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В учебном пособии рассмотрены теплотех-
нические свойства биотоплив, некоторые осо-
бенности их горения и экологического воздей-
ствия на окружающую среду. Проведена оценка 
энергетического потенциала лесных массивов, 
запасов торфа и гидролизного лигнина. Приве-
дены способы сжигания биотоплив и основные 
типы топочных устройств, методика определе-
ния составляющих теплового баланса котлоа-
грегата, его КПД и расхода топлива. Отраже-
ны особенности эксплуатации котлоагрегатов, 
сжигающих древесное топливо, и приведены 
результаты исследования эффективности ра-
боты объектов коммунальной энергетики. Рас-
смотрены вопросы очистки дымовых газов от 
золовых частиц и утилизации древесной золы. 
Приведены методики оценки эффективности 
инвестиций в биоэнергетику, анализа рисков ин-
вестиций и энергоэкономического обоснования 
выбора технологии энергетического использо-
вания биотоплив, а также уточненная методика 
расчета выбросов оксидов азота. Рассмотрена 
методика поверочного теплового и аэродинами-
ческого расчетов котлоагрегата. Приведена ин-
формация справочного характера, необходимая 
для проведения энергоэкономических расчетов. 
Учебное пособие предназначено для студентов 
теплотехнических и лесных специальностей, 
а также научных и инженерно-технических ра-
ботников топливно-энергетического и лесопро-
мышленного комплексов.
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Усложнение проблем хозяйствующих субъ-
ектов в сфере производства и реализации това-
ров и услуг вследствие стремительного расши-
рения их ассортимента, быстрого обновления, 
роста производственных возможностей опреде-
лило появление стратегического маркетинга как 
ответной реакции на эти изменения. Использо-
вание стратегического маркетинга предприятия-
ми означает более глубокое понимание концеп-
ции суверенитета потребителя и ориентацию 
на создание исключительной потребительской 
ценности по сравнению с традиционными мар-
кетинговыми подходами.

Стратегический маркетинг как система пла-
нирования и структура управления построен 
и функционирует таким образом, чтобы обе-
спечить выработку долгосрочной стратегии для 
обеспечения предприятию конкурентоспособ-
ного положения на рынке.

Изучение дисциплины «Стратегический 
маркетинг» позволяет сформировать професси-
ональные знания и навыки будущих специали-
стов-маркетологов, углубить знания студентов 
в направлении использования механизма стра-
тегического выбора маркетинговых возмож-
ностей развития организаций и факторов, его 
определяющих.

Цель данного пособия – способствовать под-
готовке квалифицированных менеджеров, спо-
собных в современных условиях хозяйствования 
своевременно принимать адекватные базовые ре-
шения в области стратегического управления рын-
ком организации и маркетингового планирования.

Пособие предназначено для направления 
подготовки 080200.62 «Менеджмент» (бакалав-
риат) и способствует совершенствованию тео-
ретических знаний по дисциплине «Стратегиче-
ский маркетинг».

Пособие соответствует требованиям ФГОС 
ВПО по направлению подготовки 080200.62 
«Менеджмент» утвержденному приказом ми-
нистерства образования и науки РФ от 20 мая 
2010 года, №544.

В результате изучения дисциплины «Стра-
тегический маркетинг» студент должен:

Знать научные основы стратегического мар-
кетинга, маркетинговые стратегии и условия их 
выбора, теоретические и практические подходы 
к определению источников и механизмов обе-
спечения конкурентного преимущества органи-
зации.

Уметь использовать информацию, получен-
ную в результате маркетинговых исследований, 
ставить и решать задачи стратегического марке-
тинга, находить пути решения маркетинговых 
проблем в стратегической перспективе.

Владеть методами формулирования и ре-
ализации стратегий на уровне бизнес-единиц, 
навыками выбора маркетинговых стратегий 
в сфере ценовой, распределительной и комму-
никационной политик организации.

В учебном пособии рассмотрены научные 
основы стратегического маркетинга, стратегии 
сегментации и позиционирования, стратеги-
ческое значение потребительского поведения, 
формирование конкурентных стратегий и их 
выбор, инструментальные стратегии маркетин-
га и возможности их использования.
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В инфраструктуре рыночной экономики важ-
ное место занимает система профессиональных 
деловых услуг, среди которых центральным яв-
ляется управленческое консультирование. Уве-
личение спроса, объемов консультационной де-
ятельности за счет расширения видов и рынков 
консультационных услуг это – результат при-
знания роли управленческого консультирования 
в развитии теории и практики управления.

Усиление конкуренции на рынке консульта-
ционных услуг и многоаспектность задач, нахо-
дящихся в компетенции консультантов приводят 
к тому, что все больше организаций и отдельных 
лиц, занимающихся управленческим консульти-
рованием, стремятся оказывать профессиональ-
ные услуги на базе стандартов, существующих 
в этой отрасли. Обобщение опыта консультиро-
вания по вопросам управления и организацион-
ного развития, анализ новых тенденций в его 
развитии, исследование специфики предостав-
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