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Аннот ация. В ст ат ье рассмат ривают ся основы разработ ки маркет инговой ст рат егии
продвижения лизинговых услуг. Авт ором определены элемент ы комплекса маркет инга, рассмот рены
основные т енденции рынка лизинга, предложен подход к ф ормированию маркет инговой ст рат егии
компании на рынке лизинговых услуг.
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T HE BASICS OF DEVELOPING MARKET ING ST RAT EGY OF PROMOT ION OF LEASING SERVICES
Abstract. The article discusses the basics of developing marketing strategy of promotion of leasing
services. The author def ines the elements of the marketing mix, outlines the major trends of the leasing
market, the proposed approach to f orming of marketing strategy of the company in the market of leasing
services.
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Акт уальност ь данной т емы заключает ся в т ом, чт о не все ф инансовые предприят ия имеют
эф ф ект ивную маркет инговую ст рат егию и занимают ся ее планированием, хот я в наше время
маркет инг являет ся одной из сост авляющих част ей успешного управления т ем или иным
предприят ием. В современной рыночной экономике, кот орая подчиняет ся закону спроса
и предложения, при эт ом предложение, как правило, бывает выше спроса, появляет ся конкурент ная
борьба за сущест вующие рыночные ниши и рынки сбыт а. Крупные ф инансовые организации могут
вкладыват ь средст ва в создание новых рынков, однако наиболее привлекат ельными для
большинст ва ф ирм ост ают ся сущест вующие рынки с уже уст оявшимися приорит ет ами пот ребления,
изученным спросом и сф ормированными инт ересами пот енциальных пот ребит елей [2, с. 41]).
Необходимо от мет ит ь, чт о маркет инговые коммуникации занимают особое мест о в сист еме
производст венно-сбыт овой деят ельност и хозяйст вующих субъект ов, т ак как предст авляют собой

наиболее акт ивную част ь всего комплекса маркет инга. Комплекс маркет инга или маркет инг-микс
предст авляет собой целост ную сист ему управления переменными ф акт орами, кот орые оказывают
непосредст венное влияние на целевой рынок и поддают ся конт ролю [8, с. 1403]. Разработ ка
комплекса маркет инга базирует ся на результ ат ах маркет инговых исследований, кот орые позволяют
получит ь необходимую инф ормацию о рыночной конъюнкт уре рынке, пот енциальных возможност ях
и угрозах для организации [7, с. 12].
Ключевая цель комплекса маркет инга заключает ся в создании уст ойчивых конкурент ных
преимущест в конкрет ной организации, обеспечение ей прочных рыночных позиций. Основное
ф ункциональное назначения комплекса маркет инга заключает ся в ф ормировании набора (mixа),
кот орый не т олько бы удовлет ворял пот ребност и пот енциальных пот ребит елей, в рамках целевого
рынка, но и максимизировал прибыль и рент абельност ь организации. Классический маркет инг-микс
включает 4 основополагающих элемент а (рис. 1):

Рисунок 1. Элемент ы комплекса маркет инга [4, с. 75]
Рассмот рим более подробно предст авление на рис. 3 элемент ы комплекса маркет инга [6, с.13]:
— Товар (Product) — всё, чт о может удовлет ворит ь нужды и пот ребност и пот енциального
пот ребит еля и предлагает ся рынку для привлечения внимания, приобрет ения, использования или
пот ребления.
— Под ценой (Price), в широком значении, понимают ся все зат рат ы на данный т овар, т о ест ь
расходы, связанные с приобрет ением и использованием данного продукт а.
— Распределение т оваров или мест о (Place) — деят ельност ь по планированию, прет ворению
в жизнь и конт ролю ф изического перемещения т оваров от производит еля до пот ребит еля.
— Продвижение (Promotion) — сист ема повышения эф ф ект ивност и реализации т оваров,
работ , услуг, посредст вом убеждения, напоминания о т оварах, услугах, общест венной деят ельност и,
идеях и т .д.
По от ношению к лизинговым услугам, можно от мет ит ь, чт о в условиях насыщения рынка
лизинговых услуг и ужест очения конкурент ной борьбы маркет инг ст ановит ся основополагающим
инст румент ом развит ия и повышения конкурент оспособност и лизинговой компании. По оценкам RAEX
(Эксперт РА), всего на лизинговом рынке России не менее 35 лизинговых компаний сост авляли
от чет ност ь по международным ст андарт ам за 2015 год. При эт ом около 15 лизингодат елей не имеет
от дельной от чет ност и по МСФО, но гот овят данные для консолидированной от чет ност и в рамках
групп и холдингов. Всего, по данным анкет ирования, аудит от чет ност и по МСФО за 2015 год
проводили около 35% компаний (40% за 2013 год). Ст оит от мет ит ь, чт о в 2012 году т аких компаний
было в два раза больше (аудит МСФО по ит огам 2012 года проводили 75% лизинговых компаний) [2,

с. 129].
Сокращение нового бизнеса и рост проблемных акт ивов в 2014–2015 годах привели к снижению
средней рент абельност и бизнеса т оп-20 лизинговых компаний (см. рис. 2). Кроме т ого, в 2015 году
ряду компаний удалось избежат ь от рицат ельного ф инансового результ ат а т олько за счет получения
государст венных субсидий, выделенных на ст имулирование продаж определенных видов т ехники
в рамках ант икризисных программ. Всего от рицат ельный результ ат за прошедший год показали
чет ыре из 20 компаний (т ри в 2014 году). При эт ом почт и весь объем убыт ков понесли два
лизингодат еля вследст вие краха авиакомпании «Т рансаэро».

Рисунок 2. Средняя рент абельност ь т оп-20 лизинговых компаний России [2, с. 131]
Маркет инговый процесс продвижения лизинговых услуг, на наш взгляд, предст авляет собой
инт еракт ивный диалог производит елей и пот ребит елей, начинающийся на ст адии подгот овки т овара
к продаже и завершающийся на ст адии распоряжения им.
На основе вышеизложенного, по нашему мнению, можно выделит ь следующие основные эт апы
процесса продвижения лизинговых услуг [2, с. 129]:
— исследование целевой аудит ории;
— определение целевых и ст рат егических аспект ов продвижения;
— разработ ка обращения;
— выбор т ехнологий продвижения;
— расчет бюджет а, необходимого на осущест вление полит ики продвижения;
— распределение бюджет а между т ехнологиями продвижения;
— диагност ика результ ат ов маркет инговой полит ики в област и продвижения.
По мнению авт ора, использование маркет инговых т ехнологий продвижения лизинговых услуг
направлено, в первую очередь, на дост ижение осведомленност и покупат елей о приобрет аемых ими
выгодах от приобрет ения т оваров предприят ия, цене, условиях продажи.
Таким образом, предприят ие при своевременной разработ ке маркет инговой деят ельност и
может рассчит ыват ь на улучшение основных экономических показат елей своей деят ельност и
и укрепление своих позиций на рынке. Сущест вует большое количест во вариаций комплекса
маркет инга, чт о вызывает споры о правильност и т ой или иной концепции.
Роль каждого инст румент а маркет инг-микса зависит от различных ф акт оров, т аких, как т ип
организации, от вида т овара и поведения покупат елей, поэт ому и выбор максимально эф ф ект ивной
модели осущест влят ь необходимо с учет ом данных ф акт оров [1, с. 22]. Всест оронний анализ
внешней и внут ренней среды организации позволяет разработ ат ь максимально эф ф ект ивный
комплекс маркет инга для продвижения лизинговых услуг.
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Маркет инговая инф ормация являет ся одним из ф акт оров повышения конкурент оспособност и
предприят ий. В свою очередь, можно дат ь следующее определение понят ию «маркет инговая
инф ормация»: эт о всеобъемлющий сист емный элемент маркет инговой деят ельност и предприят ия,
кот орый позволяет провест и агрегацию всех основных показат елей, сконцент рированных
в различных подсист емах маркет инговой деят ельност и, и оценивающих конкурент оспособност ь
предприят ия.
Учит ывая особенност и процесса ф ормирования маркет инговой ст рат егии лизинговых услуг,
необходимо акцент ироват ь внимание на различных приемах ф ормирования маркет инговой ст рат егии
организации: сегмент ирование целевых рынков лизинговых услуг; выбор вариант ов взаимоот ношений
«производит ель — клиент »; выбор опт имального вариант а сочет ания конкурент ных преимущест в
лизинговых услуг. Процесс ф ормирования маркет инговой ст рат егии компании на рынке лизинговых
услуг предст авлен на рис. 2.
В свою очередь маркет инговая ст рат егия компании лизинговых услуг воплощает ся и реализует ся
следующими инст румент ами:
— полит ика в област и разработ ки т елекоммуникационной продукции;
— ценовая полит ика;
— способ организации продаж т елекоммуникационной продукции и полит ика в област и
распределения;
— обучение агент ов, ст имулирование продаж и организация сист емы сбыт а;
— поддержание конт акт ов с пот ребит елями (общест венные связи и реклама лизинговых услуг).

Рисунок 3. Процесс ф ормирования маркет инговой ст рат егии компании на рынке лизинговых услуг
(Сост авлено авт ором на основе [3, с. 14])
Все вышеперечисленное позволяет сделат ь вывод о т ом, чт о разработ ка и реализация
правильно выбранной маркет инговой ст рат егии лизинговых услуг благоприят но от разят ся
на результ ат ах деят ельност и компании лизинга и на сост ояние развит ие ф инансового рынка в целом.
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