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Учебные вопросы:

1. Организация деятельности 
маркетинговой службы.

2. Функционирование маркетинговой 
службы на рынке. 

3. Зарубежные и отечественные практики 
маркетинговых служб. 



1. Организация деятельности маркетинговой службы

1.1. Организация деятельности маркетинговой службы: 
основные задачи и функции службы маркетинга на рынке; 
взаимодействие службы маркетинга и других 
подразделений. 

1.2. Организационная структура маркетинга 
(функциональная, географическая, товарная, матричная): 
преимущества и недостатки. 

1.3. Маркетинговые знания как «товар», которому нужно:
• придать форму, 
• упаковать, 
• распространить,
• продать как любой другой товар. 



1. Организация деятельности маркетинговой службы

1.4. Ученые как:
• производители маркетинговых знаний;
• их распространители;
• продавцы и потребители, выступающие в качестве 

авторов, исследователей, учителей и консультантов. 

1.5. Сокращение жизненного цикла маркетинговых знаний 
как продукта, увеличение скорости его циркуляции. 

1.6. Главная ценность маркетинговых знаний, как имеющая 
более короткий период использования. 

1.7. Особенности организационных структур управления 
организациями на рынке (банком; страховой, 
инвестиционной или брокерской компанией; ПИФом и др.). 



1. Организация деятельности маркетинговой службы

1.8. Должностные требования к работникам маркетинговых 
служб – профессиональные компетенции: знания, умения, 
владения (навыки). 

1.9. Особенности использования социолого-маркетинговых 
инструментов на отдельных этапах бизнес-процессов. 

1.10. Социологические знания как основа эффективного 
использования маркетинговых инструментов при создании и 
продвижении финансовых продуктов. 



2. Функционирование маркетинговой службы на рынке

2.1. Комплекс маркетинговых услуг: 
• программа повышения лояльности; 
• разработка коммуникационной стратегии; 
• маркетинговый аудит; 
• маркетинговый консалтинг. 

2.2. Маркетинговый аудит: 
• аудит маркетинга компании; 
• аудит бренда; 
• аудит конкуренции. 



2. Функционирование маркетинговой службы на рынке

2.3. Направления деятельности маркетинговых служб 
(агентств): 

• проведение маркетинговых и социологических 
исследований; 

• экспертно-аналитическое сопровождение по вопросам 
информационной работы в публичной сфере и 
социальных сетях и интернет; 

• оценка эффективности деятельности предприятия; 
• оценка эффективности рекламы и маркетинга;
• потребительский анализ; 
• конкурентный анализ; 
• мониторинг информационной среды; 
• бренд-консалтинг; 
• продвижение на рынке; 
• разработка стратегии. 



2. Функционирование маркетинговой службы на рынке

2.4. Маркетинговый консалтинг: 
• разработка эффективной стратегии развития бизнеса 

компании; 
• разработка и постановка перед деятельностью фирмы 

определённых целей для развития бизнеса; 
• выбор оптимальных средств рекламного воздействия на 

целевых потребителей; 
• подбор оптимальной структуры и системы управления 

службой маркетинга; 
• моделирование сети маркетинговых коммуникаций;
• разработка процесса сбора и использования 

маркетинговой информации для принятия обоснованных 
решений;

• выявление причин возникновения проблем в снабжении, 
производстве и сбыте. 



2. Функционирование маркетинговой службы на рынке

2.5. Результаты маркетинговых исследований как основа: 
• принятия фактически обоснованных и объективных 

стратегических решений; 
• познания предпочтений и потребностей целевых 

покупателей; 
• оценки перспектив товара на рынке; 
• анализа и оценки комплекса мероприятий фирмы по 

продаже товаров и повышения эффективности работы 
каналов продвижения и распространения продукции;

• определения плюсов и минусов конкурентов, собственных 
слабых и сильных сторон; 

• выработки стратегии противостояния натиску 
конкурентов.



2. Функционирование маркетинговой службы на рынке

2.6. Традиционные и инновационные медиа в 
маркетинговых мероприятиях: 
• ATL («над чертой») – телевидение, радио, пресса, наружная 

реклама и реклама в кинотеатрах; 
• BTL («под чертой») – стимулирование сбыта, PR, прямой 

маркетинг, личные продажи, выставки, промо-акции, 
упаковка. 

2.7. Услуги по сопровождению (аутсорсинг маркетинга): 
• маркетинговое сопровождение; 
• PR-сопровождение. 

2.8. Маркетинговые пакеты: 
• старт-ап-маркетинг; 
• антикризисный маркетинг; 
• антиконкурент. 



2. Функционирование маркетинговой службы на рынке

2.9. Стратегии продвижения и планирование: 
• разработка плана маркетинга; 
• разработка стратегии продвижения (концепции 

рекламной компании); 
• разработка концепции фирменного (корпоративного) 

стиля; 
• разработка медиаплана. 

2.10. Маркетинговые исследования: 
• разработка проекта маркетингового исследования 

(программа и инструментарий исследования); 
• составление и расчет выборки; 
• обработка и анализ данных (с применением 

статистических и аналитических методов); 
• подготовка аналитического отчета. 



3. Зарубежные и отечественные практики маркетинговых служб

3.1. Международный опыт и российская практика 
организации маркетинговой деятельности. 

3.2. Международные (западно-европейские и американские) 
и отечественные (всероссийские и региональные) институты 
(организации, агентства, центры). 

3.3. Научная и научно-исследовательская социологическая и 
маркетинговая деятельность основных игроков на рынке 
экономико-социологических и маркетинговых исследований. 

3.4. Экономический социолог и маркетолог в современном 
обществе и на рынке труда: 
• преимущества и резервы профессионального роста;
• профессиональные и морально-этические принципы 

деятельности. 



3. Зарубежные и отечественные практики маркетинговых служб

3.5. Взаимодействие со специализированными 
организациями в области маркетинговых исследований: 
• роль маркетинговой службы и маркетинговых услуг в 

обеспечении конкурентоспособности предприятия;
• роль маркетинга в социально-экономическом развитии 

страны. 

3.6. Форматы услуг маркетингового агентства: 
• бизнес-справка; 
• экспресс-исследование; 
• комплексное маркетинговое исследование; 
• долгосрочное маркетинговое сопровождение (абонемент).



3. Зарубежные и отечественные практики маркетинговых служб

3.7. Решение маркетинговыми организациями бизнес-
ситуаций: 
• выход на рынок или инвестирование в инновационные 

стартапы; 
• развитие производства, открытие новых направлений, 

диверсификация, другие задачи, связанные с 
расширением бизнеса; 

• проблемы существующего бизнеса; 
• выбор направлений для инвестирования; 
• стратегическое маркетинговое планирование или 

развитие маркетинга на предприятии; 
• аутсорсинг маркетинговых и аналитических задач на 

постоянной основе. 



3. Зарубежные и отечественные практики маркетинговых служб

3.8. Алгоритм маркетингового проекта: 
• стратегический анализ рынка; 
• исследование целевой аудитории; 
• поиск инсайта; 
• создание идеи; 
• разработка технологии (механики); 
• проектирование дизайна; 
• тестирование; 
• реализация проекта. 



3. Зарубежные и отечественные практики маркетинговых служб

3.9. Структура деятельности маркетингового агентства: 
• аналитика (маркетинговый анализ, исследование рынка, 

аудит рекламной кампании, big data); 
• разработка (годового маркетингового плана, креативной 

идеи/концепции, механик интегрированных 
маркетинговых акций);

• медиапланирование и определение каналов продвижения 
– on-line / off-line; 

• реализация (дизайн-услуги, Support Marketing, 
событийный маркетинг, стимулирующие акции, Digital
проекты, программы лояльности, Direct Marketing, кросс-
промо, производство рекламных и вирусных 
видеороликов, производство стендов с технологическим 
новаторством);

• оценка эффективности (пост-анализ, формирование 
отчетности с числовыми показателями, 
рекомендательные предложения, нейро-исследования). 



3. Зарубежные и отечественные практики маркетинговых служб

3.10. Слагаемые рейтинга маркетинговых агентств 
(по качеству маркетинговых услуг):

• проведение маркетинговых исследований:
- продукта;
- бренда;
- цен конкурентов;
- рынка;
- потребителей;
- точек продаж;

• разработка бизнес-планов; 
• создание маркетинговой стратегии; 
• вывод новых продуктов, брендов на рынок; 
• выстраивание эффективных маркетинговых 

коммуникаций с клиентами; 
• маркетинговый консалтинг. 



Темы семинарских занятий:

Семинар 6.1.: 
Научные основы организации работы маркетинговой 
службы.

Семинар 6.2.: 
Управленческие практики деятельности маркетинговых 
служб.



Практикум:

Разработать 
карту медиаметрии

социологического исследования по теме: 

«Маркетинговая служба 
хозяйствующего субъекта 

как источник 
социально-экономического развития 

общества» 



Вопросы по теме № 3 « для подготовки к экзамену:
16. Опишите жизненный цикл социологических и маркетинговых
знаний как «товара» и продукта маркетинговой службы.

17. Охарактеризуйте комплекс маркетинговых услуг (маркетинговый
аудит / маркетинговый консалтинг / услуги по сопровождению
(аутсорсинг маркетинга) и направления деятельности маркетинговых
служб (агентств).

18. Сравните международный и отечественный опыт и практику
организации маркетинговой деятельности, функциональную
направленность международных (западно-европейских и
американских) и отечественных (всероссийских и региональных)
институтов (организации, агентства, центры).

См.: Перечень вопросов для подготовки к экзамену
Захаренко И.К., Киселёва Н.И., Назаренко С.В. Социология маркетинга. Рабочая программа дисциплины «Социология маркетинга»
для студентов, обучающихся по направлению подготовки 39.03.01 «Социология», профиль «Экономическая социология» (очная форма
обучения). – М.: ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», Департамент социологии,
Департамент менеджмента 2017. – 129 с.

3. Вопросы для подготовки к экзамену по теме № 6:
«Социологическая работа маркетинговых служб»



Литература

Перечень основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины:

а) основная литература:

1. Маркетинг: теория и практика: Учебное пособие для 

бакалавров, обуч. по экономич. напр. и спец. / ; Финуниверситет

; Российская ассоциация маркетинга; колл. авт. под общ. ред. 

С.В. Карповой. – М.: Юрайт, 2012, 2015. – 408 с.; То же 2017. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:https://www.biblio-

online.ru/

2. Карпова С.В. Рекламное дело: Учебник для бакалавров / С.В. 

Карпова; Финуниверситет. – М.: Юрайт, 2013. – 432 с.

3. Карпова С.В. Рекламное дело: Учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / С.В. Карпова; Финуниверситет. –

М.: Юрайт, 2014. – 431 с. – То же, 2017. [Электронный ресурс]. –

Режим доступа:https://www.biblio-online.ru



Литература

б) дополнительная литература:

1. Вертакова Ю.В. Исследование социально-экономических и 

политических процессов: учеб. пособ. для студ. вузов, обуч. по 

напр. "Экономика" и экономич. спец. / Ю.В. Вертакова, О.В. 

Согачева. – М.: КноРус, 2009. – 336с.; То же, 2017 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:https://www.book.ru/

2. Галицкий, Е. Б. Маркетинговые исследования. Теория и 

практика [Электронный ресурс] : учебник для вузов / Е. Б. 

Галицкий, Е. Г. Галицкая. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : 

Издательство Юрайт, 2017. – 570 с. – (Бакалавр. 

Академический курс). – Режим доступа:https://www.biblio-

online.ru

3. Интегрированные маркетинговые коммуникации: Учебник / 

И.М. Синяева [и др.]; под ред. И.М. Синяевой. – М.: Юнити, 

2012. – 504 с.; То же 2015 [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://biblioclub.ru/



Литература

б) дополнительная литература:

4. Интернет-маркетинг: Учебник для академического 

бакалавриата по экономич. напр. и спец. / ; Финуниверситет ; 

колл. авт. под общ. ред. О.Н. Романенковой. – М.: Юрайт, 2015. 

– 288 с.; То же, 2017. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru

5. Информационные технологии в маркетинге: Учебник и 

практикум для академического бакалавриата, обуч. по 

экономич. напр. и спец. /; Финуниверситет ; колл. авт. под общ. 

ред. С.В. Карповой. – М.: Юрайт, 2014. – 367 с.; То же, 2017. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru

6. Каменева Н.Г. Маркетинговые исследования: Учебное 

пособие / Н.Г. Каменева, В.А. Поляков. – М.: Вузовский 

учебник, 2013. – 368 с. – <ЭБС ZNANIUM>



Литература

б) дополнительная литература:

7. Лавриненко В.Н. Исследование социально-экономических и 

политических процессов: Учебное пособие / В.Н. Лавриненко, 

Л.М. Путилова. – М.: Вузовский учебник, 2010, 2012. – 205 с.

8. Лавриненко, В.Н. Исследование социально-экономических и 

политических процессов [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавров / В. Н. Лавриненко, Л. М. Путилова. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 251 с. –

(Бакалавр и магистр. Академический курс). – Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru

9. Маркетинговые коммуникации [Электронный ресурс]: учебник 

и практикум для академического бакалавриата / О.Н. Жильцова

[и др.]; под общ. ред. О.Н. Жильцовой. – М.: Издательство 

Юрайт, 2017. – 458 с. – (Бакалавр. Академический курс). –

Режим доступа: https://www.biblio-online.ru



Литература

б) дополнительная литература:

10. Маркетинговые коммуникации: Учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата /; Финуниверситет ; под общ. ред. 

О.Н. Романенковой. – М.: Юрайт, 2014. – 456 с. – 2017. <ЭБС 

Юрайт>

11. Поведение потребителей: Учебник для студ. высш. учебн. 

завед. обуч. по напр.  38.03.02. "Менеджмент" квал. "бакалавр" 

/ Н.П. Бугакова [и др.]; Финуниверситет ; под ред. О.Н. 

Романенковой. – М.: Вузовский учебник, 2015. – 320 с. – < ЭБС 

ZNANIUM>

12. Тавокин Е.П. Исследование социально-экономических и 

политических процессов: учеб. пособие / Е.П. Тавокин. – М.: 

ИНФРА-М, 2012. – 216 с. То же, 2014.



Литература

б) дополнительная литература:

13. Тавокин Е.П. Исследование социально-экономических и 

политических процессов [Электронный ресурс]: Учебное пособие 

- Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014. –

216 с. – Режим доступа: http://znanium.com/

14. Токарев Б.Е. Маркетинговые исследования рыночных ниш 

инновационных продуктов / Б.Е. Токарев. – М.: Магистр, 2013. –

272 с. – <ZNANIUM.COM>

15. Потребительское поведение на финансовых рынках России / 

под ред. А.Н. Зубца – М.: Экономика, 2007. – 271 с.



Периодические издания

1. Компания.

2. Маркетинг.

3.Маркетинг в России и за рубежом.

4. Маркетинг и маркетинговые исследования.

5. Менеджмент качества.

6. Менеджмент в России и за рубежом.

7. Мировая экономика и международные отношения.

8. Проблемы теории и практики управления.

9. Реклама. Теория и практика.

10. Секрет фирмы.

11. Управление каналами дистрибуции.

12. Управление продажами.

13. Эксперт.



Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:

1. Электронная библиотека Финансового университета

(ЭБ). URL: http://elib.fa.ru/

2. Электронно-библиотечная система BOOK.RU. URL:

http://www.book.ru

3. Электронно-библиотечная система «Университетская

библиотека ОНЛАЙН». URL: http://biblioclub.ru/

4. Электронно-библиотечная система Znanium. URL:

http://www.znanium.com

5. Электронно-библиотечная система издательства

«ЮРАЙТ». URL: https://www.biblio-online.ru/



Полнотекстовая библиотека и список ссылок 
на социологические/ маркетинговые ресурсы Интернета:

6. Социология, психология, управление. URL: http://soc.lib.ru/books.htm

7. Экономика. Социология. Менеджмент. URL: http:www.ecsocman.edu.ru

8. АртМаркетинг. URL: http://www.bci-marketing.aha.ru

9. Брендинг блог. URL: http://www.brandblog.ru

10. Бренд-Менеджмент. URL: http://www.brand-management.ru

11. Дайджест-маркетинг. URL: http://www.bci-marketing.aha.ru

12. Диалог директ-маркетинг в России. URL: http://www.dialogdm.ru

13. Европейское общество маркетинга. URL: http://www.esomar.org

14. Известные бренды и продвижение брендов. URL: 

http://www.brandtop.ru

15. Индустрия рекламы. URL: http://www.ir-magazine.ru

16. Институт маркетинговых исследований. URL: http://www.forum.gfk.ru

17. Интернет-маркетинг. URL: http://www.internet-marketing.ru



Сайты маркетинговых организаций:

1. • ГидМаркет

2. • MegaResearch

3. • B2B Airwaves

4. • Concol

5. • Исследовательская группа "Инфомайн"

6. • Текарт

7. • Агентство промышленной информации

8. • Infowave

9. • Маркетинговое агентство "Русопрос"

10. • Step by Step

ТОП-50 маркетинговых компаний России Рейтинг «Motton Pik» – 2017. 

– Режим доступа: http://pikmarketinga.ru/:



Сайты маркетинговых организаций:

11.• Навигейт Консалтинг

12.• DISCOVERY Research Group

13.• СканМаркет

14.• SMARTBERRY RESEARCH

15.• MAR Consult

16.• MOST Marketing

17.• Российское Агентство поддержки малого и среднего бизнеса

18.• Market Capital Solutions

19.• Исследовательская компания "ГРИФОН-ЭКСПЕРТ"

20.• AS MARKETING

ТОП-50 маркетинговых компаний России Рейтинг «Motton Pik» – 2017. 

– Режим доступа: http://pikmarketinga.ru/:



Сайты маркетинговых организаций:

21.• FDF group

22.• Straget

23.• Symbol

24.• Zoom market

25.• МедиаСофт

26.• Системы эффективных Технологий

27.• ANTEMA

28.• BCD

29.• RESULT

30.• Loyalty Building

ТОП-50 маркетинговых компаний России Рейтинг «Motton Pik» – 2017. 

– Режим доступа: http://pikmarketinga.ru/:



Сайты маркетинговых организаций:

31.• 1step2market

32.• 4SFormula

33.• A/R/M/I-Marketing Millward Brown

34.• AdMosFear

35.• AFMC

36.• BCGroup

37.• BCI

38.• Beorg Scan Center

39.• CESSI

40.• De la Rey

ТОП-50 маркетинговых компаний России Рейтинг «Motton Pik» – 2017. 

– Режим доступа: http://pikmarketinga.ru/:



Сайты маркетинговых организаций:

41.• DJMarketing

42.• DSM

43.• Focus Marketing Research

44.• Formen

45.• FRC

46.• Fresh-Lime

47.• GLOBAL REACH CONSULTING

48.• IDC

49.• Imarcom

50.• IMS Retail. Маркетинговое агентство

ТОП-50 маркетинговых компаний России Рейтинг «Motton Pik» – 2017. 

– Режим доступа: http://pikmarketinga.ru/:



Лекция № 6.

Социологическая работа
маркетинговых служб

Лектор: доцент Департамента социологии
Назаренко Сергей Владимирович
кандидат социологических наук, доцент

Департамент социологии
Учебная дисциплина: «Социология маркетинга»

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


