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Целью  исследования явилось изучение м аркетинговой деятельности субъекта 
инновационной деятельности. О бъектом исследования является Технопарк УО ВГТУ 
(Государственное предприятие "НТПВГТУ'1).

Для оценки маркетинговой деятельности Технопарка был проведен анализ основного 
набора инструментов, с помощ ью которого организация стремится вызвать желательную  
ответную  реакцию  со стороны целевого рынка. Первый элемент ком плекса м аркетинга -  
товар, в случае с наш ей организацией -  услуги. Государственное предприятие "НТПВГТУ” 
осущ ествляет следую щ ие виды деятельности: производственны е услуги (производство 
рабочей и повседневной обуви, производство текстильны х изделий, производство 
оборудования для переработки отходов легкой промы ш ленности, переработка отходов 
лёгкой промы ш ленности); обеспечение инф раструктурой (предоставление оф исных 
пом ещ ений в аренду, предоставление производственны х пом ещ ений в аренду); 
консультационны е услуги (услуги конструкторского бюро, услуги научно- 
исследовательской лаборатории).

Ценовая политика Технопарка -  второй инструмент комплекса маркетинга, направлена 
на обеспечение реализации продукции (услуг), поддержание платёжеспособности 
предприятия, получение максимально возможной прибыли и повышения уровня 
рентабельности. Цены на продукцию ф ормирую тся в соответствии с законодательством  
по вопросам ценообразования, на основе плановой себестоимости, налогов и 
неналоговы х платежей, установленны х в соответствии с налоговы м и бю джетны м 
законодательством , прибыли, необходимой для воспроизводства, определяемой с учётом 
продукции и конъюнктуры рынка. Также можно отметить, что цена обувной продукции, в 
больш ей степени, определяется ценами конкурентов. На предприятии действует система 
скидок: сезонные, скидки при предварительной оплате, постоянны м  покупателям, 
праздничные.

Главной целью сбытовой политики Технопарка ВГТУ является увеличение объёмов 
продаж и укрепление позиций на основных рынках реализации продукции. Рынок, на котором 
работает Технопарк ВГТУ, можно подразделить на несколько основны х сегментов, рынок 
научны х исследований и разработок (НИОК(Т)Р), рынок инновационной продукции, рынок 
инновационны х услуг (консалтинговые, инжиниринговые, инф ормационно-аналитические 
услуги) и вы пуск продукции -  рабочей и специальной обуви. С бы т обувной продукции 
осущ ествляется в основном без посредников, напрямую конечному потребителю. 
О сновными потребителями являю тся технические работники.

О сновными средствами коммуникационной политики, последнего инструмента 
ком плекса маркетинга, является корпоративный сайт Технопарка, разовые публикации в 
СМИ, а также организация и участие в конф еренциях и выставках. Д ля продвижения 
3D печати вы пускаются проспекты  и рекламные листовки. Технопарк пользуется 
логотипом  ВГТУ. К сожалению , за время своего сущ ествования предприятие так и не 
приобрело определенный ф ирменны й стиль и свой собственны й логотип, что могло 
способствовать продвижению  и больш ей степени узнаваем ости на рынке Ь2Ь. Также у 
предприятия отсутствует маркировка продукции, а это известный факт, что обувь должна 
м аркироваться. В то же время, хотелось бы отметить, что предприятие не проводит 
крупны х рекламны х компаний, ввиду отсутствия денежных средств, и не ведет учет 
потенциальны х потребителей на рынке.

С айт организации является основным средством продвижения. Но в ходе анализа 
основны х критериев успеш ности сайта были отмечены следую щ ие недостатки: 
отсутствие ф ирм енного стиля в области оф ормления; очень сложная структура сайта.
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которая затрудняет поиск нужной информации; отсутствие определенной цели сайта 
(непонятно, чем именно занимается организация, задач м ожет быть несколько, но 
основная цель должна быть одна); левое вертикальное м еню  очень сложное -  длинны е 
пункты по 4 -  5 строк -  это вызывает трудности при чтении целевой аудиторией.

Важную  роль в деятельности предприятия играет такой вид ком муникаций, как участие 
в семинарах, ф орумах и олимпиадах. О сновны е цели участия технопарка в 
конф еренциях и семинарах: изучение ситуации внутри отрасли и оценка тенденций 
развития; обмен опытом, а именно приобретение навы ков в данной деятельности; 
привлечение потенциальны х резидентов; расш ирение личны х контактов; возрастание 
степени известности предприятия. Участие в конф еренциях и вы ставках для технопарка 
является необходимостью . Таким образом, предприятие активно приним ает участие в 
вы ставочно-ярм арочны х мероприятиях. О днако на предприятии не ведется учет и анализ 
результатов данной деятельности. Как известно, одним из критериев эф ф ективности 
участия в выставках, конф еренциях является количество заклю ченны х договоров или 
количество заинтересованны х клиентов. К сожалению , за период участия технопарк не 
приобрел ни одних, ни других. П оэтому результатом  участия является только 
возрастание степени известности организации «Государственное предприятие 
"НТПВГТУ"».

Таким  образом, проанализировав инструменты м аркетинга  Технопарка УО ВГТУ, 
можно отметить следую щ ие рекомендации по соверш енствованию  маркетинговой 
деятельности : соверш енствование ф ирменного стиля организации, соверш енствование 
структуры  и дизайна сайта организации; разработка м ероприятий по тесному 
сотрудничеству с центрами поддержки предпринимателей с целью  продвиж ения усл уг и 
технологий Технопарка.
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Ведение эконом ической деятельности в ры ночны х условиях обязы вает вести 
постоянную  работу по снижению затрат на производство для повы ш ения 
конкурентоспособности выпускаемой продукции.

Цель исследования -  рассмотреть возможности повы ш ения эф ф ективности хозяйства 
за счет эконом ного использования необходимы х ресурсов, вы явить проблем ы  и 
перспективы  развития по возможным направлениям этой деятельности.

2013 год объявлен в Республике Беларусь годом бережливости. Его проведение будет 
способствовать реш ению задач соверш енствования организации производства, 
повы ш ения производительности труда, качества продукции и услуг за счет оптим изации 
расходов, исклю чения необоснованных потерь, в первую  очередь путем модернизации 
производства, внедрения новых технологий и способов хозяйствования.

О сновную  долю  в структуре затрат на производство в РБ заним аю т материальны е 
затраты . По сравнению  с 2010 г. их доля в 2011 г. увеличилась на 5,1 п.п. (до 72,3 %). На 
втором  месте затраты на оплату труда. О сновны м  показателем  эконом ической 
эф ф ективности является производительность труда. Д л я  более глубокого анализа 
работы организаций и экономики в целом изм енение производительности  труда 
рассм атриваю т во взаимосвязи с динамикой заработной платы П роизводительность 
труда долж на расти более быстрыми темпами, чем заработная плата, что будет означать 
повы ш ение эф ф ективности производства за счет его интенсиф икации.

ВИТЕБСК 2013 135

Витебский государственный технологический университет




