
2. Выделите основные и дополнительные услуги в туристском бизнесе.

3. Сформулируйте перспективные направления российского туризма.

4. Сформулируйте перспективные направления туризма в Республике 

Татарстан.

Контрольные вопросы:

1. Специфика проведения маркетинговых исследований на рынке 

туристских услуг.

2. Методы разработки целевого рынка туристской компании.

3.Специфика функционирования туристского бизнеса в рамках 

международного маркетинга.

4. Специфика проведения маркетинговых исследований на рынке 

туристских услуг.

5. Методы разработки целевого рынка туристской компании.

6.Специфика функционирования туристского бизнеса в рамках 

международного маркетинга.

ТЕМА 10-МАРКЕТИНГ В НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

Вопросы для изучения:

10.1. Тенденции и особенности развития нефтехимической отрасли

10.2. Ценообразование на рынке нефтехимических продуктов

10.3. Маркетинг в нефтехимической отрасли

10-1- Тенденции и особенности развития нефтехимической 

отрасли

Развитие нефтехимического рынка на сегодняшний день 

предопределяетсостояние

химической, машиностроительной промышленности, топливо
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энергетического комплекса, что не может не сказываться благотворно на 

развитие внутренней рыночной структуры в целом.

В то же время неустойчивость мировых цен на нефть 

заставляет нефтедобывающие, нефтеперерабатывающие предприятия и 

государственные структуры обратиться к действиям направленным на 

усиление доли нефтехимии в общем объеме производства.

Ведущую роль в деятельности предприятий нефтехимической отрасли 

стратегический маркетинг стал играть лишь в два последних десятилетия, с 

превышением предложения над спросом, ускорением технического 

прогресса в области нефтехимического синтеза, ужесточением 

международного законодательства в части экологического права, 

сокращением жизненного цикла традиционных товаров и появлением новых 

продуктов.

В настоящее время на рынке продуктов нефтехимического синтеза 

преобладает тенденция усиления «турбулентности» (то есть усложнения и 

непредсказуемости) макросреды маркетинга, наряду с «миграцией 

потребительских предпочтений», сопровождающейся появлением новых 

потребителей, что требует постоянного мониторинга и принятия мер по 

модификации существующих продуктов.

Цели маркетинга в нефтехимической отрасли:

• укрупнение рыночной доли с формированием лидерской позиции 

по отношению к конкурентам;

• укрепление рыночного положения на международном уровне;

• первенство в технологическом оснащении;

• повышение лояльности клиентов;

• повышение репутации компании;

• применение перспективных инструментов маркетинга.

К основным особенностям маркетинга в нефтехимической отрасли

относят то, что наиболее успешной организационной формой компаний

выступает вертикальная интеграция. Важнейший фактор, способствующий
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развитию вертикальной интеграции в нефтяных компаниях (ВИНК) -  

рационализация организационной структуры, способной обеспечивать 

реализацию стратегии. Удалось определить, что российские ВИНК обладают 

рядом специфических особенностей, среди которых работа в двух 

значительно разнящихся ценовых условиях на сырую нефть; высокая степень 

государственного контроля; малая доля геологических организаций и 

значительная -  буровых, включенных в состав компаний.

ВИНК включают все три сегмента (разведка и добыча, переработка и 

сбыт), характеристики:

• кроме нефтяных и газовых активов, они также могут владеть 

нефтехимическими заводами и объектами;

• многие занимаются добычей других природных ресурсов, 

включая уголь, полезные ископаемые и другое сырье;

• они могут вести деятельность на международной арене во 

многих странах и владеть физическими нефтегазовыми активами в ряде 

стран;

• они входят в число крупнейших компаний мира;

• если при формировании своего состава, построении 

территориальной структуры, выборе региональных рынков компании не 

использовали маркетинг, они нуждаются в реструктуризации, построении 

рыночно-ориентированных стратегий развития компаний.

Так, например, «ЛУКойл»вынужден в 2002-2003 годах провести 

реструктуризацию бизнеса и избавиться от 206 «ненужных» компаний, 

закрыть 5 тыс. низкорентабельных скважин.«НОРСИ-ойл» создавался как 

«короткая» нефтяная компания, отсутствие поставщиков сырья в составе 

компании в период ее создания не оценивалось как препятствие. За время 

существования компания так и не решила проблему стабильного обеспечения 

НПЗ сырьем, в результате невозможно развитие компании как полностью 

самостоятельной.Компания «СИДАНКО» не имела четкой логики при
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формировании состава активов и стратегии при построении в 

географическом пространстве.

Пренебрежение маркетинговыми инструментами и стратегиями при 

создании компаний, определении структуры, выборе территориальных 

рынков сбыта — одна из важных причин неэффективности, серьезных 

проблем и отсутствия перспектив развития; важнейший фактор потери 

конкурентоспособности промышленных групп.

Маркетинговый подход на рынке нефтехимических продуктов основан:

• на анализе и оценке состояния и перспектив развития спроса, 

предложения, цен, конкуренции на рынке, где функционируют 

предполагаемые партнеры для интеграции и где предполагает 

функционировать новая интегрированная компания;

• на учете влияния и роли стратегии маркетинга при формировании 

и функционировании интеграционной структуры;

• на анализе возможных преимуществ и проявлений недостатков 

интеграции.

Аргументы, обосновывающие необходимость и правомерность 

обозначения предлагаемого подхода маркетинговым, таковы:

• во-первых, при планировании интеграции анализируются 

маркетинговые факторы;

• во-вторых, используются маркетинговые инструменты анализа 

(инструментарий маркетинга позволяет отслеживать изменения на рынках; 

выявлять агентов, имеющих схожие или противоположные интересы; 

вырабатывать адекватные рыночным изменениям решения);

• в-третьих, в основу стратегии интеграции положена стратегия 

маркетинга;

• в-четвертых, в качестве важного элемента подхода выделяется 

маркетинговое управление компанией

Структура рынка нефтехимических продуктовформируется под

воздействием ряда факторов поэтапно:
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• на первом этапе происходит добыча нефти и газа в количествах, 

достаточных для полного удовлетворения спроса в нефтехимических 

продуктах на внутреннем рынке;

• на втором - осуществляется процесс обработки сырья, 

результатом которого является получение 

соответствующего платежеспособному спросу объема и качества 

нефтехимических продуктов при высокой эффективности деятельности 

нефтехимических предприятий;

• на третьем- посредством сбытовых мероприятий в полном 

объеме и в установленные сроки осуществляется обеспечение конечных 

потребителей качественными нефтехимическими продуктами.

Использование маркетинга в деятельности российских предприятий в 

целом и нефтехимической отрасли в частности предполагает использование 

его целостного потенциала в разработке и реализации рыночных стратегий и 

включает следующие логически взаимоувязанные этапы своего 

осуществления:

• исследование товарного рынка и потенциальных возможностей 

предприятия на рынке;

• планирование выпуска продукции предприятия;

• планирование цены товара;

• распределение товара на рынке;

• продвижение товара на рынке.

Макрорегиональный рынок нефтехимической продукции является 

специфической, олигополистически организованной системой отношений, 

возникающих между производителями, осуществляющими процесс нефте- 

химпродуктообеспечения, продавцами и потребителями по поводу купли- 

продажи продуктов на основе спроса и предложения на оптовых товарных 

рынках, и обеспечивающих взаимодействие участников как срочных сделок 

на рынке нефти и газа, так и растянутых по времени опционных.
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Сегментирование рынка нефтехимическойпродукции предполагает 

демаркацию сегментов (субрынков) по степени готовности продукта к 

использованию и определение основных групп потребителей; мониторинг 

состояния рынка проводится в зависимости от экономической конъюнктуры. 

Классификационные критерии сегментирования макрорегионального рынка 

нефтехимической продукции очень специфичны, так как определяются и 

рыночными факторами (конкурентная среда, внутренняя инфраструктура 

рынка, способы маркетинговой организации),

и институциональными факторами (внутриотраслевые договоры,

межрегиональные и внутрирегиональные квоты и т. п.).

Рынок нефтехимической продукции, может быть сегментирован по 

критериям, объединенным в пять групп: маркетинговое окружение; 

эксплуатационные параметры; способы маркетинговой организации; 

конкурентная среда; качество нефтехимической продукции в зависимости от 

степени переработки первичного сырья.

Основными маркетинговыми общественно-значимыми

функцияминационального рынка нефтехимической продукции являются:

• обеспечение наибольшего соответствия производства 

нефтехимических товаров потребностям и платежеспособному спросу 

потребителей, охватывающее всю совокупность экономических отношений 

производства, реализации и потребления материальных благ;

• организация механизма максимально выгодного использования 

ресурсного, производственного и трудового потенциала региона;

• создание условий для выхода товаров за пределы региона за счет 

достижения устойчивых связей с другими регионами, а также другими 

странами;

• прогнозирование рыночной ситуации, анализ 

тенденций платежеспособного спроса потребителей на территории региона в 

рамках уже сложившегося товарного ассортимента, а также при введении 

новых товаров.
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Основными факторами развития и состояния рынков химической 

и нефтехимической продукцииявляются:

• особенности истории развития нефтяной и 

химической промышленности;

• региональная специфика размещения добычи нефти и газа, 

производства и распределения нефтехимических продуктов и др.;

• существенный подъем производства в 

основных секторах потребления нефтехимической продукции;

• благоприятная ценовая конъюнктура на внешнем рынке, 

растущая конкуренция со стороны химикатов, поступающих по импорту;

• низкие потребительские качества, ограниченная номенклатура 

ряда отечественных нефтехимических товаров;

• затратный характер устаревших технологий и 

опережающие темпы роста цен на важнейшие ресурсы (нефть и 

продукты нефтепереработки, природный газ), которые используются в 

нефтехимических производствах не только как энергоресурсы, но и в 

качестве сырья;

• недостаточная эффективность государственной политики в 

области защиты отечественных товаропроизводителей, разобщенная и 

нескоординированная деятельность российских поставщиков на внешнем 

рынке;

• создание мощностей по выпуску нефтехимической продукции и 

удовлетворение спроса на них за счет собственного производства рядом 

стран, входящих в традиционные рынки сбыта российских нефтехимических 

товаров;

• неразвитость инфраструктуры рынков, низкий 

уровень сервисных услуг, слабая реклама отечественных и доминирующая 

реклама импортных товаров и др.

Факторы, определяющие параметры

внутрироссийских товарных рынков нефтехимии:
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• чрезмерный приток импортных товаров, вытесняющий с 

внутреннего рынка многие виды отечественной продукции;

• низкие потребительские качества, 

ограниченная номенклатура (по видам и маркам) части нефтехимической 

продукции и существенный рост цен на продукцию нефтехимической 

отрасли в основном, из-за опережающих темпов роста цен на 

энергоносители, технологическое сырье и транспортные тарифы;

• неготовность потребляющих секторов экономики к 

разнообразной переработке и использованию нефтехимической продукции.

10-2- Ценообразование на рынке нефтехимических продуктов

Цены на нефть в мире также зависят от местонахождения и качества 

нефти. Чем более удаленоместо добычи нефти от конечного рынка 

потребления (территория без выхода к морю, на тысячи кмотстоящая от 

рынков продуктов нефтепереработки в Северной Америке, Европе и Азии), 

темниже ее цена на устье скважины. Чем тяжелее сырая нефть, тем меньше 

стоит такая нефть на устьескважины. Стоит она меньше потому, что ее 

болеетрудно и более дорого перерабатывать в легкиепродукты более высокой 

стоимости.

Сырая нефть -  наиболее широко торгуемоесырье в мире: она 

добывается почти в 200 странах и потребляется во всех уголках мира.

Движение нефти на рынки начинается на устье скважин, находящихся 

как на суше, так и на море.

Нефть идет по промысловым трубопроводам к центральному пункту 

доставки, где нефть из различных поставок собирается в резервуары, а затем 

может перетекать напрямую на НПЗ, расположенные поблизости с такими 

объектами, либо в транспортную систему для отправки в более отдаленные 

точки для переработки или использования.

Такая транспортировка может осуществляться по трубопроводу до

морского порта, где нефть переваливается в танкеры и отправляется на
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мировые рынки; баржами на различные НПЗ и к клиентам, расположенным 

вдоль берегов рек; автоцистернами и по железной дороге на рынки, не 

обслуживаемые трубопроводами и судами.

Со всеми указанными методами транспортировки связаны затраты, 

различающиеся в зависимости от расстояния, на которое доставляется нефть, 

конечной точки доставки или экспорта, а также объемов добываемой и 

транспортируемой нефти.

После переработки нефти бензин, дизельное топливо и иные продукты 

доставляются по трубопроводу, железной дороге, автомобильным 

транспортом для дистрибуции розничным клиентам

Вместо этого в мировой торговле нефтью используются индикативные 

цены, различающиеся по регионам и по качеству, такие как Западно

Техасская (^Т1) -  для торговли в Северной Америке, Британская цена на 

сырую нефть сорта «Брент» -  для торговли в Европе, цена на Дубайскую 32

градусную нефть -  для торговли в Азии. Кроме того, существуют и 

отслеживаются еще более 40 различных индикативных цен, которые сильно 

различаются по уровню в один и тот же момент времени в силу таких 

факторов, как качество, плотность и местонахождение сырой нефти. 

Определяемая независимыми наблюдателями и периодически публикуемая 

цена на российскую нефть сорта «Юралс» является одной из таких 

индикативных цен.

Нефть, которую компании поставляют на экспортные рынки, это не та 

нефть, которая перерабатывалась или продавалась в России. Это объясняется 

тем, что согласно Р1ай8 «сырая нефть, продаваемая на рынке, часто 

представляет собой смесь нефтей с отдельных месторождений, которые были 

собраны и перекачаны в единое место на суше или в море». Все основные 

экспортные сорта сырой нефти из саудовской Аравии и России 

представляют собой смесь большого количества различных потоков нефти. 

Они смешиваются и продаются как сорт, например, «Араб лайт» или 

«Юралс»».
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Другие факторы, влияющие во всем мире на цены нефть:

• сезонность спроса на горючее для отопительных целей и 

транспортное топливо,

• мощности по переработке,

• общая экономическая конъюнктура в потребляющих или 

добывающих регионах,

• геополитические события,

• погода,

• действия правительства, включая налоги и тарифы, решения и 

заявления ОПЕК.

Мировые цены на нефть устанавливаются мировыми рыночными 

силами, т.е. предложением и спросом, и отражают такие факторы, как 

качество продукции, перерабатывающие мощности,природоохранное 

законодательство, логистическая инфраструктура и расходы, политические 

решения.

ОПЕК может искусственно влиять на объем предложения нефти, меняя 

уровень добычи в ту или иную сторону и тем самым воздействуя на цены на 

нефть и логистику во всем мире.

Ог§аш2а1:юпо1Ре1:го1еитЕхрог1т§Соип1:пе8.Организациястран- 

экспортеровнефти.Данная международная структура создана крупными 

нефтедобывающими державами с целью, влияния на рынок "черного золота" 

в аспекте, прежде всего, цен.

10.3. Маркетинг в химической отрасли

Рассмотрим особенности маркетинга в химической отрасли на примере 

республике Татарстан. На современном российском рынке химической 

продукции сложились определенные подходы к ведению маркетинговой 

деятельности, обусловленные историей развития отрасли, опытом 

российских предпринимателей в рыночной экономике, а также спецификой 

самой химической продукции.
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К ключевым проблемам организации маркетинга на российских 

предприятиях- производителях химической продукции, которые не 

позволяют им добиться высокой конкурентоспособности на международных 

рынках, относятся:

Продуктово-рыночные направления -  стратегические бизнес-единицы 

(СБЕ), как правило, не отражаются в структуре и процессах маркетинга. 

Отсутствие отражения стратегических бизнес-единиц в структуре и 

процессах маркетинга на химическом предприятии делает работу системы 

маркетинга и сбыта на ключевых рынках неэффективной. Предприятия 

лишается возможности быстро реагировать на требования рынка, проводить 

взвешенную конкурентную и коммуникационную политику.

Коммуникации (реклама, исследования рынка) ограничены и 

недостаточны для эффективных продаж. Маркетинговые коммуникации 

осуществляются в ограниченном объеме.

Наблюдается дисбаланс в сторону аналитики в сравнение с активными 

действиями.

Сложная, противоречивая и низкоэффективная структура маркетинга 

на химических предприятиях. Ответственность за всю систему маркетинга и 

сбыта на предприятии, как правило, не закрепляется за конкретным 

руководителем, поэтому вопросы решаются через систему согласования и 

совещаний по множеству различных вопросов.

Отсутствие оценки эффективности работы в сфере маркетинга и сбыта. 

Нет целостной системы оценки и улучшения результатов маркетинговых 

мероприятий, поэтому их эффективность довольно низка. Анализ 

эффективности, как правило, отсутствует на всех трех уровнях системы 

маркетинга отечественных химических предприятий: оценка процессов 

стратегического маркетинга, оценка процессов оперативного маркетинга, 

оценка эффективности реализации маркетинговых планов.

Ценовая политика неэффективна. Политика ценообразования

разрозненна, не способствует привлечению новых клиентов.
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Отсутствие мотивации персонала на улучшение и совершенствование 

собственной деятельности.

В сложившихся условиях развития страны химическая 

промышленность не имеет соответствующей производственно

технологической базы. В результате РФ занимает лишь около 1,0 процента 

мирового выпуска химической продукции (доля отрасли в ВВП - 1,9%). 

Всего в России на душу населения производится около 5,0 кг/год химической 

продукции, при среднем в мире - 34 кг/год. Потребление отдельных видов 

продукции химической промышленности на душу населения, в 8-10 раз 

ниже, чем в Германии, Франции, Англии. Отставания в конкурентных 

преимуществах обусловлены, в первую очередь, слабой инновационной 

активностью и низкой эффективностью инвестиционного процесса на 

химических предприятиях

ПАО «НэфисКосметикс» - производитель химической продукции: 

бытовой химии и продукции технического назначения. Компании 

принадлежат известные бренды и торговые марки «АОЗ», «В1Мах», «8огй», 

«Биолан», «Я родился». Всего выпускается более 300 наименований 

продукции.

Задания для практических занятий:

Задание.

1. Дайте характеристику рынка нефтехимических продуктов г. Казани.

2. Выделите основные перспективы развития рынка нефтехимии в 

республике Татарстан.

3. Проведите конкурентный анализ организаций данной отрасли на г 

Казани

4. Проведите сегментацию потребителей нефтехимической отрасли г. 

Казани.

5. Проведите анализ маркетинга на примере организации 

нефтехимической отрасли
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6. Выделите особенности маркетинга на предприятии, дайте 

рекомендации по совершенствованию маркетинга на предприятии

7.Разработайте концепцию маркетинга для организации 

нефтехимической отрасли

Задания для самостоятельной работы:

Задание №1.

1.Перечислите особенности маркетинга в деятельности предприятий 

нефтехимического сектора, приведите примеры.

2. Выявите факторы, влияющие на маркетинговую деятельность в 

нефтехимической отрасли. Обоснуйте ваше решение.

3.На основе проведенного конкурентного анализ рынка нефтехимии 

республике Татарстанпредложите рекомендации по 

повышениюконкурентоспособности татарстанских компаний с точки зрения 

маркетингового подхода.

Задание №2

Проведите конкурентный анализ потоварам на примере предприятия 

химической отрасли. Сформулируете выводы.

Контрольные вопросы:

1. Характеристика рынка нефтехимической отрасли

2.Перечислите составляющие комплекса маркетинга в

нефтехимической отрасли

3. Выявите особенности маркетинга в нефтехимической отрасли

4. Каковы тенденции развития химической промышленности в

республике Татарстан?

5. Особенности ценообразования в нефтехимии.

6. Особенности маркетингового подхода нефтехимической отрасли.
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7.Сформулируйе конкурентные преимущества татарстанских компаний

в нефтехимии

8.Перечислите факторы, влияющие на ценообразование

нефтехимических продуктов

ТЕМА 11- ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ 

Вопросы для изучения:

11.1. Понятие и виды Интернет-маркетинга

11.2. Инструменты коммуникаций в Интернет-маркетинге

11.3. Экономическая привлекательность Интернет-рекламы

11.1. Понятие и виды Интернет-маркетинга

В Интернет-маркетинге можно выделить два направления:

1. Направление, связанное с применением возможностей интернета для 

расширения системы маркетинга компаний традиционного типа. Маркетинг 

такого типа подразумевает проведение маркетинговых исследований, а также 

продвижение и продажу товаров через интернет.

2. Направление, связанное с появление моделей бизнеса, основой 

которых стал непосредственно сам интернет. К таким объектам можно 

отнести: интернет магазины, электронные торговые площадки, компании, 

оказывающие услуги по интернет-продвижению и т.д.

Периодом зарождения интернет маркетинга считается начало 90-х 

годов. В этот период появляются первые текстовые корпоративные сайты, на 

которых помещается текстовая информация о предоставляемых компанией 

товарах и услугах. Постепенно развитие интернет-маркетинга привело к 

тому, что через интернет, либо благодаря ему стали продавать целые 

информационные пространства, программные продукты и многое другое. 

При реализации интернет маркетинга стала практиковаться стратегия 

прямого отклика, включающая такие инструменты как прямая почтовая
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