее 
10 % в общем объеме продаж 
Расторгнутых  (непродленных)  договоров  не 
было 
Однократное  расторжение  (непродление) 
договора 
Несколько  случаев  (>1) расторжения  (непрод
ления) договоров 
Просроченная  дебиторская  задолженность 
менее  10% 
Просроченная  дебиторская  задолженность  от 
10 до  2 0 % 
Просроченная  дебиторская  задолженность  бо
лее  2 0 % 

5 
10 

6,666 

3,333 

0 

10 

7,5 

5 

2,5 

0 

10 

6,666 
3,333 

0 

10 

5 

0 

10 

5 

0 

10 

5 

0 

10 

5 

0 
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О к о н ч а н и е  табл .  2 
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К
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тр
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ия

 
2 

К 4.3. 
Уровень 
лояль
ности 

клиентов 

К5.1. 
Наличие 
марке

тинговой 
стра
тегии 

К 5.2. 
Уровень 
выполне
ния мар
кетинго
вой стра

тегии 

3 
Отношение  объема 
реализованной  продук
ции  по  долгосрочным 
связям  (более  3  лет)  к 
общему  объему  реали
зованной продукции 

Наличие  утвержденно
го  документа  «марке
тинговая  стратегия» 

Отношение  выполнен
ных  задач  маркетинго
вой  стратегии  за  опре
деленный  период  к  за
планированному  обще
му объему задач на тот 
же период 

4 
Объем  реализованной  продукции  по  долго
срочным связям от 35 до 65 % 
Объем  реализованной  продукции  по  долго
срочным связям более 65 % 
Объем  реализованной  продукции  по  долго
срочным связям менее 35 % 
Разработана долгосрочная  маркетинговая стра
тегия,  в которой  выявлены  конкурентные  пре
имущества товаров  и предприятий,  разработан 
комплекс маркетинга,  определены  конкретные 
значения  по  достижению  долей  рынка  и 
объема продаж на каждом  сегменте 
Нет четкой долгосрочной  стратегии  маркетин
га. Разрабатываются  ежегодные  планы  марке
тинга,  в  которых  определяются  годовые  ори
ентиры  по достижению  долей рынка  и объема 
продаж на каждом  сегменте 
Маркетинговая  стратегия  ясно  не  определена 
или отсутствует. 
Поставленные  в  маркетинговой  стратегии 
цели реализуются согласно плану  (выполнение 
более 75 %) 
Имеются  отклонения  в  реализации  маркетин
говой стратегии (выполнение от 50 до 75 %) 
Имеются  значительные  отклонения  в  реали
зации  маркетинговой  стратегии  (выполнение 
от 25 до  50%) 
Маркетинговая  стратегия  формальна,  этапы  и 
сроки  ее  реализации  не  отслеживаются  (вы
полнение менее 25 %) 

5 
10 

5 

0 

10 

5 

0 

10 

6,666 

3,333 

0 

Критерии маркетингового потенциала, как показало исследование, имеют 

различные  значения  для  инвесторов,  что  выражается  в  присвоении  им ве

совых коэффициентов, определяемых по формуле 

где w,   весовой коэффициент  /'го критерия;  ]Ј&, і   сумма баллов, выстав

ленная  всеми  экспертами  /му  критерию;  "Јb  —  сумма  баллов  всей  сово

купности критериев, выставленная всеми экспертами. 

В результате экспертного опроса был проведен  расчет весовых коэффи

циентов критериев, выбранных инвесторами (табл. 3). 
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Таблица  3 

Значения весовых коэффициентов 

Критерий 
обозна
чение 

К1 
К2 
КЗ 
К4 
К5 

наименование 

Рыночная привлекательность 
Маркетинговые решения в области сбытовой политики 
Маркетинговые технологии в области товарной политики 
Взаимоотношения с клиентами 
Маркетинговая стратегия 

Весовой коэффициент 

обозначение 

W, 

1V2 

W3 

Vf4 

WS 

значение 

0,256 
0,256 
0,197 
0,161 
0,130 

Маркетинговый  потенциал  предприятия  предлагается  автором  рассчи

тывать по следующей формуле: 

МП = xvKl + w2K2 + wyK3 + иѵ К4 + w5K5,  (2) 

где МП   маркетинговый потенциал; К1, К2, КЗ, К4, К5   критерии марке

тингового потенциала (см. табл. 3), значение которых определяется согласно 

формуле 

м 
где Кі   значение  /го критерия (в баллах); Р,   значение уго показателя  (в 

баллах); п   количество показателей, характеризующих критерий. 

Маркетинговый  потенциал  инвестиционной  привлекательности  пред

приятия может принимать значения от 0 до  10, его наилучшее значение со

ставляет десять, наихудшее  ноль. 

На основе предложенной методики диссертантом проведена оценка мар

кетингового потенциала ряда предприятий машиностроительного комплекса 

Пензенской  области  (табл.  4), что  позволило  выявить  их  «узкие  места»  в 

рыночных  возможностях  и маркетинговых ресурсах. По результатам прове

денных  расчетов,  предприятия  ОАО  «Пензхиммаш»,  ОАО  «Пензадизель

маш» имеют средний уровень маркетингового  потенциала, ОАО «Пензтяж

промарматура»   высокий, за счет активной позиции по нахождению новых 

покупателей, развитой сбытовой сети, большой доли (23 %) экспортных по

ставок от общего объема реализованной продукции, высокого, по сравнению 

с  другими  предприятиями,  уровня  инновационных  разработок,  динамично 

растущего рынка. 
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Т а б л и ц а  4 

Определение уровня маркетингового  потенциала  и финансовой 

привлекательности для предприятий машиностроительного  комплекса 

Пензенской  области в 2008  году 

Наименование  предприятия 

ОАО «Пензадизельмаш» 
ОАО «Пензхиммаш» 
ОАО  «Пензтяжпромарматура» 

Маркетинговый 
потенциал 

значение 
4,9 
6,2 
7,2 

уровень 
Средний 
Средний 
Высокий 

Финансовая 
привлекательность1 

уровень 
Низкий 
Низкий 
Низкий 

Проведенный  автором  расчет  финансовой  привлекательности  предприя

тия,  который  традиционно  используют  инвесторы  для  принятия  решения  об 

инвестировании,  показал  крайне низкую инвестиционную  привлекательность 

рассматриваемых  предприятий  (см.  табл.  4).  Методика  оценки  маркетин

гового  потенциала  может  быть  использована  в  дополнение  к  финансовому 

анализу  для  определения  источников  конкурентных  преимуществ  хозяйст

вующего субъекта и перспектив его развития. 

4.  Предложен  механизм  повышения  инвестиционной  привлекатель

ности  промышленного  предприятия  на  основе  развития  его  маркетин

гового  потенциала,  который  определяет  направление  инвестиционной 

политики хозяйствующего  субъекта. 

Анализ маркетингового  потенциала является необходимым условием, по

зволяющим  оценить  готовность  предприятия  к реализации  инвестиционных 

задач.  На  его  основе  можно  определить  форму  и  характер  инвестирования, 

возможные  взаимоотношения  с  инвесторами,  объем  инвестиций.  Автором 

предлагается  матрица развития маркетингового  потенциала, анализ в которой 

осуществляется  в  координатах  «рыночные  возможности/  маркетинговые 

ресурсы» (по матрице GE/McKinsey). 

Отнесение маркетингового  потенциала  к различным  группам  происходит 

на  основе  расчетов  по  представленной  автором  методике.  Проанализировав 

практический  опыт и рекомендации  по возможным  направлениям  его разви

тия,  автор  предлагает  мероприятия,  позволяющие  использовать  имеющиеся 

ресурсы  и  возможности  для  разработки  инвестиционной  политики  и  по

вышения привлекательности предприятия (рис. 5). 

Илншева, Н.Н. Анализ в управлении финансовым состоянием коммерческой организации 
/ H.H. Илышсва, СИ. Крылов.   М.: Финансы и статистка; ИНФРАМ, 2008. 
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|1 

Развитие маркетинговых ресурсов; 
  повышение  конкурентоспособности 
продукции; 
  повышение  профессионального 
уровня маркетингового персонала; 
  использование бенчмаркннга для по
иска  и  успешного  применения  мар
кетинговых методов и технологий; 
повышение  эффективности  каналов 
сбытое. 
Предпочтительные  формы  инвести

рования:  финансовое  инвестирование, 
кредиты 

Реструктуризация: 
  прекращение убыточных направлений; 
поиск  новых  направлений  деятель
ности и рынков сбыта продукции; 
  поиск новых бизнеспартнеров; 
  изменение/  оптимизация  ассорти
мента продукции. 
Предпочтительные  формы  инвести

рования:  государственное  финансиро
вание, стратегическое инвестирование 

Стратегическое развитие предприятия: 
развитие торговых марок, брендов; 
повышение информационной открытости; 
разработка  и  формирование  маркетин
говой стратегии; 
  выход на новые рынки 
повышение  профессионального  уровня 
маркетингового персонала; 
развитие  новых  направлений  деятель
ности; 
Предпочтительные формы инвестирова

ния:  облигационный  заем,  финансовое 
инвестирование, кредиты 
Поиск рыночных  возможностей: 
  активизация  системы  сбыта  и  продви
жения; 
  выход на новые рынки; 
  поиск новых клиентов; 
интенсификация  работы  с  клиентами, 
повышение их лояльности; 
  проведение маркетинговых исследований; 
  заключение лицензионных соглашений. 
Предпочтительные фермы инвестирования: 

кредиты, стратегическое инвестирование 

Низкие  Высокие 
Маркетинговые  ресурсы 

Рисунок 5. Матрица развития маркетингового  потенциала 
промышленного  предприятия 

Для  привлечения  наиболее  предпочтительных  инвесторов,  согласно  при

веденной  матрице,  диссертантом  предлагается  использовать  механизм  повы

шения  инвестиционной  привлекательности  предприятия,  основанный  на  реа

лизации  инвестиционной  функции  маркетинга.  Представленный  в работе  ме

ханизм  (рис.  6)  включает  принципы,  формы,  методы  и  средства,  обеспечи

вающие  реализацию  целей,  задач  и  стратегию  поиска  привлечения  и  взаимо

действия  с  инвестором.  Целесообразно  соблюдение  следующих  принципов 

осуществления  механизма:  ориентация  на  удовлетворение  запросов  инвес

торов  в  краткосрочной  и долгосрочной  перспективах,  координация  интересов 

внешних  инвесторов  с  интересами  сотрудников  предприятия  (наемных  ме

неджеров  и  работников)  и  субъектов  маркетинговой  среды  (поставщиков, 

покупателей,  акционеров  и др.); привлечение  менеджеров  и  сотрудников  всех 

уровней  к участию  в  реализации  данного  механизма;  системность  и  последо

вательность  осуществления  этапов  механизма  и  реализащш  инвестиционных 

задач;  информационная  открытость инвесторов  и  предприятий. 
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1й этап Определение целей инвестирования предприятия 

И 
2й  этап  Проведение  сегментации  инвесторов  по их возможностям,  условиям 
инвестирования и инвестиционным предпочтениям 

3й  этап  Определение  целевого  сегмента,  предлагающего  наиболее  выгодные 
условия инвестирования с позиций целей развития предприятия 

Л  ":~ 
4й  этап  Разработка  мероприятий  по формированию  имиджа  и  соответствия 
критериям привлекательности выбранного сегмента инвесторов 

1 5й  этап  Определение  направлений  развития  маркетингового  потенциала  пред
приятия, необходимого для повышения его инвестиционной привлекательности л  ^ ~ 
6й этап  Реализация программ развития маркетингового  потенциала и контроль 
за достижением целевых значений инвестиционной привлекательности 

Рисунок 6. Механизм  повышения инвестиционной  привлекательности  предприятия, 
основанный на реализации инвестиционной  функции  маркетинга 

Реализация  внесенных  автором  предложений  и  рекомендаций  позволяет 

количественно  оценить  уровень  маркетингового  потенциала,  на основе  мат

рицы  определять  направление  развития  предприятия  и  его  инвестиционную 

политику,  повышать  конкурентоспособность  и  инвестиционную  привлека

тельность  хозяйствующего  субъекта. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

По  результатам  диссертационного  исследования  сделаны  следующие 

выводы и предложения: 

І.На  сегодняшний  день  предприятия  отечественного  машиностроения 

осуществляют  вложения  в  основной  капитал  за  счет  собственных  источни

ков,  при реализации долгосрочных  инвестиционных  программ ими использу

ются преимущественно оборотные средства, объемы внешних инвестиций яв

ляются  незначительными,  по  сравнению  с  другими  отраслями.  Недостаточ

ный  уровень  инвестиций  не  позволяет  предприятиям  решать  долгосрочные 

задачи  развития  бизнеса и  приводят  к стагнации  отрасли  в целом. В резуль

тате,  наличие  тесной  взаимосвязи  между  инвестиционной  привлекатель

ностью и конкурентоспособностью  ориентирует предприятие  на поиск реше

ний по повышению их уровня. 
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2. Показано, что решающим  значением  в привлечении инвестиций явля

ется наличие у предприятия конкурентных преимуществ стратегического ха

рактера, что обеспечивает получение ожидаемого инвесторами результата. В 

связи  с этим в диссертационной  работе рассмотрены  элементы маркетинго

вого потенциала как источника, способного обеспечить денежные продажи в 

долгосрочном  периоде, и инвестиционная  функция  маркетинга,  приводящая 

в соответствие возможности и интересы инвестора и предприятия. 

3. Значимость  маркетингового  потенциала  как  нематериального  актива  в 

привлечении инвестиций обосновала необходимость его оценки. Предложенная 

автором методика оценки маркетингового потенциала определяет резервы роста 

предприятия и его стратегическую перспективу, что позволяет в дополнение к 

финансовому  анализу  обосновывать  риски  инвестирования,  повышая  или 

понижая возможности предприятия получать запланированные инвестиции. 

4. Разработан  механизм повышения  инвестиционной  привлекательности 

предприятия  на основе развития  маркетингового  потенциала,  позволяющий 

осуществлять  его инвестиционную  политику  при достижении  баланса инте

ресов инвестора и хозяйствующего субъекта. 
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