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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 
Контент-анализ публикаций, раскрывающих особенности современного разви

тия мирового и отечественного рынка услуг в сфере автомобильных грузоперевозок 
(Н.Н. Капитонов, 2001; Н.А. Баландина, 2002; М.А. Ещенко, 2003; Ж.В. Кадинская, 
2004; В.П. Однодверный, 2005; Г.А. Талоян, 2006; Е.И. Стрелец, 2007: В.Г. Новохац-
кий, 2008; М. Burke, В. Weitz, 2000: К. Croxton, S. Garcia-Dastugue. D. Lambert, D. Rog
ers, 2001; I. Farnfield, 2002; A.J. Bush, J.F. Hair. 2003; T.D. Dupont, 2004; S. Feinstein, 
2005; E.H. Carpenter, 2008), свидетельствует об актуальности темы представленного 
исследования, поскольку автотранспортировка пищевых продуктов в общей структуре 
грузооборота, например, по территории стран, входящих в ЕС, составила за 2005-2008 
гг. по данным D.M. Fitch (2008) 26-28%, а в России (по сведениям В.И. Лабунского, 
2008) в этот же период аналогичный показатель интенсивности автоперевозок коле
бался на уровне 24-25%. Вместе с тем, по свидетельству Е.Ю. Малюкова (2007) суще
ственным отличием структуры российских и западных автотранспортных услуг явля
ется то, что в нашем государстве до 70% автомобильных грузоперевозок пищевых 
продуктов выполняется коммерческими фирмами, имеющими организационно-
правовую форму малых предприятий, тогда как в Европе и Америке автоперевозками 
пищевых продуктов для сетевых супермаркетов заняты (на 80%) крупные автохолдин
ги и лишь 20% аналогичных услуг выполняется субъектами малого предприниматель
ства, в основном, при розничной торговле пищевыми продуктами (Т.Н. Davenport, 
2007). Об актуальности и социальной значимости избранной темы научного исследо
вания свидетельствует тот факт, что (по сведениям А.Г. Зайченко и П.П. Трефилова, 
2007) уровень предпринимательских рисков при организации грузоперевозок пище
вых продуктов продолжает оставаться в России одним из самых высоких в общей 
структуре транспортных услуг. Подтверждение этому находится также в официаль
ных материалах Росстата (A.M. Шестоперов, 2006) и публикациях В.И. Ярочкина и 
соавт. (2005), где подчеркивается: уровень рентабельности российских фирм-
автоперевозчиков пищевых продуктов в 1,8-2,1 раза ниже (в т.ч. вследствие порчи 
фуза в пути), чем у автотранспортных предприятий, занимающихся, например, грузо
перевозками стройматериалов. К тому же М.С. Постникова (2007) считает, что более 
2/3 фирм-автоперевозчиков неправильно ведут свою маркетинговую политику на 
рынке услуг по транспортировке пищевых продуктов, т.к. практически не разъясняют 
потребителю особые условия эксплуатации необходимого для этого процесса спец
транспорта (включая установку холодильных агрегатов, дополнительную обивку ку
зовов автомобилей, так называемой, пищевой жестью и т.д.). Одновременно, ведущие 
отечественные маркетологи, проводящие свои исследования на рынке автотранспорт
ных услуг (Д.С. Шабалин, 2003; Н.Н. Сенсюрин, 2004; С.К. Рубяков, 2005: Л.Г. Ря-
шенцев, 2005; Н.Н. Тетерина, 2005; Ю.А. Токарев, 2006; и др.), отмечают недостаточ
ную научную состоятельность маркетинговых программ российских фирм-
автоперевозчиков пищевых продуктов, поскольку большинство из них (функционируя 
в рамках малых ООО, ЗАО или частного предпринимательства без образования юри
дического лица) не содержит в штате автопредприятия специалистов, имеющих целе
вую подготовку по маркетингу. Последнее инициировало проведение собственных 
научных разработок по обозначенной проблеме. 
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Целью настоящего исследования была достоверная (р<0,05) идентификация прин

ципов научного моделирования ингредиентов маркетинговой политики российских ком
мерческих автотранспортных фирм, специализирующихся на фузоперевозках пищевых 
продуктов. Указанная цель определила решение следующих задач: 
- в рамках концептуализации сбытовой стратегии автотранспортных фирм, специали
зирующихся на грузоперевозках пищевых продуктов,дать научный анализ трехмерной 
корреляционной зависимости между особенностями маркетинговой политики фирм-
автоперевозчиков, их правовой формой собственности и потребительской востребо
ванностью услуг автопредприятий при продуктово-пищевых транспортных перевозках; 
- представить авторскую научную сигнификацию (понятийное обозначение) маркетин
говой составляющей программ управления международными, межтерриториальными 
и внутригородскими потоками автотранспортировки пищевых продуктов, скомпоно
вав по результатам собственных наблюдений ценовые и ассортиментные кластеры 
маркетинговой политики фирм-конкурентов на изучаемом сегменте рынка; 
- научно обосновать преимущества эксклюзивных маркетинговых программ на рынке 
услуг российских фирм-автоперевозчиков пищевых продуктов, в т.ч. интернет-техно
логии и телематику управления маркетингом этих предприятий в целях профилактики 
предпринимательских рисков на рынке услуг по грузоперевозкам пищевых продуктов; 
- провести в рамках исследования маркетинговый мониторинг динамики условий ав
тотранспортировки и рыночной оптовой реализации пищевых продуктов, использовав 
отечественную систему спутниковой навигации ГЛОНАСС в качестве ведущей со
ставляющей технологии эксплерентного маркетинга при рыночном позиционирова
нии фирм-автоперевозчиков пищевых продуктов; 
- осуществить моделирование маркетинговых приемов персоналистической активации 
потребительского спроса на услуги фирм-автоперевозчиков пищевых продуктов; 
- на статистически достоверном уровне наблюдений определить экономическую эф
фективность авторских технологий маркетингового сопровождения рынка автотранс
портных услуг при грузоперевозках пищевых продуктов, включая результаты собст
венного маркетингового анализа реализованного объема автотранспортных услуг, вы
полненных предприятиями - базами исследования и их конкурентами на фоне дина
мики потребительской удовлетворенности рыночной деятельностью этих фирм. 

Степень проработанности проблемы исследования определяется высокой 
интенсивностью публикаций, сделанных за последние 5-7 лет ведущими отечествен
ными и зарубежными экономистами (что в ходе контент-анализа открытых литера
турных и официальных источников являлось теоретической основой представленной 
диссертационной работы) по следующим научным направлениям: 
• маркетинговые технологии в реализации процесса позиционирования автотранс
портных предприятий на различных сегментах рынка (А.И. Аренков, Е.Г. Багиев, 
2000; Н.В. Кононенко, 2001; В.В. Бурцев, 2005; М.Тіппіа, 2002; G.L.Urban, J.R.Hauser, 
2003; М. van der Pol, M.Ryan, 2004; С Martell, 2005; E.L. Landon, S.K. Banks, 2007); 
• система экспертных оценок удовлетворенности потребителей качеством рекламной 
деятельности (как одной из магистральных составляющих маркетинга) автопредприя
тий (А.А. Алексеев, 2000; И.С. Березин, 2001; В.И.Ильин, 2002; А.Г. Костерин, 2002; 
С.С. Кипкеев, 2006; В. Weinstein, 2001; Д.Ф. Энджел, Р.Д. Блэкуэлл, П.У. Миннард, 
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2004; Y. Wind, V.Mahajan, D.Swire, 2006; A.M.Tybout. J. Hauser, 2007): 
• использование маркетингового инструментария для совершенствования показателей 
прибыльности и рентабельности автотранспортных предприятий (Е.П. Пешкова. 2000: 
В.В. Олейников, 2002: В.И. Иванкин, Л.Г. Кедровская, 2004; А.И. Доронин, 2005: Т. 
Парамонова, С. Калугина, 2007; D.G. Waldron, 2000: Т. Vollman, С. Cardon, 2003: X. 
Принт, М. Томпсон, 2004: Дж. Росситер, Л. Перси, 2005: W. Wells. D. Prinsky, 2006). 

Предметом исследования являлась совокупность методических и методологиче
ских подходов к мультиатрибутивности задействования маркетингового инструмента
рия в концептуализации сбытовой стратегии автотранспортных фирм, специализи
рующихся на грузоперевозках пищевых продуктов. Объект исследования составлял 
непосредственный комплекс использования маркетинговых приемов в ходе достиже
ния позитивной динамики показателей оборачиваемости и рентабельности активов 
коммерческих автопредприятий при задействовании ими прогрессивных форм марке
тинговой стратегии на рынке автотранспортных услуг по фузоперевозкам пищевых 
продуктов. Единицами наблюдения методом непреднамеренного отбора были опре
делены малые автотранспортные предприятия (п=286 юридических лиц), функциони
ровавшие в рамках организационно-правовых форм ООО или ЗАО на территории Ли
пецка и Краснодарского края, а также физические лица (п=300), подвергшиеся проце
дуре маркетингового тестирования дважды (до и после завершения эксперименталь
ной части исследования), как постоянные потребители услуг изучаемых малых авто
предприятий (реализаторы и покупатели пищевых продуктов в названных регионах). 

Перечисленные обязательные атрибуты диссертационной работы (цель, задачи. 
предмет, объект, единицы наблюдения) обусловили систему выбора методических 
приемов, основными из которых стали: кластерифицирование, ранжирование и сис
темно-структурный анализ факториальных влияний внешней и внутренней экономи
ческой политики государства на сущностное содержание маркетинговой деятельности 
автотранспортных предприятий при горизонтальной и вертикальной рыночной диф
ференциации их собственного продукта: маркетинговый мониторинг продуктовой и 
ценовой линий в сфере фузоперевозок пищевых продуктов для создания благоприят
ных экономических условий рыночного позиционирования изучаемых предприятий: 
маркетинговое тестирование различных социальных групп населения г. Липецка и 
Краснодарского края при исследовании взаимосвязи между уровнем удовлетворенно
сти потребительского спроса конечным продуктом деятельности автопредприятий на 
профильном сегменте отечественного рынка и качеством реализации предложенных 
маркетинговых программ поддержки субъектов автотранспортного бизнеса; и др. 

Научная новизна исследования заключается в следующих наработках: 
1. Впервые на статистически достоверном уровне наблюдений (р<0,05) в рамках ав
торской концептуализации сбытовой стратегии автотранспортных фирм, специализи
рующихся на фузоперевозках пищевых продуктов, дан научный анализ трехмерной 
корреляционной зависимости между особенностями маркетинговой политики фирм-
автоперевозчиков, их правовой формой собственности и потребительской востребо
ванностью услуг автопредприятий при продуктово-пищевых транспортных перевозках. 
2. Впервые представлена авторская научная сигнификация (от лат. significatum - поня-
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тийное обозначение) маркетинговой составляющей программ управления международ
ными, межтерриториальными и внутригородскими потоками автотранспортировки 
пищевых продуктов (в рамках оригинальной компоновки ценовых и ассортиментных 
кластеров маркетинговой политики фирм-конкурентов на рынке автотранспортных ус
луг по грузоперевозкам пищевых продуктов). 
3. Впервые осуществлено авторское научное моделирование маркетинговых приемов 
персоналистической активации потребительского спроса на услуги российских фирм-
автоперевозчиков пищевых продуктов. 

Практическая значимость и соответствие темы, а также результатов работы 
требованиям паспорта специальностей ВАК (по экономическим наукам). 

Практически значимым для специальности 08.00.05 - Экономика и управление народ
ным хозяйством (маркетинг) является то, что в рамках представленной диссертаци
онной работы на статистически достоверном уровне наблюдений получена позитив
ная динамика потребительских запросов в сопряженности с основными экономиче
скими параметрами и авторской трансформацией предложенных маркетинговых про
грамм, включая телематическую схему управления сбытовыми программами и интер
нет-маркетинг, при их эффективном научном отслеживании на автотранспортном сег
менте отечественного рынка грузоперевозок пищевых продуктов, что соответствует 
пункту 3, утвержденного ВАК Паспорта названной специальности, т.е. имеющейся в 
этом пункте формулировке маркетингового исследования: «методы и формы управ
ления маркетингом в условиях российской действительности и глобализации рын
ков», в контексте непосредственного изложения подпункта 3.20 «Разработка про
граммы интернет-маркетинга». Кроме этого практическую значимость настоящего ис
следования представляли эксклюзивные схемы эксплерентного маркетинга как инст
рументария комплексного кратко-, средне- и долгосрочного планирования сбытовых 
мероприятий на рынке услуг фирм-автоперевозчиков пищевых продуктов. 

Апробация работы. Основные положения диссертационного исследования 
докладывались и обсуждались на научных конференциях, территориальных совеща
ниях руководителей федеральных служб и профильных организаций из администра
тивных образований Южного Федерального округа РФ, на региональных научных 
симпозиумах, в том числе на IX ежегодной научной сессии Научного центра Админи
страции Краснодарского края (Сочи, 2008); на V и VI международных экономических 
форумах «Кубань - как рынок инвестиций» (Дагомыс, 2007, 2008); на VI международ
ной конференции Научно-образовательного Центра Российской Академии образова
ния «Состояние и перспективы развития высшего образования» (Сочи, 2008). 

Публикации. Автором по теме диссертации опубликовано 6 печатных работ 
общим объемом 6,3 п.л., включая 1 монографию (5,6 п.л. тиражом 1000 экз.) и 1 ста
тью в научном журнале («Гуманизация образования»), утвержденном ВАК Минобра
зования и науки в Перечне ведущих рецензируемых журналов, выпускаемых в РФ. 

Цель работы, достигнутая путем решения (с помощью вышеописанного инст
рументария) совокупности поставленных задач, обусловила следующую структуру 
исследования: введение, три главы собственных исследований, заключение, выводы и 
рекомендации, список литературы (160 источников, в т.ч. 117 отечественных и 43 за-
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рубежных), приложение. Текст диссертации изложен на 142 страницах стандартного 
машинописного текста, включающего 32 иллюстрации (таблицы, графики, схемы, 
диаграммы, рисунки). Во введении обоснована актуальность темы исследования, 
сформулированы цель, объекты и предмет исследования, задачи, научная новизна и 
практическая значимость работы, личный вклад автора, уровень апробации и внедре
ния результатов исследования и т.д. В первой главе «Системный маркетинговый ин
струментарий в концептуализации сбытовой стратегии автотранспортных фирм, спе
циализирующихся на грузоперевозках пищевых продуктов» на статистически досто
верном уровне наблюдений представлены: 1) научный анализ трехмерной корреляци
онной зависимости между особенностями маркетинговой политики фирм-автопере
возчиков, их правовой формой собственности и потребительской востребованностью 
услуг автопредприятий при продуктово-пищевых транспортных перевозках; 2) сигни-
фикация (понятийное обозначение) маркетинговой составляющей программ управле
ния международными, межтерриториальными и внутригородскими потоками авто
транспортировки пищевых продуктов; 3) ценовые и ассортиментные кластеры марке
тинговой политики фирм-конкурентов на рынке автотранспортных услуг по грузопе
ревозкам пищевых продуктов. Во второй главе «Эксклюзивные маркетинговые про
граммы на рынке услуг российских фирм-автоперевозчиков пищевых продуктов» раскры
вается сущностное содержание интернет-технологий и телематики управления марке
тингом автотранспортных предприятий как условие профилактики предприниматель
ских рисков на рынке услуг по грузоперевозкам пищевых продуктов, а также марке
тингового мониторинга динамики условий автотранспортировки и рыночной оптовой 
реализации пищевых продуктов с помощью системы спутниковой навигации ГЛО-
НАСС. В третьей главе исследования представлена эффективность авторских техно
логий маркетингового сопровождения рынка автотранспортных услуг при грузопере
возках пищевых продуктов. Заключение содержит квинтэссенцию текста работы 
вкупе с основными выводами и предложениями по результатам исследования. 

Личный вклад автора определяется тем, что им (как аспирантом кафедры 
маркетинга Черноморской гуманитарной академии) разрабатывались научно-прик
ладные аспекты задействования интернет-технологий и научных приёмов телематики 
управления маркетингом автотранспортных предприятий (в качестве обязательного 
условия профилактики предпринимательских рисков на рынке услуг по грузоперевоз
кам пищевых продуктов). Кроме этого автором в рамках анкетирования физических 
лиц (п=280) - субъектов названного рынка проводился маркетинговый мониторинг 
динамики условий автотранспортировки и рыночной оптовой реализации пищевых 
продуктов. При этом автор, анализируя эффективность этих технологий маркетинго
вого сопровождения рынка автотранспортных услуг при грузоперевозках пищевых 
продуктов, проводил маркетинговое тестирование различных категорий работников 
названных коммерческих фирм, что позволяло конкретизировать динамику потреби
тельской удовлетворенности (опрашивая реализаторов торговых точек, куда изучае
мыми автотранспортными фирмами доставлялись пищевые продукты, и самих поку
пателей этих продуктов). По результатам маркетингового тестирования автором со
ставлялись таблицы, графики, диаграммы, схемы. 
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Внедрение результатов диссертационного исследования документируется соот

ветствующе оформленными актами и внедренческими справками, подписанными ру
ководителями: лаборатории экономического воспитания Учреждения «Институт обра
зовательных технологий» государственной Академии наук «Российская Академия об
разования» (35400, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Орджоникидзе, д. 10 
«А»; акт-справка №83 от 28.12.2008); отдела маркетинга Торгового Дома «Good-
markets» (354000, Россия, г. Сочи, ул. Северная, д. 6; акт-справка № 03 от 30.01.2009); 
отдела маркетинга научно-производственного объединения «Курсы» (354057, Россия, 
Краснодарский край, г. Сочи, ул. Чебрикова, д.9; акт-справка № 65 от 28.01.2009); 
НОУ высшего профессионального образования «Сочинский институт экономики и 
информационных технологий» (354000, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, пер. 
Строительный, д. 10; акт внедрения №292 от 20.01.2009); отдела маркетинга авто
транспортного предприятия «Мотор-сервис» (399181, Россия, Липецкая область, с. 
Елецкое, ул. Новая, д.1; акт-справка №02 от 12.01.2009); и др. 
Результаты и положения диссертационного исследования, выносимые на защиту. 
1. Системный маркетинговый инструментарий в концептуализации сбытовой страте
гии автотранспортных фирм, специализирующихся на грузоперевозках пищевых про
дуктов, включая авторский научный анализ трехмерной корреляционной зависимости 
между особенностями маркетинговой политики фирм-автоперевозчиков, их правовой 
формой собственности и потребительской востребованностью их услуг. 
2. Авторская научная сигнификация (понятийное обозначение) маркетинговой состав
ляющей программ управления международными, межтерриториальными и внутриго
родскими потоками автотранспортировки пищевых продуктов, в т.ч. ценовые и ас
сортиментные кластеры маркетинговой политики фирм-конкурентов на рынке авто
транспортных услуг по грузоперевозкам пищевых продуктов. 
3. Эксклюзивные маркетинговые программы на рынке услуг российских фирм-
автоперевозчиков пищевых продуктов, включая интернет-технологии и телематику 
управления маркетингом автотранспортных предприятий (для профилактики пред
принимательских рисков на рынке услуг по грузоперевозкам пищевых продуктов). 
4. Маркетинговый мониторинг динамики условий автотранспортировки и рыночной оп
товой реализации пищевых продуктов с помощью системы спутниковой навигации 
ГЛОНАСС (как магистральная составляющая авторской схемы эксплерентиого марке
тинга при рыночном позиционировании фирм-автоперевозчиков пищевых продуктов). 
5. Авторские схемы моделирования маркетинговых приемов персоналистической акти
вации потребительского спроса на услуги фирм-автоперевозчиков пищевых продуктов. 
6. Эффективность авторских технологий маркетингового сопровождения рынка авто
транспортных услуг при грузоперевозках пищевых продуктов, включая результаты соб
ственного маркетингового анализа реализованного объема автотранспортных услуг, вы
полненных предприятиями - базами исследования и их конкурентами на фоне динамики 
потребительской удовлетворенности рыночной деятельностью этих фирм 

Основные идеи и выводы диссертации. В рамках собственного анализа хозяйст
венной деятельности наблюдаемых коммерческих фирм-автоперевозчиков пищевых 
продуктов (п=286, р<0,05) была осуществлена авторская научная сигнификация (т.е. 
конкретизировано понятийное обозначение) различных составляющих маркетинговой 



Схема 1. Системный маркетинговый инструментарий в концептуализации сбытовой страте-
гии автотранспортных фирм, специализирующихся на грузоперевозках пищевых продуктов. 

Первая составляющая маркетинговых программ: 
Научное моделирование маркетинговых приемов персоналистическоГі активации потре 
бительского спроса на услуги российских фирм-автоперевозчиков пищевых продуктов, 

Вторая составляющая 
маркетинговых программ: 

Маркетинговый монито
ринг динамики условий ав
тотранспортировки и ры

ночной оптовой реализации I 
пищевых продуктов с по- 1 

мощью системы спутнико
вой навигации 
«ГЛОНАСС». 

* -

Сипінфіікаціія (поня
тийное обозначение) 

.маркетинговой состав
ляющей программ 

управления межлуна-
родными, межтсррнто-
рналыіыми н внутри
городскими потоками 
автотранспортировкн 
пищевых продуктов. 

ТІ 

-=сь-

Третья составляющая 
маркетинговых программ: 

Интернет-технологии и 
телематика управления 
маркетингом автотранс

портных предприятий как 
условие профилактики 
предпринимательских 

рисков на рынке услуг по 
грузоперевозкам пищевых 

продуктов. 

Четвертая составляющая маркетинговых программ: 

Эксплерентный маркетинг в рыночном позиционировании 
фирм-автоперевозчиков пищевых продуктов. 

функции баз исследования, что представлено на схеме 1. Комментируя данные этой 
схемы надлежит подчеркнуть, что представленные на ней ингредиенты маркетинговой 
функции баз исследования были сгруппированы нами по 4 основным концептуаль
ным направлениям сбытовой политики автотранспортных фирм, специализирую
щихся на грузоперевозках пищевых продуктов. В качестве первого (и основного) кон
цептуального направления маркетинга баз исследования выступало научное модели
рование маркетинговых приемов персоналистической активации потребительского 
спроса на услуги российских фирм-автоперевозчиков пищевых продуктов. Последнее 
обусловило необходимость формирования инновационной модели рыночной изокван
ты, т.е. линии сбытового поведения коммерческой фирмы, при которой экономиче
ское равновесие достигалось расчетом конкретного (заданного) объема производства 
автотранспортных услуг, что в свою очередь базировалось на результатах социологи
ческого опроса не только сегодняшних, но и потенциальных потребителей. Более под
робно принципы моделирования такой рыночной изокванты представлены ниже на 
схеме 5. Вторым концептуальным направлением моделирования и реализации марке
тинговых программ баз исследования выступала авторская схема проведения марке
тингового мониторинга динамики условий автотранспортировки и рыночной оптовой 
реализации пищевых продуктов с помощью системы спутниковой навигации ГЛО
НАСС, что более подробно изложено далее на схеме 3. Особым концептуальным на
правлением являлись третья и четвертая составляющая маркетинговых программ баз 
исследования, что освещалось соответственно при: а) моделировании авторских схем 
интернет-технологий и телематики управления маркетингом автотранспортных пред
приятий как условие профилактики предпринимательских рисков на 
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Схема 2. Сигнификация (понятийное обозначение) маркетинговой составляющей про
грамм управления международными, межтерриториалъными и внутригородскими по
токами автотранспортировки пищевых продуктов. 

Клнентоорііентировашіость /—X Влияние правовой формы 
( / функционирования баз исследования маркетинговых программ на 

рынке пищевых продуктов 
- О -

Градация востребованности 
услуг по автотранспортировке: 

а) натуральных соков, 
прохладительных напитков, 

минеральных вод: 11,5% 
б) колбас и колбасных 

изделий: 12,2% 
в) молока и молочных 

продуктов (включая творог, 
масло, сыр): 12,9% 

г) пива и крепкого алкоголя: 12,0% 
д) хлеба и хлебобулочных 

изделий: 13,2% 
е) круп и др. сыпучих продуктов 
(в т.ч. фасованного сахара, соли и 

т.д.): 12,1% 
ж) мяса, птицы (туши, тушки и 
сырые полуфабрикаты): 9,7% 

з) мороженой рыбы и морепродук
тов: 8,9% 

и) кофе, чая: 5,2% 

на их маркетинговую политику: 
-О-

Рыночные преимущества: 
- малые ООО и ЗАО (численность персонала менее 100 
чел.) мобильнее, чем крупные акционерные или муни
ципальные автопредприятия обновляют спектр рыноч
ных услуг и цены на них (не требуя решения Совета 
директоров ОАО или муниципалитета) 
- частные автоперевозчики (в рамках лицензированной 
деятельности) охотно занимаются мелкооптовыми 
внутригородскими перевозками, тогда как крупные ав
тотранспортные компании в 83-85% случаях специали
зируются на оптовых партиях пищевых продуктов 
(преимущественно используя дорогостоящие западные 
трейлеры и автопоезда-рефрижераторы). 

Рыночные недостатки 
используемых маркетинговых программ: 
- вследствие слабой ремонтной базы (или её отсутст
вия) 90% автофирм предпочитали не выстраивать ли
нию среднесрочных маркетинговых перспектив, а дол-

. говременную сбытовую программу вовсе исключали 
( ) Особенности маркетинговой политики 

к) иных пищевых продуктов:2,3% \—/ баз исследования 
рынке услуг по грузоперевозкам пищевых продуктов (схема 3); б) формировании и 
реализации оригинальных технологий эксплерентного маркетинга в рыночном пози
ционировании российских фирм-автоперевозчиков пищевых продуктов. Вышеуказан
ная сигнификация (от лат. significatum - понятийное обозначение) концептуальных на
правлений маркетинговой функции баз исследования позволила представить на стати
стически достоверном уровне наблюдений результаты собственного научного анализа 
путей коррекции маркетинговой стратегии фирм-автоперевозчиков пищевых продуктов 
в зависимости от уровня потребительской востребованности их услуг, что представлено 
на схеме 2. Комментируя данные схемы 2 надлежит указать, что в рамках нашего ис
следования была констатирована градация востребованности услуг коммерческих 
фирм, специализирующихся на грузовых перевозках пищевых продуктов. При этом ре
зультаты маркетингового тестирования потребителей (владельцев продуктовых палаток 
или небольших розничных магазинов) выявили высокую востребованность в межтерри
ториальных автоперевозках: а) натуральных соков (11,5% в общей структуре подобных 
услуг); б) пива и крепкого алкоголя (12,0%); в) молока и молочных продуктов (12,9%). 
Ещё более высокий процент потребительской востребованности грузовых автоперево
зок возникал при управлении внутригородскими потоками автотранспортировки пи
щевых продуктов, например, хлеба и хлебобулочных изделий (13,2%) или круп и др. 
сыпучих продуктов (12,1%), в т.ч. фасованного сахара, соли и т.д. Структура междуна
родных автотранспортных услуг в сфере транспортировки пищевых продуктов рыноч-
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но смещалась в сторону потребительской востребованности импортного мяса, птицы 
(туши, тушки, сырые полуфабрикаты), а также мороженой рыбы и морепродуктов. 
Вместе с тем в общей струісгуре грузоперевозок (по сравнению с аналогичными услу
гами железнодорожного и морского транспорта) деятельность автоперевозчиков не 
превышала 10% ввиду дороговизны эксплуатации автотранспорта, способного выпол
нять грузовые международные автоперевозки, и цен на бензин. Вместе с тем малые ав-
тортранспортные предприятия, занимавшиеся мелкооптовыми внутригородскими пере
возками пищевых продуктов, мобильнее, чем акционерные или муниципальные круп
ные автопредприятия, обновляли спектр рыночных услуг и цены на них, т.к. для этого 
не требовалось ни соответствующего решения Совета директоров ОАО, ни постановле
ния главы муниципального образования. Последнее обязало нас проанализировать мар
кетинговые программы ассортиментной и ценовой политики баз исследования, что 
представлено в таблице 1. Обсуждая данные таблицы 1 следует указать на необходи
мость постоянного рыночного мониторинга маркетингового профиля конкурента, что 
включает в себя: а) идентификацию ошибок в выборе этим конкурентом ассортимент
ной линии маркетинговых программ; б) анализ рыночных просчетов конкурента, поль
зующегося при определении ценовой составляющей собственной маркетинговой про
граммы устаревшими методиками каталожных цен на пищевые продукты. Учитывая 
вышеизложенное, в рамках исследования нами была предложена собственная техноло
гия коррекции подобных маркетинговых ошибок, что базировалось (при планировании 
ассортиментной линии маркетинговых программ изучаемых автотранспортных фирм) 
на задействовании маркетинговых инноваций в сфере так называемой shouing-рекламы, 
выставляемой вдоль автотрасс в виде щитов, панелей, плакатов, цветовых изображений 
(в пропорциях и количестве, достаточном для ежедневного визуального контакта с этой 
рекламой основного процента населения, проживающего в пунктах дислокации изучае-

Таблица 1. Ценовые и ассортиментные кластеры маркетинговой политики фирм-
конкурентов на рынке автотранспортных услуг по грузоперевозкам пищевых продуктов. 

Маркетинговый профиль 
конкурента Рыночное наполнение программ маркетинг-коррекции 

А. Ошибки в выборе 
ассортиментной линии 

маркетинговых программ: 
слабое ині 

Задействование маркетинговых инноваций в сфере, так назы 
ваемой, shouing-рекламы, выставляемой вдоль автотрасс в ви
де щитов, панелей, плакатов, цветовых изображений (в пропор-

формационноециях и количестве, достаточном для обеспечения ежедневного 
визуального контакта с этой рекламой основного процента на 

гру-селения, проживающего в пунктах дислокации изучаемого ав
тотранспортного предприятия, т.е. базы исследования). 
2. Не только констатация уровня потребления конкретного пи-

перманентности щевого продукта, но и формирование (с помощью шоуинг 
ин рекламы) у потенциального покупателя хорошего гастрономи-

ческого вкуса к уже транспортируемым продуктовым новинкам 

раскрытие перечня услуг, 
производимых на рынке 
зоперевозок пищевых продук
тов; 

недоучёт 
потребительских притязай; 
на изучаемом сегменте рынка. 

Б. Рыночный просчет 
конкурента, использующего 
«по старинке» цену каталога, 
близкую по рыночной сути к 
монопольной картельной це
не, замораживающей уровень 
потенциальных закупок 
пищевых продуктов. 

Отход от практики «котировальных» цен, используемых на 
рынке автотранспортных услуг в качестве базового ориенти
ра, и переход в маркетинговых программах к, так называемой, 
«цепе клиентского поиска», которая (в т.ч. в условиях ре
цессии) позволяет быстро сформировать постоянный круг по
требителей, способных по своему имущественному положе
нию к позитивному восприятию цен (и качества) предяагае-
мых услуг в сфере продуктово-пищевых грузоперевозок. 
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мого автотранспортного предприятия, т.е. базы исследования. Эффективным методом 
маркетинг-коррекции ошибок в выборе ассортиментной линии являлась не только фик
сация уровня потребления какого-либо конкретного пищевого продукта населением 
данного района или города, но и формирование (с помощью той же shouing-рекламы) у 
потенциального покупателя хорошего гастрономического вкуса к уже транспортируе
мым продуктовым новинкам. Примером такой рекламы может являться придорожный 
щит с цветовой рекламой аппетитного сдобного кренделя с комментариями: «Мы везём 
Вам малокалорийный солёный крендель к пиву, который принесет Вам неповторимый 
вкус, но не даст прибавки веса!». По нашим данным, подобная реклама обеспечивала 
раскупаемость изображенного на ней пищевого продукта в 3,4 раза интенсивнее (от до-
рекламного уровня продаж) при действии срока раскупаемости до 1,5 недель. Кроме 
этого предлагаемые нами методы маркетинг-коррекции заставляли оптовых покупате
лей отказываться от практики выбора цен по каталогу, переходя к более прогрессивной 
«цене клиентского поиска», которая (в т.ч. в условиях рецессии) позволяет быстро 
сформировать постоянный круг потребителей, способных по своему имущественному 
положению к позитивному восприятию цен (и качества) предлагаемых услуг в сфере 
продуктово-пишевых грузоперевозок. Последнее относилось к моделированию эксклю
зивных маркетинговых программ (в т.ч. интернет-технологий) на рынке услуг россий
ских фирм-автоперевозчиков пищевых продуктов, что представлено на схеме 3. 

Схема 3. Эксклюзивные маркетинговые программы на рынке услуг 
российских фирм-автоперевозчиков пищевых продуктов. 

Щ Принципы моделирования '•і^-^ІѴ^ф^^^^^^-ГѴ^^-^^^ЩЩ 

Интернет-технологии и телематика управле- Ц т е л ематического сервиса на рынке 
НІІЯ маркетингом автотранспортных пред--Л автоГру3оперевозок с использованием 
приятии как условие профилактики п р е д - - / м е т о д и к и D.Barkhausen (2002), объеди-
прииимательских рисков па рынке услуг по ; н н в ш е й П0І1ЯТИЯ «телекоммуникации» и 
грузоперевозкам пищевых продуктов. [ «информатика»: 
„ . , ,. Доступность телеметрической иш юр-Возможность привлечения специалистов Между- ; \ г . , мации (по схеме «спутник-интернет») о народного союза автомобильного транспорта (в я г / г г г <• месте и времени любого события (вскры-режиме реального времени) для защиты интересов С . г г " Г г тие пломб на грузе, автокатастрофа, ад-конкретного автоперевозчика в любом звене тран- 5 л 

„ г г министративныи арест груза) на протя-
зитно-грузовои цепочки (включая таможню и за- , J 

г , жении любого звена транспортной це-
страхованные предпринимательские риски) 
Возможность измене1и?~параметров заданной 2 Профилактика случаев несанкциони-
раиее сбытовой программы (исходя из динами- Рванного отклонения от маршрута (в 
кн потребительских интересов), т.е. скорости дос- Реальном масштабе времени). 
тавки того или иного вида пищевого продукта, 3- Планирование своевременных до-
изменения пункта доставки, сокращения продол- загрузок автотранспорта по пути следо-
жительностп остановок (особенно при автотранс- в а н и я ' позволяющее снизить порог «хо-
портировке скоропортящихся продуктов) лостого>> автопробега машин, специально 

_.—__ оборудованных для перевозок пищевых 
Принцип триединого использования компонентов продуктов. —-—^ 
системы спутникового слежения (трекера-уст- , ** - '-"чт-'г-у- ,:-І—1;:-=="£ 
ройства для контроля за местоположением и со
хранностью груза: сервера с каналами мобильной 
связи GSM; пользовательского интерфейса для 
обработки и хранения информации; личного 
кабинета интернет-доступа) 

зля 

Маркетинговый мониторинг динами 
ки условий автотранспортпровки и 
рыночной оптовоГі реализации пище
вых продуктов с иомошыо системы 
спутниковой навигации «ГЛОНАСС». 
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КАРГО-
маркетинговых 

программ 

Схема 4. Эксплерентный маркетинг в рыночном позиционировании 
фирм-автоперевозчиков пищевых продуктов. Моделирование 

Инновация FRA-маркетинг 
маркетинговых автоперевозчиков 
схем интермо- пищевых продуктов 

дальних ,-„•. , - -•••-• - Г ~ Т - - • • * • • • • - • •••*-. • • w < , ( с т р а х о в ы х 
продуктово- ; Маркетинговые программы, реализация которых зависит 1 линий) 

пищевых ,1— от управленческой одаренности интеллектуалов, .—Ц грузоперевозок 
транспортных [ работающих на рынке продвижения пищевых продуктов! ) пищевых 

перевозок (Г~ (эксплерент-маркетшіг) ~у продуктов 

Комментируя данные схемы 3 следует указать, что маркетинговый мониторинг дина
мики современных условий автотранспортировки и рыночной оптовой реализации 
пищевых продуктов в рамках собственного исследования показал, что статистика 
произошедших на территории России злоумышленных действий на транспорте и ав
токатастроф ведет к ежегодным потерям 9,2-13,3% грузовых потоков, когда потенци
альные потребители пищевых продуктов стремятся (из-за указанных выше причин) 
сократить объем транзитных грузовых продуктово-пищевых автоперевозок, пользуясь 
рынком железнодорожных услуг. При этом страховые компании (также из-за выше
указанных причин) достаточно неохотно принимают под свою опеку транзитные пе
ревозки автотранспортом. В этой связи вырисовывается очевидная экономическая 
перспектива маркетинговых предложений по продвижению на рынке автогрузопере
возок услуг так называемого телематического сервиса с использованием методики 
D.Barkhausen (2002), объединившей понятия «телекоммуникации» и «информатика». 
Подобный телематический сервис строится на сбытовой практике триединого исполь
зования компонентов системы спутникового слежения ГЛОНАСС (трекера-уст
ройства для контроля за местоположением и сохранностью груза; сервера с каналами 
мобильной связи GSM; пользовательского интерфейса для обработки и хранения ин
формации; личного кабинета интернет-доступа). Вышеизложенное (осуществленное в 
рамках нашего эксперимента на базе липецкого автотранспортного малого предпри
ятия «Мотор-сервис») обеспечило доступность телеметрической информации по схе
ме «спутник-интернет» на протяжении всей транспортной цепочки по осуществлению 
автогрузоперевозок пищевых продуктов. При этом телематические услуги использо
вались как управленческий инструментарий при изменении параметров заданной ра
нее сбытовой программы, т.е. исходя из динамики потребительских интересов стало 
возможным управлять: 1) скоростью доставки того или иного вида пищевого продук
та; 2) профилактикой случаев несанкционированного отклонения от маршрута; 3) 
продолжительностью остановок автотранспорта в пути (особенно при транспортиров
ке скоропортящихся продуктов); 4) слежением в режиме реального времени за экстра
ординарными событиями по пути следования автотранспорта (несанкционированное 
вскрытие пломб на грузе, автокатастрофа, административное задержание груза и т.д.). 
Кроме этого интернет-технологии способствовали моделированию и реализации ин
новационных приемов эксплерентного маркетинга, что представлено на схеме 4. Ком
ментируя данные схемы 4 следует подчеркнуть, что эксплерент-маркетинг в рамках 
представленного исследования культивировался как схема уникальных управленче
ских решений, базирующихся на одаренности интеллектуалов, работающих на рынке 
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продвижения пищевых продуктов. Одним из направлений подобных сбытовых про
грамм являлась инновация маркетинговых схем так называемых интермодальных 
продуктово-пищевых транспортных перевозок, когда маркетологи баз исследования 
обеспечивали рыночный поиск смежников (например, фирм, занимающихся морски
ми перевозками фруктов) для того, чтобы в российском порту перегружать из трюмов 
морских судов крупнотоннажные контейнеры на автоплатформы с отечественными 
тягачами. Таким образом, предлагаемые нами интермодальные схемы эксплерент-
маркетинга обеспечивали взаимодействие между различными видами транспорта на 
внутренних и международных рынках транспортных услуг. Примером может служить 
инновация подобных интермодальных маркетинговых схем, внедренная маркетолога
ми баз исследования в Сочинском морском порту, где прибывшие морским путем 
фрукты из Турции в течении 2007-2008 годов разгружались с помощью задействова
ния крупнотоннажных контейнеров, транспортируемых (по маршруту, оговоренному 
в контрактах доставки) автомобилями ООО «Мотор-сервис», т.е. фирмы (основной 
базы исследования), специализирующейся на грузоперевозках пищевых продуктов. 
Подобное обеспечивалось производственной поддержкой ряда сочинских банков при 
использовании программ FRA-маркетинга (FRA=forward rate agreement), что пред
ставляло собой инновационную систему рыночного продвижения услуг фирм-автопе
ревозчиков пищевых продуктов при банковской гарантии неизменного процента став
ки заемных средств, предоставляемых на определенный период производства именно 
этих услуг. Указанный FRA-маркетинг автоперевозчиков пищевых продуктов обеспе
чивался в свою очередь нашими эксклюзивными КАРГО-маркетинговыми програм
мами, т.е. рыночным поиском наиболее выгодных услуг страховых компаний г. Сочи, 
выстраивающих оптимальные страховые линии грузоперевозок пищевых продуктов. 
Комплексное использование вышеназванных эксклюзивных маркетинговых техноло-
Схема 5. Научное моделированиемаркетинговых приемов персоналистической активации по

требительского спроса на услуги российских фирм-автоперевозчиков пищевых продуктов. 

Пошаговый алгоритм маркетинговых программ формирования рыночной лояльности клиента к сбы
товой политике конкретной фирмы, специализирующейся на грузоперевозках пищевых продуктов: 

Первый __[^)_уііравленческіій ш а г 

Вывешивание на интернет-портале фирмы еженедельной аналитической информации 
об изменении собственного ассортиментного и ценового продукта 

(в сопряжении с аналогичными данными о конкурентах) 
Второй - О - управленческий шаг 

Информация потенциального клиента о кредитных возможностях банков, поддерживающих 
фирму-автоперевозчика и предоставляющих (в этой связи) кредиты потребителям услуг этих фирм 

Третпн - О - управленческий шаг 
Предоставление потребителю сведений о (сопряженных с автотранспортировкой пищевых 
продуктов) маркетинговых линиях страховых компаний, покрывающих (при наступлении 

страхового случая) предпринимательские риски собственника товара 
Четвертый - О - управленческий шаг 

Передача в режиме реального времени (из офиса фирмы или дистанционно на мобильный 
телефон или клиентский ноутбук) автоматических отчетов о скорости, пройденном 

расстоянии, продолжительности остановок автотранспорта, везущего принадлежащий 
клиенту товар, параметрах сохранности пищевых продуктов (t° в холодильнике трейлера) 

и сведений о целости пломб, свидетельствующих о безопасности транспортировки 
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гий приводило к активации потребительского спроса на изучаемом сегменте рынка, 
что представлено на схеме 5. Комментируя данные схемы 5 следует указать, что по
шаговый алгоритм маркетинговых программ формирования рыночной лояльности 
клиента к сбытовой политике конкретной фирмы, специализирующейся на грузопере
возках пищевых продуктов, был реализован в рамках представленного исследования 
на четырех основных этапах персоналистическои активации потребительского 
спроса на услуги российских фирм-автоперевозчиков пищевых продуктов. Первым 
таким этапом (управленческим шагом) было привлечение максимально возможной 
потенциальной массы потребителей названных услуг путем вывешивания на интер
нет-портале фирмы еженедельной аналитической информации об изменении собст
венного ассортиментного и ценового продукта (в сопряжении с аналогичными дан
ными о конкурентах). Второй и третий управленческие шаги представленного алго
ритма формирования и реализации названных маркетинговых программ состоял из 
мероприятий по предоставлении потребителю сведений о кредитных и страховых ус
лугах, направленных па профилактику предпринимательских рисков собственника 
партий пищевых продуктов. Итоговым (четвертым) управленческим шагом описы
ваемых маркетинговых инноваций являлись конкретные мероприятия передачи в ре
жиме реального времени на мобильный телефон потребителя или клиентский ноутбук 
автоматических отчетов о скорости, пройденном расстоянии, продолжительности ос
тановок автотранспорта, везущего принадлежащий клиенту товар, параметрах со
хранности пищевых продуктов (t° в холодильнике трейлера) и сведений о целости 
пломб, свидетельствующих о безопасности транспортировки. Обсуждая данные таб
лицы 2 надлежит подчеркнуть, что использование авторских маркетинговых техноло
гий констатировало почти десятикратный рост совокупного объема грузооборота за 
тонно-километр в связи с высокой эффективностью предложенного методологическо
го инструментария как маркёра персоналистическои активации потребительского 
спроса. Активное манипулирование (в рамках вышеописанных маркетинговых про
грамм) приемами формирования постоянного круга потребителей, включая идентифи-
Таблица 2. Маркетинговый анализ реализованного объема автотранспортных услуг, выполнен
ных предприятиями - базами исследования и их конкурентами на фоне динамики потребитель-
ской удовлетворенности рыночной деятельностью фирм-автоперевозчиков пищевых продуктов. 

Показатели, представленные 
в налоговую инспекцию 

Базы исследования 
(п=143) 

2006* 2007** 2008** 

Фирмы-конкуренты 
(п=143) 

2006* 2007* 2008* 
Рост (+) или снижение (-) совокупного 
объема грузооборота за тонно-кило-
метр (по сравнению с прошлым годом) 

+1,5% +12,4% +8,5% + 1,6% +3,7% +0,9% 

Среднегодовая рентабельность продаж 
(суммарно) от реализация всех видов 
услуг, включая новые виды конечного 
маркетингового продукта 

+0,7% +2,1% + 1,4% +0,8% + 1,2% +0,3% 

.Маркетинговый мониторинг уровня потребительской (п=300,р<0,05) удовлетворенности рьшоч-
ноіі триадой (ассортимент, цена, качество) услуг фирм-автоперевозчнков пищевых продуктов. 

- удовлетворены 
• не удовлетворены 
• без комментариев 

47,3% 
22,8% 
29,9% 

92,1% 
4,2% 
3,7% 

77,3% 
5,9% 
16,8% 

48,4% 
21,9% 
29,7% 

69,1% 
12,3% 
18,6% 

56,3% 
15,1% 
28,6% 

Примечание: * - авторские маркетинговые технологии не применялись; 
** - авторские маркетинговые технологии использовались интенсивно; 
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кацию маркетинговой среды на рынке услуг по грузоперевозкам пищевых продуктов, 
позволило стабилизировать (даже в условиях рецессии конца 2008 года) уровень по
требительской удовлетворенности рыночной триадой (ассортимент, цена, качество) 
услуг фирм-автоперевозчиков пищевых продуктов. Подтверждением зтому служат 
полученные нами собственные результаты маркетингового тестирования потребите
лей изучаемых услуг (реализаторы и покупатели пищевых продуктов в Липецке и 
Краснодарском крае), которые после внедрения базами исследования нашего марке
тингового инструментария были в основной массе (92,1% в 2007 и 73,7% в 2008 году) 
удовлетворены конечным продуктом деятельности баз исследования. Одновременно 
процент неудовлетворенных рыночной активностью изучаемых автотранспортных ор
ганизаций колебался за этот же период в пределах 4,2-5,9% от общего числа опрошен
ных у фирм-автоперевозчиков, использовавших интенсивно наши маркетинговые тех
нологии и в пределах 12,3-15,1%у их конкурентов. 

Выводы. 
1. Представленная концептуализация сбытовой стратегии автотранспортных фирм, 
специализирующихся на грузоперевозках пищевых продуктов, базировалась на автор
ском научном анализе трехмерной корреляционной зависимости между особенностя
ми маркетинговой политики фирм-автоперевозчиков, их правовой формой собствен
ности и потребительской востребованностью их услуг, когда 78,3% мшіых (п=224, 
р<0,05) предприятий - баз исследования рыночно позиционировались в 2007-2008 го
дах с помощью перманентно (2-3 раза в квартал) обновляющейся маркетинговой так
тики предложения услуг при продуктово-пищевых перевозках, т.к. правовые рамки 
ООО и ЗАО (до 100 работающих) не требовали на подобные маркетинговые иннова
ции ни громоздкого бюрократического механизма аппаратных решений Совета дирек
торов (как это принято в крупных ОАО), ни Постановления главы местной админист
рации (необходимого, например, для изменения ценовой политики муниципального 
автотранспортного предприятия). 
2. Авторская научная сигнификация (понятийное обозначение) маркетинговой со
ставляющей программ управления международными, межтерриториальными и внут
ригородскими потоками автотранспортировки пищевых продуктов базировалась на 
предложенных в рамках диссертационного исследования методах формирования ин
новационной модели рыночной изокванты, т.е. линии сбытового поведения коммерче
ской фирмы, при которой экономическое равновесие достигалось расчетом конкрет
ного (заданного) объема производства автотранспортных услуг (с помощью научной 
компоновки ценовых и ассортиментных кластеров маркетинговой политики фирм-
конкурентов). что на рынке автотранспортных услуг по грузоперевозкам пищевых 
продуктов заставляло 84,2% (п=241, р<0,05) баз исследования отказываться от уста
ревшей многолетней маркетинговой практики выбора цен по каталогу и переходить в 
2007-2008 годах к более прогрессивной «цене клиентского поиска», которая (в т.ч. в 
условиях рецессии) позволяет быстро сформировать постоянный круг потребителей, 
способных по своему имущественному положению к позитивному восприятию цен (и 
качества) предлагаемых услуг в сфере продуктово-пищевых грузоперевозок. 
3. Предложенные в рамках исследования эксклюзивные маркетинговые программы 
на рынке услуг российских фирм-автоперевозчиков пищевых продуктов базировались 
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на прогрессивных интернет-технологиях и телематическом сервисе (объединившем по 
методике D.Barkhausen понятия «телекоммуникации» и «информатика», что в научно-
практическом аспекте (исходя из динамики потребительских интересов) предоставило 
возможность маркетологам баз исследования управлять: 1) скоростью доставки того 
или иного вида пищевого продукта; 2) профилактикой случаев несанкционированного 
отклонения от маршрута; 3) продолжительностью остановок автотранспорта в пути 
(особенно при транспортировке скоропортящихся продуктов); 4) слежением в режиме 
реального времени за экстраординарными событиями по пути следования автотранс
порта (несанкционированное вскрытие пломб на грузе, автокатастрофа, администра
тивное задержание груза и т.д.). 

4. Маркетинговый мониторинг динамики условий автотранспортировки и рыночной 
оптовой реализации пищевых продуктов с помощью системы спутниковой навигации 
ГЛОНАСС (как магистральная составляющая авторской схемы эксплерентного марке
тинга при рыночном позиционировании фирм-автоперевозчиков пищевых продуктов) 
позволил минимизировать предпринимательские риски на изучаемом сегменте рынка, 
обеспечив потребителю (даже на его мобильный телефон или его клиентский ноутбук) 
доступность телеметрической информации (по схеме «спутник-интернет») о месте и вре
мени любого события (вскрытие пломб на грузе, автокатастрофа, административный 
арест груза) на протяжении любого звена транспортной цепочки. 
5. Осуществленное нами научное моделирование маркетинговых приемов персона-
листической активации потребительского спроса на услуги российских фирм-
автоперевозчиков пищевых продуктов предусматривало в рамках настоящего иссле
дования 4х-шаговый управленческий алгоритм реализации маркетинговых программ 
формирования рыночной лояльности клиента к сбытовой политике конкретной фир
мы, специализирующейся на грузоперевозках пищевых продуктов, в т.ч. информиро
вание потенциального клиента о кредитных возможностях банков, поддерживающих 
фирму-автоперевозчика и выделяющих (в этой связи) кредиты потребителям услуг 
этих фирм и предоставление потребителю сведений о (сопряженных с автотранспор
тировкой пищевых продуктов) маркетинговых линиях страховых компаний, покры
вающих (при наступлении страхового случая) предпринимательские риски собствен
ника товара. 
6. Экономическая эффективность авторских технологий маркетингового сопровож
дения рынка автотранспортных услуг при грузоперевозках пищевых продуктов под
тверждается на статистически достоверном (р<0,05) уровне наблюдений результатами 
собственного маркетингового анализа, свидетельствующего о том, что совокупный 
объем грузооборота (за тонно-километр) у баз исследования, интенсивно использо
вавших в 2007-2008 годах представленный эксклюзивный маркетинговый инструмен
тарий (п=229, т.е. 80,1% от общего числа наблюдаемых юридических лиц) был в 3,3 
раза выше, чем у конкурентов, применявших в этот же период традиционные марке
тинговые методики. 

Рекомендации. 
Целесообразность рекомендаций широкого практического внедрения предложен

ного эксклюзивного маркетингового инструментария для интенсификации рыночного 
позиционирования автотранспортных фирм, специализирующихся на грузоперевозках 
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пищевых продуктов, обосновывается высокой среднегодовой рентабельностью про
даж (суммарно) всех видов услуг, предлагаемых базами исследования, когда на рынке 
продуктово-пищевых транспортных перевозок этот экономический показатель был в 
1,75-2,6 раза выше у тех автотранспортных фирм, которые использовали разработан
ные в рамках исследования технологии FRA-маркетинга инновационных маркетинго
вых схем интермодальных перевозок и КАРГО-маркетинговые программы (прогрес
сивные страховые линии) грузоперевозок пищевых продуктов. 
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