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СОЦИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННЫЙ МАРКЕТИНГ И 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗАИМОВЫГОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

МЕЖДУ ГОСУДАРСТВОМ И БИЗНЕСОМ 

Маркетинг является неоrьем.1е~1ым и11стру'dеюо~1 ведения бизне а, с помощьtо 

которого компани11 щ1выu1а1от результативность своей ,кономнческоii лс11Телмюсп1 . 

Понимание роли и значен~1я маркетинга руководством пред11рия п11! влияет нn резуль

таты ')ффе~mtвНОС111 их ,:.1еятельности. Недостаточно проюве1..'ТИ nролукr. "·r,rорый будет 

качественны\1 по ряду Пi1рамt"Тров, но надо понимать. как11с uен11ости 011 несет потре
бителям и покупатеЛЯ\1. 1t как они воспринимают его. От последнего в бо.1ьше~i С1 еnе

ни 11 зависит - ФФектив11остьдеяте.1ы1ост~1 любого предприяntя . ПОJГО!'.lу 1<1\ЖДОА оrrа

ю1заuии важно определить насколько ценнее се продукт от niia.101'()B конкурентов или 
наоборщ 11 на основании такого анализа nриltти к разрuбот1<е соВОl\)'1111ост11 маrке-~ ин
говых мероприятий, реалюаuня 1>"0Торых обеспеч1п орrанизаuнн желаем}ю прибыль 11 
сделает ее депельность эффективной . 

В зто .'4 смыс.1е эффективность рассматр1111ается как сопоставлс1111е цсююсrсй сво

его прод)' КТа для целевой группы покупателе!! н 11р11были с це11ностям11 анмогоn 11 
прибыли конкурентов Смотреть г,1азам11 покупателя на тооаr нелегкая задача д.,я 

аналитиков компании . 

Можно вьшелить несколько уровнсА оuенк11 та1>-0А ~фектнвност11 . a.i11L11н 11 срав-
11ение с а.иалогам11 ко11куре1rrоо нв вну~реннсм рынке, на внешнем рынке 11 в мировuм 
масш~11бе. Усиление процессов пюбализации 11 юаимозависимос..'Ти :>k'OJJO'IH1к государств 
делас-r весьма необходи~1ой оценку товаров на глобальном уровне иш1 в мировом 

масштабе для 011ределею1я места товара прtЩnрш1т1iя в реJ1тш1ге ·rоваров-аналоruв, 

•1тобы) 011.деть реа.1ьность 11 возможное будущее В резу ль·~ ате да111югu исс:1едован11я 

КО'l1Паrн111 с11е:н1е1 ряд выводов 11 11а основании этого разработае-т сkс11роигрышную 

стратегию своего развития . Эги действия очень важны для любоfi фирмы . В совре

менном миrе развt11щются раз1шчныс пронессы : страны объединяются в рnзлич11ь1с 

союзы, вступают в меж.дународ11ые организации. 11 это все отражается на бизнесе, на 
1коном11ке зтих rос}дарств. Очевидно, чп~ неконкурентоспособные отрасли того или 

юю1 ·u rоr.:ударства cмoryr просто 11е выдсржnть нm·11скn бо.1ее сильньLх конкурентов, 11 
ко11е•1но, либu 110111бнут, либо будут приобретены успешвы,111 ко~1nаш1ям11 . При Jтом 

последний вариаю· несет новую жизнь «неудачноА» f<О!\шаш1н, но 11е иск.11очает и ме11ее 

радужные перспект11вы. Существующие передовые и будущие тсх1юлогин автом11п1-

з11руют процесс проюводства 1 ов11ров, когда нужны бу.цуr толь1<0 одн11 или несколько 
спещ1алистовдт1 обслужнnшшя производства предприятия . И сащ1 ста.нкн будут ко~1-

nактными, и может быть весьма миниатюрными ... Здесь и возникает вопрос, те ока
жутся другие граждане, которые не являются 1<востребованнымю1 спец1шшt<.1ам11 , и 

ЧТО будет с HllMll в ycлOВllSJX «КОМП8КТНОСТ\Ш произвuдств 

Все сказанное можно проследить. на примере европеl!сю1х стран . 01"tж квалифи

цированных сnещнuшстов и молодежи из бодее бедных стрtш в более богатые. nоки.дu-

1<.!Т свои гос.ударС'rnа щ1ллио11ы людей. а 1то приводит или приведет к полной зnвнс11-

мост11 так11'1 государств m богатых . llоттому важно, чтобы 1т11 миллионы созд;ш01 1ш 

новые nре.11прюrrш1 в c11oi1x родных госудаrствах за счС'J' зарабо1а11111>1х средс..-т1~ за 

рубежом . Для этого должны быть созданы особые уникальные условия бю11еса и 
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111аnное 11ерс11ек:тивы, которые вернут иноt:с1 иuии R crpa11y. Л ·по сделать очень слож
но, а в нeJ..--nHlf1h1\ слу•1аях невозможно о с11.1у ряда факторов. 

Влия1111е кор11ор;щ11й зна•1ител~.но на рнзвитие :Э!\-ОНом11к государств Их ф11нансо

В:1.J1, технологнческая 11 интеллектуальная мощь nозuоляет r1011учать 11рием,1емые для 
них прибьии 11 воздеnствоватъ на многие рынки государств, которые для них откры
ты . Мелкие no сравнению с ни1>ш 1..-омnзнн11 не могут конкурировать, начиная с 11окуn
к11 необход11мы.х дли производства ресурсов, так как 11Орnорацин 110.1у<1ают опредс

ле1111ые ск11дк11 01 объемов закуnае~ого сырья, производяr товары в больших коn11че
ствах и тратят 1нач11тель11ые б1аюкеты на маркетинг. Борьба ведется межд) крупны мн 

компш111~мн. корr10рацю1м11 . 

Но в тnже ерем11 иеболыние кuмпании нмеюr некоторое 11реимущество. Ою1 мo

ryr бы1:1 ро принимать решения, реал11зовыа31 ь свои идеи, а~пивно действовать на том 
11л11 юю\1 рын1<е И ес:ш их 1щеи, продукты 11 тех11олог1111 востребованы nокуnатещ1ми 
и потрсб11тстJ\111, компан11и получuюr nрнбыль или есть соm-вет rвующая nсрспе~..-ти

ва ,11,111 этого, 10 11х бизнес nо.тучает необходимое финансирование 11нвссторов д,IЯ 
р11Зв11тня . Поэтому 11рои1,;ходнт стрем•пельное превращение \1алых высокотехноло

г11чных rомnан11й все1 u J111шь за несколько .1ст в п1rонтов. Можно nр11вод1fТь разм111-
ные r1р;1Меры, в чuсrносrн, ~цнальную сеть FaceЬook и другие. Конечно. ю-1вестиш1н д,1я 

разо1гr11я 11оnых комn1111иii-стартапое дают инвесторы ведущнх \111ровых держав . 

Для 1\"Орпораш11t в завнсимоС1 и <УГ уров11я управления и принятня реше11иn могут 

быть Хdра1пер1ш бюрократические процедуры Из-за чего могут возникн)'1 ь nроб.~е

мы с llUЛ)'ЧCllHCM необходимых ДОХОДОВ. 

Компашш, осуществняя трансферт б11Зt1еса. nr1ою11одства и 1111веспщиn в бонее 

комфортные для них страны, развиааюr 11х , а другие 1 ·осударст11а, кот1Jрые не создали 

сооrветствующие конкурентоспособные условия веденш1 битеса <<сnuбсют, и 'JTH 

11роцсссы nронсходяr весьма бь1стро Возможrюсть ncperacnpcдc . 1с1111я 11 ко1щсmра
цю1nред11р11111 ин на 1·ерритор1111 rосударС'111 жо110~1ическоr"t1 союза. соыа11ис )<:лови Я 

для nсрсв()дU 11роюоодств из дру111х сrрш1 в страны союза. ч1обы обесnечи1ь работой 

свое насе.1сн11е и более-менее С'ГdбилизиrоваТh налоговые nостуrшения . кажется, зада

•1еU весьма нсnросrой 11ли даже нсвыr1олнимой . Но комплекс решений завис1тт 01· м их
ро· 11 макросреды того или шюго mсударства. Следует у 11итыван, что од1111 И:! rлав-

11ых факторов JIO время . Сnособнос1ь нриннмать быстрые, обос11ован11ые решен1111 

без бюрокr11111чес1тх процедур - это воз,южноС1· 1> быстрого разюпия И11а 1 1с излиш

няя 1р~па вrемени на различные несущественные процедуры nрf1~едст к 1ому, что 

кто-то в м11ре уже ~<использует» ry ини иную ~<денеж11у10>1 идею. 

В от1юшснюrх МСЖД) государством и ком па11иеf.1 должен nрисугствошrrь и реаш1-

зовываться сt1шн1..1ьно-IУfветС'1'nенныА маркетинг Государство 1ю11учает желаемую 

пr11быль от деятельности на ее repp1rrop11и компании. ест1 создает кu11ку11ентосnособ-

11ыс ус:юоия ведения бшнсса. а nоследн1tя учитывает интересы nоку11ателя 11 С1бщества 
о це.тСJм, и на :ной основе лолучuст пр11смлему1одля нес. лр11быль. F.сли не учитывать 

даннl>IЙ очень важный инструме~rr. то в кономических союзах про11сходи1 псрера~nре· 

де:rенне peCYJ1COB между странами, 11 нс учет соответствующих тrебовашtй современ
ного бизнеса может стать опасным просчетсl\1 . Это 11ажно не долус1 •ПI> в 11роцсссе 

нача.1а сблнжения 11 объединения :жономик . М11кро- 11 м&кро среда тor1J 111111 111юго 
госу1~а11ства должна бьrть падготовлена к 11неш1111~ воздеlk1 вш1м кnк nо:южи rелы11>1м, 

r.iк 11 нeNIHIBHbL\4 

Олт11мнзация уnрав.1е1шя прсдлршrrием, ислользоеан11е обоснованны марке-

111111 овых решею1й, >чет фактора <шрсмя реакции на запрос клнен·гш~. внсдrе1111с ""1.1ек-
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тронного .иокументооборон1. информnционного обеспечения в сфере \Шркетин1·а и 

менеджмента, инновац11011ных технолш нn 11 Эl\-ономичс:ской и производственно« дея

тельности будет сnособстоовать чаксимизации пр11был11. Вместе с тем следует отме

тить, важную роль и в11ешней среды маркетинга, к11rорая воздействует на компанию. 

И я 1том заключается основное значение государства - способствовать улу•1шению 

бизнес-клн'Аата. сокращенню возможных рисков <rrечественных 11редnр~1ятиli кок на 

1н1)'треннем, так и внешнем рынках~ неnмешательство в бизнес, когда такие действия 

мо1уr навредить не только некоторой фирме, но 11 ее с<ТТрудни1<ам, серьезные сиюми
ну~ ныс штрафы сократят возможности разв1пия предприятия, что повлечет умень

шение налогов, сокращение заработной плоты и в итоге может оказаться. что данное 

наказание может навредить обществу в целом . 8реМJ1- rnавныl! фактор, и если ко1.ша

ния тpaтirr время на ненужные процедуры. разбирательства. то в итоге :но скажется 

на ее развитии, развитин экономики, доходов государства. Ko1rrpo11ь должен осуще

ствляться за счет детального анализа информаuин по каждому 11редnриятию, и если 

обнаружены реальные существеюlые нарушения, то , огда нуже11 весьма обосноввн
ныl! расчет и разумное 11аказан11е, которое не 11авредит деятельности успеш1101! компа

ttии, ее сотрудн111mм tJ обществу а будущем. Государство должно быт~. nарт11ером 

бизнеса. так как в усJJови11х открытой 1кономики успешное динамичное развиr11с оте

чественных предпри.ктий различных форм собственности является основоn развития, 

сущсствовани11 и независимост11 любого государства. По:пому учет проблем отдель
ного предпр11яти11 государственными органами. индивидуалъный подход к каждой 

компании (предпринимателю) должен нести помощь в разn1нии бизнеса., и на основе 

этого взаимоnонима~iия и может бьrть достигнута основная uель - максимизация эф

фекта от деnельности отдельной фирмы. В этом дсRствии 11 :~аключается значение 
социально-ответствею~оrо маркетинга во взаимо<ТТ11ошеш1ях 1-осударство-бизнес. 

Рассматривая нспол1.зование протекционизма государствами для защиты своих 

рынков от воздейстаия конкурентов н весьма динамичные процессы глобализации. 

можно отмелпь, что данные меры в перспективе только вредят развитию зкономики 

rосударстм , так как рынки со временем становятся все более и более открьnым~1 и в 

1поге побеждают усnсш11ые предприятия, к01орыс предлагают потребителям лучщие 
товары . Для протекционизма характерны две проб11емы: одна- потреб~псли не имеют 
цостуnа к лучшим rоваrам по ценам в условиях свободноi! конкуренции; вторая - за 

счет nротекwюнюма выживают неконкурентоспособные предпри111"ия. них рвзвитие 
з сторону разработки и внедрения новых технологий тот.ко может замедлиться пр11 

слабом менеджменте 11 нсп1тивно\:i макросrеде. По·пому меры, связанные с защ1пой 
внутреннего рынки долж11ы бьггь 'Только направлены на то, чтобы за достаточно ко
роткий срок мод1Jфиц11ровать, создать, диверсифицнрова·1 ь предприятия, которые 

будут производmь конкурентоспособную nродуКJJшо; ликвиднровать неко11куреи

тоспособ11ые предприятия, которые в силу существующи>. факторов мщсро-макро
среды невозможно сделать успешными и время потратить на адаптацию IIX персон ало 

на новых n~дnр1tятиях и в других отрвсnях . Это и есть ос11овная це11ь. А сдерживание 

11утем протекционнзма мировых процессов и поддержка ((будущих» банкротов есть 

только недолгая <ТТсрочка уже свершившегося события. Позтому прнстальное в11има
ние до.1жно бьrrь отведено созданию передовых предпр1tятиl!. маркетинговых иссле

доn;пельских це1Пров, инновационных инвестиuиоНl!ыХ фондов, 11аучных центров ди

зайна н архитс~сrуры, конструкторских бюро, усюенноR разработке и реа..1нзации 
энерrозффеКП1виых экологически чистых проектов. Синергия нау-nщ-исследовше11ь

с1шх опьrrно-конструкторских бюро, маркетинга, инвестиций и nроиз1.1одстваявляеr

ся ос11овоА экономики любого государства в существующем мире. Проблема имnор-
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тронного документооборота, информационног·о обеспечения в сфере \fаркет1н1га 11 

менеджмента, 11нновац.~онньrх те нолоrиlt в '>коном11ческой и nронзводстве11110Я дея

тельности будет способствова-rь максимизации 11р~1был~1. Вместе с тем следует отме

тить, важную роль и внеU!неА среды маркетинга. кuторая 1юздсl\ствуст 11а компанию. 

И в этом заключается основное значение государства - способствовn'Гь улучшению 

бюнес-кл11ч.ата. сокращению возможных р11сков отечественных прсдприяn1n как на 

Blt) трен нем, ТЗJ\ 11 внешнем рынках; невмешательство в бизнес, когда такие действия 
могут навред11ть не только некотороА фирме, 110 и ее сотрудникам, серье:111ые сиюм11-
В), ные штрафы сократят возможности развития предприятия, ч1·0 повлечет умень

шен11е налогов, сокращение зарабО'Тной платы и в итоге мuжет оказаться, что да111юе 

наказание может навредить обществу в целом. Время- главный фактор, 11 если rомпа
ния тратит время на ненужные процедуры, разбирательства, то в 1поrе -это скажется 

на ее развитии, развити11 экономики, доходов государства. Ко1rrроль должен осуще

ствлnься за счет детального анализа информаuии по каждому предnр11Jrтию, и если 

обнаружены реаль11ые существенные нарушения, то тогда нужен весьма обос1юван

ныn расчет и разумное наказание, КО1'орое не навредит деятельности успеш11ой компа

нии. се сотрудникам и обществу в будущем. Госудорстоо должно бьrrь. парт11ером 

бизнеса. так как о усJ!овия" от1<рытой жономюш успешноед11намичноt: разви1·не оте

чественных предпрюrrнl\ различных форм собстnе1тости является основой разв1пю1, 

существования и независимости любого государства. Полому учет проблем отдель

ного предприятия государственными органами, индивидуальны!! подход к каждой 

ко\mан1111 (предпринимателю) должен нест11 помощь в развитш1бюнеса,и1111 основе 

этого вза11моnо11им11.1111я и может быть. достиn1ута основная цель - макс11мюацш1 эф

фекта от деятельности отдельноR фирмы. В этом действ11и 11 заключается значение 
соuналыю-О'rве'ГСТВенноrо маркетинга во взаимоотношениях государство-бюнес. 

Рассматривая 11спо.1ьзование ПfЮ'Гекционюма государствами для защиты своих 
рытrов m воздействия конкурентов и весьма динамичные процессы глобализации, 
можно отметить., '!ТО данные меры о перспективе только вредят развИ111ю ЭК('IНомики 

rосу!lарства. так как рынки со временем становятся все бо,1ее и более открьrrы,11111 о 

итоге nобеждаюr успешные rrредпр11ятия. которые пред11w ·зю'f потребителям лучшие 

топоры. Для протекцион11зма характерны две проблемы: одна - потребители не имt:101 

дос~упа к лучшим товарам по ценам в условиях свободноi\ ко11куре1щин ; птnра.я - •ш 

с•sст nротекц~ю11изма выживают не1юнкурентослособ11ые предприятия. и их раз1111т11с 
в сторону rазрJбО'Тки 11 внедрения новых технолоп1й 'ТОЮ.ко может замедлнп.ся 11ри 
слабом мснсджмс~rrе и неrапшной макросреде. Поттому меры, связанные с защ1rтоi1 

внутrеннего рынки должны быть только направлены на 10, чтобы за достаточно ко
рО'Тк11й сро1< модифнц11ровать, со:шать, диверсифицировать предпр11ятиJ1. КО'Торые 

будут производить конкурентоспособную продукцщо; ликвидировать неконкуrен

тосnособные предприятия, которые в силу с)·ществуюш11х факторов микро-макро

среды невозможно сделать успешны ш и время потра1 ить на адаmw.tию их персонала 

на новых предприятиях и в других отраслях. 31·0 и есть основная цель. А сдерживание 

П)'ТеМ прО'Текционизма мировы,х процессов н поддержка «будущих» банкротов есть 

толыrо недолгая отсрочка уже свершившегося собьrrия. Позrому пристальное в1шма
н11е до.tжно быть отведено создnю1ю передовых предnрияти11. маркетинговых иссле

доватс..1ъских центров, инновационных инвестиционных фондов, ш1уч11ых центровди

заАна и архитектуры, конструкторских бюро, усиленной разрабО'Гкс 11 рсал11з1щ1111 
энерrозффекпtвньпс зколоrически чисть1х проектов. С111~ерп1я научно-11сследоо:rrсль
ских опытно-конструкторск~1х бюро, маркетинга, инвестиций и производства явнмет
ся основоА экономики любого государства в существующем м11рс. Проблема 11\inop-
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тоз:~мещсния должна реализовываться только с .этоА отправноl! точкн иначе привлече

ние инвестицнА в со:щаю1е предприятий, которые будуr предлагать неконкурснтоспо

со611ые то11ары на мировом рынке и к тому же будут пользоваться особыми преферен

ция'4н rосудаrства, приведет лишь в ближаnшем будуще1.1 к провалу, даже в рамках 

таможе1тоrо союза.. 

Поддержка сельского хозяliствадо.1жна основываться на ускоренном внедрении 

передового 1.1ирового опыта н нельзя забывать, что данное направление обеспеч1111ает 

безnпасность государства nn различны\( направлещ1ям Согласно выпуска «Моюпо
rннга nrодовольственных UСШ\ подготовленного Груnпn11 Всем11р11ого fiaнi.:a. ((С се11-

тябrя по декабрь 2011 ~ода мировые це11ы на 11родово11ьС1uенные товары сню11л11сь 
на 8 процентов. что ci ало резу.1ьптом роста обьемов поставок продовольствия 11 

продо;JЖаk)щсА.ск неоnрсдслt:вности от11ос1rrс.1ыю перспектив состоян11я мировой жо-

1юмик11 . Несмо;ря 113 тендснu11ю, цены на продовольствие Ocт:iJO'I ск достаточно неус
Н>И•111вым11 и высоким11 . а годовой 11ндекс це11зn2011 год на 24 щюцента превышает 
срс111111е значения 1а 201 О rод» 

Соrлuсно данны~ ежеквартаJ11.ного доклада <1Мошпор11н1 nродоDольствt:нных 
цен», щ1есмО'rря на тенденцию к сш1жен1110 цен в течение нескол~.ких последню. меся

цсn 2U11 года. мнровые ценъ1 на основные продуКiы пиrnнвя 110-прежнему демонстр11-
ровал11 волапшьность. а среднегодовой у1ювень цен на n111еницу, К) куруз) и р11с 

з11ач11те.11.но nревьн:ил средине пока1атели 201О1uда 

В течение года - с цекабря 201 О года по декабрь 201 1 1 ода - во "11юп1~ странах 

также резко выросли внутренние цены на продоволы"" вие. Цены на пшеницу Вhlросли 

на 88 пронеюов в Бепаруси и на 23 проце1rrа в Эфиопии; цены ~1а рис поднялись на 81 
процент в У1'D.11де 11 1ы 56 проuенгов в Малави; ку~.::уруза поднялась в цене на 117 
проце1н-ов в Кении 11 на 106 процентов в Мексике . цены на сорго вnзрост1 на 57 
процеtrrов в fiуркю~а-Фасо 11 ш1 28 проuеитов в 'Эфиошш 

В 2012 rщ1у Перспективы дальнс11шего сниже1111я продовольственных цен оста
ются б.1агоnрю1rными блаrоларя ослаблен11ю потребительского спроса . Этому спо

собстковало замедJсн11с: темпов роста м11ровой э"-'Ономикн. ожидаемое с1111же11ие цен на 

энергl'\ресурсы и сырую неф1ь. атакжеблагоприятнмй r1рогноз по поставкам продо-

1щльс~ вня на 2012 год. 

Тем не меш:е. некоторое д:.~влснне на uе11ь1 11 с-1 орону их повыu~е11ия сохраняет1,;я . 

Такое давление обусловлено след)ющимн фаJСГорами · возмож11ы\1 > вел11чением сщю
са 113 биотоплнво в случtJе, если цевы на неф1ь вновь пойдут вверх; всс~.ма 11ез11а<ш
тельным соотношением объемов за11асо11 1<укурузы 11 объемов ее rнrгрсбле1111я; во,1в

пшы1остыо цен ш1 •tефть ю-за нестабильноR снтуац1111 в нефтедобывnl()щих странах: а 

также юмсне1111е"1 погою1ы. ус,101н1й . Так. например. в Ти~ом ок1:а11е уже ощущается 

пр11сутст011е ypnnшa Ла-1 l11нья. и, как ожидается, это .явление nов.111яет 11а сезон выра

щ11ван11я К)" Курузы и соевых 606011 в Аргентю1е и Браз11лню) t 1 j 
Стро11Тельс-тво 'J11ергоэффективных объектов и внедрение зе.1еных тех11олоп1й 

11в.r1яется важ11ы1;111 процессnмн в раз111rтом государстве, !ак как данные вопросы связа

ны с будущим . Конечно. для этого трсбую·rся серьезные ннuеt-т11щ111 В настоящее 

время замедли1ось раз1штие 11 noli области о Евроне и США из-за крю11с11. 1ю в rnжt: 
время боrmые нефтыо стрзны Саудовская Аравия 11 Обьсдиненные Арабские ')чира
ты инвестtiруюr м;цли;~рды долларов в возобновляемую иt:ргетик)' [2] . Абу-Даб11 
11нвестируст 15 млрд дt1ллзров в достижение 7% з11ерrии, которая буд~.:-1 11ро111во

;\нться из 1ю1об1ювляемых источников к 2020 году [2) Сnудовскu11 Арав11я ст~в1тт 

uе.1ь иметь 10% 11з воэобновляе,1ых источников Jнерrин к 2020 году (2) . 
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Число 11сследованиА 11 патентов в об.1асти возоfiновляемоii энерrеrики R мире за 

последние 16 лет стремительно возросло. Стаг11ст1tка встречаемост11 терминов<< ·\ль· 
тер11ативная нерrетика>> ("A/ternative energy"), «Возобновляемые источ1-1ики э11ер· 
гню> и1щ ((Возобновляемая нерпtJС)> ("Renewaьte energy"), «Зеленая Jнepпur11 ("Green 
energy"). ((Биоэнергетика>> ("Biocnergy"). «Б1101 оnли1ю» ("BioJuel"), << ЧиL-тая :энерrюl)) 
t"Clean energy~). «Солнечная энерrщщ (''So/ar energy"), <<Солнечная панслы> илн «Сол· 
нечная батаре•'' ("Solar panel") в статьях и патентах с 1995 года - по 2011 годы пред
ставлена ниже. Данный анализ проведен на основе 11спо.1ьзовш1ИJ1 nrюгра"!мных средств 

Google[З]. 
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1 lа1111ысшая ста.::щя развития соuиалыю-отвстственного маркС'rиш11 предполагает 
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интенсивное внедрс.:1111е 11 использование передовых технологиА зn счет инвеС11щ11й и 
crvrpyд11нчeL·1 ua бюнеса и государства. 

llспw•щшщ 

1. Инфо1Nвщюнныn бюллетень №:2012/248/PREM (http://www.wurldbank.org) 
2. http://wwv csptoday.com 
3.http://www.scholW"googlc.com 

Т.В.Аидилевко,.маzистр. жо11.11аук, УО((БГЭУ», (г. Мииск) 

ШIВЕСТИЦИОННЫЙ МАРКЕТИНГ 

Инuес rнuион11ый "1аркет11нг рассматрнв11етс11 в двух зс11е1<"rах. 

1. Первый в1;ПСl<"r связан с осуществлен11ем rрцдищюннnй маркетинговой дея
те11ьност11 rit) н·зученню nотреб11тс.1ьскоrо спроса. ссгментащш рынка, выбору це.лсuо-

1·0 сс:п.н:н га, р:uработкоtt товарноii полнrикн, методов сТ11-.~улировuния сбьгrа. 
7~ Дpyroli acncкr связn11 с деяте.льност~.ю на 1н~всстиц1юш1ом рынке, участникuми 

ко1орщ·о янляются nредпр11яп1я, кред1пные учреж.110111111, L'Траховыс орг:нflfзацин. 

011е61Q.:1ЖСТ111>1С фонды 

Марке'! шн· на рынке инвСС11щ11П формируе'! основные х.араюерист11к11111111еС1 и

щю11ны. 11росl(ГОВ. Главное пр11 лом -обеслеч~пь ВЫСОК) ю сrспс11ь 11рив'1с1tателыю

ст11 пр<1екtа, 11то дос-r иrnется разработкоn множества вар~1антов ~1 выбuром оrп11маль· 

но~ u 11а uc110Re осиовньrх критериев зффек-1 ив ноет и 11нвсст1щионнь1х nрос11.-тов с уче
том 11х np1юp11ren10CТ11. 

Инвсспщ11онныд магкетинг долже11 чt.-тко рсагироват~. на юменеш1я 1шсш1111х 

ф:ucrop11n, 1 1то предnn;1аrает rnубокий авалю nроюв дственной цеяте.1~.ност11 пред

пр11ятия, вuзмuжностей его расшире1шя или модер11111аци11, nонск лсрс11сктнвных и11-

в.:спщ11он11ых проектов. 

Инвестиu11011ные затраты, nоз1111ю1ющие в процессе фу~1кш1ош1рова1111я лрс:д· 

nrнпнИ, nr1111ятn rюдразпе.1ят1> на: 

• каn;rталовложсю1я в строительство, реконструкнию, перевооружение, капн

талыrыn ремош; 

• инвссr1щ1111 на науч110-11сследоnате11ьск11с и оnытно-ко11структорские работы 11 
проrра,1мы; 

• 11р11обре-1сю1с патснтоn. тщенз11А. 11uy-xay, рсп1стrаuия ropr овмх марок. н:u1ы
ю1й и знаков. 

И11вестицио11ный моюпори111 пред11011агает: 

• ре1-ул11р11ое наблЮденнс за состuянием инвестиционного объект<1.11 днаrностнро
вашн: СОСТОЯ1111SI ННВССТIЩНОIШОГО проекта: 

•разработку ре11."Оме11.дащ11! по разrеше11ию выяв.1ен11ых о холе мою1тор~шга nро

бле\t и отк.1оне1шl1 от намечеш1ых параметров инвестиционного проекта. 

H:111fu1.1ee востребованными в облilсПt инвестнuионного '1Зркепшга являются 
111:следования: 

- оце11f\1111нвестиционных затрат на продвижение новых продуктов; 

-цщ~..:шз кпммсрчсских рисf<Оо; 

- подготовка плана маркетинга. 

- разраоотка н11вест1щиоююго проекта (бнз1-1ес-пла11а). 
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