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Тема 1. Маркетинг - философия и методология современного бизнеса 

 

Термин “маркетинг” происходит от английского “market”(рынок) и 

означает деятельность в сфере рынка сбыта. 

Маркетинг ― вид человеческой деятельности, направленной на 

удовлетворение нужд и потребностей посредством создания ценностей и 

взаимообмена ими. 

Для пояснения этого определения рассмотрим следующие понятия: 

нужды, потребности, запросы, товар, обмен, сделка и рынок. 

Нужды. Исходной идеей, лежащей в основе маркетинга, является идея 

человеческих нужд.  

Нужда ―  чувство ощущаемой человеком нехватки чего-либо, 

ощущение недостатка в чём-либо 

Нужды людей многообразны и сложны. Тут и основные 

физиологические нужды в пище, одежде, тепле и безопасности; и 

социальные нужды  в духовной близости, влиянии и привязанности; и 

личные нужды в знаниях и самовыражении. Эти нужды являются исходными 

составляющими природы человека. 

Если нужда не удовлетворена, человек чувствует себя обездоленным и 

несчастным. И чем больше значит для него та или иная нужда, тем глубже он 

переживает. Неудовлетворенный человек сделает одно из двух: либо 

займется поисками объекта, способного удовлетворить нужду, либо 

попытается заглушить ее. 

Потребности. Второй исходной идеей маркетинга является идея 

человеческих потребностей. 

Потребность ― нужда, принявшая специфическую форму в 

соответствии с культурным уровнем и личностью индивида. 

Проголодавшемуся жителю  острова  Бали  требуются  плоды манго, 

молоденький поросенок и фасоль. Проголодавшемуся жителю Соединенных 

Штатов ― булочка с рубленым бифштексом, обжаренная в масле 

картофельная стружка и стакан кока-колы. Потребности выражаются в 

объектах, способных удовлетворить нужду тем способом, который присущ 

культурному укладу данного общества. 

По мере прогрессивного развития общества растут и потребности его 

членов. Люди сталкиваются со все большим количеством объектов, 

пробуждающих их любопытство, интерес и желание. Производители со 

своей стороны предпринимают целенаправленные действия для 

стимулирования желания обладать товарами. Они пытаются сформировать 

связь между тем, что они выпускают, и нуждами людей. Товар 

пропагандируют как средство удовлетворения одной или ряда 
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специфических нужд. Деятель маркетинга не создает нужду, она уже 

существует. 

Продавцы часто путают потребности с нуждами. Производитель 

буровых коронок может считать, что потребителю нужна его коронка, в то 

время как на самом деле потребителю нужна скважина. При появлении 

другого товара, который сможет пробурить скважину лучше и дешевле, у 

клиента появится новая потребность (в товаре ― новинке), хотя нужда и 

останется прежней (скважина). 

Запросы. Потребности людей практически безграничны, а вот ресурсы 

для их удовлетворения ограниченны. Так что человек будет выбирать те 

товары, которые доставят ему наибольшее удовлетворение в рамках его 

финансовых возможностей. 

Запрос ― это потребность, подкрепленная покупательной 

способностью. 

Нетрудно перечислить запросы конкретного общества в конкретный 

момент времени. 

Общество могло бы планировать объемы производства на следующий 

год, исходя из совокупности запросов предыдущего. Именно так и 

планируют производство в странах с централизованно планируемой 

экономикой. Однако запросы ― показатель недостаточно надежный. Людям 

надоедают вещи, которые ныне в ходу, и они ищут разнообразия ради 

разнообразия. Смена выбора может оказаться и результатом изменения цен 

или уровня доходов. К. Ланкастер отмечает, что товары ― это, по сути дела, 

наборы свойств, и люди останавливают выбор на тех продуктах, которые 

обеспечивают им получение лучшего набора выгод за свои деньги. Так, 

автомобиль «Фольксваген» воплощает в себе элементарное средство 

транспорта, невысокую покупную цену, топливную экономичность и 

европейский ход, а «Кадиллак» ― высокий комфорт, роскошь и престиж. 

Человек выбирает товар, совокупность свойств которого обеспечивает ему 

наибольшее удовлетворение за данную цену, с учетом своих специфических 

потребностей и ресурсов. 

Товары. Человеческие нужды, потребности и запросы наводят на мысль 

о существовании товаров для их удовлетворения. Товар можно определить 

следующим образом: 

Товар ― все, что может удовлетворить потребность или нужду и 

предлагается рынку с целью привлечения внимания, приобретения, 

использования или потребления.  

Предположим, женщина испытывает нужду выглядеть красивой. Все 

товары, способные удовлетворить эту нужду, мы называем товарным 

ассортиментом выбора. Этот ассортимент включает в себя косметику, 

новую одежду, курортный загар, услуги косметолога, пластическую 

операцию и т.д. Не все эти товары желательны в одинаковой степени.  

Вероятнее всего, в первую очередь будут приобретаться товары и услуги, 

более доступные и дешевые, такие, как косметические средства, одежда или 

новая стрижка. 
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Понятие «товар» не ограничивается физическими объектами. Товаром 

можно назвать все, что способно оказать услугу, т.е. удовлетворить нужду. 

Помимо изделий и услуг, это могут быть личности, места, организации, виды 

деятельности и идеи. Потребитель решает, какую именно развлекательную 

передачу посмотреть по телевидению, куда отправиться на отдых, каким 

организациям оказать помощь, какие идеи поддержать. 

Обмен. Маркетинг имеет место в тех случаях, когда люди решают 

удовлетворить свои нужды и запросы с помощью обмена. 

Обмен ― акт получения от кого-либо желаемого объекта с 

предложением чего-либо взамен. 

Обмен ― один из четырех способов, посредством которых отдельные 

лица могут получить желаемый объект. К примеру, проголодавшийся 

человек может раздобыть пищу следующими способами: обеспечить себя 

едой сам с помощью охоты, рыбной ловли или сбора плодов 

(самообеспечение), у кого-то украсть еду (отъем), выпросить ее 

(попрошайничество) и, наконец, предложить за предоставление ему еды 

какое-либо средство возмещения, скажем, деньги, другой товар или какую-то 

услугу (обмен). 

Из этих четырех способов удовлетворения нужд наибольшими 

преимуществами обладает обмен. При нем людям не приходится посягать на 

права других, не приходится зависеть от чьей-то благотворительности. Не 

приходится им и производить самостоятельно любой предмет первой 

необходимости независимо от того, умеют они это делать или нет. Можно 

сосредоточиться на создании вещей, производство которых они хорошо 

освоили, а потом поменять их на нужные предметы, сделанные другими. В 

результате совокупное производство товаров в обществе возрастает. 

Обмен ― основное понятие маркетинга как научной дисциплины. Для 

совершения добровольного обмена необходимо соблюдение пяти условий: 

1. Сторон должно быть как минимум две. 

2. Каждая сторона должна располагать чем-то, что могло бы представить 

ценность для другой стороны. 

3. Каждая сторона должна быть способна осуществлять коммуникацию 

и доставку своего товара. 

4. Каждая сторона должна быть совершенно свободной в принятии или 

отклонении предложения другой стороны. 

5. Каждая сторона должна быть уверена в целесообразности или 

желательности иметь дело с другой стороной. 

Эти пять условий создают всего лишь потенциальную возможность 

обмена. А вот состоится ли он, зависит от соглашения между сторонами о его 

условиях. Если соглашение достигнуто, можно сделать вывод, что в 

результате обмена все его участники получают выгоду (или по крайней мере 

не несут ущерба), поскольку каждый из них был волен либо отклонить, либо 

принять предложение. 
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Сделка. Если обмен ― основное понятие маркетинга как научной 

дисциплины, то основной единицей измерения в сфере маркетинга является 

сделка. 

Сделка  ―  коммерческий обмен ценностями между двумя сторонами. 

Для этого нужно, чтобы сторона А передала стороне Б объект Икс и 

получила от нее взамен объект Игрек. Скажем, Джонс дает Смиту 400 долл. и 

получает телевизор. Это классическая денежная сделка, хотя присутствие 

денег в качестве коммерчески обмениваемых ценностей совсем не 

обязательно. При бартерной сделке в обмен на телевизор Джонс даст Смиту 

холодильник. Вместо товаров в ходе бартерной сделки могут обмениваться 

услуги, например когда юрист Джонс составляет завещание врачу Смиту в 

обмен на медицинское обследование. 

Сделка предполагает наличие нескольких условий: 1) по меньшей мере 

двух ценностно-значимых объектов, 2) согласованных условий ее 

осуществления, 3) согласованного времени совершения, и 4) согласованного 

места проведения. Как правило, условия сделки поддерживаются и 

охраняются законодательством. 

Сделку следует отличать от простой передачи. При передаче сторона А 

дает стороне Б объект Икс, ничего не получая при этом взамен. Передачи 

касаются подарков, субсидий, благотворительных акций, а также являются 

одной из форм обмена. Ведь передающий подарок рассчитывает на ту или 

иную выгоду, такую, как доброе расположение к себе, избавление от чувства 

вины или желание поставить другую сторону в положение обязанной. 

Рынок. Понятие «сделка» ― непосредственно подводит нас к понятию 

«рынок». 

Рынок ― совокупность существующих и потенциальных покупателей и 

продавцов товара. 

Чтобы разобраться в природе рынка, представим себе примитивное 

экономическое сообщество из четырех человек: рыбака, охотника, гончара и 

фермера. Существует три разных способа удовлетворения этими людьми 

своих нужд. Первый способ ― самообеспечение, когда каждый из них может 

самостоятельно добыть для себя все необходимое. Так, рыбак, проводя 

большую часть времени за ловлей рыбы, в остальное время и охотится, и 

гончарит, и занимается сельским хозяйством, чтобы обеспечить себя всем, 

что ему нужно. При том эффективность его занятий рыбной ловлей 

снижается так же, как и эффективность занятий своим основным делом у 

других. Второй способ ― децентрализованный обмен, когда каждый 

рассматривает трех других в качестве своих потенциальных «покупателей», 

составляющих его рынок. Рыбак может посещать охотника, гончара и 

фермера (каждого в отдельности), чтобы обменять свою рыбу на их товары. 

Третий способ ― централизованный обмен, при котором на сцене появляется 

новое лицо, именуемое купцом и находящееся где-то в центре между ними, в 

месте под условным названием «рыночная площадь». Каждый из четырех 

везет свои конкретные товары купцу и там обменивает их на все, что ему 

необходимо. Таким образом, для приобретения товаров, предлагаемых 
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другими, рыбак имеет дело с одним «рынком», а не с тремя отдельными 

лицами. Появление купца резко снижает общее число сделок, необходимых 

для осуществления обмена в каких-то заданных объемах. Другими словами, 

купец и центральный рынок повышают торгово-операционную 

эффективность экономики.  

Необходимо отметить также следующие определения: 

Потребительская ценность – оценочное суждение потребителя о 

способности товара удовлетворять его потребности. 

Удовлетворённость потребителя – степень совпадения свойств товара, 

субъективно воспринимаемых клиентом с ожиданиями, связанными с этим 

товаром. 

Основу маркетинговой деятельности, таким образом, составляют 

исследование и разработка товара, налаживание коммуникации, организация 

распределения, установление цен, развертывание службы сервиса. 

Управление маркетингом – это анализ, планирование, претворение в 

жизнь и контроль мероприятий, рассчитанных на установление, укрепление и 

поддержание выгодных обменов с покупателями ради достижения 

определенных задач организации, таких, как увеличение доли рынка, рост 

объема сбыта, получение прибыли. 

 

В качестве целей маркетинговой деятельности выдвигаются такие, как 

достижение максимальной потребительской удовлетворенности, 

предоставление потребителям максимально широкого выбора, максимальное 

повышение качества жизни. 

Цель маркетинга – сделать усилия по сбыту ненужными. Его цель так 

хорошо познать и понять клиента, что товар или услуга будут точно 

подходить клиенту и продавать себя сами. 

К глобальным целям маркетинга как составной части рыночного 

механизма относятся следующие требования: 

• сделать рынок упорядоченным (подчиняющимся определенным 

правилам), "прозрачным" (позволяющим оценивать его состояние, 

параметры и тенденции развития) и предсказуемым (обеспечивающим 

возможность прогнозировать его изменения); 

• ограничить стихийность рынка путем регулирования некоторых 

рыночных процессов; 

• сделать конкуренцию упорядоченной, подчиняющейся определенным 

ограничениям, исключить возможность недобросовестной конкуренции; 

• подчинить производство и торговлю требованиям рынка, т.е. 

интересам потребителя; 

• разработать и внедрить в рыночную деятельность принципы научно 

обоснованной технологии товародвижения и распределения (дистрибуции); 

• обеспечить высокую эффективность рекламной и другой 

маркетинговой деятельности по влиянию на рынок и формированию 

привлекательного образа товара в представлении потенциальных и 

фактических покупателей. 
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Функции маркетинга – это взаимосвязанный комплекс действий или 

видов деятельности: 

1. Анализ внутренней и внешней среды, в которой действует 

предприятие. 

2. Анализ рынков. 

3. Анализ потребителей и их покупательского поведения. 

4. Анализ конкурентов и конкуренции. 

5. Изучение товаров (эти 5 функций относятся к маркетинговому 

исследованию). 

6. Формирование концепций нового товара. 

7. Планирование разработки производства товара на основе 

маркетингового исследования. 

8. Планирование товародвижения, сбыта и сервиса. 

9. Формирование спроса и стимулирование сбыта (ФОССТИС). 

10. Формирование и реализация ценовой политики. 

11. Разработка и реализация маркетинговой программы. 

12. Информационное обеспечение маркетинга. 

13. Управление маркетингом (планирование, реализация и контроль за 

мероприятиями маркетинга с оценкой риска, прибылей, эффективности). 

 

В 1960 г. была предложена модель, поясняющая содержание маркетинга  

- «модель 4p» Джерома Маккарти. В ней выделяются 4 основных элемента: 

цена (price), товар (продукт) (product), методы распространения (сбыт) 

(place),  методы продвижения товара (реклама-стимулирование) (promotion). 

Вместе 4 элемента образуют маркетинговый комплекс, маркетинг-микс 

(marketing mix).  

Комплекс маркетинга — набор поддающихся контролю переменных 

факторов маркетинга, совокупность которых фирма использует в стремлении 

вызвать желаемую ответную реакцию со стороны целевого рынка.  

Комплекс маркетинга – совокупность управляемых параметров 

маркетинговой деятельности, манипулируя которыми руководство 

организации старается наилучшим образом удовлетворить потребности 

рыночных сегментов. 

Комплекс маркетинга включает в себя всё, что способна сделать фирма, 

чтобы повлиять на спрос на свой товар. 

 Таким образом, умение правильно “смешивать” элементы маркетинга 

для решения практических задач является основой маркетинга. Все элементы 

комплекса маркетинга между собой взаимосвязаны. Например, 

функциональные возможности, качество продукта определяют назначаемую 

цену. Каждый потребитель явно или неявно проводит оценку покупаемого 

продукта по критерию «цена-эффективность», сопоставляя выкладываемую 

из кармана сумму денег с теми благами, той эффективностью, которые 

предоставит ему покупаемый товар. Разумеется, «размер кармана» у каждого 

потребителя свой. Отсюда вытекает вполне определенная практическая 
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рекомендация для производителей: выпускаемая продукция должна быть 

рассчитана на «карманы» потребителей самых разных размеров. Очевидно, 

что на объем реализации, на прибыль влияют выбранные средства 

продвижения и доставки продукта. 

На рисунке 1 показаны составные компоненты каждого из «4Р» 

 
Рис 1. «4Р» маркетингового комплекса» 

 

Товар  представляет собой неразрывное единство собственно товара 

(средства удовлетворения потребности) и целого ряда услуг, 

предоставляемых компанией рынку. Товар – набор выгод и преимуществ. 

Например, товар в виде автомобиля состоит из гаек, болтов, свечей 

зажигания, фар и других деталей. Компания предлагает несколько  вариантов 

модели автомобиля и различное дополнительное оборудование. Автомобиль 

поставляется полностью готовым к эксплуатации; клиент получает полную 

гарантию качества, которая является такой же неотъемлемой частью 

автомобиля, как и двигатель. 

Новое болеутоляющее средство может оказаться «товаром» в виде 50 

белых таблеток в темно-зеленой бутылке с колпачком, который не смогут 

открыть дети, с трехлетним сроком хранения, марочным названием 

«Избавление» и гарантией возврата денег в случае неудовлетворенности 

покупателя. 

Цена — денежная сумма, которую потребители должны уплатить для 

получения товара. Автомобилестроительная компания рассчитывает 

примерные розничные цены, стараясь привести цену в соответствие с 

Маркетинговый комплекс 

 

Товар                       Продвижение                  Цена                              Распространение товара 

Product                     Promotion                         Price                                             Place  

Ассортимент 

Качество 

Дизайн 

Свойства 

Торговая 

марка 

Упаковка 

Обслуживание  

Гарантия 

Реклама 

Персональная 

продажа 

Стимулирование 

сбыта 

Связи с 

общественностью 

Цена по 

прейскуранту 

Скидки 

Срок платежа 

Условия кредита 

Каналы сбыта 

Охват рынка 

Ассортимент 

Местоположение 

Складские запасы 

Транспортировка 

 

Целевой рынок 
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представлениями покупателей о потребительской ценности автомобиля. 

Дилеры компании идут на скидки, соглашаются на обмен старого авто на 

новый, осуществляют продажу в кредит, подстраиваются под  текущее 

состояние рынка. 

Фармацевтическая компания предлагает розничные и оптовые цены, 

льготные цены и скидки, продажу в кредит. Назначенная фирмой цена 

должна соответствовать воспринимаемой ценности предложения, иначе 

покупатели будут приобретать товары конкурентов. 

Методы распространения — всевозможная деятельность, благодаря 

которой товар становится доступным для целевых потребителей. Компания, 

производящая автомобили, содержит большой штат независимых дилеров, 

которые продают различные модели автомобилей компании. Компания 

тщательно отбирает своих дилеров и помогает им. Дилеры держат на складе 

необходимое число автомобилей, демонстрируют их, обсуждают цены, 

совершают сделки и обслуживают автомобили после продажи. 

Фармацевтическая компания подбирает оптовых и розничных тор-

говцев, убеждает их обращать на товар больше внимания и заботиться о его 

хорошей выкладке, следит за поддержанием его запасов и обеспечивает 

эффективную транспортировку и складирование. 

Методы стимулирования — всевозможная деятельность фирмы по 

распространению сведений о достоинствах своего товара и убеждению 

целевых потребителей покупать его.  

Автомобилестроительная компания тратит ежегодно миллионы 

долларов на рекламу, напоминая о себе и своих товарах. Торговые агенты 

дилеров компании ведут переговоры с потенциальными покупателями  и 

убеждают их, что именно их марка - лучшая машина для них. Компания и её 

дилеры проводят специальные мероприятия – распродажи, скидки, бонусы, 

подарки.  

Фармацевтическая компания оплачивает рекламу, нанимает продавцов, 

продвигает товар с помощью разного рода специальных мероприятий, 

организует его пропаганду. 

Однако следует принять во внимание, что «4Р» представляют точку 

зрения продавцов о маркетинговых средствах воздействия на покупателя. С 

точки зрения потребителя любое маркетинговое мероприятие 

разрабатывается для  обеспечения покупателю определённых преимуществ. 

Интересы покупателя можно в концентрированном виде представить 

концепцией 4С, где товар сопоставим с ценностью для потребителя (customer 

value), цена — с расходами потребителя (customer costs), место — с 

доступностью товара для потребителя (customer convenience), а продвижение 

— с информированностью потребителя (customer communication).  

Концепция 4С напоминает, что покупателям необходимы ценность, 

низкая общая стоимость, удобство и коммуникации, а не продвижение.  

Профессор Ягдиш Шет предложил альтернативную схему, которую 

назвал 4А. Покупке товара предшествуют осведомленность (awareness), 
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приемлемость (acceptability), доступность (affordability) и легкость 

приобретения (accessibility).  

Другие исследователи предлагают добавить новые компоненты Р к уже 

имеющимся четырем — упаковку (packaging), продажи через торговых 

представителей (personal selling), даже энтузиазм (passion) и так далее. В 

различных ситуациях и отраслях встречаются следующие расширения 

(модель 9Р): 

5. PACKAGE — УПАКОВКА 

6. PURCHASE — ПОКУПКА (процесс принятия решения о конкретной 

покупке и опыт после) 

7. PEOPLE — КЛИЕНТЫ (VIP-клиенты, конкретные персоны) 

8. PERSONNEL — ПЕРСОНАЛ 

9. PROCESS — ПРОЦЕСС, ОПЫТ ПОКУПАТЕЛЯ (например, визит в 

гипермаркет, требующий целого дня) 

Но, строго говоря, упаковку можно считать элементом «продукта» или 

«продвижения», а продажу через торговых представителей и энтузиазм — 

составляющими «продвижения».  

В 1981 году Бумс и Битнер, разрабатывая концепцию маркетинга в 

сфере услуг, предложили дополнить маркетинг-микс тремя 

дополнительными P: 

People - все люди, прямо или косвенно вовлеченные в процесс оказания 

услуги, например, сотрудники и другие клиенты. 

Process - процедуры, механизмы и последовательности действий, 

которые обеспечивают оказание услуги. 

Physical Evidence - обстановка, среда, в которой оказывается услуга. 

Действия, информирующие целевую категорию клиентов о продукции или 

услуге, о ее достоинствах и склоняющие к покупке. Материальные предметы, 

которые помогают продвижению и оказанию услуги.  

 

Маркетинговая среда предприятия – это совокупность факторов, 

действующих на организацию и влияющих на возможности службы 

маркетинга устанавливать и поддерживать с клиентами отношения 

сотрудничества. Это факторы микро- и макросреды маркетинга.  

Так как маркетинговая среда предприятия довольно изменчива, 

она существенно затрагивает жизнедеятельность предприятия, причем делает 

это не смотря на его сферу деятельности. Эти факторы способны оказать 

серьезное негативное воздействие на организацию. В связи с этим 

предприятия должны внимательно контролировать изменения среды, 

применяя для этого, как комплекс маркетинговых исследований, так и все 

возможности получения оперативной информации. 

 Маркетинговую среду предприятия принято делить на внутреннюю и 

внешнюю составляющую. Первая представляет собой группу факторов, 

которые непосредственно влияют на результаты деятельности организации и 

следовательно на ее потенциал по обслуживанию клиентов. Это контактные 
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аудитории, маркетинговые агентства, конкуренты, поставщики сырья, 

клиенты. 

Контактная аудитория – это любая группа, которая проявляет 

реальный или потенциальный интерес к организации или оказывает влияние 

на ее способность достигать поставленных целей. Контактные аудитории 

можно разделить на благотворные, нежелательные и искомые по природе и 

желательности контакта с ними. К контакту с благотворными аудиториями, 

например, акционерами, компания стремится, а контактов с нежелательными 

(криминальные организации, например) старается избегать. Искомая 

аудитория интересуется компанией в своих целях и может оказать как 

благотворное, так и негативное воздействие, это могут быть различные СМИ. 

 Маркетинговые посредники — это фирмы, помогающие предприятию 

в продвижении, сбыте и распространении его товаров среди клиентуры. 

Существует следующие разновидности этих посредников: торговые 

посредники, фирмы - oрганизаторы товародвижения, агентства по оказанию 

маркетинговых услуг,  кредитно - финансовые организации. 

Конкурент - лицо, группа лиц, фирма, предприятие, соперничающие в 

достижении идентичных целей, в стремлении обладать теми же ресурсами, 

благами, занимать положение на рынке. Важно понимать какое положения 

компания занимает на рынке относительно конкурентов: является ли она 

лидером или только претендует на лидерство, следует за лидерами или 

специализируется в рыночной нише. 

Поставщики – это фирмы и отдельные лица, которые обеспечивают 

компанию, ее конкурентов материальными ресурсами, необходимыми для 

производства конкретных товаров или услуг. Это чрезвычайно важный 

элемент среды организации, та как любые сотрясания в среде поставщиков 

могут очень сильно повлиять на маркетинговую и производственную 

деятельность фирмы.  

 Клиенты – это лица или организации, имеющие с фирмой деловые 

взаимоотношения. Компании необходимо изучать своих клиентов как можно 

тщательней. Фирма может выступить на клиентурных рынках следующих 

типов: потребительский рынок (отдельные приобретающие товар либо 

услугу для личного потребления или пользования), рынок предприятий (к 

нему относятся организации приобретающие товары и услуги для их 

использования в производстве), рынок промежуточных продавцов  (рынок 

посредников), рынок госучреждений, международный рынок (зарубежные 

потребители либо производители, ими могут быть и госучреждения других 

стран). 

Внешняя среда включает в себя более широкие факторы, которые в свою 

очередь воздействуют на внутреннюю среду. Это факторы:  

 природного характера (изменение цен на сырье, энергоресурсы, 

изменение климата, загрязнение окружающей среды и прочие); 

 демографического характера (численность населения, половозрастная 

структура населения, количество детей в семьях и прочие); 
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 политического характера (законы о доходах, охране окружающей среды 

и регулирующие конкуренцию); 

 культурного характера (нормы, ценности, обычаи и прочие); 

 технического характера (развитие техники и технологии, возрастающие 

затраты на научно-исследовательскую деятельность и прочие); 

 международного характера (международная конкуренция, возрастающие 

масштабы производства, рационализация производства на глобальном 

уровне, перераспределение благ между странами и прочие); 

 экономического характера (доходы населения, покупательское 

поведение, принятие решения о покупке и прочие). 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Чем потребности отличаются от нужд? 

2. Выделите глобальные цели маркетинга. 

3. Перечислите элементы комплекса-маркетинга. 

4. Какие контактные аудитории Вы знаете, помимо перечисленных в 

лекции примеров? 

5. Какие факторы макроокружения оказывают наибольшее влияние на 

организацию, в которой Вы работаете? 
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Тема 2.Маркетинговая информационная система, анализ рынка и 

компании для выявления ее конкурентных преимуществ 

 

Маркетинговые исследования – это систематическое определение 

круга данных, необходимых в связи со стоящей перед фирмой ситуацией на 

рынке, их сбор, анализ и отчет о результатах. Цель любого маркетингового 

исследования состоит в оценке существующей ситуации (конъюнктуры) и 

разработке прогноза развития рынка. В программу такого комплексного 

исследования входят: 

а)  исследование товара (новизна и конкурентоспособность, способность 

удовлетворить нынешние и перспективные потребности покупателей, 

необходимость модификации и т.д.); 

б) исследование рынка (географическое положение, емкость, острота 

конкуренции, товарная и фирменная структуры, конъюнктура и ее прогноз на 

6-18 месяцев, долгосрочные прогнозы на 5-10-15 лет и т.д.); 

в) исследование покупателей (побудительные мотивы приобретения 

товаров; факторы, формирующие потребительские предпочтения; 

сегментирование покупателей; потребности, не удовлетворенные в 

настоящее время; влияние НТР на развитие потребностей и т.д.); 

г) исследование конкурентов (основные конкуренты, владеющие 

наибольшей долей рынка, торговые марки конкурентов, особенности товаров 

конкурентов и их упаковка, сбытовая деятельность, ценовая политика, 

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), 

данные о прибылях и убытках, число работающих и т.д.); 

д) исследование цены (затраты на разработку, производство и сбыт 

товаров, поведение и реакция потребителей относительно цены товара и т.д.); 

е) исследование системы сбыта (торговые каналы, посредники, 

продавцы, формы и методы продаж, издержки обращения и т.д.); 

ж) исследование коммуникаций маркетинга (эффективность рекламы, 

отношение общественности, контакты с покупателями и т.д.); 

з) исследование внутренней среды предприятия; 

и) исследование инфраструктуры рынка (транспортно-экспедиторские 

фирмы, рекламные, страховые, юридические, финансовые организации и 

т.д.). 

Маркетинговые исследования – не самоцель, а источник информации 

для принятия эффективного управленческого решения. Это решение может 

относиться к самым различным аспектам деятельности предприятий (фирм), 

поэтому нерационально ограничивать расходы на такие исследования по 

причине «экономии средств»: потери, вызванные неверным решением, 

бывают обычно в 10-100 раз большими. 

Маркетинговые исследования включают в себя 5 основных этапов: 
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1. выявление проблем и формирование целей исследования; 

2. отбор источников информации; 

3. сбор информации; 

4. анализ собранной информации; 

5. представление полученных результатов. 

1-й этап. Определение проблемы – это формирование предмета 

маркетингового исследования. Без этого можно собрать ненужную и 

дорогостоящую информацию и скорее запутать, чем прояснить проблемы. 

Затем необходимо сформулировать цели исследования, которые могут быть 

поисковыми, описательными и экспериментальными. 

2-й этап. Определение вида интересующей заказчика информации и 

путей ее наиболее эффективного сбора. Существует два вида данных: 

первичные – это информация, собранная впервые для какой-либо конкретной 

цели, и вторичные – это информация, собранная ранее для других целей. 

Первичные данные нужны не всегда. Только в том случае, если вторичная 

информация окажется недостаточной, фирма должна собирать первичные 

данные. 

Вторичные данные выступают отправной точкой исследования. Они 

обходятся дешевле и более доступны. Источники сбора вторичных данных 

могут быть внутренние (отчеты о прибылях и убытках, отчеты 

коммивояжеров, отчеты о предыдущих исследованиях) и внешние (издания 

государственных учреждений, периодика, книги, услуги коммерческих 

организаций и т.д.). Для сбора первичных данных разрабатывается 

специальный план. В него входят: 

1. Выбор методов исследования. Существует 3 основных метода 

исследования: наблюдение, эксперимент, опрос. 

Наблюдение – это один из возможных способов сбора информации 

(первичных данных), когда исследователь ведет непосредственное 

наблюдение за людьми и обстановкой. 

Эксперимент требует отбора сопоставимых между собой групп 

субъектов, создания для этих групп разной обстановки, контроля за 

переменными составляющими и установления степени значимости 

наблюдаемых различий. Цель подобного исследования – вскрыть причинно-

следственные отношения путем отсева противоречивых результатов 

наблюдения. 

Опрос наиболее удобен при проведении описательных исследований. 

Фирмы проводят опросы, чтобы получить информацию о знаниях, 

убеждениях и предпочтениях людей, о степени их удовлетворенности, а 

также для замеров прочности своего положения в глазах аудитории. 

2. Выбор орудий исследования. Это анкеты и механические устройства. 

Анкета – это ряд вопросов, на которые опрашиваемый должен дать 

ответы. При составлении анкеты необходимо избежать ошибок, которые 

значительно снижают эффективность опроса. Самые обычные ошибки – 

постановка вопросов, на которые невозможно ответить, на которые не 
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захотят отвечать, которые не требуют ответа, и отсутствие вопросов, на 

которые следовало бы обязательно получить ответ.  

Разделяют два типа вопросов: закрытые и открытые. Закрытый вопрос 

включает в себя все возможные варианты ответов, и опрашиваемый просто 

выбирает один из них. Открытый вопрос дает возможность опрашиваемым 

отвечать своими словами. С точки зрения получения разнообразной 

информации лучше использовать открытые вопросы, в то время как 

обрабатывать легче закрытые вопросы. Выбор типа вопросов зависит от цели 

исследования. 

К механическим устройствам относят гальванометр, тахистоскоп и 

аудиметр. 

Гальванометры используются для замеров интенсивности интереса или 

чувств опрашиваемого при знакомстве с конкретным рекламным 

объявлением. Они фиксирует малейшие выделения пота, которыми 

сопровождается эмоциональное возбуждение. 

Тахистоскоп экспонирует для опрашиваемого рекламное объявление в 

интервале от нескольких сотых секунды до нескольких секунд. После 

каждого показа опрашиваемый рассказывает обо всем, что успел увидеть и 

запомнить. 

Аудиметр – электронное устройство, подключаемое к телевизору в 

домах опрашиваемых; фиксирует сведения обо всех его включениях и 

каналах, на которые он настроен. 

Затем исследователь составляет план выборки. 

Выборка – это сегмент населения, призванный олицетворять собой 

население в целом. Выборка должна быть репрезентативной, т.е. 

представительной. 

Исследователь маркетинга должен разработать такой план составления 

выборки, благодаря которому отобранная совокупность отвечала бы задачам, 

стоящим перед исследователем. Для этого необходимо принять 3 решения: 

1. Кого опрашивать? 

2. Какое количество людей необходимо опросить? 

3. Каким образом следует отбирать членов выборки (методом 

случайного отбора, по признаку принадлежности к определенной группе или 

категории, основываясь на интуицию исследователя, который чувствует, что 

именно эти лица могут быть хорошими источниками информации)? 

Далее определяются способы связи с аудиторией: 

 интервью по телефону; 

 анкета, рассылаемая по почте; 

 личные интервью (индивидуальные и групповые). 

3-й этап. Сбор информации. Это самый дорогой этап исследования. При 

проведении экспериментов исследователям нужно внимательно следить за 

соответствием друг другу экспериментальных и конкретных групп, не 

оказывать на участников влияния своим присутствием, давать инструкции 
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совершенно единообразным способом и следить за соблюдением всех прочих 

условий. 

При проведении опросов встают 4 крупные проблемы. Некоторых 

опрашиваемых может не оказаться ни дома, ни на работе, и попытку 

вступить с ними в контакт придется повторять. Другие могут отказаться 

участвовать в опросе. Третьи могут отвечать неискренне. Пристрастным 

может оказаться сам ведущий. 

4-й этап. Анализ собранной информации – извлечение из совокупности 

полученных данных наиболее важных сведений и результатов. 

Исследователь сводит полученные данные в таблицы. На их основе выводят 

или рассчитывают такие показатели, как распределение частотности, средние 

уровни и степень рассеяния. Затем исследователь в надежде получить 

дополнительные сведения обрабатывает полученные данные с помощью 

современных статистических методик и моделей принятия решений, 

применяемых в системе анализа маркетинговой информации (модель 

системы ценообразования, модель расчета цены, модель методики выбора 

местоположения, модель составления комплекса средств рекламы, модель 

разработки рекламного бюджета и т.д.). 

5-й этап. Представление полученных результатов. Исследователь 

представляет основные результаты, нужные руководству фирмы для 

принятия важнейших маркетинговых решений. Исследование полезно, когда 

оно содействует уменьшению неопределенности, с которой сталкиваются 

специалисты маркетинга. 

 

Если маркетинговые исследования проводятся не систематически, то 

может возникнуть ситуация, когда: результаты предыдущих исследований 

хранятся в неудобном для использования виде; незаметны изменения в 

окружающей среде и действиях конкурентов; проводится не 

систематизированный сбор информации; возникают задержки при 

необходимости проведения нового исследования; по ряду временных 

периодов отсутствуют данные, необходимые для анализа; действия 

представляют собой лишь реакцию, а не предвидение. 

Маркетинговые исследования должны проводиться систематически и 

представлять собой часть постоянно действующего информационного 

процесса. Необходимо, чтобы фирма разрабатывала и использовала систему 

постоянного слежения за окружающей средой и хранения данных с тем, 

чтобы они могли анализироваться в будущем. Маркетинговая 

информационная система (МИС) – это совокупность процедур и методов, 

разработанных для создания, анализа и распространения информации для 

опережающих маркетинговых решений на постоянной основе. 

Преимущества маркетинговой информационной системы – 

организованный сбор информации, широкий кругозор, сохранение важных 

данных, координация планов маркетинга, повышение результативности 

маркетинговых исследований. Создание маркетинговой информационной 

системы – дело сложное, и с ним могут справиться лишь солидные фирмы, 
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т.к. довольно велики первоначальные затраты времени и необходимо 

привлечение высококлассных специалистов по самым разным отраслям 

знаний (программирование, социология, статистика, математическое 

моделирование и т.д.). 

Как правило, развитая МИС включает следующие подсистемы: 

внутренней информации, внешней информации и информации 

маркетинговых исследований. В практике эти подсистемы часто 

рассматривают как самостоятельные информационные системы. 

Система внутренней информации включает совокупность данных, 

возникающих на предприятии в форме бухгалтерской и статистической 

отчетности, оперативной и текущей производственной и научно-технической 

информации. В ней отражаются сведения о заказах, продажах, ценах, 

запасах, движении денежной наличности, дебиторской и кредиторской 

задолженности и т.п. 

Система внешней информации объединяет сведения о состоянии 

внешней среды предприятия, рынка и его инфраструктуры, поведении 

покупателей и поставщиков, действиях конкурентов, мерах государственного 

регулирования рыночных механизмов и др. Для сбора текущей внешней 

информации используются формальные и неформальные процедуры. 

Подобная информация получается путем изучения книг, периодически 

публикуемых и специальных изданий, статистических сборников, 

конъюнктурных обзоров коммерческих исследовательских организаций; в 

результате бесед с потребителями, поставщиками, дистрибьюторами и 

другими внешними по отношению к организации лицами; на основе бесед с 

другими менеджерами и сотрудниками; путем проведения промышленного и 

коммерческого шпионажа. Данные также собираются специалистами по 

маркетингу на основе посещения выставок и конференций, проведения 

переговоров и деловых встреч. 

Система информации маркетинговых исследований базируется на 

информации, получаемой в результате проведения исследований конкретных 

направлений маркетинговой деятельности. К ним, например, относятся такие 

виды исследований, как анализ параметров рынка и его освоения 

конкурентами, изучение тенденций деловой активности партнеров, политики 

цен и способов продвижения товаров, реакции на новые товары и т.д. Целью 

маркетинговых исследований является получение точных и достоверных 

данных по конкретным проблемам маркетинговой деятельности, 

необходимых для принятия руководством предприятия обоснованных 

решений. Подобная информация не собирается в двух ранее рассмотренных 

системах. Такая деятельность осуществляется периодически, по мере 

появления определенных проблем, на основе использования специальных 

методов сбора и обработки собранных данных. 

Сбор информации в системе постоянного наблюдения и хранения 

маркетинговых данных занимает значительное место среди всех 

маркетинговых операций, так как связан с различными по характеру 

источниками информации. С позиций всестороннего изучения потребностей 



19 

 

рынка в целях удовлетворения запросов потребителя и получения 

максимальной прибыли для реализации маркетинговых мероприятий 

необходимо иметь информацию обо всех частях маркетинговой среды: о 

рынке товаров и услуг; о производстве товаров и услуг; о внешней 

макросреде, связанной с производством и рынком сбыта. 

Информация о рынке товаров и услуг включает в себя сведения о: 

номенклатуре, спросе и предложении, потенциальных возможностях рынка, 

распределении долей рынка и каналов сбыта, деятельности конкурентов, 

уровне цен, эффективности рекламных мероприятий. В МИС этот блок 

информации соответствует внешней информации. 

Информация внутрипроизводственной среды содержит данные о: 

прибылях и убытках предприятия, рентабельности выпуска товаров, 

производственных резервах и запасах, издержках производства, научно-

техническом потенциале, квалификации кадров, специализации 

производства, ценообразовании. В МИС этот блок информации 

соответствует внутренней информации. 

При этом информация о рынке товаров и услуг доминирует по 

отношению к другим видам информации и определяет целевую 

направленность всех маркетинговых исследований. 

Другой составляющей маркетинговых исследований является оценка 

возможностей предприятия с целью установления соответствия его 

рыночных запросов внутренним производственно-ресурсным возможностям. 

Сбор и обработка информации в этом направлении предполагают: учет и 

анализ производственной мощности предприятия, учет товарного 

ассортимента, оценку технического уровня товаров, учет издержек 

производства и т.д. Источниками данных служат бухгалтерский баланс, 

финансовые отчеты, производственные планы, технические спецификации, 

планы НИОКР и т.д. 

Информация о состоянии рынка и производстве товаров и услуг 

используется для выработки стратегии и тактики последующей деятельности 

предприятия, направленных на создание максимально благоприятных 

экономических условий по сравнению с предприятиями-конкурентами. 

Деятельность предприятия также испытывает постоянное влияние 

внешней среды. Эти факторы, в отличие от внутренних более стабильны, 

однако в силу своей природы не поддаются воздействию маркетинговых 

мероприятий, вынуждая предприятие приспосабливаться к условиям 

внешней среды. Их изучение важно, так как в большинстве случаев они 

оказывают существенное влияние на общем состоянии дел. 

Источниками вторичных данных о рынке и внешней макросреды могут 

быть: 

 издания общей экономической ориентации; 

 специальные книги и журналы; 

 технические каналы средств массовой информации; 

 рекламная деятельность массового характера 
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 выставки, презентации, совещания, конференции, дни открытых 

дверей; 

 издаваемые законы и акты, указы президента; 

 выступления государственных, политических и общественных 

деятелей; 

 публикуемые бухгалтерские и финансовые отчеты предприятий; 

 фирменные продажи с демонстрацией возможностей товаров; 

 публикации специализированных экономических и маркетинговых 

организаций, различных общественных организаций; 

 коммерческие базы и банки данных; 

 каналы личной коммуникации. 

Рассмотренные особенности организации информационного 

обеспечения маркетинговой деятельности позволяют сделать вывод, что 

создание эффективных систем маркетинговой информации требует от 

специалистов-маркетологов творческого подхода, а большие объемы 

маркетинговой информации – применения современных компьютерных 

технологий. Совершенствование процессов принятия маркетинговых 

решений на предприятии в последнее время связывается с разработкой и 

внедрением экспертных систем. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что является основной целью всех маркетинговых исследований? 

2. Перечислите этапы маркетингового исследования? 

3. Какие основные три методы исследования используют в процессе 

маркетинговых исследований? 

4. Назовите механические устройства, применяемые в качестве орудий 

маркетинговых исследований. 

5. Какие подсистемы маркетинговой информационной системы (МИС) 

Вы знаете? 
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Тема 3. Теория поведения потребителей - методологическая основа 

маркетинга 

 

Сегодня мы живем в мире потребительской экономики, которым правит 

потребитель. Это — следствие избыточной мощности производства. Сегодня 

в дефиците потребители, а не товары. 

Компании должны переместить акцент с производства продукции на 

завоевание потребителя. Потребитель стал их новым боссом, это факт, 

который необходимо осознать. Если ваши сотрудники организации не 

думают о потребителе, значит они вообще ни о чем не думают. Если они не 

работают непосредственно на потребителя, им лучше сменить работу. Если 

они не позаботятся о клиентах, это вместо них сделает кто-то другой. 

Компании должны рассматривать потребителя как финансовый актив, 

которым, как всяким активом, следует управлять и который необходимо 

приумножать. Том Питере считает потребителей «определяющим активом». 

Они — главный актив компании, хотя их ценность и не фигурирует в 

бухгалтерских книгах. 

Хочется надеяться, что осознание ценности этого актива заставит 

компании коренным образом перестроить свою систему маркетинга. В новом 

варианте стратегия формирования портфеля продуктов/услуг и стратегия 

брендинга должны быть нацелены на увеличение доли клиентов, 

предпочитающих данный бренд, и полной ценности клиента за все время его 

сотрудничества с компанией (customer lifetime value, CLV). 

Около тридцати лет тому назад Питер Друкер обратил внимание на 

взаимосвязь заботы о потребителе с успехом фирмы. Он сказал, что цель 

компании — «создать потребителя. Следовательно, бизнес обладает двумя — 

и только двумя — главными функциями: маркетинговой и инновационной. 

Маркетинг и инновации дают результаты, все прочее лишь требует затрат». 

Компания L. L. Bean — поставщик одежды для активного отдыха, 

торгующий по каталогу, исповедует кредо, ориентированное на клиента: 

«Клиент — самый желанный гость в наших владениях. Он не зависит от нас 

— это мы от него зависим. Он не посторонний для нашего бизнеса, он — 

часть этого бизнеса. Не мы оказываем ему услугу, обслуживая его, а он нам, 

позволяя себя обслужить». 

Продукты приходят и уходят. Главная задача компании — удержать 

потребителей при их смене. Для этого нужно следить не столько за 

жизненным циклом продукта, сколько за рыночным жизненным циклом и 

жизненным циклом потребителя. Кто-то из работников компании Ford 

сказал: «Если потребитель не будет управлять нами, то он не будет управлять 

и нашими автомобилями». 
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К сожалению, компании тратят силы главным образом на привлечение 

новых клиентов, а не на удержание существующих. На привлечение тратится 

около 70% их маркетингового бюджета, в то время как до 90% дохода 

компаний поступает от тех клиентов, которые у них уже есть. Для многих 

компаний новые клиенты в течение первых нескольких лет остаются убы-

точными. Из-за того, что компании придают слишком большое значение 

будущим клиентам и пренебрегают нынешними, отток клиентов может 

составлять от 10 до 30% в год. Это влечет новые траты на то, чтобы для 

восполнения потери пытаться привлечь новых клиентов или вернуть 

ушедших ранее. 

Акцент на привлечении новых клиентов в ущерб их удержанию 

проявляется несколькими способами. В частности, система поощрения 

торговых агентов обычно строится так, что агент, приобретающий для 

компании нового клиента, вознаграждается гораздо более заметно, чем тот, 

который поддерживает и упрочивает связи с существующей клиентурой. В 

результате продавцы в восторге от новых клиентов, а к прежним относятся 

прохладно. Компании действуют так, как будто существующие клиенты 

останутся, даже если не обращать на них особого внимания и не предлагать 

им специальных услуг. 

Какой должна быть наша цель в отношении потребителей? Во-первых, 

следуйте золотому правилу маркетинга: делать клиентам такие предложения, 

какие вы бы сами хотели получать от них. Во-вторых, имейте в виду: ваш 

успех зависит от того, сумеете ли вы помочь успеху клиента. Стремитесь 

улучшить его жизнь. Знайте, что ему нужно, и старайтесь превзойти его 

ожидания. Джек Уэлч, бывший генеральный директор General Electric, 

сформулировал эту мысль так: «Лучший способ удержать клиента — это 

придумать, как дать ему больше за меньшие деньги». И помните: клиенты 

делают новые покупки, потому что товар представляет для них ценность, а не 

только в силу хороших отношений с вами. 

Мало удовлетворить потребителя. Нужно удовлетворять клиентов 

лучше, чем это делают конкуренты. Компании, обладающие 

исключительными качествами, создают себе не просто довольных, а 

восхищенных и счастливых клиентов.  

Маркетинговое мышление стало меняться: стремление извлечь 

максимум прибыли из каждой сделки постепенно уступает место заботе о 

прибыльности системы отношений с клиентами в целом. Будущее рынка за 

маркетингом по базам данных, при котором мы достаточно знаем о каждом 

потребителе, чтобы правильно и своевременно формулировать для него 

индивидуальные предложения. Вместо того чтобы видеть в каждом человеке 

потребителя, мы должны видеть в каждом потребителе человека. 

Но, как ни важно хорошо обслуживать всех клиентов, это вовсе не 

означает, что всех нужно обслуживать одинаково хорошо. Каждый клиент 

имеет значение для компании, но некоторые значат для нее особенно много. 

Компаниям следует классифицировать своих клиентов следующим образом: 

первая группа — это самые прибыльные клиенты, они заслуживают 
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максимального внимания в настоящий момент. Вторая группа — самые 

перспективные клиенты, заслуживающие максимально пристального 

длительного внимания. Третья группа — самые уязвимые клиенты, с ко-

торыми нужно быть особенно предупредительным на ранней стадии 

контакта, чтобы не расстроить начавшиеся отношения. 

Впрочем, не всякого клиента стоит удерживать. Ведь есть и четвертая 

категория — самые противные клиенты. Они либо вообще не приносят 

прибыли, либо эта прибыль слишком мала и не покрывает затрат, вызванных 

теми неудобствами, которые они причиняют. Некоторых из них следует 

«уволить». Но прежде чем сделать это, дайте им последний шанс 

исправиться. Поднимите ддя них расценки и /или сократите объем услуг. 

Если они останутся, то начнут приносить вам прибыль, а если уйдут, то 

принесут такиеже неудобства конкурентам, что тоже неплохо. 

Некоторые клиенты вполне прибыльны, но работать с ними сложно. Они 

могут оказаться для компании подлинной находкой. Если компании удастся 

удовлетворить самых привередливых своих клиентов, она наверняка сможет 

удовлетворить и всех остальных. 

Не следует оставлять без внимания жалобы потребителей. Раздра-

женный клиент может серьезно подпортить репутацию, и этот риск нельзя 

недооценивать. Завоевать репутацию трудно, потерять же можно в 

одночасье. В IBM поступающие жалобы встречают радостно. Жалующийся 

клиент — лучший друг компании. Жалоба привлекает внимание компании к 

проблемам, которые, останься они неразрешенными, могут привести к потере 

клиентов. 

 

Определив роль потребителя в системе маркетинга и установив основы 

поведения с потребителями, перейдем к более подробным их 

характеристикам. 

В основе потребительского поведения лежит целый комплекс 

взаимосвязанных факторов, описать которые призваны теории мотивации. 

Наибольшее распространение в маркетинге получили следующие теории: 

1. Теория мотивации Фрейда, в которой он утверждает, что люди в 

основном не осознают реальных психологических сил, которые формируют 

их поведение, подавляя множество влечений. Однако, никогда нельзя 

полностью подавить влечения человека, так как подавление обязательно 

проявляется в невротическом поведении, навязчивых состояниях, психозах и 

т.д. 

2. Теория мотивации американского психолога Маслоу пытается 

объяснить, почему одни люди тратят массу времени на самосохранение, а 

другие на завоевание уважения окружающих. Он разработал иерархию 

потребностей, в которой человеческие потребности располагаются в порядке 

значимости от наиболее до наименее настоятельных. Как только человеку 

удается удовлетворить какую-то важную потребность, она на время 

перестает быть движущим мотивом и появляется побуждение к 

удовлетворению следующей по важности потребности. 
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Обычно потребитель при покупке учитывает факторы: цена, торговая 

точка, опыт, жизненный стиль, продвижение. 

Покупатель на основе опыта осуществляет перебор вариантов покупки. 

Опыт – наиболее трудно оцениваемый фактор. Покупатель же прежде всего 

использует при решении именно опыт. Если этот опыт отрицателен, то не 

поможет никакое продвижение.  

При физическом наличии продукта перспективный покупатель 

оценивает его соответствие собственному стилю жизни. 

Цена обычно менее важный фактор, чем можно было бы ожидать, даже 

в промышленном маркетинге. 

Баланс этих факторов зависит от индивидуальных способностей 

покупателей. 

При повторных покупках процесс проходит три стадии: осведомление, 

испытание, повторная покупка. 

В общем виде процесс принятия решения о покупке можно представить 

пятиступенчатой моделью:  

1. Осознание проблемы. 

2. Поиск информации. 

3. Определение альтернатив (учет полезности, осведомленности, 

пригодности). 

4. Решение о покупке. 

5. Поведение после покупки. 

 

В маркетинге разработано множество логических моделей, которые 

используются для воздействия на поведение потребителя. 

Рассмотрим модель «стимул — реакция», которая состоит из следующих 

элементов: 

«Вход» характеризуется воздействием на потребителя факторов 

внешнего характера культурной, социальной среды (внешние стимулы и 

раздражители), сюда также относят индивидуальные характеристики 

потребителя. 

«Черный ящик сознания» — скрытые мыслительные процессы 

потребительского поведения. Они заключаются в том, что: 

а)  осознаются нужды, потребности; 

б)  возникают мотивы, побуждающие потребителя к действию по 

удовлетворению потребностей; 

в)  на основе имеющейся информации, опыта и знаний, оценки 

альтернатив формируется решение о покупке. 

«Выход» — ответная реакция потребителя после покупки: 

а)  удовлетворенность покупкой как соответствие между ожидаемым и 

реальностью; 

б)  неудовлетворенность покупкой как несоответствие между 

ожидаемым и реальностью. 
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На рисунке 2 представлена развернутая модель покупательского 

поведения. 

 
Рис. 2. Развернутая модель покупательского поведения. 

 

Факторы, оказывающие влияние на поведение конечных потребителей, 

сводятся к следующему: 

1. Факторы культурного порядка: 

 культура; 

 социальное положение. 

2. Социальные факторы: 

 референтные группы; 

 семейное положение; 

 роли и статусы. 

3. Личностные факторы: 

 возраст и этапы жизненного цикла семьи; 

 род занятий; 

 экономическое положение; 

 образ жизни; 

 тип личности и ее представление о себе. 

4. Психологические факторы: 

 мотивация; 

 восприятие; 

 усвоение; 

 убеждение и отношение. 

 

При анализе факторов, воздействующих на покупательское поведение и 

при выработке побудительных факторов маркетинга организация стремится 

повысить лояльность потребителей к своей торговой марке. 

Английское слово loyalty ранее использовалось для обозначения 

глубокой преданности своей стране, семье или друзьям, а в маркетинг 

проникло в составе устойчивого словосочетания brand loyalty. (На русский 

язык этот термин переводят как «лояльность к бренду», иногда — как 

«лояльность бренда»). Но можно ли быть преданным бренду? Тони О'Райли, 

бывший глава Н. J. Heinz, предлагает следующий тест на лояльность бренду: 
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«Моя лакмусовая бумажка такая: если домохозяйка пошла в магазин за 

кетчупом Heinz, а он там закончился, отправится ли она за ним в другой 

магазин?» 

Многие люди стойко хранят верность определенным торговым маркам и 

никогда им не изменят. Пользователи Apple Macintosh не желают переходить 

на системы Microsoft, хотя у этих систем есть некоторые преимущества. 

Приверженцы BMW не хотят ездить на Mercedes. Мы говорим о высоком 

уровне лояльности к бренду, когда значительное количество потребителей 

отказывается переключаться на другие бренды. 

О лояльности клиентов по отношению к бренду можно до определенной 

степени судить по уровню их постоянства. Средняя фирма теряет половину 

клиентов менее чем за пять лет, а для фирмы с высокой лояльностью к 

бренду потеря за тот же срок, возможно, не превысит 20%. Однако постоян-

ство — не всегда признак лояльности: некоторые потребители не 

переключаются на другие бренды из-за инерции, безразличия или потому, 

что связаны долгосрочными контрактами. 

Чтобы приобрести лояльных клиентов, компания должна проводить 

определенную политику дискриминации — не по признаку расы, религии 

или пола, а по прибыльности. Ни от одной компании нельзя ждать 

одинакового отношения к неприбыльным и прибыльным клиентам. Очень 

разумно действуют те компании, которые заранее определяют наиболее 

выгодные для них категории потребителей и именно их стараются 

заинтересовать своими предложениями. Такие люди с высокой вероятностью 

отплатят компании тем, что потом долгое время будут приносить ей новые 

деньги и благоприятно отзываться о ней, способствуя притоку новых 

клиентов. 

В некоторых компаниях считают, что лояльность клиентов можно 

приобрести, предложив им вознаграждение в рамках программы лояльности. 

Подобная программа может стать ценным элементом общей программы 

управления взаимоотношениями с клиентами, но сама по себе, скорее всего, 

не даст положительного результата. Накопление баллов или получение 

подарков привлекательно, но лишь с точки зрения рассудка, а устойчивая 

эмоциональная связь может и не возникнуть. Разве льготы для постоянных 

пассажиров убедят кого-то лететь самолетом авиакомпании, у которой то и 

дело отменяются рейсы, теряется багаж, самолеты переполнены, а экипаж 

относится к пассажирам с полнейшим равнодушием? Некоторые программы 

правильнее будет назвать «программами нелояльности» — например, когда 

компания объявляет, что все мили, которые налетал пассажир, сгорают, если 

он не полетит ее рейсом в течение двух месяцев. 

Компании должны вознаграждать лояльных клиентов, но слишком часто 

они забывают об этом, предоставляя тем, кто пришел к ним впервые, лучшие 

условия, чем старым друзьям. Так, телекоммуникационная компания может 

предложить план подключения с предоставлением новейших телефонных 

аппаратов и льготным тарифом, а старые абоненты по-прежнему будут 

пользоваться давным-давно купленными аппаратами и платить по высоким 
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тарифам. Почему бы не предложить для них план замены устаревшего 

оборудования и тарифный план, предусматривающий ежегодное снижение 

расценок в течение всего того времени, что клиент пользуется услугами 

компании? Именно так действует компания State Farm Mutual Automobile 

Insurance, постепенно снижающая (при отсутствии претензий) расценки для 

владельцев застрахованных автомобилей. 

Любая компания должна стремиться к приобретению лояльных 

клиентов, однако следует помнить, что никакая лояльность не заставит 

клиента отказаться от предложения конкурента, если оно будет значительно 

более сильным и привлекательным во всех отношениях. 

 

Имеются две основные группы потребителей: 

- конечные потребители; 

- потребители-предприятия (промышленный маркетинг). 

Первая категория уже подробно изучена, переходим к категории 

потребителей-предприятий.  

Маркетинг большинства предприятий адресован другим предприятиям, 

т. е. относится к типу В2В (business-to-business), хотя в учебниках и 

специальной прессе пишут в основном о маркетинге типа В2С (business-to-

consumer), направленном на потребительский рынок. Преувеличенное 

внимание к В2С принято объяснять тем, что, во-первых, почти все 

концепции современного маркетинга возникли в сфере В2С, а во-вторых, 

специалисты по маркетингу, работающие в сфере В2В, могут перенять 

многое у своих коллег, занимающихся В2С-маркетингом. И то и другое 

справедливо, но В2В-маркетинг сейчас переживает расцвет, и очень может 

быть, что специалистам, работающим в В2С-маркетинге, также есть чему 

поучиться у коллег. В частности, подход В2В изначально ориентирован на 

индивидуальную работу с клиентом, а В2С неуклонно движется к тому же. 

Основной двигатель В2В-маркетинга — это торговые агенты. Их 

значение трудно переоценить, особенно когда речь идет о поставках 

сложного оборудования, изготовленного на заказ, такого как авиалайнеры 

или электростанции, или о поставках предприятиям и организациям 

общенационального или всемирного масштаба. Современные компании все 

чаще выделяют для таких заказчиков специальных менеджеров по работе с 

клиентами, причем по мере концентрации бизнеса во все меньшем числе все 

более крупных компаний значение таких людей будет расти. 

Однако сегодня в сфере В2В усиливается тенденция к тому, чтобы 

вместо дорогостоящих личных контактов с клиентами везде, где возможно, 

обходиться более дешевыми формами общения с использованием таких 

каналов, как теле- и видеоконференции, веб-коммуникации. Когда появится 

качественная видеоконференц-связь по доступным ценам, компании смогут 

сократить количество командировок. В результате снизятся их расходы на 

транспорт и проживание в отеле, а также на угощение и развлечение 

клиентов. 
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Другим фактором, способным ослабить значимость торговых агентов, 

является развитие торговых интернет-порталов. Различия в цене — 

особенно для материалов и комплектующих широкого потребления — 

становятся очевидными, и в таких условиях торговым агентам трудно 

уговорить клиента купить их товар по цене выше рыночной. 

Рынок промышленных товаров отличается от рынка конечных 

потребителей следующим: 

- на нем меньше покупателей; 

- они крупнее; 

- более сконцентрированы географически; 

- их спрос определяется спросом конечных потребителей; 

- обычно их спрос неэластичен по цене; 

- спрос может резко меняться; 

- покупатели являются профессионалами. 

Основные факторы, оказывающие влияние на производственных 

покупателей, перечисляются ниже. 

1. Факторы окружающей среды: 

 уровень первичного спроса; 

 экономические перспективы; 

 стоимость кредита; 

 условия материально-технического снабжения; 

 темпы научно-технического прогресса; 

 политическая обстановка; 

 государственное регулирование; 

 деятельность конкурентов. 

2. Факторы особенности организаций: 

 цели организации; 

 политические установки; 

 методы работы; 

 организационная структура. 

3. Факторы межличностных отношений: 

 полномочия; 

 статус; 

 умение убеждать. 

4. Индивидуальные особенности представителей: 

 возраст; 

 уровень доходов; 

 образование; 

 служебное положение; 

 тип личности; 

 готовность к риску. 

 

Вопросы для самоконтроля: 
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1. Какова роль потребителя в современном мире? 

2. Опишите модель покупательского поведения. 

3. Какие факторы оказывают влияние на поведение конечных 

потребителей? 

4. Перечислите методы повышения лояльности. 

5. В чем состоят особенности рынка покупателей-предприятий? 
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Тема 4. Сегментация рынка, выбор целевых сегментов и 

позиционирование товара 

Основой всей системы планирования в условиях рынка является 

прогнозирование сбыта. Поэтому первой задачей руководства фирмы 

является определение объема продаж в соответствии со спросом, и только на 

основе оценки рынка сбыта можно приступать к планированию 

производственной и финансовой деятельности фирмы. 

Оценка рынка сбыта — это комплекс мероприятий, направленных на 

исследование торгово-сбытовой деятельности предприятия и изучение всех 

факторов, влияющих на процесс производства и продвижения товара от 

производителя к потребителю. Каждое предприятие осознает, что его товары 

не могут нравиться всем покупателям сразу, поэтому с помощью маркетинга 

руководство предприятия на основе информации о потенциальных 

потребителях, регионах, в которых имеется спрос, ценах, которые 

потребители готовы заплатить за товар, о каналах сбыта, о конкуренции 

определяет сегмент рынка сбыта. 

Сегмент рынка — это его часть, определенная особым образом, 

которая может быть эффективно обслужена предприятием. 

Объектами сегментации рынка сбыта являются: 

 группы потребителей; 

 группы продуктов (товаров, услуг); 

 предприятия (конкуренты). 

Сегментация рынка по группам потребителей — это группировка 

потребителей по каким-либо признакам, в той или иной степени 

определяющим мотивы их поведения на рынке. 

Сегментация рынка по группам продуктов — это производная от 

сегментации рынка по группам потребителей, учитывающая запросы и 

предпочтения потребителей по качественным характеристикам продукта 

(товара, услуг). 

Сегментация по предприятиям (конкурентам) — это группировка 

Конкурентов по факторам конкурентоспособности в продвижении на Рынок. 

Сегментация рынка производится по критериям и признакам. 

Критерий — способ оценки выбора того или иного сегмента рынка для 

продуктов или предприятия (конкурента). 

Наиболее распространенными критериями сегментации являются: 

 емкость сегмента, по которой определяется число потенциальных 

потребителей и соответственно необходимые производственные 

мощности; 

 каналы распространения и сбыта продукции, позволяющие решить 

вопросы о формировании сети сбыта; 
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 устойчивость рынка, позволяющая сделать выбор о 

целесообразности загрузки мощностей предприятия; 

 прибыльность, показывающая уровень рентабельности 

предприятия на данном сегменте рынка; 

 совместимость сегмента рынка с рынком основных конкурентов, 

позволяющая оценить силу или слабость конкурентов и принять 

решение о целесообразности и готовности несения дополнительны 

затрат при ориентации на таком сегменте; 

 оценка опыта работы конкретного персонала предприятия 

(инженерного, производственного или сбытового) на выбранном 

сегменте рынка и принятие соответствующих мер; 

 защищенность выбранного сегмента от конкуренции. 

Признак — это способ выделения данного сегмента на рынке.  

Основными признаками сегментации рынка по группам потребителей 

являются географические, демографические, психографические, 

поведенческие. Сегмент рынка по группам потребителей определяется по 

совпадению у определенных групп потребителей нескольких признаков. 

Основными признаками сегментации рынка по группам продуктов 

являются функциональные и технические параметры, цена и т.п.; по 

предприятиям (конкурентам) — качественные показатели продукта (НТ), 

цена, каналы сбыта, продвижение продукта на рынке. 

Сегменты рынка по потребителям, по продуктам и по конкурентам 

взаимно дополняют друг друга, и все полученные результаты 

рассматриваются в комплексе, что позволяет правильно выбрать наиболее 

эффективный сегмент рынка. 

 

Сегментация рынка по группам потребителей производится в 

соответствии со следующими факторами (признаками): 

1. Географические (регион, административное деление, численность 

населения, плотность населения, климат). 

2. Демографические (возраст, пол, размер семьи, этап жизненного 

цикла семьи, уровень доходов, род занятий, уровень 

образования, национальность, религия, раса). 

3. Психографические (социальный слой, стиль жизни, личные 

качества). 

4. Поведенческие (степень случайности покупки, поиск выгод, 

степень нуждаемости покупки, поиск выгод, степень 

нуждаемости в покупке, степень готовности купить изделие, 

повод для совершения покупки). 

По совпадению у определенных групп потребителей нескольких 

значений переменных можно сделать вывод о наличии определенного 

сегмента рынка. 
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Для повышения конкурентоспособности и правильного определения 

емкости рынка, помимо сегментации рынка по группам потребителей, 

производится сегментация рынка по продукту, т.е. по наиболее важным 

для его продвижения на рынке параметрам, при этом используется метод 

составления функциональных карт (метод двойной сегментации). 

Сущность метода заключается в том, что на основе выделенных 

сегментов рынка по группам потребителей и сопоставления их с различными 

значениями факторов (функциональных и технических параметров изделия), 

выбранных для анализа, определяется, какие из параметров более всего 

подходят для выделенной группы потребителей. 

Наиболее распространенными параметрами для оценки рынка по 

продукту являются цена, каналы сбыта, технические характеристики. 

Результаты анализа методом двойной сегментации оформляются в виде 

матрицы, по строкам которой откладывается значение фактора, а по 

столбцам — сегменты рынка по потребителям. 

Емкость рынка фирмы по каждому изделию может быть рассчитана по 

формуле 
n

1i
jij
,bdЕРФ
 

где i=1, 2,..., п — индекс сегмента рынка по продукту (модели изделия), 

выделенного по какому-либо признаку; 

j=1, 2,..., т — индекс географического сегмента рынка; 

dj — общее число изделий, проданных на j-м географическом сегменте; 

bji — доля i-гo сегмента рынка по продукту на j-м географическом 

сегменте рынка. 

Сегментация рынка по продукту предполагает, что на стадии разработки 

новой продукции для каждой модели товара: 

 учитываются все факторы, отражающие систему потребительских 

предпочтений и одновременно технические параметры нового 

изделия, удовлетворяющие запросы потребителей (выделение 

сегмента рынка по параметру изделия); 

 определяются группы потребителей, каждая со своим набором 

запросов и предпочтений (психографическая сегментация); 

 все выбранные факторы ранжируются по степени значимости для 

каждой группы потребителей (сегментов рынка). Все эти 

переменные включаются в многофакторную модель 

сегментирования рынка по продукту, представленную в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Многофакторная модель сегментирования рынка по продукту 

Факторы выделения 

сегментов рынка 

(технические и 

функциональные 

Сегменты рынка по основным группам 

потребителей 

Сегмент А Сегмент В 
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параметры изделия или 

виды запросов 

потребителей) 

 

 

 

Исследуемые модели 

С D Е С D Е 

 

Эта модель позволяет определить узкие места при разработке товара и 

воздействовать на них через стимулы общей заинтересованности всех служб 

предприятия в завоевании доли рынка. 

 

Сегментирование рынка по основным конкурентам осуществляется 

на основе оценки конкурентоспособности предприятия относительно его 

конкурентов, приведенной в рекомендуемой табл. 2. 

 

Таблица 2 

Оценка конкурентоспособности 

Фактор конкурентоспособности Предприятие Конкуренты 

А В 

Продукт 

Качество 

Технические параметры 

Право замены изделия 

Престиж торговой марки 

Упаковка 

Габариты 

Уровень ремонтного обслуживания 

Гарантийный срок 

Многовариантность в использовании 

Уникальность (отсутствие аналогов) 

Универсальность 

Надежность 

Срок службы 

Защищенность патентами 

   

Цена 

Прейскурантная 

Договорная 

Свободная 

Срок платежа 

Условия кредита 

Условия финансирования в случае 

покупки 

   

Каналы сбыта 

Форма сбыта прямая доставка 

торговые представители предприятия-

производители оптовые посредники 

комиссионеры и маклеры дилеры 
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Степень охвата рынка 

Размещение складских помещений 

Система контроля запасов 

Система транспортировки 

Продвижение продуктов на рынке 

Реклама 

для потребителей 

для торговых посредников 

Индивидуальная продажа 

стимулы для потребителей 

демонстрационная торговля 

показ образцов изделий Обучение и 

подготовка персонала сбытовых служб 

Продвижение продуктов по каналам 

торговли 

демонстрация продуктов 

продажа на конкурсной основе 

премии торговым посредникам 

купоны 

руководства по использованию 

телевизионный маркетинг 

интернет-торговля 

упоминание об изделиях в средствах 

массовой информации 

   

Общее число баллов    

 

Данные, необходимые для такого рода анализа, должны быть 

представлены экономическими службами аппарата управления предприятия, 

а выставленные оценки согласованы с мнением специалистов этих служб. 

Для этого лучше всего сформировать группу из наиболее 

квалифицированных работников, которые вместе с руководством 

предприятия смогут провести такой анализ. В случае если члены группы 

расходятся в оценках, в таблицу вносится среднее значение переменной, 

определяемое с учетом мнения каждого. 

В процессе анализа важно дать развернутое смысловое описание или 

объяснение, почему той или иной переменной в таблице присвоена данная 

оценка. 

Только в этом случае общий итог таблицы (сумма баллов) покажет 

истинное положение предприятия по отношению к основным конкурентам на 

рынке. Можно также суммировать значения оценок по основным факторам и 

сопоставить эти данные с общим итогом, что позволит руководству 

предприятия выяснить, за счет каких именно факторов нужно повышать 

конкурентоспособность. 
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Оценка конкурентоспособности предприятия должна дополняться 

анализом его слабых и сильных сторон. Руководство предприятия должно 

получить ответы на следующие вопросы: 

 какие планы существуют у конкурентов в отношении их доли 

рынка, повышения рентабельности производства и увеличения 

объема продаж; 

 какой рыночной стратегии придерживаются конкуренты в 

настоящее время; с помощью каких средств они обеспечивают ее 

реализацию; 

 каковы их сильные и слабые стороны; 

 каких действий можно ожидать в будущем от нынешних и 

возможных конкурентов? 

Для систематизации ответов на такого рода вопросы используется 

табл. 3. 

 

Таблица 3 

Сводный анализ конкурентоспособности предприятия 

Основные 

категории 

Лидер в 

отрасли 

Выше 

среднего 

уровня 

Средний 

уровень 

Ухудшение 

показателей 

хозяйственной 

деятельности 

Предприятие 

в кризисной 

ситуации 

Финансы      

Производство      

Менеджмент      

Маркетинг      

Кадры      

Технология      

 

Метод сегментации конкурентов по хозяйственному профилю позволяет 

предприятию быстрее перейти от стадии внедрения на рынок к рыночной 

экспансии, повысить эффективность продвижения своих изделий на рынке. 

В таблице 4 приведен пример систематизации соответствующих данных. 

 

Таблица 4 

Форма анализа хозяйственного профиля основных конкурентов 

Группа показателей 
Конкуренты 

А В 

Рынок 

Размеры рынка 

Особенности внедрения на рынок 

Степень втягивания в рынок 

Рыночный спрос 

Рыночная диверсификация 

  

Продукт   
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Освоение производства изделия 

Жизненный цикл изделия 

Конкуренция изделий 

Ассортимент продукции 

Конструкция и дизайн продуктов 

Новые изделия 

Пересмотр ассортимента выпускаемой продукции 

Цены 

Новые изделия 

Выпускаемые (освоенные) продукты 

  

Продвижение продуктов на рынке 

Реклама 

Сбытовые службы 

Содействие сбытовым организациям 

  

Организация сбыта и распределение продукции на рынке 

Структура каналов сбыта 

Размеры каналов сбыта 

Приумножение каналов сбыта (формы развития сбытовой 

сети) 

Контроль за каналами сбыта 

  

 

Таблица может содержать как краткую цифровую информацию, так и 

развернутые и достаточно детализированные примечания. Сегментация 

рынка по конкурентам производится аналогично тому, как это 

осуществляется в отношении потребителей. Анализ данных и обобщение 

полученных результатов помогут лучше понять логику ведения бизнеса 

конкурентами и определить, какие ответные меры следует предпринять и 

какие из них будут наиболее действенными. Поэтому сегментация рынка по 

конкурентам является неотъемлемой частью Деятельности любого 

предприятия, решившего всерьез повысить свою конкурентоспособность на 

рынке. 

Сегменты рынка по конкурентам, по потребителям и по продуктам 

взаимно дополняют друг друга, и все полученные результаты 

рассматриваются и оцениваются в комплексе. Только в этом случае 

руководство предприятия сумеет правильно выбрать именно тот сегмент 

рынка, где предприятие сможет наилучшим образом использовать свои 

сравнительные преимущества. 

Итак, предприятие может воспользоваться рыночными стратегиями: 

1. массовый (недифференцированный) маркетинг с целью привлечения к 

одному товару предприятия внимания покупателей всех типов; 

2. товарно-дифференцированный маркетинг, предлагающий для каждого 

целевого рынка (сегмента) соответствующие товары и комплексы 

маркетинга. 
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3. концентрированный (целевой) маркетинг, сосредотачивающий усилия 

комплекса маркетинга на одном сегменте. 

После выделения сегментов отбирается один или несколько самых 

выгодных для предприятия. 

Решив, в каком сегменте выступать, предприятие должно разработать 

стратегию проникновения в него. Для этого определяются позиции всех 

имеющихся конкурентов и принимается решение о собственном 

позиционировании. У предприятия есть два пути. Первый — 

позиционировать себя рядом с одним из существующих конкурентов и 

начать борьбу за долю рынка, второй — разработать товар, которого еще нет 

на рынке. Однако перед тем как принять такое решение, руководство 

предприятия должно удостовериться в наличии технических, экономических 

возможностей и в достаточности числа потенциальных покупателей 

предлагаемого товара. Если все ответы окажутся положительными, значит, 

предприятие отыскало свое место на рынке, а это позволяет ему приступить к 

следующему шагу — планированию комплекса маркетинга. 

 

Наравне с сегментированием предприятия должны применять и 

позиционирование. 

Практическое позиционирование - установление того, чем эти товары 

отличаются от аналогичных товаров конкурентов. Разница определяется с 

помощью “карты” конкурентной позиции в координатах признаков, 

существенных для потребителя. 

Стратегия позиционирования включает три основные фазы: 

1. Определение текущей позиции. 

2. Выбор желаемой позиции. 

3. Разработка стратегии для достижения желаемой позиции.  

Определение текущей позиции 

Начальной точкой развития стратегии позиционирования является 

понимание позиции, которую в действительности занимает данный товар в 

сознании реальных и потенциальных покупателей. В любом случае, сделано 

это намеренно или нет, товар занимает какое-то определенное место на 

рынке. Существует множество подходов для исследования занимаемой 

позиции. Наиболее типичны следующие стадии определения текущего 

позиционирования. 

Определение конкурентов. Первый шаг включает выявление других 

предложений как возможных альтернатив. Это может быть конкуренция на 

уровне товаров с аналогичными свойствами (например, «Diet Pepsi» 

конкурирует с другими диетическими напитками, в частности с «Diet Cola»); 

на уровне товарной категории (конкуренция с другими прохладительными 

напитками, включающими недиетические виды, например «7-Up», «Ir’n 

Bru»); на уровне товаров, удовлетворяющих ту же родовую потребность 

(конкуренция с другими напитками, такими как пиво, молоко, чай, кофе); на 

уровне потребностей (конкуренция с товарами, удовлетворяющими другие 

потребности, такими как гамбургеры или просто развлекательные 
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мероприятия, например поход в кино). Определение круга конкурентов 

может основываться на поиске компанией товаров-субститутов, которые 

выполняют те же функции, или непосредственно на опросах покупателей, 

какие альтернативы они оценивают, когда делают покупку. Заметим, что 

круг конкурентов может быть достаточно специфичным. Он может зависеть 

от характера покупки или от ситуации, в которой используется товар. Так, 

для одного варианта употребления товара необходимо рассматривать один 

круг конкурентов (например желание охладиться), а для другого (например 

общение с друзьями) приоритетным будет уже другое окружение. 

Определение характеристик соответствующих товаров. Когда круг 

конкурентов установлен, следующей задачей будет выявление того, на какой 

основе покупатели осуществили свой выбор между различными 

имеющимися перед ними альтернативами. Центральным моментом в этом 

процессе является установление наиболее важных для покупателей выгод. 

Эта информация собирается более эффективно посредством методик 

качественных исследований, например в групповых дискуссиях. 

Проекционные методы исследования образа торговой марки, такие как 

ассоциативные методы и интерпретации рисунка, также могут быть полезны. 

Результатом может быть всеобъемлющий перечень ожидаемых выгод от 

товара и/или характеристик, используемых покупателями для сравнения 

альтернатив. Снова заметим, что искомые выгоды, вероятнее всего, зависят 

от контекста ситуации или сценария. При покупке ручки как подарка кому-

либо или для личного пользования будут учитываться различные факторы. 

Оценка соответствующей значимости атрибутов. Не все возможности 

будут действительно важны для всех покупателей. На третьей стадии 

необходимо сделать попытку установить, что важно для каждого 

покупателя/группы и почему. Это лучше всего сделать с помощью 

количественного исследования, ранжирования значимости атрибутов 

посредством шкалы важности или метода постоянной суммы (когда 

требуется распределить 100 баллов между характеристиками товара, причем 

наиболее важное свойство получает большее количество баллов). Заметим, 

что на этом этапе важно сегментирование рынка, если выявляются различия 

в значимости атрибутов. Несомненно, это является сильным вариантом 

сегментирования рынков (сегментирование по искомым выгодам). 

Определение позиций конкурирующих товаров по важнейшим 

атрибутам. На четвертой стадии определяется, как наиболее важным из 

рассматриваемых сегментов оцениваются конкуренты по различным 

параметрам. Снова количественное исследование, использующее 

репрезентативные выборки, дает наилучший результат. Такие методы, как 

семантический дифференциал или шкалы Лайкерта, могут быть 

использованы для выявления данных об атрибутах торговых марок. Важно 

определить различия в восприятии между отдельными респондентами. 

Заметим также, что сегменты по искомым выгодам могут иметь различные 

точки зрения на конкурирующие предложения. 
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Идентификация потребностей покупателей. По тем же параметрам 

могут определяться и потребности покупателей. Это может осуществляться 

через опрос покупателей об «идеальной» торговой марке. И снова на этом 

шаге возможно наличие различий в потребностях (за исключением 

возможного заранее определенного сходства в приоритетах). Следовательно, 

важно понимать, что сегменты рынка предъявляют различные требования и 

предпочтения. 

Собрать все воедино. В итоге необходимо объединить всю 

информацию. Для этого используются карты восприятия торговых марок. 

Карты включают шкалы по важным для покупателей параметрам, 

существующие позиции конкурентов по этим параметрам и размещение по 

ним покупательских предпочтений. Все это формирует основу для 

определения стратегии позиционирования (см. рис. 3). 

 

 
Рис.3. Типичный пример позиционирования товара с учетом снегментов 

потребителей. 

 

На рис. 1 шесть торговых марок были идентифицированы как 

конкурирующие. Два параметра были признаны покупателями наиболее 

важными для осуществления выбора между альтернативными марками (цена 

и надежность). Три рыночных сегмента требовали различных комбинаций 

цены/надежности (с первого сегмента по третий). 

Торговые марки 5 и 6 открыто соперничают друг с другом за объем 

продаж в первом сегменте. Обе торговые марки предлагают комбинацию 

надежности при низкой цене, требуемой сегментом. Сегмент третий, с 

другой стороны, предпочитает ненадежные товары, но опять же по низкой 

цене. Торговые марки 1 и 2 конкурируют в этом сегменте, но ни та ни другая 

не предлагают в действительности того, что сегмент считает идеальным 

(торговая марка 1 слишком ненадежна, а торговая марка 2 имеет 

недостаточно низкую цену). Торговая марка 3 предлагает сегменту 2 

надежный товар по средней и высокой цене. В итоге торговая марка 4 не 
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соответствует запросам ни одного сегмента, так как комбинация 

ненадежности и высокой цены никому не требуется. 

Выбор желаемой позиции 

Когда позиции различных конкурентов и местоположение идеального 

для покупателей варианта были определены правильно, компания может 

установить, какое позиционирование желательно. Принимается два 

ключевых решения: 

 Выбор целевого рынка (и, следовательно, круга вероятных 

конкурентов). 

 Определение конкурентных преимуществ или отличий от 

конкурентов. 

Решения принимаются на основе привлекательности рыночных 

сегментов и сильных сторон компании в сфере обслуживания рыночного 

сегмента (рис. 4). 

 

 
Рис. 4.Матрица решений. 

 

Определенное число факторов влияет на привлекательность целевых 

рыночных сегментов. Рыночные факторы включают: оценку величины и 

возможности роста сегмента, уровень индустриального развития (стадия 

жизненного цикла товара), предсказуемость рынка, эластичность цен, 

цикличность и сезонность спроса, рыночную власть покупателей. 

Экономические и технологические факторы включают: барьеры входа и 

выхода, рыночную власть продавцов, уровень использования технологий, 

необходимые капиталовложения и возможный уровень прибыли. 

Конкурентные факторы включают: интенсивность конкуренции, характер 

конкуренции, опасность появления новых конкурентов, опасность 

конкуренции со стороны товаров-заменителей и степень текущей 

дифференциации. Внешние факторы макросреды включают: национальные 

и международные экономические процессы, проявление политических и 
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правовых факторов, степень рыночного и промышленного регулирования, 

воздействие социальных и природных факторов среды. 

Другие факторы влияют на текущие и потенциальные сильные стороны 

компании в обслуживании целевого рынка. Текущая рыночная позиция 

определяется относительной долей рынка, тенденцией изменения рыночной 

доли, существующими активами и наличием уникальных товаров и услуг. 

Экономическая и технологическая позиции касаются структуры издержек 

относительно конкурентов, степени использования производственных 

мощностей и технологического уровня. Более широкий профиль потенциала 

включает: преимущества системы управления, маркетинговые 

преимущества, степень вертикальной (прогрессивной и регрессивной) и 

горизонтальной интеграции. 

Наиболее привлекательны те рыночные позиции, которые комбинируют 

привлекательные рыночные сегменты с действительными и потенциальными 

преимуществами компании. Там, где такие комбинации отсутствуют, 

используется позиционирование на основе выбора компромисса между 

разными факторами. Компаниям рекомендуется выбирать менее 

привлекательные рынки, где они обладают значительными преимуществами 

перед конкурентами, чем стремиться на более привлекательные рынки, где 

их потенциал оценивается как средний, т. е. надо избегать рынков, где 

компания вытесняется конкурентами. 

Разработка стратегии для достижения желаемой позиции 

Стратегия позиционирования зависит от выбора целевого рынка и 

создания комплексного предложения для привлечения и удовлетворения 

этого (целевого) рынка лучшим образом, чем конкуренты. После 

определения текущей позиции и направленности ее развития 

рассматриваются несколько основных стратегических альтернатив. 

Укрепление существующих позиций 

Там, где существующая позиция наиболее приемлема (т. е. наиболее 

близка к желаниям целевого рынка и отлична от конкурентных 

предложений), стратегия может заключаться в укреплении этой позиции. В 

примере, показанном на рис. 1, эта стратегия может соответствовать 

торговой марке 3, если она стремится обслуживать сегмент 2. Эта стратегия 

может быть основана на сохранении существующей конфигурации товара и 

коммуникаций. 

Позиция, предложенная для сохранения, необязательно должна быть 

ведущей. В прокате машин компания Avis успешно занимала второе место на 

рынке после Hertz со слоганом: «Поскольку мы вторые, нам тяжелее», 

обращаясь к покупателям со смелостью побитой собаки, которая старается 

дать более высокий уровень услуг, чем самодовольный рыночный лидер. 

Когда Hertz, наконец, ответила, позиционирование стало прежним. Ответ 

был таким: «Сколько лет Avis объясняет вам, что мы первые. И это так». 

Постепенное перепозиционирование 

Там, где покупатель желает или ожидает изменений или развития 

способов удовлетворения потребностей, перемещение с существующих 
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позиций неизбежно. Такие изменения могут быть радикальными или 

постепенными. Примером постепенного перепозиционирования может 

служить положение на рынке стирального порошка «Persil». Полвека «Persil» 

был лидером рынка в Великобритании, постоянно адаптируясь к изменениям 

приемов стирки и к покупательским требованиям. Модификация рецептуры 

товара и коммуникаций сопровождала изменение привычек покупателей при 

переходе от ручной стирки к машинной, от машин с верхней загрузкой к 

машинам с фронтальной загрузкой и не так давно — при переходе к стирке с 

более низкими температурами. Это постепенное перепозиционирование дало 

возможность «Persil» удержать лидерство среди сильных конкурентов. 

Возможно там, где физический товар достаточно близок к желаниям 

покупателей, существует необходимость реконструировать имидж для еще 

большего приближения к желаниям потребителей. Торговая марка 1, 

например, могла быть такой же надежной, как и торговая марка 2, но 

прошлые коммуникации оказались недостаточными для передачи этой идеи 

целевым покупателям. Кампании по продвижению с использованием 

рекламы, связей с общественностью и других инструментов коммуникаций 

могут помочь изменить имидж и приблизить торговую марку 1 к тому, что 

ищет сегмент 3. 

Радикальное перепозиционирование 

Там, где позиция неблагоприятна (слишком отделена от целевых 

покупателей — торговая марка 4) или мало отлична от конкурентов 

(торговые марки 5 и 6), может потребоваться более интенсивное 

перепозиционирование. Под этим может подразумеваться физическое 

реконструирование товара для адаптации предложения к желаниям 

покупателей. В ситуации с торговой маркой 4 существует очевидная 

необходимость в улучшении надежности торговой марки, если она стремится 

к сегменту 2, или во внушительном снижении цен (вероятно вместе с 

соответствующим снижением издержек), если она стремится к сегменту 3. 

Радикальное перепозиционирование может означать захват нового 

рыночного сегмента. «Lucozade», газированный глюкозный напиток, был 

первоначально позиционирован как дающий силу для детей во время 

болезни. Родители всегда пользовались им как лекарством. Не так давно, 

однако, при попытке перейти в более привлекательные сегменты рынка 

напиток был перепозиционирован как источник энергии для отличной формы 

и здоровья взрослых. Рекламная кампания, отмечая прекрасную форму 

атлетов, таких как золотой медалист десятиборья Д. Томсон, эффективно 

выделяла новую позицию марки. 

Перепозиционирование может апеллировать к новым ценностям, не 

распространенным в данный момент на рынке. Майонез «Hellmann’s» 

первоначально продавался в Великобритании как ингредиент для салатов. 

Рынок был высокосезонным (доминировал летний период), и товар 

конкурировал с салатными сливками и другими заправками. Сильная 

рекламная кампания в середине 90-х гг. попыталась переместить торговую 

марку как удобную составляющую различных блюд на протяжении всего 
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года, включая использование этого товара для приготовления 

рождественской индейки. 

Вытеснение конкурентов с занимаемой позиции 

Там, где позиция благоприятна, но конкуренты вторгаются и занимают 

нишу, стратегия может быть направлена на вытеснение конкурентов. В 

начале 90-х гг. традиционное преобладание масла как «желтой смазки» для 

бутербродов подверглось серьезной атаке со стороны торговых марок 

маргарина. Питание с высококачественными маргаринами таких марок, как 

«I Can’t Believe it’s not Butter» («Я не могу поверить, что это не масло») или 

«Utterly Butterly» («Как масло»), настолько приветствовалось, что основные 

усилия производителей масла были направлены на убеждение 

общественности, что маргарин не является реальным заменителем («никаких 

«но» — это должно быть масло»). 

 

Позиционирование осуществляется с учетом конкретной целевой 

группы потребителей, для которой создаются и предлагаются преимущества 

и уникальность. Без ясного представления о том, на что направлена позиция, 

очень сложно, даже почти невозможно, согласовать решения маркетинга-

микс. Определение конкурентного позиционирования часто диктует 

наиболее эффективные комбинации инструментов маркетинга. 

Целевой маркетинг состоит в выборе сегментов, наилучшим образом 

удовлетворяющих нужды фирмы. 

Выбор целевого рынка происходит по трем направлениям. 

1. Изучение товара: 

1.1. Новизна и конкурентоспособность. 

1.2. Соответствие требованиям местного законодательства. 

1.3. Способность удовлетворять нынешние и перспективные 

потребности потенциальных 

покупателей. 

1.4. Необходимость его модификации в дальнейшем. 

2. Изучение рынка как единого целого: 

2.1. Возможные покупатели. 

2.2. Типичные способы использования товара, характерные для этих 

покупателей. 

2.3. Побудительные мотивы покупки. 

2.4. Факторы, формирующие предпочтение покупателей и их рыночное 

поведение. 

2.5. Возможность сегментации покупателей и численности сегментов. 

2.6. Обычный способ совершать покупки. 

2.7. Потребности, неудовлетворенные товарами данного вида. 

2.8. Новые потребности (например, в результате НТП). 

3. Изучение конкурентов. 

3.1. Основные 3-4 конкурента, их торговые марки. 

3.2. Конкуренты, наиболее динамично действующие на рынке. 

3.3. Особенности товаров конкурентов. 



44 

 

3.4. Упаковка товаров. 

3.5. Формы сбытовой деятельности. 

3.6. Ценовая политика. 

3.7. Методы продвижения товара. 

3.8. Данные по НИОКР (направления, расходы). 

3.9. Официальные данные о прибылях. 

3.10. Объявления о новых товарах. 

3.11. Сведения о них в прессе. 

При позиционировании решается выбор оптимального сегмента и 

поставщик занимает оптимальную позицию внутри этого сегмента. Решение, 

“какую позицию должен занять товар”, определяет вход процесса стратегии 

товара или услуг, а пути достижения этого - саму стратегию. 

Учет затрат на маркетинг и цен на продукцию при позиционировании 

иллюстрируется рис. 5. 
 

 
Рис. 5. Позиционирование товара на рынке с учетом затрат. 

 

Основные выводы при позиционировании товара на рынке с помощью 

матрицы сводятся к следующему. 

1. Интенсивный маркетинг наиболее эффективен, если: 

- покупатели в своей массе не осведомлены о товаре; 

- те, кто знает о товаре, не стоят за ценой; 

- необходимо противостоять конкуренции соперников и вырабатывать у 

потенциальных покупателей предпочтительное отношение к товару. 

2. Выборочное проникновение на рынок используется, когда: 

- емкость рынка невелика; 

- товар большинству покупателей известен; 

- покупатели готовы платить высокую цену за товар; 

- интенсивность конкуренции невысокая. 

3. Широкое проникновение на рынок имеет смысл, когда: 

- велика емкость рынка; 

- покупатели плохо осведомлены о товаре; 

- высокая цена неприемлема для большинства покупателей; 

- на рынке существует жестокая конкуренция; 
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- увеличение масштаба производства уменьшает удельные издержки на 

производство. 

4. Пассивный маркетинг используется, если: 

- емкость рынка велика; 

- существует хорошая осведомленность о товаре; 

- покупатели отказываются приобретать дорогой товар; 

- интенсивность конкуренции незначительна. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Для чего используется сегментация? 

2. Что такое признаки и критерии сегментации? 

3. От каких факторов зависит выбор рыночной стратегии? 

4. Опишите основные этапы позиционирования товаров. 

5. По каким направлениям выбирается целевой рынок? 
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Тема 5.Планирование маркетинговой деятельности 

Планирование маркетинга в условиях рынка состоит из двух частей: 

 стратегическое планирование; 

 тактическое (текущее) планирование (планирование маркетинга). 

Стратегическое планирование — это управленческий процесс 

создания и поддержания стратегического соответствия между усилиями 

фирмы, ее потенциальными возможностями и шансами в сфере маркетинга. 

Оно опирается на четко сформулированную программу фирмы и 

включает следующие этапы (рис.6). 

 

 

 

 

 

 

Рис.6. Этапы стратегического планирования. 

 

1-й этап: программа содержит конкретную цель, которая должна 

ответить на вопросы: что представляет собой предприятие, кто его клиенты, 

что ценно для этих клиентов, каким будет предприятие, каким оно должно 

быть. 

На вопросы нужно отвечать с точки зрения удовлетворения нужд и 

запросов клиентов. Программа должна быть не слишком широкой и не 

слишком узкой. 

2-й этап: программа фирмы, изложенная на предыдущем этапе, 

разворачивается  в подробный перечень вспомогательных усилий и задач для 

каждого уровня руководства. 

3-й этап: план развития хозяйственного портфеля разрабатывается на 

основе оценки привлекательности каждого товара, производимого фирмой на 

конкретном рынке. Для этого учитываются следующие показатели: 

 размеры и емкость рынка; 

 темпы роста рынка; 

 размеры получаемой на нем прибыли; 

 интенсивность конкуренции; 

 цикличность и сезонность деловой активности; 

 возможность снижения себестоимости. 

Главный планируемый показатель на этом этапе – объем продаж 

каждого вида товара (хозяйственный портфель – сумма этих товаров). 

4-й этап: разрабатывается стратегия роста фирмы на основе анализа, 

проведенного на трех уровнях, Уровни стратегии роста представлены в 

табл. 5. 
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Таблица 5 

Уровни стратегии роста 

1-й уровень 2-й уровень 3-й уровень 

Интенсивный  

рост 

Интеграционный  

рост 

Диверсификационный 

рост 

 Глубокое внедрение 

на рынок 

 Расширение границ 

рынка 

 Совершенствование 

товара 

 Регрессивная 

интеграция 

 Прогрессивная 

интеграция 

 Горизонтальная 

интеграция 

 Концентрическая 

диверсификация 

 Горизонтальная 

диверсификация  

 Конгломератная 

диверсификация 

 

Интенсивный рост оправдан, когда предприятие не до конца 

использовало возможности, присущие ее товарам и рынкам. Поэтому 

планируются конкретные мероприятия по увеличению сбыта на 

существующих рынках с помощью более агрессивного маркетинга 

(стимулирование потребителей, установление более низких цен, 

использование рекламы). 

Расширение границ рынка осуществляется за счет внедрения товаров на 

новые рынки. 

Совершенствование товара заключается в попытках предприятия 

увеличить сбыт за счет разработки нового или усовершенствованного товара 

на существующих рынках. 

Интеграционный рост оправдан, когда предприятие может получить 

долю выгоды за счет перемещения в рамках своей отрасли вперед, назад или 

по горизонтали. Регрессивная интеграция заключается в попытках фирмы 

получить во владение или поставить под более жесткий контроль 

поставщиков (перемещение в отрасли назад); например, фирма покупает 

предприятие поставщиков. Прогрессивная интеграция заключается в 

попытках фирмы получить во владение или поставить под более жесткий 

контроль систему распределения (перемещение вперед), например, можно 

купить предприятие по оптовой торговле товарами своей фирмы. 

Горизонтальная интеграция — попытка фирмы получить во владение 

или поставить под более жесткий контроль ряд предприятий-конкурентов 

(перемещение по горизонтали). 

Диверсификационный рост оправдан, когда отрасль не дает фирме 

возможностей для дальнейшего роста или когда возможности роста за 

пределами этой отрасли значительно привлекательнее и фирма может 

использовать свой накопленный опыт. 

Существует три разновидности диверсификации: 
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 концентрическая — расширение номенклатуры товарами, похожими на 

существующие; 

 горизонтальная — пополнение ассортимента товарами, не связанными 

с уже существующими, но могущими вызвать интерес у существующей 

клиентуры; 

 конгломератная — пополнение ассортимента товарами, не имеющими 

отношения ни к применяемой технологии, ни к существующим 

рынкам. 

 

Стратегическое планирование фирмы определяет, какими 

производствами она будет заниматься, и излагает задачи этих производств. 

Текущий план представляет собой совокупность отдельно разработанных 

планов по каждому товару и каждому рынку. Разрабатываются планы 

производства, выпуска товара, планы рыночной деятельности. Все эти планы 

в совокупности обозначаются одним термином «план маркетинга». Состав 

элементов плана маркетинга представлен на рис. 7. 

Сводка контрольных показателей включает: 

 объем продаж в рублях и процентах к прошлому году; 

 размер текущей прибыли в рублях и процентах к прошлому году; 

 бюджет для достижения этих целей в рублях и процентах от 

запланированной суммы продаж; 

 размер бюджета на рекламу в рублях и в процентах от 

запланированной суммы продаж. 

 

 
Рис. 7. Этапы текущего планирования. 

 

Такая информация поможет высшему руководству фирмы быстро 

понять основную направленность плана маркетинга. За сводкой помещается 

оглавление плана и описываются его разделы. 

В разделе «Текущая маркетинговая ситуация» описываются сегменты 

рынка, приводятся основные товары, перечисляются конкуренты и 

указываются каналы распределения (торговые агенты, торговые точки, 

прямые поставки, магазины). 

В разделе «Опасности и возможности» перечисляются все опасности и 

возможности, которые могут возникнуть перед товаром. 
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Опасность — осложнение, возникающее в связи с неблагоприятной 

тенденцией или некоторым событием, которое при отсутствии 

целенаправленных маркетинговых усилий может привести к подрыву 

жизненного цикла товара или к его прекращению. 

Маркетинговая возможность — привлекательное направление 

маркетинговых усилий, на котором фирма может добиться конкурентного 

преимущества. 

Перечень задач и проблем формируется в виде конкретных целей 

(например, добиться завоевания 15% доли рынка при существующих 10% 

или увеличить прибыль до 20%). Чтобы добиться этих целей, 

разрабатывается стратегия маркетинга, т.е. сценарий действий на целевых 

рынках с указанием этих рынков, новых товаров, рекламы, стимулирования 

сбыта. Каждую стратегию нужно обосновать и уточнить, каким образом она 

учитывает вышеизложенные опасности и возможности. 

Стратегия маркетинга — рациональное логическое построение, 

руководствуясь которым фирма решает свои маркетинговые задачи. 

Стратегия маркетинга должна точно назвать сегменты рынка, на которых 

фирма сосредоточит свои основные усилия. После разработки стратегии 

маркетинга разрабатывается детальная программа мероприятий по 

производству и реализации товара с закреплением ответственных 

исполнителей, установлением сроков и определением затрат. Эта программа 

позволит составить бюджет на текущий год. Одновременно руководитель 

предприятия должен рассмотреть комплекс маркетинга и в общих чертах 

уточнить конкретные стратегии в отношении таких элементов комплекса 

маркетинга, как новые товары, организация продаж на местах, реклама, 

стимулирование сбыта, распределение товаров, цены. 

Бюджеты. План мероприятий в программе действий позволяет 

управляющему разрабатывать соответствующий бюджет, который 

прогнозирует прибыли и убытки. Бюджет содержит три основные графы: 

поступление, расход, прибыль. 

В «Поступлениях» содержится прогноз о числе и средней цене товарных 

единиц, которые планируются к продаже. В графе «Расходы» указываются 

издержки производства, товародвижения и маркетинга. В графе «Прибыль» 

— разность между поступлениями и расходами. 

Утвержденный бюджет служит основой для закупки материалов, 

разработки графиков производства, планирования потребностей в рабочей 

силе и проведении маркетинговых мероприятий. 

Порядок контроля. Излагается порядок контроля за ходом выполнения 

всего намеченного плана. Обычно цели и бюджетные ассигнования 

расписывают по месяцам или кварталам. Это значит, что высшее 

руководство фирмы может оценивать результаты, достигнутые в конкретные 

отрезки времени, и выявлять производства, не сумевшие добиться 

поставленных показателей. 

 

При планировании маркетинга, могут быть использованы три подхода: 



50 

 

 планирование «сверху вниз» (top-down planning); 

 планирование «снизу вверх» (bottom-up planning); 

 планирование «цели вниз - план вверх» (goals down-plans up 

planning). 

В первом случае руководство организации устанавливает цели и 

разрабатывает планы маркетинга для всех подразделений. 

Во втором случае различные подразделения организации вырабатывают 

собственные цели и планы, которые направляются руководству для 

утверждения. 

В третьем случае руководство организации, исходя из возможностей 

организации, разрабатывает цели ее деятельности, на основе которых в 

подразделениях организации разрабатываются мероприятия, направленные 

на достижение этих целей. Эти планы утверждаются руководством 

организации. В большинстве случаев используется третий подход. 

 

Под целями предприятия обычно понимается конкретизация 

потребностей общества применительно к данному предприятию. В связи с 

тем, что перевод предприятия на принципы маркетинга требует 

значительных затрат, руководству предприятия необходимо четко 

представлять себе цели и задачи, стоящие перед коллективом, и соотносить 

их с бюджетными возможностями и условиями внешней среды. 

Цели предприятия должны: 

 быть сформулированы руководством предприятия на основании 

анализа рынка; 

 учитывать и реагировать на изменения окружающей среды; 

 следовать общим тенденциям социально-экономического 

развития; 

 основываться на прогностических оценках эволюции структуры 

производства и потребления; 

 быть адекватными внешним условиям среды; 

 следовать логическому принципу — идти от общего к частному; 

 быть соотнесены с бюджетными возможностями. 

 

Социально-экономические цели — это социальные и экономические 

обязанности перед обществом, например: рост заработной платы; рост 

доходов; улучшение жилищных условий; строительство яслей, детских 

садов, санаториев, спортивных комплексов; организация досуга; улучшение 

условий труда; безопасность; комфортность; охрана окружающей среды и 

т.д. 

Производственно-технические цели — это цели развития предприятия, 

например: модернизация оборудования; расширение мощностей; 

диверсификация производства и т.д. 

Существуют следующие определения маркетинговых целей: 
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• цели, которые непосредственно обусловлены глобальными целями 

предприятия и связаны с маркетинговым комплексом (продукт, рынок, 

каналы продвижения, цены, кадры); 

• цели, которые формируются на основании выявленного противоречия 

между существующим (будущим) спросом на рынке сбыта и возможностями 

предприятия для его удовлетворения. 

 

Ситуационный анализ — это: 

 ревизия всех внутренних ресурсов предприятия; 

 использование внешних и привлеченных средств; 

 соотнесение всех ресурсов (внутренних и привлеченных) с 

выявленным спросом на конкретном рынке. 

Ситуационный анализ — дело дорогостоящее, и его проводят, когда: 

 ухудшается положение предприятия (снижается объем продаж, 

уменьшаются доля рынка, прибыль); 

 руководство ставит новые цели, выполнение которых требует 

мобилизации ресурсов. 

Вешний ситуационный анализ — это рассмотрение информации о 

состоянии экономики в целом и об экономическом положении данного 

конкретного предприятия, конкуренции, рынках сбыта, наличии 

необходимых транспортных путей, политической и экологической 

обстановке в стране, законодательного и правового пространства и т.д. 

Наиболее типичными вопросами при проведении внешнего 

ситуационного анализа являются: Сможем ли мы удовлетворить потребности 

рынка без кардинальной реорганизации предприятия? Есть ли у наших 

конкурентов то, чего нет у пас? Существует ли угроза деятельности 

предприятия со стороны законодательной системы? 

Если речь идет о переменных, которые относятся к деятельности 

предприятия, т.е. маркетинговому комплексу, и полностью находятся под 

контролем предприятия, то это внутренний ситуационный анализ, например: 

Какой уровень подготовки у наших менеджеров по продажам? Насколько 

современно паше оборудование? На должном ли уровне наши товары или их 

превзошли конкуренты?  

Цель внутреннего ситуационного анализа — оценка ресурсов 

предприятия по отношению к окружающей среде и ресурсам основных 

конкурентов. Суть анализа — учет ситуации, сложившейся к данному 

моменту па рынке (реализация функции комплексного исследования рынка), 

и всесторонний анализ продукта, предлагаемого па конкретный рынок. 

Основное внимание при этом должно уделяться тому, что предприятие 

может предложить потребителю, т.е. тем факторам, которые связаны со 

сбытом и прибыльностью продукции, се достоинствами и недостатками, 

возможностями в продвижении товаров и т.д. 

 

Вопросы для самоконтроля: 



52 

 

1. Перечислите этапы стратегического планирования. 

2. Каким образом происходит расширение границ рынка? 

3. В каком случае применима стратегия интеграционного роста? 

4. Какие выделяют подходы к планированию маркетинга? 

5. Каковы маркетинговые цели предприятия? 
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Тема 6. Товар в системе маркетинга. Разработка нового товара 

 

Товар – это все, что может удовлетворить нужду или потребность и 

предлагается рынку с целью привлечения внимания, приобретения, 

использования или потребления. Это могут быть:  

- физические объекты; 

- услуги (посещение парикмахера, ремонт автомобиля и др.);  

- лица (знаменитости, кандидаты в органы государственной власти и 

др.); 

- места (жилье, инвестиции в земельную собственность, места отдыха и 

др.); 

- организации (формирование благоприятного отношения); 

- идеи (разработка новых товаров и технологий, защита окружающей 

среды и др.). 

Товар в маркетинге характеризуется со стороны качества и 

конкурентоспособности. Качество – это степень, в какой тот или иной 

продукт способен удовлетворять конкретную потребность. Покупатель, как 

правило, выбирает тот продукт, который наиболее полно удовлетворяет его 

потребности. Конкурентоспособность – это степень соответствия 

требованиям рынка, обеспечивающая товару возможность быть 

реализованным. Продукт может хорошо удовлетворять какую-либо 

потребность, но эта потребность может отсутствовать на рынке либо 

удовлетворяться иным способом. И наоборот, потребность может быть 

представлена на рынке, но качественные параметры продукта могут ей не 

соответствовать. В обоих случаях товар реализован не будет, что нередко 

имеет место и на рынке труда. Поэтому для превращения продукта в товар 

необходимо наличие у него обеих характеристик – способности 

удовлетворять определенную потребность и соответствия требованиям 

рынка. 

Всю совокупность предлагаемых фирмой товаров правомерно 

обозначить общим понятием “товарная номенклатура”, внутри которой 

можно выделить ассортиментные, или отдельные товарные группы, 

включающие наборы однородных товаров, связанных между собой либо 

сходным характером использования, либо тем, что они предназначены для 

одной и той же группы клиентов. Товарная номенклатура характеризуется 

широтой (количеством ассортиментных групп в ее составе), насыщенностью, 

или длиной (общим числом составляющих ее отдельных товаров), глубиной 

(количеством вариантов каждого предлагаемого продукта) и гармоничностью 

(взаимодополняемостью или степенью близости товаров различных 

ассортиментных групп с позиций их конечного использования либо каких-то 

иных показателей). 
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При создании товара разработчику нужно воспринимать идею на трех 

уровнях. 

Первый уровень – товар по замыслу, на котором дают ответ на вопрос: 

что в действительности будет приобретать покупатель? Любой товар – это 

заключенная в упаковку услуга для решения какой-то проблемы. Задача 

деятеля рынка – выявить скрытые за любым товаром нужды и продавать не 

свойства этого товара, а выгоды от него. 

Второй уровень – товар в реальном исполнении. Он может обладать 

пятью характеристиками: уровнем качества (надежность, срок службы); 

набором свойств, специфическим оформлением, марочным названием и 

специфической упаковкой. 

Третий уровень – товар с подкреплением. Это предоставление 

потребителям дополнительных услуг и выгод (монтаж, поставки и 

кредитование, послепродажное гарантийное и послегарантийное 

обслуживание и т.д.). 

Все товары можно классифицировать по различным признакам: 

I. По степени присущей им долговечности. 

1. Товары длительного пользования – материальные изделия, 

выдерживающие многократное использование. 

2. Товары кратковременного пользования – материальные изделия, 

полностью потребляемые за один или несколько циклов пользования. 

3. Услуги – объекты продажи в виде действий, выгод или 

удовлетворений. 

II. По функциональному назначению. 

1. Товары широкого потребления. 

2. Товары промышленного назначения. 

Среди товаров широкого потребления выделяют: 

А. Товары повседневного спроса – товары, которые потребитель обычно 

покупает часто, без раздумий и с минимальными усилиями на их сравнение 

между собой (табак, мыло, газеты). Данные товары можно дополнительно 

подразделить на: 

- основные товары постоянного спроса, которые люди покупают 

регулярно; 

- товары импульсной покупки, которые приобретаются без 

предварительного планирования и поиска; 

- товары для экстренных случаев, покупаются при возникновении 

острой нужды в них. 

Б. Товары предварительного спроса – это товары, которые потребитель в 

процессе выбора и покупки, как правило, сравнивает между собой по 

показателям пригодности, качества, цены и внешнего оформления (мебель, 

электробытовые приборы). 

В. Товары особого спроса – товары с уникальными характеристиками 

и/или отдельные марочные товары, ради приобретения которых значительная 

часть покупателей готова затратить дополнительные усилия (модные товары, 

автомобили, телеаппаратура, фотооборудование). 
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Г. Товары пассивного спроса – товары, которые потребитель не знает 

или знает, но обычно не задумывается об их покупке (новинки типа 

кухонных машин для переработки пищевых продуктов, индикаторы дыма, 

страхование жизни, надгробия, энциклопедический словарь и т.д.). 

Среди товаров промышленного назначения выделяют: 

а) материалы и детали – товары, полностью используемые в изделии 

производителя (сырье и полуфабрикаты, детали); 

б) капитальное имущество – товары, частично присутствующие в 

готовом изделии (здания, оборудование, инструменты и т.д.); 

в) вспомогательные материалы и услуги – объекты, вообще не 

присутствующие в готовом изделии (щетки, смазочные масла, услуги по 

ремонту и консультационного характера: правовые, экономические). 

 

В современном мире создание и производство новых товаров является 

решающим для процветания фирмы. Поэтому у каждой фирмы должна быть 

своя программа разработки новых товаров. 

При разработке и производстве нового товара на рынок необходимо 

учитывать 2 требования: 

1) прогнозировать и по возможности формировать новые потребности; 

2) максимально сокращать срок между выдвижением идеи и пробной 

продажей товара, что требует интенсификации научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ (НИОКР) и высоких затрат на их проведение 

в единицу времени. 

Компания может заполучить новинки двумя способами: 

а) путем приобретения со стороны, т.е. купив целиком какую-то фирму, 

патент или лицензию на производство этого товара; 

б) благодаря собственным усилиям, т.е. создав у себя отдел 

исследований и разработок. 

Под новинками имеются в виду оригинальные изделия, улучшенные 

варианты или модификации существующих товаров, а также новые марки – 

плоды НИОКР фирмы-производителя. 

Новаторство – дело весьма рискованное. По данным исследователей, на 

рынке товаров широкого потребления терпит неудачу 40% всех 

предлагаемых новинок, на рынке товаров промышленного назначения – 20%, 

а на рынке услуг – 18%. 

Причины неудач новинок: 

1) волюнтаризм руководства; 

2) переоценка объемов рынка; 

3) неправильная конструкция товара в реальном исполнении; 

4) неправильная реклама; 

5) неверно выбранный сегмент рынка; 

6) назначение слишком высокой цены; 

7) слишком большие затраты на разработку; 

8) ответный удар конкурентов. 
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Таким образом, перед любой фирмой встают очень сложные проблемы: 

с одной стороны, необходимость разработки новых товаров, с другой – 

опасность неудачи нововведения. Поэтому необходимо целенаправленно 

сориентировать фирму на разработку новых товаров, а ее специалисты 

должны тщательно проработать каждую стадию создания новинок. 

Основные этапы разработки нового товара: 

1-й этап. Формирование идеи. 

2-й этап. Отбор идей. 

3-й этап. Разработка замысла и его проверка. 

4-й этап. Разработка стратегии маркетинга. 

5-й этап. Анализ возможностей производства и сбыта. 

6-й этап. Разработка товара. 

7-й этап. Испытание в рыночных условиях (тестирование продукта, 

пробный маркетинг). 

8-й этап. Развертывание серийного (коммерческого) производства. 

Рассмотрим эти этапы более подробно. 

1. Разработка нового товара начинается с поиска идей для новинки. Он 

должны вестись систематически, а не от случая к случаю. Создав четкую 

стратегию разработки новых товаров, высшее руководство должно 

определить, на какие товары и какие рынки следует обращать особое 

внимание; сформулировать, чего именно стремится достичь фирма с 

помощью новинок: поступление большего количества наличности, 

доминирующего положения в рамках определенной доли рынка или каких-то 

иных целей. 

Источниками идей для создания новинок являются: потребители, 

ученые, товары конкурентов, торговый персонал и дилеры фирм, 

изобретатели, лаборатории (коммерческие и университетские), рекламные 

агентства, фирмы маркетинговых исследований, отраслевые издания. Для  

достижения успеха фирме в среднем необходимо изучить множество новых 

идей, чтобы в конце концов получить одну, наиболее полно отвечающую 

перспективным требованиям рынка. 

Иногда при выдвижении идей используется метод «мозговой атаки», 

или «мозгового штурма», когда сотрудники фирмы, потребители, 

посредники, специалисты, изобретатели или какие-то другие группы людей, 

собранные вместе, за определенное время без консультации с 

присутствующими озвучивают большое количество новых идей, из которых 

в дальнейшем производится отбор. 

2. Цель отбора – как можно раньше выявить и отсеять непригодные 

идеи. Даже в том случае, когда идея представляется хорошей, возникает 

вопрос: подходит ли она для конкретной фирмы, хорошо ли согласуется с ее 

целями, стратегическими установками и ресурсами? Многие фирмы 

разработали специальные системы оценки и отбора идей. Одной из них 

является метод «экспертных оценок», при котором для отбора идей 

приглашается от 10 до 20 и более специалистов по соответствующей 

проблеме, которые выбирают 3 наиболее ценные идеи (по их мнению) и 
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присваивают им баллы. Например, идея, стоящая на первом месте, получает 

10 баллов, на втором – 5 баллов, на третьем – 3 балла. Одна, а иногда две-три 

идеи, получившие наибольшее количество баллов, принимаются для 

последующего рассмотрения. Количество реализуемых идей зависит от 

возможностей фирмы и ее планов на будущее. 

3. Уцелевшие после отбора идеи превращаются в замыслы товаров. 

Задача деятеля рынка – проработать идею до стадии ряда 

альтернативных замыслов, оценить их сравнительную привлекательность и 

выбрать лучший из них. 

Проверка замысла предусматривает опробование его на 

соответствующей группе целевых потребителей, которым представляют 

проработанные варианты всех замыслов. Ответы потребителей помогут 

фирме определить, какой вариант замысла более привлекательный. 

4. На этом этапе предстоит разработать предварительную стратегию 

маркетинга по выходу на рынок с конкретным товаром. Изложение стратегии 

маркетинга состоит из трех частей. 

 В первой части дается описание величины, структуры и поведения 

целевого рынка, предполагаемого позиционирования товара, а также 

показателей объема продаж, доли рынка и прибыли на несколько ближайших 

лет.  

Во второй части даются общие сведения о предполагаемой цене товара, 

об общем подходе к его распределению и смете расходов на маркетинг в 

течение первого года.  

В третьей части содержатся перспективные цели по показателям сбыта и 

прибыли, а также стратегический подход к формированию комплекса 

маркетинга. 

5. Приняв решение относительно замысла товара и стратегии 

маркетинга, руководство фирмы приступает к оценке деловой 

привлекательности предложения. Для этого необходимо проанализировать 

намеченные контрольные показатели продаж, издержек и прибыли, чтобы 

удостовериться в их соответствии целям фирмы. Если результаты анализа 

окажутся удовлетворительными, можно приступать к этапу 

непосредственной разработки товара. 

6. На этом этапе будет дан ответ, поддается ли идея товара воплощению 

в изделие, рентабельное как с технической, так и с коммерческой точек 

зрения. Отдел исследований и разработок создает один или несколько 

вариантов физического воплощения товарного замысла в надежде получить 

прототип, удовлетворяющий следующим критериям: 

а) потребители воспринимают его как носителя всех основных свойств, 

изложенных в описании замысла товара; 

б) он безопасен и надежно работает при обычном испытании в обычных 

условиях; 

в) его себестоимость не выходит за рамки запланированных сметных 

издержек производства. 
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На создание удачного прототипа может уйти много времени. Он должен 

воплощать в себе необходимые функциональные и психологические 

характеристики. Когда прототипы готовы, их надо испытать. Чтобы 

убедиться в безопасности и надежности товара, проводят функциональные 

испытания прототипов в лабораториях и в эксплутационных условиях. 

7.  Если товар успешно прошел функциональные испытания и проверку 

на потребителях, фирма выпускает небольшую партию для испытания в 

рыночных условиях. На этом этапе товар и маркетинговая программа 

испытываются в обстановке, более приближенной к реальному 

использованию, для того чтобы выявить взгляды потребителей и дилеров на 

товар, особенности его использования и проблемы перепродажи, а также 

определить размеры рынка и объемы продаж. 

Методы испытания в рыночных условиях: стандартный, 

контролируемый и моделируемый пробный маркетинг. 

8. После испытания в рыночных условиях фирма приступает к 

развертыванию серийного (коммерческого) производства. Для этого фирма 

должна решить целый ряд вопросов: 

а) когда лучше всего начать производить товар (в этом году или 

следующем); 

б) где следует реализовывать товар (в одном регионе, нескольких 

регионах, в масштабе всей страны или в международном масштабе); 

в) кому в первую очередь реализовывать товар; 

г) как последовательно выводить новый товар на рынок. 

 

Длительность нахождения товара на рынке ограничена и может быть 

разбита на этапы. Исследователи выделяют 4 этапа жизненного цикла товара: 

1-й этап. Этап выведения на рынок – период медленного роста сбыта по 

мере выхода товара на рынок. В связи с большими затратами по выведению 

товара прибылей на этом этапе еще нет. 

2-й этап. Этап роста – период быстрого восприятия товара рынком и 

быстрого роста прибылей. 

3-й этап. Этап зрелости – период замедления темпов сбыта в связи с 

тем, что товар уже добился восприятия большинства потенциальных 

покупателей. Прибыли стабилизируются или снижаются в связи с ростом 

затрат на защиту товара от конкурентов. 

4-й этап. Этап упадка – период, характеризующийся резким снижением 

сбыта и соответствующим снижением прибылей. 

Графически этапы жизненного цикла товара можно представить 

следующим образом (рис. 8): 

 

 

 

 

 

 



59 

 

 

 

 

 

 объем сбыта в                                                 цифрами обозначены                                

 стоимостном                                                    этапы жизненного 

 выражении                                                            цикла товара 

                   

                          

  

 

 

 

 

 

           0   1        2                3                   4               t (время) 

 

 

Рис. 8. Этапы жизненного цикла товара 
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  продолжительное увлечение 

 

 

 

 

Рассмотрим этапы жизненного цикла более подробно. 

1. Этап выведения начинается с момента первого появления товара на 

рынке. Завоевание рынка требует времени, поэтому объем продаж в этот 

период растет медленно (задержка с расширением производственных 

мощностей; технические проблемы; задержки с доведением товара до 

потребителя; нежелание клиентов отказываться от старых привычек). 

На этом этапе фирма несет убытки либо прибыли не очень высоки из-за 

незначительных продаж и высоких расходов на распространение и 

продвижение (необходимо информировать покупателей о новом товаре и 

дать им опробовать его, а также распространять через предприятия 

розничной торговли и привлекать дистрибьюторов). 

Производителей на этом этапе немного, они выпускают только основные 

варианты товара, поскольку рынок еще не готов к восприятию его 

модификаций. Фирмы сосредотачивают свои усилия по сбыту на 

потребителях с высоким уровнем доходов. Цены на этом этапе повышенные. 

2. Ранние покупатели продолжают покупать товар, новые потребители 

начинают следовать их примеру. На рынке появляются новые конкуренты, 

привлеченные возможностью получить прибыль. Они предлагают товар с 

новыми свойствами, рынок расширяется. Цены остаются на прежнем уровне 

или слегка снижаются по мере роста спроса. Затраты фирмы на продвижение 

сохраняются на прежнем уровне или слегка увеличиваются, чтобы 

противодействовать конкурентам и продолжать информировать 

потребителей о товаре. 

Прибыли растут, поскольку издержки на продвижение приходятся уже 

на больший объем продаж при одновременном сокращении издержек 

производства. 
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Для того чтобы максимально растянуть период быстрого роста, фирма 

может использовать несколько стратегических подходов: 

а) повысить качество новинки, придать ей дополнительные свойства, 

выпустить новые модели; 

б) проникнуть в новые сегменты рынка; 

в) использовать новые каналы распределения; 

г) переориентировать часть рекламы с распространения 

осведомленности о товаре на стимулирование его приобретения; 

д) своевременно снизить цены для привлечения дополнительного числа 

потребителей. 

3. Темпы роста сбыта товаров начинают снижаться. Этот этап 

протяженнее предыдущих и ставит сложные задачи в области управления 

маркетингом. Замедление роста продаж происходит за счет появления 

многих производителей и большого количества товаров. Усиливается 

конкуренция, снижаются цены, увеличиваются расходы на продвижение 

товара, растут расходы на НИОКР с целью создания улучшенных вариантов 

товара. Эти действия приводят к падению прибыли. Слабые конкуренты 

выбывают из игры, остаются только сильные фирмы.  

На этом этапе руководству предприятия следует заботиться об 

изменении рынка (искать новых потребителей, новые сегменты рынка, 

произвести перепозиционирование товара); изменении товара (улучшение 

качества, свойств и внешнего оформления) и обновлении маркетингового 

комплекса. 

4. Падение сбыта происходит по многим причинам, в том числе 

изменение вкусов потребителей, технический прогресс, обострение 

конкуренции. Некоторые фирмы уходят с рынка, а  оставшиеся могут 

сократить товарный ассортимент, отказаться от мелких сегментов рынка и 

наименее эффективных торговых каналов, уменьшить расходы на 

стимулирование, снизить цены. Товары, вступившие в стадию упадка, 

снижают рентабельную деятельность сегодня и ослабляют позиции фирмы в 

будущем. Вследствие этого руководству фирмы необходимо в отношении 

каждого товара принять  решение: либо продолжить выпуск товара и его 

стимулирование, либо исключить его из номенклатуры. 

Менеджеру необходимо знать теорию жизненного цикла товара для 

того, чтобы вовремя определить, на каком этапе находится данный товар, и 

применять соответствующие мероприятия маркетинга. Для того чтобы фирма 

чувствовала себя уверенно на рынке, необходимо, чтобы она имела товары, 

находящиеся на стадиях зрелости, роста и выведения на рынок. Без этого не 

будет необходимого обновления ассортимента выпускаемой продукции и 

получения соответствующей прибыли от ее реализации. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Опишите товар как трехуровневую систему. 

2. Какие выделяют товары по функциональному назначению? 

3. Что понимается под товарами особого и пассивного спроса? 
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4. Перечислите этапы разработки нового товара? 

5. Из каких стадий состоит жизненный цикл товара? 
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Тема 7. Цена и ценообразование в маркетинге 

 

При разработке ценовой политики на фирме прежде всего необходимо 

решить, каких именно целей она стремится достичь с помощью конкретного 

товара. Чем яснее представление о них, тем легче устанавливать цену. 

Наиболее часто перед фирмой стоят следующие цели, которые она решает 

посредством гибкой ценовой политики: 

1. Обеспечение выживаемости. Оно становится основной целью 

фирмы в тех случаях, когда на рынке имеется слишком острая конкуренция 

или резко меняются потребности клиентов. Чтобы обеспечить работу 

предприятий и сбыт своих товаров, фирмы вынуждены устанавливать низкие 

цены в надежде на благожелательную ответную реакцию потребителей. 

Выживание важнее прибыли. 

2. Максимизация текущей прибыли. Многие фирмы стремятся 

максимизировать текущую прибыль. Они производят оценку спроса и 

издержек применительно к разным уровням цен и выбирают такую цену, 

которая обеспечит максимальное поступление текущей прибыли и 

максимальное возмещение затрат. Во всех подобных случаях текущие 

финансовые показатели для фирмы важнее долговременных. 

3. Завоевание лидерства по показателям доли рынка. Добиваясь 

лидерства по показателям доли рынка, фирмы идут на максимально 

возможное снижение цен. Вариантом этой цели является стремление 

добиться конкретного приращения доли рынка. При этом фирма должна 

создать «запас прочности» для снижения цены. 

4. Завоевание лидерства по показателям качества товара. Фирма 

может поставить себе целью добиться, чтобы ее товар был самым 

высококачественным из всех предлагаемых на рынке. Обычно это требует 

установления на товар высокой цены, чтобы покрыть издержки на 

достижение высокого качества и проведение дорогостоящих научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). 

 

Цена товара фирмы имеет определенные границы – верхнюю и 

нижнюю. Минимальная цена определяется себестоимостью продукции, 

максимальная – наличием каких-то уникальных достоинств в товаре фирмы. 

Цены товаров-конкурентов и товаров-заменителей дают средний уровень, 

которого фирме следует придерживаться при назначении цены. Следует 

помнить, что слишком высокая цена препятствует формированию спроса на 

товары фирмы. Все это необходимо учитывать при выборе методики расчета 

цен. 

Существует 5 основных методов ценообразования: 
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1. Средние издержки + прибыль. Это самый простой метод 

ценообразования, заключающийся в начислении определенной наценки на 

себестоимость товара. Размеры наценок меняются в широких пределах в 

зависимости от вида товаров (например, на пищевые продукты они 

колеблются от 13 до 53%). Разница в размерах наценок отражает различия в 

стоимости товаров, объемах продаж, оборачиваемости товарных знаков. 

2. Расчеты цены на основе анализа  безубыточности и обеспечения 

целевой прибыли. Фирма стремится установить цену, которая обеспечит ей 

желаемый объем прибыли. Такой метод ценообразования требует от фирмы 

рассмотрения разных вариантов цен, их влияния на объем сбыта, 

необходимый для преодоления уровня безубыточности и получения целевой 

прибыли, а также анализа вероятности достижения всего этого при каждой 

возможной цене товара. 

3. Установление цены на основе ощущаемой ценности товара. 

Основным фактором ценообразования многие фирмы считают не издержки 

продавца, а покупательское восприятие. Для формирования в сознании 

потребителей представления о ценности товара фирмы используют в своих 

комплексах маркетинга неценовые приемы воздействия. Цена в этом случае 

призвана соответствовать ощущаемой ценностной значимости товара. 

Фирме, пользующейся данным методом ценообразования, необходимо 

выявить, какие ценностные представления имеются в сознании потребителей 

о товарах конкурентов. 

4. Установление цены на основе уровня текущих цен. Назначая цену с 

учетом уровня текущих цен, фирма, в основном, отталкивается от цен 

конкурентов и меньше внимания обращает на показатели собственных 

издержек или спроса. Она может назначить цену на уровне, выше или ниже 

уровня цен своих основных конкурентов. В этом случае фирмы «следуют за 

лидером», изменяя цены, когда их меняет рыночный лидер, а не в 

зависимости от колебаний спроса на свои товары или собственных издержек. 

Этот метод довольно популярен. В тех случаях, когда величина спроса 

с трудом поддается замеру, фирмам кажется, что уровень текущих цен 

олицетворяет собой коллективную мудрость отрасли, залог получения 

справедливой нормы прибыли. 

5. Установление цены на основе закрытых торгов. Конкурентное 

ценообразование применяется и в случаях борьбы фирм за контракты в ходе 

торгов. В подобных ситуациях при назначении своей цены фирма 

отталкивается от ожидаемых ценовых предложений конкурентов, а не от 

взаимоотношений между этой ценой и показателями собственных издержек 

или спроса. Фирме хочется завоевать контракт, а для этого нужно запросить 

цену ниже, чем у других. Однако при этом цена не может быть ниже 

себестоимости, иначе фирма нанесет сама себе финансовый урон. 

 

В качестве вознаграждения потребителей за определенные действия, 

такие как ранняя оплата счетов, закупки большого объема товаров или 

внесезонные закупки, многие фирмы готовы изменять свои исходные цены. 
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1. Скидки за платеж наличными. Под скидкой за платеж наличными 

понимают уменьшение цены для покупателей, которые оперативно 

оплачивают счета. 

2. Скидка за количество закупаемого товара. Под этой скидкой 

понимают уменьшение цены для покупателей, приобретающих большое 

количество товара. Скидки за количество должны предлагаться всем 

заказчикам и не превышать суммы экономии издержек продавца в связи со 

сбытом больших партий. Экономия складывается за счет сокращения 

издержек по продаже, поддержанию запасов и транспортировке товара. 

Скидки служат для потребителя стимулом делать закупки у одного продавца, 

а не у нескольких поставщиков. 

3. Функциональные скидки (скидки сфере торговли). Производители 

товаров предлагают их службам товародвижения и сбыта продукции за 

выполнение определенных функций по продаже товара, его хранению, 

ведению учета. 

4. Сезонные скидки. Они заключаются в уменьшении цены для 

потребителей, совершающих внесезонные покупки товаров или услуг. 

Сезонные скидки позволяют продавцу поддерживать более стабильный 

уровень производства в течение всего года. 

Скидки служат важным звеном ценовой политики предприятия и 

одновременно являются одной из главных составляющих системы СТИС 

продукции. 

 

В современных условиях фирма может использовать 6 основных видов 

цен для успешного продвижения на рынке новых изделий и услуг: 

1. «Снятие сливок» на рынке – это установление с самого начала 

продвижения на рынке нового товара высокой цены на него в расчете на 

потребителей, готовых купить продукт по такой цене. Этот подход обычно 

используют ведущие фирмы: а) при выходе на рынок с принципиально 

новыми товарами; б) при формировании нового рынка; в) при работе на 

такой сегмент рынка, где спрос не зависит от динамики цен. 

Этот подход применяется в случае гарантии отсутствия в ближайшее 

время заметной конкуренции на рынке. Сущность политики предприятия 

здесь заключается в максимизации краткосрочной прибыли до тех пор, пока 

она не станет объектом конкурентной борьбы. 

2. Цена за внедрение продукта на рынок, т.е. установление значительно 

более низкой цены, чем имеется на рынке на аналогичные товары. Это своего 

рода плата за внедрение нового продукта на рынок. В ряде случаев такой 

подход может быть продиктован стремлением фирмы увеличить свою долю 

на рынке. Это особенно важно для отстающего предприятия, которое хочет 

добиться сравнительных преимуществ в конкурентной борьбе. При этом 

руководству данного предприятия нужно быть полностью уверенным в том, 

что конкуренты не смогут быстро прореагировать на уменьшение цен и 

существенно снизить цены на свои изделия. 
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3. Психологическая цена устанавливается чуть ниже какой-нибудь 

круглой суммы и создает у потребителя чисто психологическое впечатление 

более низкой цены. Символическое снижение цены может производиться не 

только на один, но и на несколько пунктов. 

Данный подход к ценообразованию на новые виды изделий оправдан 

при соблюдении следующих условий: а) предприятие должно остановить 

свой выбор на каком-то одном изделии или модели, специально 

предназначенном для быстрого продвижения на рынке и повышения 

престижа предприятия в глазах потребителей; б) новое изделие должно быть 

хорошо разрекламировано, выставлено в витринах магазинов, снабжено 

этикеткой, на которой четко указана специально установленная цена. 

4. Цена лидера на рынке или в отрасли устанавливается в соответствии 

с ценой, предлагаемой главным конкурентом на рынке – обычно ведущей 

фирмой отрасли. Использование этого подхода не предполагает 

установления цены на новые изделия в строгом соответствии с уровнем цен 

ведущей компании на рынке. Речь здесь идет только о том, чтобы учитывать 

политику цен лидера в отрасли или на рынке. Цена на новое изделие может 

отклоняться от цены компании-лидера, но только в определенных пределах, 

которые определяются качественным и техническим превосходством 

продукции данного предприятия над изделиями ведущих фирм на рынке. 

Чем меньше отличий в новых изделиях данной фирмы по сравнению с 

большинством предлагаемых на конкретном рынке продуктов, тем ближе 

уровень цен на новые изделия к отраслевым «стандартам», устанавливаемым 

лидером отрасли. 

5. Цена на новое изделие с возмещением издержек производства. Это 

определение цен на свою новую продукцию с учетом фактических издержек 

ее производства и средней нормы прибыли на рынке или в отрасли. Она 

определяется по формуле: 

 

Ц = С+А+Р (С+А), 

 

где С – фактические издержки производства изделия; 

       А – административные расходы и расходы по реализации; 

       Р – средняя норма прибыли на данном рынке; 

       Ц – цена нового изделия. 

Наиболее распространен данный подход к ценообразованию при работе 

по госзаказам, особенно по созданию новых систем оружия. Они 

предусматривают возмещение фирме-изготовителю новой военной техники 

всех видов расходов, связанных с ее производством и поставкой, а также 

прибыли на среднем по отрасли уровне. Такой метод ценообразования 

используется также в строительстве, выпуске технически сложных изделий, 

уникальной и мелкосерийной продукции и т.п. 

Конечно, такой подход к ценообразованию противоречит принципам 

функционирования рыночной экономики и применим только там, где 

необходимо сознательно идти на ограничение рыночных регуляторов. 
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Крупные компании обычно используют этот подход по отношению к своим 

производственным отделениям. 

6. Престижная цена. Это цена на изделия очень высокого качества, 

обладающие какими-то особыми, непревзойденными свойствами. 

Устанавливаются на престижные товары, на предметы роскоши, на изделия 

известных фирм, обладающие особыми качествами. 

Чтобы установить такие цены, предприятию необходимо, во-первых, 

быть абсолютно уверенным в репутации своих изделий и престиже марки; 

во-вторых, точно знать, что у имеющихся на рынке товаров-аналогов нет тех 

особых качеств, как у предлагаемого изделия, за которые потребители готовы 

переплачивать. 

 

В условиях современного рынка предприятия одновременно должны 

решать две, казалось бы, взаимоисключающие задачи: во-первых, 

обеспечивать постоянный рост качества и повышение потребительских 

свойств уже имеющихся на рынке изделий и, во-вторых, постоянно снижать 

цены на них. 

Для уже сформировавшегося рынка товаров можно выделить 8 

основных видов цен, применение которых обеспечивает повышение 

конкурентоспособности предприятия: 

1. Скользящая, падающая цена на изделия и услуги. Она 

устанавливается в зависимости от соотношения спроса и предложения и 

постепенно снижается по мере насыщения рынка. 

По мере насыщения рынка цена на изделия и услуги постепенно 

падает. Уже при составлении прогноза сбыта руководству предприятия-

изготовителя необходимо проанализировать темпы роста объема 

производства в отрасли в целом, сопоставить ее с динамикой емкости рынка 

(прежде всего по темпам роста доходов потенциальных потребителей) и 

определить затем, на какой процент предстоит снизить цены в предстоящий 

период, чтобы обеспечить устойчивый сбыт продукции. 

2. Долговременная цена слабо подвержена изменениям на протяжении 

длительного периода времени. Это цена на товары массового спроса. Однако 

в зависимости от хозяйственной конъюнктуры могут вноситься изменения 

собственно в сами изделия. Но эти изменения возможны только до 

определенных пределов и на относительно непродолжительный период. В 

противном случае предприятию гарантировано падение объема реализации 

продукции. 

3. Цена потребительского сегмента рынка. Это цена на примерно 

одни и те же виды изделий и услуг (например, пассажирские перевозки, 

осуществляемые железнодорожным и водным транспортом), реализуемых 

разным группам потребителей. 

Разные группы потребителей могут платить за одни и те же изделия 

разную цену на рынке. Так, потребители с высоким уровнем жизни, более 

чувствительные к комфорту, качеству и разного рода удобствам, могут 

заплатить за изделия больше, чем люди среднего достатка. Поэтому цена 
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изделия может значительно меняться в зависимости от того, кому оно 

предназначается. 

4. Эластичная (гибкая) цена. Она быстро реагирует на изменение 

соотношения спроса и предложения на рынке (как в сторону снижения, так и 

в сторону повышения) в зависимости от характера конъюнктуры. 

Использование такого подхода оправдано, если возможны сильные 

колебания спроса и предложения в короткие периоды времени или когда 

можно противостоять новым конкурентам, внедряющимся на рынок. 

5. Преимущественная цена. Предусматривает определенное понижение 

цен на свои изделия предприятием, которое занимает доминирующие 

позиции на рынке и может обеспечить значительное снижение издержек 

производства за счет увеличения объемов сбыта и экономии на расходах по 

реализации продукции. Преимущественная цена позволяет предприятию 

продолжать сохранять преимущества на рынке по отношению к конкурентам 

(особенно новым). В рамках этого подхода главная цель предприятия – в 

максимально возможной степени затруднить внедрение на рынок новых 

конкурентов. Непременным условием эффективного использования этого 

подхода являются: а) значительно большая доля рынка, контролируемого 

данным предприятием; б) высокий престиж продукции, приверженность к 

ней большого числа потребителей. 

6. Цена на изделие, уже снятое с производства, выпуск которого 

прекращен. Данный подход не означает распродажу изделий по сниженным 

ценам и не является своего рода разновидностью демпинга. Напротив, это 

ориентация на строго ограниченный круг потребителей, нуждающихся 

именно в тех изделиях, которые нельзя найти на рынке, на обслуживание 

ниши рынка. Если удалось обнаружить такие ниши рынка,  то в большинстве 

случаев потребители с готовностью заплатят за изделия и услуги даже более 

высокую, в сравнении  с обычной, цену. 

7. Цена, устанавливаемая ниже, чем у большинства фирм на рынке. 

Этот подход обычно используется, когда на рынке имеются 

взаимодополняющие изделия, которые могут быть реализованы по обычным 

ценам в наборе с товарами, цены на которые снижены. Для предприятия 

здесь важно привлечь внимание к основной продукции, а изделия со 

сниженными ценами являются лишь своеобразной формой рекламы. 

8. Договорная цена устанавливается на некоторые виды изделий и 

гарантирует значительную скидку при выполнении потребителем ряда 

условий при покупке. Например, при покупке двух видеокассет третью 

потребитель может получить бесплатно. Такой подход создает у покупателя 

иллюзию получения значительной выгоды для себя в случае приобретения 

данного изделия даже в несколько большем количестве, чем ему в данный 

момент необходимо. На самом деле основную выгоду от такой сделки 

получает предприятие-изготовитель, которое увеличивает товарооборот и 

массу прибыли. 

Все рассмотренные выше подходы к ценообразованию способствуют 

повышению конкурентоспособности предприятия. На базе их использования 
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руководство обеспечивает эффективное продвижение своих изделий на 

рынке. Роль маркетинга заключается в выборе оптимального подхода к 

установлению цен на продукцию предприятия, обеспечивающего наилучшие 

перспективы сбыта этой продукции. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Ч

ем определяется средний, минимальный и максимальный уровень 

цены? 

2. В

 каком случае предпочтительно установление цены на основе уровня 

текущих цен? 

3. Ч

то представляют собой функциональные скидки? 

4. К

акие скидки предоставляются покупателям, оперативно 

оплачивающим счета? 

5. К

акие цены устанавливаются для новых товаров? 
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Тема 8. Система товародвижения в маркетинге, каналы распределения 

 

Сбыт – это деятельность и меры, осуществляемые предприятием для 

формирования и направления товарного потока к потребителю. Сбыт 

начинается тогда, когда товар готов к продаже или поставке, и заканчивается, 

когда конечный потребитель получает товар. 

Опыт ведущих компаний промышленно развитых стран показывает, что 

сегодня для успеха на рынке умение правильно строить систему 

распределения и сбыта имеет колоссальное значение. Следовательно, ничего 

не может произойти в бизнесе, пока что-то не продано. А для этого, в свою 

очередь, необходимо любой фирме заниматься проблемами товародвижения. 

Товародвижение – это деятельность по планированию, претворению в 

жизнь и контролю за физическим перемещением материалов и готовых 

изделий от мест их происхождения к местам использования с целью 

удовлетворения нужд потребителей и с выгодой для себя. 

Товародвижение осуществляется через каналы товародвижения, которые 

включают все организации или всех людей, связанных с передвижением и 

обменом товаров и услуг, являющихся участниками каналов сбыта или 

посредниками. 

Существуют 2 основных базисных типа каналов товародвижения: 

1. Прямые каналы товародвижения связаны с перемещением товаров и 

услуг от производителя к потребителю без использования независимых 

посредников. Они чаще всего используются компаниями, которые хотят 

контролировать всю свою маркетинговую программу, стремятся к тесному 

контакту с потребителями и располагают ограниченными целевыми 

ресурсами. 

2. Косвенные каналы товародвижения связаны с перемещением товаров 

и услуг от производителя к независимому участнику товародвижения, а затем 

к потребителю. Они обычно привлекают компании, которые, чтобы 

увеличить свои рынки и объем сбыта, согласны отказаться от многих 

сбытовых функций и расходов и соответственно от определенной доли 

контроля над каналами сбыта и контактов с потребителями. 

В зависимости от числа участников каналы могут быть различных 

уровней. Основными характеристиками каналов товародвижения являются 

их длина и ширина. Длина канала касается числа независимых участников, а 

ширина определяет количество независимых участников на любом этапе 

продвижения. 

Функции, выполняемые каналом товародвижения: 

а) маркетинговые исследования; 

б) покупки; 

в) продвижение; 
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г) ценообразование; 

д) распределение и сбыт; 

е) планирование продукта; 

ж) обслуживание потребителей. 

Канал распределения (сбыта) – это совокупность фирм или отдельных 

лиц, которые принимают на себя или помогают передать кому-то другому 

право собственности на конкретный товар или услугу на их пути от 

производителя к потребителю. Выбор канала сбыта или формы реализации 

продукции зависит от ряда факторов: от самого продукта, отношения к нему 

потребителей, функций и принципов работы того или иного вида магазинов, 

сбытовой сети, типов оптовых или розничных предприятий торговли. 

Традиционно применяется три основных метода реализации изделий, 

или три стратегии товародвижения: экстенсивное, исключительное 

(эксклюзивное) и выборочное (избирательное) распределение предприятием 

своей продукции на рынке. 

Смысл экстенсивного распределения  заключается в размещении и 

реализации продукции на любом предприятии розничной торговли, которое 

готово этим заниматься. Применяется для производителей, простых в 

технологическом отношении, мелких и недорогих изделий массового спроса 

(сигареты, зубная паста, хозтовары повседневного спроса). С помощью этой 

стратегии (метода) предприятие-производитель выигрывает на так 

называемой экономии на масштабе производства, выпуская свою продукцию 

большими сериями и делая ее доступной для многих потребителей. 

Исключительное (эксклюзивное) распределение состоит в выборе 

какого-то одного торгового посредника в данном географическом регионе, 

который продает продукцию предприятия. Речь идет, как правило, в 

предоставлении ему исключительного права на реализацию изделий в 

данном регионе. В этом случае предприятие-посредник становится так 

называемым «уполномоченным дилером предприятия-изготовителя». 

Традиционно данный метод реализации товаров и услуг применяется в 

небольших городках и селах, где изначально рынок сбыта не имеет большой 

емкости. 

Выборочное (избирательное) распределение продукции происходит 

тогда, когда предприятие-изготовитель вступает в соглашение с двумя или 

более организациями розничной торговли. Этому предприятию 

предоставляется исключительное право реализовать продукцию предприятия 

в том или ином регионе. Обычно этот метод используется в крупных городах, 

где имеется достаточно емкий рынок и для организации хорошего 

обслуживания потребителей требуется несколько торговых предприятий. 

Сейчас сфера применения двух последних стратегий сбыта стала 

намного шире. Большинство видов сложной в техническом отношении 

продукции потребительского назначения (радио- и телеаппаратура, 

электроника, автомобили и т.д.) реализуется на основе выборочного и 

исключительного распределения. 
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Метод исключительного распределения, первоначально рассчитанный 

на реализацию сложной, высококачественной и дорогой продукции, сегодня 

все чаще применяется при сбыте широкого ассортимента изделий. 

 

 

Применяемая продавцом система товародвижения оказывает на 

потребителя очень сильное влияние. 

Под системой товародвижения понимается то, каким образом фирма 

организует хранение, грузовую обработку и перемещение товаров, чтобы они 

оказались доступными для потребителей в нужное время и в нужном месте. 

Система товародвижения любой фирмы состоит из ряда элементов: 

1) обработка заказов; 

2) упаковка; 

3) складирование; 

4) поддержание товарно-материальных запасов; 

5) транспортировка за пределы региона. 

К сожалению, ни одна из систем товародвижения не в состоянии 

одновременно обеспечить максимальный сервис для клиентов и до 

минимума сократить издержки по распределению товара. Максимальный 

сервис для клиентов подразумевает поддержание больших товарно-

материальных запасов, безупречную систему транспортировки и наличие 

множества складов. Но все это способствует росту издержек по 

распределению. 

Учитывая, что деятельность по организации товародвижения сопряжена 

с большими компромиссами, необходим системный подход к принятию 

подобных решений. 

Отправная точка создания системы товародвижения – изучение 

потребностей клиентов и предложений конкурентов. 

Потребителей интересуют: 

а) своевременная доставка товаров; 

б) готовность поставщика удовлетворить экстренные нужды клиента; 

в) аккуратное обращение с товаром при погрузочно-разгрузочных 

работах; 

г) готовность поставщика принимать назад дефектные товары и быстро 

заменять их; 

д) готовность поставщика поддерживать товарно-материальные запасы 

ради клиентов.  

Фирме необходимо изучить сравнительную привлекательность видов 

услуг в глазах клиента. Однако основная цель любой фирмы состоит в 

обеспечении максимального роста прибылей, а не объема продаж. Поэтому 

фирме стоит задуматься, какие издержки повлечет за собой организация 

обслуживания на высоком уровне. Некоторые фирмы предлагают более 

скромное обслуживание, зато по невысоким ценам. Другие реализуют 

больший объем услуг, чем у конкурентов, но взимают за них цену с 

надбавкой на покрытие более высоких издержек. 
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Таким образом, фирма должна сформулировать цели своей системы 

товародвижения, которыми можно руководствоваться в процессе 

планирования. 

Разработав комплекс целей товародвижения, фирма приступает к 

формированию такой системы товародвижения, которая обеспечит 

достижение этих целей с минимальными издержками. При этом надо принять 

решение по следующим основным вопросам: 

- Как следует работать с заказчиками (обработка заказов)? 

- Где следует хранить товарно-материальные запасы (складирование)? 

- Какой запас должен быть под рукой (товарно-материальные запасы)? 

- Каким образом следует отгружать товары (транспортировка)? 

Рассмотрим элементы системы товародвижения более подробно. 

1. Обработка заказов. Товародвижение начинается с получения заказа 

от клиента. Отдел заказов готовит счета-фактуры и рассылает их разным 

подразделениям фирмы. Изделия, отсутствующие в наличии, записываются в 

задолженность. Отгружаемые изделия сопровождаются отгрузочными и 

платежными документами. Копии этих документов передаются различным 

подразделениям фирмы. Эффективное выполнение этих действий выгодно 

как самой фирме, так и ее клиентам.  

2.  Упаковка. Эффективная упаковка должна «кричать» о торговой 

марке, как можно точнее информировать потребителей о товаре, указывать, 

как его использовать и подчеркивать, какую выгоду при этом получит 

покупатель. Именно по упаковке судят о содержании, поэтому она должна 

видоизменяться в соответствии с текущей ситуацией. Для сбыта товара 

упаковка имеет огромное значение, поскольку является его олицетворением. 

С помощью упаковки можно увеличить объем сбыта, долю на рынке, 

повысить рентабельность. 

В настоящее время в большинстве развитых стран используется 

концепция привлекательной и удобной упаковки. Маркетолог должен 

оценивать упаковку по ее вкладу в общую стратегию маркетинга. Средства, 

вложенные в тщательно разработанную упаковку, могут дать больше 

прибыли. Упаковка может двигать по рынку товары, которые никогда не 

окупятся в рекламной кампании. Времена, когда упаковка была средством 

для транспортировки товара, прошли. Упаковка обеспечивает продвижение 

продукта и информацию о нем. При создании упаковки маркетолог должен 

ответить на ряд вопросов: 

а) как товар смотрится на полках магазинов? 

б) какие признаки упаковки товара наиболее привлекательны для 

продавцов и розничной торговли? 

в) есть ли не использованные возможности дизайна? 

г) на чем необходимо сосредоточить основное внимание? 

д) какие материалы и размеры подойдут для упаковки и как все это 

скажется на затратах и колебаниях цен? 
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Основные компоненты упаковки: правильно подобранный цвет и 

размер, доминирующие символы и название марки товара. Хорошая упаковка 

удачно сочетает: девиз, описание, цвет, фон и форму. 

Дизайнер должен стараться создать такой общий эффект чтобы 

потребитель сразу же узнавал упаковку и помнил ее при повторном 

посещении магазина.  

3.  Складирование. Любой фирме приходится хранить товар до момента 

его продажи. Организация хранения необходима потому, что циклы 

производства и потребления редко совпадают друг с другом. Организация 

складского хранения помогает устранить эти недостатки.   

Фирме необходимо решить вопрос о желаемом количестве пунктов 

хранения. Чем больше таких пунктов, тем быстрее можно доставить товар 

потребителям. Решение о числе пунктов хранения необходимо принимать, 

увязывая между собой проблемы уровня сервиса для потребителей и 

издержки по распределению. Фирма может иметь собственные склады либо 

арендовать место в складах общего пользования. 

4.  Поддержание товарно-материальных запасов. Деятелю рынка 

хотелось бы, чтобы фирма располагала достаточными запасами товара для 

немедленного выполнения всех заказов клиента. Однако поддерживать столь 

большие запасы для фирмы нерентабельно. По мере повышения уровня 

сервиса для клиентов издержки на поддержание товарно-материальных 

запасов растут. Руководству необходимо знать, в достаточной ли мере 

возрастут сбыт и доходы, чтобы оправдать увеличение товарных запасов. 

Только после этого оно может решить, следует ли заказывать 

дополнительные партии товара и в каких количествах. 

5.  Транспортировка. От вида транспорта зависят уровень цен товаров, 

своевременность доставки, состояние товаров в момент прибытия к местам 

назначения. Все это, в конечном счете, скажется на степени 

удовлетворенности потребителей. 

Существует 5 основных видов транспорта: 

А. Автомобильный – обладает большой гибкостью, используется для 

перевозки дорогостоящих товаров на небольшие расстояния (одежда, книги, 

компьютеры и др.). 

Б. Железнодорожный – один из наиболее рентабельных видов 

транспорта для перевозки на значительные расстояния больших количеств 

сыпучих материалов (уголь, песок, лесная продукция и др.). 

В. Водный – дешевый, но медленный вид транспорта, иногда зависит от 

погоды. Перевозит сыпучие, недорогие, не портящиеся товары (песок, уголь, 

нефть, гравий и др.).  

Г. Трубопроводный – служит для транспортировки сырых материалов 

(нефть, природный газ, химические вещества и др.). 

Д. Воздушный – высокоскоростной транспорт и на большие расстояния, 

но дорогой. Перевозит скоропортящиеся продукты (живые цветы, свежая 

рыба) и дорогостоящие не громоздкие товары (ювелирные изделия, 

технические приборы). 
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Выбирая способ транспортировки своего товара, отправители 

принимают в расчет: скорость (время доставки от точки до точки), 

надежность (соблюдение графика доставки), способность перевозить 

различные виды грузы, доступность (количество обслуживаемых 

географических точек), стоимость (одной тонно-мили). 

В решениях о транспортировке следует учитывать сложные 

компромиссы между различными видами транспорта, поскольку с течением 

времени относительные издержки разных видов транспорта меняются, 

фирмам необходимо пересматривать свои схемы транспортировки с целью 

отыскания наиболее оптимального варианта организации товародвижения. 

Таким образом, можно сказать, что оптимальная система управления 

товародвижением позволит фирме обеспечить желаемый уровень 

обслуживания клиентов с минимальными общими затратами. 

 

Торговые посредники действуют в сфере оптовой и розничной торговли. 

Посредники в оптовой торговле. Оптовая торговля включает в себя 

любую деятельность по продаже товаров или услуг тем, кто приобретает их с 

целью перепродажи или профессионального использования. Имеется 3 вида 

организации оптовой деятельности: 

1) оптовая деятельность производителей; 

2) коммерческая оптовая деятельность; 

3) агенты и брокеры. 

Оптовая деятельность производителей. В этом случае производители 

сами выполняют все оптовые функции. Это происходит тогда, когда фирма 

полагает, что более эффективно будет взять на себя ответственность за 

функции оптового сбыта. Оптовая деятельность производителей может 

вестись через сбытовую контору или филиал и наиболее вероятна, когда 

отсутствуют посредники, число потребителей невелико, покупка продукции 

– важное событие для потребителей, заказы очень велики, потребители 

географически сконцентрированы, а также отсутствуют независимые 

оптовые торговцы. 

Коммерческая оптовая деятельность. Коммерческие оптовые 

организации называются дистрибьюторами. Они получают право 

собственности на продукцию для последующей перепродажи. Они могут 

предоставлять полную совокупность услуг или ограниченное обслуживание. 

Они от своего имени и сами заключают договоры как с продавцами, так и с 

покупателями, устанавливают цены, изучают рынок, проводят масштабные 

рекламные кампании, имеют развитую складскую сеть. 

Агенты и брокеры выполняют различные оптовые функции, однако не 

берут право собственности на товары. В отличие от дистрибьюторов, 

получающих прибыль от реализации принадлежащих им товаров, агенты и 

брокеры работают за комиссионное вознаграждение или платежи за их 

услуги. Агенты обычно используются на постоянной основе, а брокеры – на 

временной. 

Преимущества использования агентов и брокеров: 
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- позволяет производителю или поставщику увеличить сбыт; 

- издержки сбыта определены заранее в процентах от сбыта; 

- использование подготовленного торгового персонала. 

Агенты включают: 

а) агентов-производителей; 

б) сбытовых агентов; 

в) консигнаторов. 

Агенты производителей работают на нескольких производителей и 

имеют дело с неконкурирующими дополняющими товарами с 

исключительным правом сбыта на определенной территории. Производитель 

может использовать отдельных агентов для каждой крупной ассортиментной 

группы. Агенты воздействуют на маркетинговую программу производителя и 

получают комиссионное вознаграждение обычно в размере 5-10% от сбыта. 

Сбытовые агенты (коммивояжеры) по условиям договора отвечают за 

маркетинг всей продукции производителей и превращаются в маркетинговые 

подразделения производителей. Они имеют полномочия вести переговоры по 

ценам и другим условиям реализации, таким как кредит и поставка. Они 

выполняют все оптовые функции, только не получают права собственности 

на продукцию. В то время как производитель может использовать несколько 

агентов производителя, он прибегает к услугам только одного сбытового 

агента. Сбытовые агенты работают, в основном, на небольшие фирмы 

(производство сельхозинвентаря, домашних принадлежностей и т.д.). 

Консигнаторы получают товары от производителя на принципах 

консигнации. Консигнация – это условие продажи товаров, когда они не 

приобретаются в собственность, а берутся на ответственное хранение. 

Консигнация может быть простая, когда продавец должен продать товар, а в 

противном случае возвратить его производителю, и смешанная, когда 

имеется право приобретать товары после того, как консигнационный договор 

будет закончен. 

Брокеры (маклеры) работают на бирже и сводят покупателей и 

продавцов для совершения сделок. Они хорошо информированы о состоянии 

рынка, условиях продажи, источниках кредита, установлении цен, 

потенциальных покупателях и искусстве ведения переговоров. Они не 

приобретают право собственности на товары и обычно не могут завершить 

сделку без официального одобрения. Брокер является агентом обеих сторон и 

часто получает вознаграждение от обеих сторон. Он обязан хранить тайну 

сделки. 

Отличия агентов от дистрибьюторов заключаются в следующем: 

1. Агент ничего не приобретает в собственность. Дистрибьютор 

покупает за свой счет и имеет право собственности на товары. 

2. Агент импортирует только те товары, которые фирма ему разрешила. 

Дистрибьютор – свободный импортер. Он сам знает, что у кого покупать и 

что кому продавать, сам устанавливает цены на товары. 

3. Агент получает жалованье в виде процента от комиссии. 

Дистрибьютор получает прибыль в зависимости от цены. 
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4. Для агента вид сервиса определяется хозяином. Дистрибьютор сам 

устанавливает необходимый уровень сервиса. 

5. У агента отсутствуют склады. Дистрибьютор имеет склады и 

товарные запасы. 

6. Агент не занимается рекламой. Дистрибьютор занимается рекламой в 

средствах информации. 

7. Агент не управляет ценами. Дистрибьютор сам устанавливает уровень 

цен. 

8. Агент доводит товар до конкретного покупателя. Дистрибьютор 

доводит товар до продавца, т.е. до рынка. 

Посредники в розничной торговле. Розничная торговля – это любая 

деятельность по продаже товаров или услуг непосредственно конечным 

потребителям для их личного некоммерческого использования. 

Розничный торговец (дилер) – это независимый мелкий 

предприниматель. Он приобретает товар в собственность за наличные деньги 

или в кредит, затем продает товар отдельным покупателям и ведет 

гарантийный и послегарантийный сервис. Дилер может работать с одной 

фирмой. При этом заключается так называемое франчайзинговое 

соглашение. 

Франчайзинг – это система договорных отношений между крупной и 

мелкой фирмой, согласно которой крупная фирма обязуется снабжать 

мелкую фирму собственными товарами, рекламными услугами, 

отработанными технологиями бизнеса, предоставляет краткосрочный кредит 

на льготных условиях, сдает в аренду свое оборудование. Мелкая фирма 

обязуется иметь деловые отношения исключительно с данной крупной 

фирмой, вести бизнес по правилам этой фирмы и перечислять определенную 

договором долю от суммы продаж в пользу крупной фирмы. 

Фирма может иметь много дилеров, причем у каждого из них будет свой 

небольшой рынок сбыта. Так, у концерна «Фиат» 680 дилеров, у 

«Фольксвагена» – свыше 1200 дилеров и т.д. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. С чего начинается и чем завершается сбытовая деятельность 

организации? 

2. Какие существуют каналы товародвижения? 

3. Раскройте сущность различных стратегий распределения товара. 

4. Какова технология проектирования системы товародвижения? 

5. Выделите преимущества и недостатки различных видов транспорта. 
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Тема 9. Комплекс стимулирования реализации продукции, 
маркетинговые коммуникации 

 

Стимулирование сбыта – это совокупность приемов, применяемых на 

протяжении всего жизненного цикла товара в отношении потребителей, 

посредников и продавцов, а также общественности с целью краткосрочного 

повышения объема продаж и увеличения числа новых покупателей. 

По сравнению с рекламой стимулирование сбыта позволяет быстро 

воздействовать на спрос, т.е. рассчитано на краткосрочный период. 

Выделяют следующие цели стимулирования сбыта: 

А. Стратегические: увеличить число потребителей, повысить 

количество товара, покупаемого каждым потребителем, оживить интерес к 

товару со стороны клиентуры, увеличить оборот до показателей, 

намеченных в плане маркетинга, выполнить показатели плана продаж. 

Б. Специфические: ускорить продажу наиболее выгодного товара, 

повысить оборачиваемость какого–либо товара, избавиться от излишних 

запасов, придать  регулярность  сбыту  сезонного  товара, оказать  

противодействие  возникшим конкурентам, оживить продажу товара, сбыт 

которого переживает застой. 

В. Разовые: извлечь выгоду из ежегодных событий, воспользоваться 

какой–либо отдельной благоприятной возможностью, поддержать 

рекламную кампанию. 

Все средства стимулирования по содержанию можно объединить в 3 

большие группы: 

1. Предложение цены:  

-  Прямое снижение цены: специальные цены или мелкооптовая 

продажа, совмещенная продажа, зачет подержанного товара при покупке 

нового, дополнительное количество товара бесплатно. Прямое снижение 

цены происходит по инициативе торговой сети или по инициативе 

производителей.      

- Купонаж. Купоны распространяются посредством почтовой рассылки, 

разноски, прессы, упаковки товара и непосредственно в магазине.   

- Возмещение с отсрочкой. 

2. Предложение в натуральной форме: 

-  Премии: прямая премия (премия для детей, полезная премия и 

премия, доставляющая удовольствие), предложение прямой премии с 

привлечением торговой точки, премия с отсрочкой, упаковка, пригодная для 

дальнейшего использования потребителем, постоянная премия. 

-  Образцы. Они распространяются в местах продажи, «от двери к 

двери», по почте, через прессу. 

3. Активное предложение:  
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-  Конкурсы. Инициаторами конкурсов могут выступать торговые 

посредники, пресса и производители. Типы аудиторий данных конкурсов: 

конкурсы для детей, технические конкурсы, семейные конкурсы. 

-  Лотереи и игры: лотереи, игры основанные на теории вероятности 

(мгновенные), и стимулирующие игры и лото. 

Таким образом, стимулирование сбыта – это использование 

многообразных средств стимулирующего воздействия, призванных 

ускорить и/или усилить ответную реакцию рынка. 

Деятельность по стимулированию сбыта особенно важна, когда на 

рынке имеется много конкурирующих между собой товаров, мало 

отличающихся по своим потребительским свойствам (так что у покупателей 

нет особых логических оснований для предпочтения), а стимулирование 

сбыта обещает покупателю ощутимую выгоду. 

 

Все мероприятия по стимулированию сбыта можно разделить по их 

направленности на потребителя, на посредников, на продавцов и на 

общественность. 

I. Стимулирование сбыта по отношению к покупателям 

Его цель – предложение ощутимой коммерческой выгоды тем, кто 

приобретает товар на оговоренных условиях. При этом необходимо: 

увеличить число покупателей и увеличить количество товара, купленного 

одним покупателем.   

Основные мероприятия: 

1. Скидки – за объем приобретенной партии товара, регулярность 

покупок определенного числа изделий. 

2. Кредит в различных его формах: рассрочка, отсутствие 

первоначального взноса, «подарок» некоторой суммы денег при покупке 

товара. Кредит бывает долго-, средне- и краткосрочный (в зависимости от 

вида товаров). 

3. Бесплатное распределение образцов товара в расчете на покупку 

крупной партии. 

4. Бесплатная передача товара во временное пользование «на пробу». 

5. Презентация (показ) новых товаров специально для представителей 

потенциальных покупателей (как правило, для товаров производственного 

назначения). 

6. Экскурсии на предприятия-изготовители. 

7. Резкое снижение цены обычно в связи с переходом к выпуску новой 

продукции, началом очередного сезона и т.д. 

II. Стимулирование сбыта по отношению к посредникам 

Его цель – побуждение этих людей продавать товар с максимальной 

энергией, расширять круг его покупателей.  

Основные мероприятия: 

1. Предоставление посредникам бесплатно или на льготных условиях 

специального оборудования для предпродажного и послепродажного 

обслуживания, передвижных сервисных пунктов и мастерских. 
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2. Предоставление скидок с продажной цены. 

3. Резкое увеличение оплаты (в несколько раз) при обеспечении сбыта 

до обусловленной величины. 

III. Стимулирование сбыта по отношению к продавцам 

Его цель – достижение этими людьми высоких показателей сбыта. 

Основные мероприятия: 

1. Соответствующие денежные вознаграждения. 

2. Дополнительные дни отпуска, развлекательные поездки за счет 

фирмы. 

3. Ценные подарки. 

4. Моральные формы воздействия, о чем оповещаются сотрудники, а 

также члены их семей. 

IV. Стимулирование сбыта по отношению к общественности 

Его цель – формирование положительного имиджа, благоприятного 

отношения к фирме, снижение барьера недоверия к ней. 

Основные мероприятия: 

1. Престижная реклама, рекламирующая не товар сам по себе, а 

деятельность предприятия. 

2. Доведение до широкой публики мысли о том, что конечной целью 

предприятия является не получение прибыли, а удовлетворение 

потребностей людей и общества. 

3. Пресс-конференции по поводу некоммерческих событий в жизни 

предприятия. 

4. Некоммерческие статьи, теле- и радиопередачи. 

5. Спонсорство и различные культурные акции, о чем широко 

оповещаются широкие слои потребителей через средства массовой 

информации. 

 

При разработке комплексной программы стимулирования деятель 

рынка должен принять ряд решений: 

1. Определить интенсивность стимула, т.е. какие мероприятия 

использовать в соответствующей программе стимулирования. Более 

сильный стимул обеспечит и больше продаж, но при постоянно падающем 

темпе сбыта. 

2. Определить условия участия в стимулировании или на кого 

рассчитана программа стимулирования. 

3. Определить средства распространения сведений о программе 

стимулирования. Деятель рынка должен решить, каким образом следует 

распространять сведения о новой программе стимулирования и 

подстегивать интерес к ней. Каждому способу распространения присущ 

свой уровень охвата и издержек. 

4. Определить длительность программы стимулирования. Если 

длительность мероприятия по стимулированию сбыта слишком коротка, 

многие потребители не смогут воспользоваться предлагаемыми выгодами, 

поскольку как раз в это время у них, возможно, не будет надобности в 
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повторных покупках. Если же мероприятие слишком растянуто по времени, 

предложение потеряет часть своего заряда, толкающего на немедленные 

действия. 

5. Определить выбор времени для проведения мероприятий по 

стимулированию сбыта. Этими сроками будут руководствоваться и 

производство, и служба сбыта, и служба товародвижения. Кроме того, 

может понадобиться и проведение ряда не запланированных заранее 

мероприятий, что потребует налаживать взаимодействие в очень короткие 

сроки. 

6. Определить сводный бюджет на стимулирование сбыта. Смету на 

мероприятия по стимулированию сбыта можно разработать двумя 

способами. Деятель рынка может выбрать конкретные меры и обсчитать их 

стоимость. Однако чаще всего размер ассигнований, выделенных на эти 

цели, определяется в виде процента от общего бюджета. На каждое 

мероприятие по стимулированию сбыта фирме следует разрабатывать 

отдельный план, охватывающий как подготовительный период, так и 

период активной коммерции. Подготовительный период – это время, 

необходимое для подготовки программы до ее начала. Период активной 

коммерции длится с момента начала мероприятия и заканчивается с его 

прекращением. 

Оценка результатов программы стимулирования сбыта имеет 

решающее значение, однако ей редко уделяют должное внимание. При 

оценке результатов деятели рынка могут воспользоваться разными 

методами. Чаще всего сравнивают показатели сбыта до, в ходе и после 

проведения программы стимулирования. 

Например, до проведения кампании фирма занимала 6-процентную 

долю рынка, которая выросла до 10% в ходе программы, упала до 5% сразу 

после ее окончания, а через некоторое время поднялась до 7%. Это 

означает, что программа стимулирования, по всей вероятности, привлекла к 

товару новых покупателей «на пробу» и обеспечила рост покупок со 

стороны уже существующих клиентов. По окончании кампании сбыт упал, 

поскольку потребители некоторое время пользовались своими 

накопленными запасами. Конечная стабилизация с ростом до 7% 

свидетельствует о том, что фирма приобрела определенное количество 

новых пользователей своего товара. Если бы доля рынка товара 

стабилизировалась на уровне, который существовал до проведения 

кампании, это означало бы, что программа стимулирования повлияла лишь 

на характер распределения спроса по времени, не затронув его общего 

уровня. 

Данные о потребителях покажут, какие именно группы лиц 

откликнулись на программу стимулирования и как они стали вести себя 

после ее окончания. Когда необходимо получить дополнительную 

информацию, можно провести опросы потребителей, чтобы выяснить, 

многие ли из них припоминают кампанию стимулирования, что они думали 

в момент ее проведения, многие ли воспользовались предлагавшимися 
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выгодами, как сказалась она на их последующем покупательском поведении 

в части выбора товаров. Мероприятия по стимулированию сбыта можно 

оценивать и путем проведения экспериментов, в ходе которых изменяют 

ценностную значимость стимула, длительность его действия и средства 

распространения информации о нем. 

Таким образом, стимулирование сбыта играет важную роль в рамках 

комплекса продвижения в целом. Его использование требует четкой 

постановки задачи, выбора подходящих средств, разработки программы 

действий, предварительного опробования ее, претворения в жизнь и оценки 

достигнутых результатов. 

 

Современный маркетинг требует осуществления коммуникаций со 

своими заказчиками. С этой целью фирмы нанимают рекламные агентства 

для создания эффективных объявлений, специалистов по стимулированию 

сбыта для разработки поощрительных программ, специалистов по 

организации общественного мнения для формирования образа организации. 

Комплекс маркетинговых коммуникаций – это реклама, 

стимулирование сбыта, пропаганда, личная продажа, паблик рилейшнз 

(public relations). 

Реклама – это любая платная форма неличного представления и 

продвижения товаров от имени известного спонсора с указанием источника 

финансирования. 

Стимулирование сбыта – кратковременные побудительные меры 

поощрения покупок или продаж товара (или услуги). 

Пропаганда – неличное и неоплаченное стимулирование спроса на 

товары посредством распространения о них коммерчески важных сведений 

в печатных средствах информации или благожелательного представления 

по радио, телевидению, со сцены. 

Личная продажа – устное представление товара в ходе беседы с одним 

или несколькими покупателями с целью совершения продажи. 

Паблик рилейшнз – формирование благоприятного образа (имиджа) 

фирмы. 

 

Деятелю рынка необходимо разбираться в том, как действует 

коммуникация. На рисунке представлена модель элементов процесса 

коммуникаций. Основными участниками коммуникаций являются 

отправитель товара и получатель, основными орудиями коммуникаций – 

обращение и распространение информации. 
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Рис. 9. Модель элементов процесса коммуникаций. 

 

Отправитель – сторона, посылающая обращение другой стороне. 

Кодирование – процесс представления мысли в символической форме. 

Обращение – набор символов, передаваемых отправителем. 

Средства распространения информации – это каналы коммуникаций, 

по которым обращение передается от отправителя к получателю. 

Расшифровка – придание символам соответствующего значения. 

Ответная реакция – набор откликов получателя, возникших в 

результате контакта с обращением. 

Помехи – это незапланированное вмешательство среды или искажения, 

в результате которых к получателю поступает обращение, отличное от 

посланного отправителем. 

Отправители должны знать, каких аудиторий они хотят достичь и 

какие ответные реакции рассчитывают получить, поэтому они при 

необходимости должны создавать каналы обратной связи. 

Коммуникатор сферы маркетинга должен выявить целевую аудиторию, 

которая может находиться в любом из шести состояний покупательской 

готовности: 

 о

сведомленности; 

 з

нания; 

 б

лагорасположения; 

 п

редпочтения (его надо формировать); 

 у

бежденности; 

 г

отовности совершения покупки. 

Выбор обращения: в идеале оно должно привлечь внимание, удержать 

интерес, возбудить желание и побудить к совершению действия (покупки). 

Создание обращения предполагает решение трех проблем: что сказать, 

как сказать и как выразить содержание в виде символов (форма обращения). 

Для составления содержания обращения существуют три типа мотивов: 

 рациональные мотивы (согласуются с личной выгодой аудитории); 
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 эмоциональные мотивы, стремящиеся побудить какое-либо 

негативное или позитивное чувство, которое послужит основанием покупки 

(мотивы страха, вины, стыда, заставляющие приобрести вещь или 

прекратить нежелательные дела); 

 нравственные мотивы, взывающие к чувству справедливости и 

порядочности аудитории (оздоровление окружающей среды, помощь 

малообеспеченным и др.). 

Коммуникатору необходимо принять решения по структуре 

обращения: 

  сделать четкий вывод самому или предложить это аудитории; 

  изложить только аргументацию за товар или представить доводы 

обеих сторон (обычно сильнее действует односторонняя аргументация). 

Форма обращения должна быть действенной. В печатной рекламе надо 

выделить заголовок, привести иллюстрации и цветовое оформление 

(необычность расположения и т.п.). Если обращение передается по радио, 

то тщательно подбираются формулировка, голосовые данные (темп речи, 

тон, членораздельность) и средства речевой выразительности (паузы, 

вздохи). Ведущий должен следить за выражением лица, жестами, позой, а 

если носителем информации является товар, то надо обратить внимание на 

фактуру товара, аромат, цвет, размеры и форму. 

Коммуникационные каналы бывают двух видов: 

  каналы личной коммуникации; 

  каналы неличной коммуникации. 

Каналы личной коммуникации предполагают участие двух и более лиц 

по телефону, лицом к лицу, общение с аудиторией посредством переписки. 

Они эффективны, так как имеется обратная связь. Эти каналы 

подразделяются на: 

 разъяснительно-пропагандистские, 

 экспертно-оценочные, 

 общественно-бытовые. 

В разъяснительно-пропагандистском канале участвуют представители 

торгового персонала фирмы.  

В экспертно-оценочном независимые лица, обладающие 

необходимыми знаниями, делают заявления перед целевыми покупателями. 

Главными действующими лицами общественно-бытового канала 

являются соседи, друзья, коллеги, члены семьи, беседующие с целевыми 

покупателями (этот канал известен как канал молвы). 

Фирма может предпринять ряд шагов для стимулирования работы 

каналов личного влияния: 

  выявить влиятельных лиц, организации и сосредоточить 

дополнительные усилия на их обработке; 

  создать лидеров мнения; 

  целенаправленно поработать с местными влиятельными фигурами 

(диск-жокеями, руководителями учебных заведений и т.п.); 
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  использовать влиятельных лиц в рекомендательно-свидетельской 

рекламе; 

  создать рекламу, обладающую большой ценностью в качестве темы 

для разговоров. 

К каналам неличной коммуникации относятся средства 

распространения информации, передающие обращение в условиях 

отсутствия личного контакта и обратной связи. К ним относятся средства 

массового и избирательного воздействия, а именно: 

 средства печатной рекламы; 

 иллюстративно-изобразительные средства рекламы (щиты, вывески, 

плакаты). 

Воздействие на аудиторию зависит от того, как эта аудитория 

воспринимает отправителя. Более убедительными являются обращения, 

которые передаются источниками, заслуживающими доверия. Основными 

факторами, делающими источник заслуживающим доверия, являются: 

  профессионализм; 

  добросовестность; 

  привлекательность. 

Учет потока обратной связи осуществляется методами выявления 

эффекта, произведенного на целевую аудиторию, через опросы целевой 

аудитории, например, сколько людей приобрели товар, скольким он 

понравился и т.п. 

 

Рекламу можно рассматривать как форму коммуникации, которая 

пытается перевести качество товаров и услуг на язык нужд и запросов 

потребителя. 

Реклама – это информация о потребительских свойствах товаров и 

видах услуг с целью их реализации и создания спроса на них. 

Основные цели рекламы следующие: 

1. Учет и развитие некоторых еще не осознанных потребностей 

определенной группы потенциальных покупателей. 

2. Стимулирование сбыта путем расширения спроса на этапе внедрения 

и роста товаров и поддержание спроса на этапе зрелости товара. 

3. Получение дополнительной информации от потребителей (реклама с 

обратной связью). 

4. Ослабление воздействия конкурирующей рекламы (или самого 

товара). Задача – сказать о своих достоинствах так, чтобы по существу 

достичь целей своей контрстратегии, а формально никого не задеть. 

5. Привлечение общественного внимания к делам и замыслам фирмы, 

формирование положительного мнения у законодательной или 

исполнительной власти, создание привлекательного образа той или иной 

технологии и т.д. 
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Таким образом, у рекламы есть две основные задачи: информация и 

формирование благоприятного образа товаров и услуг в глазах потребителей 

и создание имиджа самой фирмы у населения, общественности и властей. 

Необходимо отметить, что в некоторых случаях рекламная деятельность 

не приносит положительного результата и причинами такого положения 

бывает следующее: 

- товар не отвечает нуждам потребителей; 

- у товара нет четкой адресности и трудно эффективно выбрать объект 

рекламного воздействия; 

- низкая квалификация исполнителей рекламы; 

- ограниченность в средствах заказчика; 

- исполнитель неверно выбрал ключевые элементы рекламного 

воздействия, неточно определил временные характеристики рекламной 

кампании, неверно выбрал средства распространения рекламы и т.д.; 

- рекламе помешали внешние обстоятельства: ответные шаги 

конкурентов, непредвиденные экономические и социальные события и т.д. 

Классификацию рекламы можно проводить по следующим критериям. 

1.  По типу целевой аудитории: реклама в сфере бизнеса и реклама для 

индивидуального потребителя. 

2.  По степени концентрации на определенном сегменте аудитории: 

селективная реклама и массовая реклама. 

3.  В зависимости от размеров территории, охватываемой рекламной 

деятельностью: локальная, региональная, общенациональная, международная 

и глобальная. 

4.  По предмету рекламной коммуникации: товарная реклама, 

престижная реклама, реклама идеи, реклама личности и реклама территории. 

5.  В зависимости от стратегической цели, которую преследует 

рекламная кампания: формирование спроса, стимулирование сбыта и 

позиционирование (перепозиционирование) товара. 

6.  В зависимости от цели рекламной кампании конкретного товара в 

увязке с его жизненным циклом: информационная, убеждающая и 

напоминающая. 

7. По характеру воздействия на аудиторию: жесткая и мягкая реклама.  

8. По средствам распространения рекламы: печатная (полиграфическая) 

реклама, реклама в прессе, теле- и радиореклама, наружная реклама, 

компьютерная реклама, сувенирная реклама и реклама на транспорте. 

Рекламодатель может использовать следующие средства 

распространения рекламы: 

1. Печатная (полиграфическая) реклама. К ней относятся: 

информационное письмо, коммерческое предложение, информационный 

лист, рекламный листок, буклет, проспект, каталог, плакат, пресс-релиз. 

К средствам печатной рекламы можно также отнести: календари 

(настенные, перекидные, карманные) и этикетки. 
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Преимущества печатной рекламы: относительная дешевизна; 

оперативность изготовления; отсутствие информации о конкурентах на 

конкретном носителе. 

Недостатки: слабая избирательность; наличие бесполезной аудитории; 

сложившийся образ «мукулатурности».  

2. Реклама в прессе. Это публикации в различных газетах, журналах, 

бюллетенях и всевозможных рекламных приложениях. К этому же средству 

рекламы принято относить рекламу в справочниках и учебниках. 

А. Газеты. Реклама в газетах делится на следующие виды: 

классифицируемая реклама, демонстрационная реклама, приложения и 

рекламные вставки. 

Преимущества газетной рекламы: оперативность; многочисленность 

аудитории; высокий уровень охвата местной аудитории; высокая 

достоверность; относительно низкие расходы на один контакт. 

Недостатки: кратковременность существования; низкое качество 

воспроизведения; незначительная аудитория «вторичных читателей»; 

соседство с рекламой конкурентов. 

Б. Журналы. Они бывают тех же типов, что и газеты, а также могут быть 

специализированными, в т.ч. профессиональные журналы.  

Преимущества журнальной рекламы: высокое качество 

воспроизведения; длительность существования; многочисленность 

«вторичных читателей»; достоверность; престижность. 

Недостатки: относительно длительный временной разрыв между 

покупкой места в издании и появлением рекламы; соседство рекламы 

конкурентов. 

При использовании рекламы в прессе необходимо учитывать следующие 

характеристики: особенности читающей аудитории, регион распространения, 

тираж, объем реализации, периодичность издания, рейтинг издания. 

3. Реклама на телевидении и радио. Реклама на телевидении использует 

в качестве носителей видеоролики, киноролики, слайды, бегущую строку и 

др.  

Преимущества телерекламы: широта охвата; многочисленная аудитория; 

высокая степень привлечения внимания; сочетание изображения, звука и 

движения; обращение непосредственно к чувствам; высокое эмоциональное 

воздействие. 

Недостатки: высокая абсолютная стоимость; перегруженность рекламой; 

мимолетность рекламного контакта; слабая избирательность аудитории. 

Реклама на радио. Основными приемами подачи рекламы на радио 

являются: джинглы (рекламные куплеты, музыкальные фразы), рекламные 

диалоги, объявление ведущих и т.д. 

Преимущества радиорекламы: массовость аудитории; оперативность; 

избирательность; относительно низкая стоимость одного рекламного 

контакта.  

Недостатки: ограниченность звукового представления; невысокая 

степень привлечения внимания; мимолетность рекламного контакта. 



88 

 

4. Наружная реклама. Она устанавливается в местах скопления 

потребителей, наиболее оживленного уличного движения, а также вдоль 

шоссейных и железных дорог. 

Основными носителями наружной рекламы являются: рекламные щиты, 

вывески на остановках, электронно-механические щиты с периодически 

сменяющимися изображениями, световые короба, световые короба на опоре, 

стационарные панно на зданиях, пространственные конструкции (объемные 

макеты), транспарант – растяжки, кинематические установки, бегущая строка 

и др. 

Преимущества наружной рекламы: высокая частота повторных 

контактов; долговременность воздействия; гибкость; относительно 

невысокая абсолютная стоимость; слабая конкуренция. 

Недостатки: отсутствие избирательности аудитории; невозможность 

контакта с удаленными аудиториями; ограничения творческого характера. 

5. Компьютерная реклама. Она объединяет рекламу на жестких 

носителях (дискеты, CD-диски и т.п.) и рекламу, распространяемую в 

компьютерных сетях. 

Основными носителями Интернет-рекламы являются: веб-страница, веб-

сайт, баннеры, электронная почта, список рассылки.  

Преимущества рекламы в Интернете: высокая сфокусированность на 

целевой аудитории (вплоть до конкретного получателя); личностный 

характер коммуникации; возможность интерактивного контакта; гибкость; 

возможность учета контактов с рекламным обращением; использование 

различных средств воздействия; относительно низкая стоимость контакта; 

полный контроль эффективности рекламной кампании в сети. 

Недостатки: ограниченность аудитории получателей исключительно 

пользователями Интернета; недостаточный период времени с момента 

внедрения в практику коммуникаций для того, чтобы данное средство 

рекламы стало массовым. 

6. Сувенирная реклама и реклама на транспорте. Существует три 

основные категории рекламных сувениров: календари, изделия с 

надпечаткой, деловые подарки (подарки для ответственных работников). 

Первые два вида сувенирной рекламы рассчитаны на широкую аудиторию, 

последний предназначен для избранных лиц, занимающих достаточно 

высокое положение в фирме-адресате рекламного обращения, и вручается 

лично. 

Преимущества сувенирной рекламы: долговременность пользования 

сувенирами; самостоятельная ценность; высокая способность добиться 

благорасположения получателя; наличие вторичной аудитории. 

Недостатки: слишком ограниченное место для размещения обращения; 

высокие расходы на единичный контакт; ограниченность тиража. 

Реклама на транспорте является эффективным средством воздействия на 

массовые аудитории, когда избирательность не играет значительной роли. 

Выделяют следующие типы ее основных носителей: внутрисалонные 
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рекламные планшеты, наружная реклама на транспорте, стационарная 

реклама, размещенная на станциях метро, вокзалах, остановках, и т.д. 

Преимущества: многочисленность аудитории; мобильность; 

возможность надолго удержать внимание получателя (внутрисалонная 

реклама). 

Недостатки: краткосрочность контакта достижение только 

специфических аудиторий для внутрисалонной рекламы. 

 

Специалист по средствам рекламы, планирующий их использование, 

производит отбор на основе ряда характеристик, важнейшими из которых 

являются: 

А. Приверженность целевой аудитории к определенным средствам 

информации. Например, радио и телевидение наиболее эффективны для 

охвата аудитории подростков. 

Б. Специфика товара. Женские платья лучше всего представлять в 

цветных журналах, а фотоаппараты «Полароид» – по телевидению. У разных 

средств информации – разные потенциальные возможности демонстрации 

товара и его наглядного представления, разная степень ясности 

истолкования, достоверности и использования цвета. 

В. Специфика обращения. Обращение, несущее весть о крупной 

распродаже, которая состоится в ближайшее время, требует использования 

радио или газеты. Обращение, содержащее большой объем технической 

информации, может потребовать использования специализированных 

журналов или почтовых отправлений. 

Г. Стоимость. Самым дорогим является телевидение, а реклама в газетах 

обходится дешево. 

После принятия окончательного решения о выборе средств 

распространения рекламы рекламодатель составляет временной график 

размещения рекламы в течение года с учетом факторов сезонности и 

ожидаемых конъюнктурных изменений. Этот график может быть 

равномерным или пульсирующим. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. К

акие цели стоят перед стимулированием сбыта? 

2. П

еречислите направления мероприятий по стимулированию сбыта. 

3. О

пишите модель маркетинговых коммуникаций. 

4. О

пишите средства распространения рекламы 

5. К

акие существуют виды рекламы? 
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Тема 10.Организация службы маркетинга на предприятии 

 

Служба маркетинга – структура, создаваемая фирмой для анализа, 

планирования, выполнения и контроля за проведением всех маркетинговых 

мероприятий в организации. Для эффективной работы данной службы 

необходимо знать ее цели, задачи и функции. 

Цели службы маркетинга:       

1. Удовлетворение потребностей покупателей. 

2. Увеличение прибыли.             

3. Обеспечение роста продаж. 

4. Снижение себестоимости выпускаемой продукции. 

Задачи службы маркетинга:   

а) сбор и обработка информации о внешней и внутренней среде 

предприятия; 

б) проведение прогнозных исследований; 

в) разработка долгосрочных, среднесрочных и текущих планов 

производственно-сбытовой деятельности предприятия; 

г) организация работ по созданию новых и совершенствованию 

выпускаемых товаров; 

д) разработка ценовой политики; 

е) оптимальная организация системы товародвижения; 

ж) разработка мероприятий по продвижению продукции. 

з) организация контроля за реализацией маркетинговых мероприятий. 

Службу маркетинга возглавляет, как правило, маркетинг–директор. Он и 

его сотрудники выполняют следующие функции:  

- разрабатывают рекомендации по выбору целевого рынка (рынков) в 

соответствии с ресурсами фирмы; 

- изучают тенденции рынка и прогнозируют объемы продаж в 

зависимости от внешней среды; 

- своевременно определяют вхождение продукта в ту или иную стадию 

жизненного цикла товара; 

- планируют мероприятия по внедрению «имиджа» и координируют 

необходимые действия; 

- дают рекомендации научно-исследовательским подразделениям фирмы 

по поводу новых технологий и оборудования; 

- разрабатывают программу действий по продвижению товара и дают 

рекомендации по ее выполнению;  

- разрабатывают и совершенствуют информационное обеспечение 

маркетинговых исследований; 

- разрабатывают основные направления ценовой политики и т.д. 
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Этот перечень можно расширить (или сузить) и уточнить в зависимости 

от характера основной деятельности предприятия, номенклатуры 

выпускаемых товаров, количества рынков, на которых предприятие уже 

работает или намерено выйти в ближайшем будущем. 

Структура службы маркетинга зависит от различных факторов и 

условий ситуации, в которой находится предприятие. Определяющими 

факторами являются: 

1. Цели предприятия – облегчить руководство предприятием, 

минимизировать координационные проблемы; обеспечить мобильность 

организации, мотивированность работников и реализацию их  творческого 

потенциала.  

2. Условия среды: 

а) внешние: конкуренция, число и величина рынков; число, структура 

потребностей и покупательная способность потребителей; правовые нормы; 

политические и общественные отношения; 

б) внутренние: величина предприятия и его возраст, число и 

разнородность продуктов, квалификация сотрудников; финансовый 

потенциал, имеющиеся каналы сбыта. 

3. Масштаб предприятия. Небольшие организации, разрабатывающие 

новые продукты в быстроменяющихся условиях, используют гибкие 

децентрализованные структуры. Крупные организации, действующие на 

более стабильных рынках, в целях обеспечения большей интеграции часто 

используют более централизованные структуры. 

 

Наиболее часто используются следующие формы организационных 

структур служб маркетинга. 

1. Функциональная организация службы маркетинга  

 

 

        

 

 

 

 

 

Функциональная организация службы маркетинга – структура 

управления, в которой деятельность специалистов в подразделениях 

маркетинга организована исходя из функций маркетинга, которые они 

выполняют. Функциональная организация является наиболее простой, 

однако ее эффективность падает по мере роста номенклатуры выпускаемых 

продуктов и расширения числа рынков сбыта, поскольку отсутствует лицо, 

отвечающее за маркетинг отдельных продуктов в целом или за 

маркетинговую деятельность на отдельных рынках. 

2. Продуктовая организация службы маркетинга.  

 

Отдел маркетинга 

Марке-

тинго-

вые 

иссле-

дования 

Планиро-

вание и 

контроль 

маркетинга 

Разра-

ботка 

товар-

ной по-

литики 

Разра-

ботка 

цено-

вой по-

литики 

Разра-

ботка 

сбыто-

вой по-

литики 

Разработка 

коммуни-

каций 

маркетинга 
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Продуктовая организация службы маркетинга – структура управления, в 

которой за разработку и реализацию стратегий и планов маркетинга для 

определенного продукта или группы продуктов отвечает управляющий 

продуктом. Используется в случае выпуска многономенклатурной 

продукции, сильно отличающейся друг от друга. 

3. Организация службы маркетинга по клиентам (рынкам). 

 

 

 

 

 

 

                                                              

 

 

                                                   

 

                                                   

                                                        

 

                                                         

 

Организация службы маркетинга по клиентам (рынкам) – структура 

управления, в которой каждому отделу поручается какая–либо отдельная 

группа клиентов или часть рынка (например, работа с оптовой торговлей, 

розничной торговлей или промышленными предприятиями). Иногда 

Отдел маркетинга 

Маркетинговые исследования 

Планирование и контроль маркетинга 

Разработка товарной политики 

Разработка ценовой политики 

Разработка сбытовой политики 

Разработка коммуникаций маркетинга 

Управление по группе 

продуктов А 

Управление по группе 

продуктов Б 

Маркетинговые исследования 

Планирование и контроль маркетинга 

Разработка товарной политики 

Разработка ценовой политики 

Разработка сбытовой политики 

Разработка коммуникаций маркетинга 

Отдел маркетинга 

Маркетинговые исследования 

Планирование и контроль маркетинга 

Разработка товарной политики 

Разработка ценовой политики 

Разработка сбытовой политики 

Разработка коммуникаций маркетинга 
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менеджеру поручается всего один, но очень важный клиент. Такая структура 

оправдывает себя, если сегменты ранка достаточно велики и достаточно 

различаются между собой.  

4. Организация службы маркетинга по географическому принципу 

(региональная). 

Организация службы маркетинга по географическому принципу 

(региональная) – структура управления, в которой специалисты по  

маркетингу, в первую очередь сбытовики, сгруппированы по отдельным 

регионам. Такая организация позволяет сбытовикам жить в пределах 

обслуживаемой территории, хорошо знать своих потребителей и эффективно 

работать с минимальными издержками времени и средств на разъезды. 

 

 

 

 

 

 

                                                              

 

 

                                                   

 

                                                   

                                                        

 

                                                         

 

Достоинство организаций службы маркетинга по продуктам, рынкам и 

регионам: быстрое реагирование на возникающие проблемы рынка. 

Недостатки организаций службы маркетинга по продуктам, рынкам и 

регионам: дублирование работ и проблемы с координацией деятельности. 

5. Организационные структуры фирм, действующих на международных 

рынках. Подобно организациям, действующим  в масштабах одной страны, 

компании, функционирующие на  международном уровне, должны выбирать 

организационную структуру, соответствующую их стратегии. По мере 

увеличения компания переходит к формированию глобальной структуры. 

Такая структура бывает двух видов: глобальная продуктовая структура 

(аналогично продуктовой организации службы маркетинга) и глобальная 

региональная структура (аналогично организации службы маркетинга по 

региональному принципу).  

6. Управление по проекту. Проектная организация – это временная 

структура, создаваемая для решения конкретной задачи. Смысл ее состоит в 

том, чтобы собрать в одну команду самых квалифицированных сотрудников 

организации для осуществления сложного проекта в установленные сроки с 

заданным уровнем качества. Когда проект завершен, команда распускается. 
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Достоинство: концентрация усилий на решение одной единственной 

задачи. 

Недостатки: не систематическое обеспечение полной занятости 

персонала и частые организационные изменения вследствие ограниченности 

времени существования проекта. 

7. Матричная организационная структура управления (в наибольшей 

степени может использоваться на российских предприятиях при разработке и 

реализации маркетинговых программ). 
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Суть отношений при формировании матричных организационных 

структур управления состоит в следующем. Руководителю программы по 

освоению какого-то рынка определенной продукции передаются от высшего 

руководителя предприятия необходимые полномочия по распределению 

ресурсов, а также исполнению мероприятий, составляющих программу. 

Руководителю маркетинговой программы временно подчиняются не только 

сотрудники соответствующих маркетинговых служб, но также и сотрудники 

подразделений, занимающихся разработкой и  доведением до производства 

соответствующего продукта (на рис. это показано стрелками, выходящими за 

пределы рисунка). При этом, чтобы ограничить сферу контроля руководителя 

программы и не разрушать сложившихся отношений в существующей 

линейно-функциональной структуре предприятия, вводится институт 

ответственных исполнителей программных мероприятий. Этот статус 

приобретают руководители подразделений и групп, выполняющих 

самостоятельные задания по программе. Ответственные исполнители 

находятся в двойном подчинении. По вопросам содержания, сроков 

исполнения и результатов соответствующих заданий и мероприятий они 
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подотчетны руководителю программы. По всем остальным вопросам своей 

деятельности они подчиняются постоянным руководителям согласно 

действующей иерархии.  

Когда одновременно разрабатывается несколько программ, то для 

общего руководства всей программной деятельностью может вводиться 

должность руководителя центра управления маркетинговыми программами. 

Тогда ему непосредственно подчиняются руководители отдельных программ. 

Двойственность руководства, присущая организационной структуре 

управления матричного типа, обусловливает возникновение следующего 

недостатка. Если появляются сложности с выполнением программы, 

руководству предприятия бывает зачастую весьма трудно выяснить, кто в 

этом виноват и в чем суть возникших трудностей. Кроме всего прочего, в 

подобных случаях возникают и обычные трения, которых следует ожидать 

при отсутствии единоначалия. 

Эти трудности преодолеваются за счет установления четких границ 

полномочий и ответственности функциональных руководителей и 

руководителей программ. Последние обычно наделяются всей полнотой 

ответственности за осуществление всей программы. Кроме того, 

руководители программ наделяются полномочиями для составления 

графиков и определения приоритетов по своим программам совместно с 

функциональными подразделениями. Если же руководители программ не 

могут установить приоритеты совместно с другими руководителями и не 

идут на компромисс в случае возникновения разногласий с руководителями 

других программ, проблема передается на рассмотрение вышестоящего 

руководства (руководителя центра управления маркетинговыми 

программами). 

При подобной системе улаживания споров функциональные 

руководители наделяются полномочиями по руководству работающими в их 

сфере сотрудниками и осуществляют контроль за целостностью и полнотой 

проводимых ими исследовательских, конструкторских и других работ. В 

целом за счет подобной организации деятельности функциональных 

руководителей и руководителей программ устраняется большая часть 

проблем, связанных с отсутствием единоначалия.  

8.  Смешанные: функционально-продуктовая, функционально-рыночная, 

продуктово-рыночная и функционально-продуктово-рыночная.  

А. Функционально-продуктовая организация – структура управления, в 

которой функциональные маркетинговые службы предприятия 

вырабатывают и координируют осуществление некоторых единых для 

предприятия целей и задач маркетинга. В то же время за разработку и 

реализацию стратегий и планов маркетинга для определенного продукта или 

группы продуктов отвечает управляющий продуктом. Он также формулирует 

для функциональных маркетинговых служб предприятия задания в области 

маркетинга определенных продуктов и контролирует их выполнение. 

Б. Функционально-рыночная организационная структура управления 

означает, что функциональные маркетинговые службы предприятия 
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вырабатывают и координируют осуществление некоторых единых для 

предприятия целей и задач маркетинга. В то же время за разработку и 

реализацию стратегий и планов маркетинга для определенных рынков 

отвечают управляющие, ответственные за работу на этих рынках. Они также 

формулируют для функциональных маркетинговых служб предприятия 

задания в области маркетинговой деятельности на определенных рынках и 

контролируют их выполнение. 

В. Продуктово-рыночная организация реализуется, как правило, в 

матричной форме, когда имеются как управляющие отдельными продуктами, 

так и управляющие отдельными рынками. Управляющие продуктами 

планируют объемы продаж и прибыль для своих продуктов, контактируют 

при этом с управляющими отдельными рынками с целью определения 

возможного объема продаж. Управляющие отдельными рынками, в свою 

очередь, отвечают за развитие прибыльных рынков для существующих и 

потенциальных продуктов. Применяется организациями, выпускающими 

различные продукты, реализуемые на многих, сильно отличающихся рынках. 

Достоинство данной организации маркетинга состоит в том, что уделяется 

управленческое внимание каждому продукту и каждому рынку. Однако 

данная организация управления увеличивает управленческие затраты, не 

обладает достаточной организационной гибкостью и порождает конфликты. 

Г. Функционально-продуктово-рыночная организационная структура 

управления маркетингом означает, что функциональные маркетинговые 

службы предприятия вырабатывают и координируют осуществление 

некоторых единых для предприятия целей и задач маркетинга. В то же время 

за разработку и реализацию стратегий и планов маркетинга для 

определенных рынков отвечают управляющие, ответственные за работу на 

этих рынках. Они также могут формулировать для функциональных 

маркетинговых служб предприятия задания в области маркетинговой 

деятельности на определенных рынках и контролируют их выполнение. За 

разработку, выпуск и сбыт определенных продуктов или группы продуктов 

отвечают управляющие продуктом. Они также могут формулировать для 

функциональных маркетинговых служб предприятия задания в области 

маркетинга определенных продуктов и контролируют их выполнение. 

Прежде чем принять решение по разработке и выпуску продуктов, 

управляющий продуктом выясняет у управляющих отдельными рынками 

возможности сбыта этих продуктов на конкретных рынках. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Ч

то относится к основным целям службы маркетинга предприятия? 

2. К

акая из организационных структур служб маркетинга 

предпочтительна при выпуске многономенклатурной  продукции? 

3. К

акой организационной структуре маркетинга присуща 

двойственность руководства? 
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4. К

акие факторы определяют структуру службы маркетинга? 

5. К

акие структуры службы маркетинга в целях обеспечения большей 

интеграции используют крупные организации? 
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Тема 11. Бюджет и контроль маркетинговой деятельности 

 

Бюджет маркетинга — финансовый план маркетинга, система 

показателей, раздел плана маркетинга предприятия, в котором в 

детализированной форме (по элементам комплекса маркетинга или по 

мероприятиям маркетинга) приведены величины затрат, доходов и прибыли 

от (для) осуществления маркетинговой деятельности фирмы. Планирование 

бюджета маркетинга может основываться на целевой прибыли или исходя из 

оптимизации прибыли. 

 

Существуют несколько распространенных методов формирования 

бюджета маркетинга: 

Метод формирования бюджета "от возможностей". 
В этом случае менеджер по маркетингу получает от руководства сумму, 

которую предполагается потрать на маркетинг и планирует маркетинговые 

действия и мероприятия исходя из имеющихся финансовых ресурсов. Метод 

встречается в основном среди фирм, ориентированных на производство, а не 

маркетинг. Ведёт к выделению на рекламу произвольных сумм, часто 

выражается в "остаточный метод" финансирования, ставит маркетинговую 

деятельность в ущербное положение. 

Непредсказуемы колебания затрат из года в год, невозможно 

планировать долгосрочные мероприятия. 

Метод фиксированного процента. 

Метод основан на отчислении определённой доли от прошлогодней или 

ожидаемой суммы продаж. Метод прост, но наименее логичен, т.к. ставит 

рекламу (одну из причин) в положение зависимости от успехов продаж 

(следствия). 

При сокращении объема продаж приводит к сокращению затрат на 

маркетинг, хотя необходимым может быть обратное соотношение. И самое 

главное, если бюджет составлен таким образом, в нём не учитываются ни 

освоение новых рынков, новых целевых групп, ни конкуренты, которые 

только начали свою деятельность и ещё не успели оказать влияния на объем 

реализации предприятия. 

Метод соответствия конкуренту. 
Предполагает, что для освоения доли на рынке, равной доли конкурента, 

необходимо выделить объемы средств на маркетинг, равные бюджету 

конкурента, а завоеванная доля рынка будет прямо пропорциональна 

затратам на маркетинг. Может быть обоснован при допущении, что у 

конкурентов есть опыт и знания, они знают, что делают, но это глупо. Не 

учитывает, что зависимость между объемом рекламных затрат и долей на 

рынке не является линейной. 
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К примеру, если фирма затрачивает на маркетинг свыше 50% всех 

маркетинговых затрат всех операторов, действующих на рынке, то эта фирма 

вполне может завоевать рынок целиком, хотя может и обанкротиться. 

Отсутствуют гарантии точности информации об эффективности 

формирования рекламного бюджета конкурентами. Конечно, рекламный 

бюджет конкурента следует принимать во внимание, однако при составлении 

бюджета маркетинга своего предприятия его сравнительную величину нельзя 

принимать в качестве определяющей. 

Метод максимальных расходов. 
Утверждает, что на маркетинг надо расходовать как можно больше 

средств. Не учитывает, что от затрат до результата существует значительный 

временной промежуток. Может привести к серьезным финансовым 

затруднениям. 

Декларативен, часто вырождается в остаточный метод финансирования. 

Метод "цель-задание". 
Немного забегая вперед, скажем, что этот метод можно было бы считать 

самым правильным для расчета бюджета маркетинга. Здесь бюджет 

маркетинга составляется, руководствуясь целями, которые надо достичь, и 

задачами, которые необходимо решить. 

Предполагает, что маркетинговые усилия должны строго 

соответствовать конкретным целям работы. При этом затраты на каждое 

маркетинговое действие соотносятся с ожидаемыми выгодами в движении к 

намеченным целям. Надежен, но может превратить маркетинговую 

деятельность в мозаику, плохо сориентированную на общий план 

маркетинга. В соответствии с финансово-калькуляционными возможностями 

могут быть поставлены цели действия маркетингаа определенные временные 

интервалы, на обособленные целевые группы, отдельные продукты с 

использованием конкретных средств маркетинга. Больше соответствует 

принципам оперативного, чем долгосрочного планирования и на практике 

ограничивается в момент произнесения фразы: "Больше денег нет", что 

сводит его к методу финансирования "от возможностей". 

Метод маржинального дохода. 
Предполагает прослеживание зависимости между доходами от продаж и 

затратами на маркетинг. Сопоставление различных вариантов активности 

позволяет найти оптимум. Теоретически почти безупречен, однако на 

практике выступает разновидностью метода "проб и ошибок". 

Метод учета программы маркетинга. 
Как и метод "цель-задание", предполагает тщательный анализ издержек 

на достижение конкретных целей, но в  сравнении с затратами при других 

возможных комбинациях средств маркетинга, т.е. с использованием 

одновременно и метода маржинального дохода. Так, если в отраслевом 

сегменте рынка  ощутимо высоки темпы обновления продукции, то это 

требует  коротких сроков достижения целей маркетинга. Поэтому и доля 

маркетинговых затрат будет значительно выше, чем при возможности 

рассредоточения усилий во времени. Соответственно больших 
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маркетинговых затрат требует цель внедрения на рынке, чем если бы на 

рынке действовал признанный лидер с задачей поддержать свой авторитет, 

сохранить позиции. 

При рассмотрении подходов к формированию бюджета маркетинга 

нужно принять за аксиому принцип экономической  эффективности 

маркетинговых мероприятий и всей маркетинговой деятельности 

предприятия вообще. Маркетинговая  деятельность обязательно должна быть 

эффективной. 

Итак, экономическая эффективность маркетинговой деятельности  – 

относительный многообразный (по всем этапам  процесса маркетинга) 

результат, отвечающий конечным и промежуточным целям осуществления 

маркетинговой  деятельности. Кроме того, экономическая эффективность 

маркетинговых мероприятий – это отношение результата (эффекта) от 

проведения маркетинговых мероприятий ко всей совокупности затрат, 

необходимых для их осуществления. 

Контроль эффективности маркетинга. 

Итак, расходы на маркетинг составляют заметную долю в бюджете 

современных фирм. Поэтому контроль маркетинга  т.е. постоянное 

сопоставление расходов на его осуществление с результатами деятельности 

фирмы, должен проводиться постоянно, а не спонтанно. Естественно, что тип  

контроля зависит от уровня управления (табл.6). 

На стратегическом уровне  это ситуационный анализ, раскрывающий 

правильность выбора фирмой целей, меру полноты реализации фирмой своих 

потенциальных возможностей по отношению к рынкам сбыта, каналам 

товародвижения и товарам. 

На тактическом уровне  ежегодное рассмотрение соответствия 

результатов поставленным задачам, контроль объемов продаж, доли рынка, 

контролируемой фирмой, отношения покупателей. 

На оперативном уровне рассматриваются прибыльность каждого из 

товаров фирмы, содержание и эффективность работы на рынках и их 

сегментах, размеры заказов и т.п. 

Таблица 6 

Типы маркетингового контроля 
Тип 

контроля 

Основные  

ответственные за 

его проведение 

Цель контроля Приемы и  

методы контроля 

Стратеги-

ческий 

контроль 

Высшее 

руководство. 

 

Ревизор 

маркетинга 

Выяснить, 

действительно ли 

фирма использует 

лучшие из 

имеющихся у нее 

маркетинговых 

возможностей и 

сколь эффективно 

она это делает 

Ревизия маркетинга 
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Контроль 

за 

выполне-

нием 

годовых 

планов 

Высшее 

руководство 

 

Руководство 

среднего звена 

Убедиться в 

достижении 

намеченных 

результатов 

 Анализ 

возможностей сбыта 

 Анализ доли 

рынка 

 Анализ 

соотношения между 

затратами на 

маркетинг и сбытом 

 Наблюдение за 

отношением 

клиентов 

Контроль 

прибыль-

ности 

Контролер по 

маркетингу 

Выяснить, на чем 

фирма 

зарабатывает 

деньги, а на чем 

теряет их 

Рентабельность в 

разбивке по 

товарам, 

территориям, 

сегментам рынка, 

торговым каналам, 

объемам заказов 

 

1. Стратегический контроль заключается в регулярной проверке 

соответствия исходных стратегических установок фирмы имеющимся 

рыночным возможностям. 

Время от времени фирмам необходимо производить критические оценки 

их маркетинговой эффективности в целом. Маркетинг – это сфера быстрого 

устаревания задач, политических установок, стратегий и программ. Каждая 

фирма должна периодически переоценивать свой общий подход к рынку, 

пользуясь для этого приемом, известным под названием ревизии маркетинга. 

Ревизия маркетинга – комплексное, системное, беспристрастное и 

регулярное исследование маркетинговой среды фирмы (или 

организационной единицы), ее задач, стратегий и оперативной деятельности 

с целью выявления возникающих проблем и открывающихся возможностей и 

выдачи рекомендаций относительно плана действий по совершенствованию 

маркетинговой деятельности фирмы. 

Ревизору маркетинга должна быть предоставлена полная свобода в 

проведении интервью с управляющими, клиентами, дилерами, 

коммивояжерами и прочими лицами, которые могут пролить свет на 

состояние маркетинговой деятельности фирмы. 

2. Контроль за выполнением годовых планов заключается в том, что 

специалисты маркетинга сопоставляют текущие показатели с конкретными 

цифрами годового плана и при необходимости принимают меры к 

исправлению положения. 

Цель данного типа контроля – убедиться, действительно ли фирма 

вышла на запланированные на конкретный год показатели продаж, прибылей 

и прочие целевые параметры. Контроль этого типа включает в себя 4 этапа: 
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а) руководство должно заложить в годовой план контрольные 

показатели в разбивке по месяцам или кварталам; 

б) руководство должно проводить замеры показателей рыночной 

деятельности фирмы; 

в) руководство должно выявлять причины любых серьезных сбоев в 

деятельности фирмы; 

г) руководство должно принимать меры к исправлению положения и 

ликвидации разрывов между поставленными целями и достигнутыми 

результатами, а это может потребовать изменения программ действий и даже 

замены целевых установок. 

При этом используются 4 основных средства контроля: анализ 

возможностей сбыта, анализ доли рынка, анализ соотношения между 

затратами на маркетинг и сбытом и наблюдение за отношением клиентов. 

Если при использовании одного из этих средств выявляются недостатки в 

выполнении плана, тотчас принимают меры к исправлению положения. 

Схематично процесс контроля можно представить следующим образом 

(рис. 10): 

 

Установление 

контр. 

показателей 

 

Замеры 

показателей 

рыночной 

деятельности 

 
Анализ 

деятельности 
 

Корректирующее 

действие 

Чего мы 

хотим 

достичь? 

 

 Что 

происходит? 

 

 Почему так 

происходит? 

 Что надо сделать 

для исправления 

положения? 
   

 

Рис. 10. Процесс контроля 

 

Анализ возможностей сбыта заключается в замерах и оценке 

фактических затрат в сопоставлении с плановыми. Одновременно фирма 

должна проверить, все ли конкретные товары, территории и прочие единицы 

разбивки обеспечили выполнение своей доли оборота. 

Анализ доли рынка. Руководству необходимо постоянно следить за 

показателями доли рынка фирмы. Если эта доля увеличивается, 

конкурентное положение фирмы укрепляется, если уменьшается – фирма 

начинает уступать конкурентам. 

Анализ соотношения между затратами на маркетинг и сбытом. 

Контроль за выполнением годового плана требует удостовериться, что фирма 

не тратит слишком много в своем стремлении обеспечить намеченные цели 

сбыта. Постоянный контроль за соотношением между затратами на 

маркетинг и объемом продаж поможет фирме держать маркетинговые 

издержки на нужном уровне. 

Наблюдение за отношением клиентов. Фирмы используют разные 

методы слежения за отношением к ним со стороны клиентов, дилеров и 
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других заинтересованных лиц. Выявляя изменения в потребительских 

отношениях до того, как они скажутся на сбыте, руководство получает 

возможность заблаговременно принять необходимые меры. 

В том случае, когда фактические показатели слишком сильно 

отличаются от целевых установок годового плана, фирмы предпринимают 

корректирующие действия. 

2. Контроль прибыльности заключается в определении фактической 

рентабельности различных товаров, территорий, сегментов рынка и торговых 

каналов. 

Такие сведения помогут руководству решить, следует ли расширять, 

сокращать или совсем сворачивать производство тех или иных товаров, 

проведение той или иной маркетинговой деятельности. 

 

Показателями эффективности расходования средств на маркетинг могут 

быть: 

- отношение расходов на маркетинговую деятельность к объему 

продаж;  

- количество и объем продаж непосредственно по рекламным акциям;  

- изменение популярности товаров фирмы в результате рекламной 

деятельности;  

- прибыль, приходящаяся на одного работника отдела маркетинга. 

В задачу маркетингового контроля входит также тщательный анализ 

рекламаций и возврата проданного товара, выявление причин и разработка 

мероприятий, исключающих повторение подобных случаев. 

Важнейшей задачей повышения эффективности маркетинга является 

обучение специалистов фирмы методам оценки финансовых последствий 

принимаемых ими решений. 

Процессы по разработке стратегии и планирования маркетинга должны 

быть основаны на максимально точных данных о рынке, целевой аудитории, 

конкурентах и т.д.  Для получения информации используют маркетинговые 

исследования. Отказавшись от проведения исследований, вы рискуете 

принять неверные решения, которые могут принести ощутимый  вред вашей 

организации в будущем. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем состоят недостатки наиболее достоверных методов 

формирования бюджета? 

2. Что понимается под экономической эффективностью маркетинговых 

мероприятий? 

3. Какова цель контроля за выполнением годовых планов? 

4. Какова цель контроли прибыльности? 

5. Какой тип контроля маркетинга позволяет выяснить, на чем фирма 

зарабатывает деньги, а на чем теряет 
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Тема 12.Международный маркетинг 

 

Международный маркетинг – маркетинг товаров и услуг за 

пределами страны, где находится организация. При выходе на зарубежные 

рынки маркетинговая деятельность становится гораздо более сложной и 

рискованной. Тем не менее существует целый ряд важных причин, 

обуславливающих выход фирмы на международные рынки. К ним, в 

частности, можно отнести: 

- замедление темпов роста валового национального продукта; 

- проведение правительством антипредпринимательской политики; 

- введение непомерного налогового бремени; 

- подталкивание государством предпринимателей к выходу за рубеж с 

целью увеличения поступлений иностранной валюты; 

- возможности, открывающиеся для товаров фирмы в связи с выходом 

на международный рынок. 

Фирмы, занимающиеся предпринимательской деятельностью в других 

странах, обязательно должны учитывать среду международного маркетинга. 

Она включает в свой состав экономические, политико-правовые, социально-

культурные и иные факторы (например, научно-технические, 

демографические, природно-географические и т.д.). 

1. Экономические факторы 

Все страны можно классифицировать в зависимости от отраслевой 

структуры и по уровню населения. По отраслевой структуре выделяются: 

- страны с экономикой типа натурального хозяйства; 

- страны - экспортеры сырья; 

- промышленно развивающиеся страны; 

- промышленно развитые страны. 

По характеру распределения доходов выделяются: 

- страны с очень низким уровнем доходов; 

- страны с преимущественно низким уровнем доходов; 

- страны с очень низким и очень высоким уровнем доходов; 

- страны с низким, средним и высоким уровнем доходов; 

- страны с преимущественно средним уровнем доходов. 

Любая фирма, выходящая на зарубежный рынок, должна хорошо 

разбираться как в ограничениях, так и в возможностях, присущих системе 

международной торговли. Среди важнейших торговых ограничений следует 

выделить: 

а) таможенный тариф – налог, которым иностранное правительство 

облагает некоторые ввозимые в его страну товары; 

б) квота – количественный предел товаров определенных категорий, 

разрешенных к ввозу в страну; 
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в) валютный контроль; 

г) нетарифные барьеры – это дискриминация предложений фирмы и 

наличие производственных стандартов, дискриминационных по отношению 

к определенному кругу товаров. 

2. Политико-правовые факторы 

При этом необходимо брать во внимание 4 фактора: 

1. Отношение к закупкам из-за рубежа. 

2. Политическая стабильность. 

3. Валютные ограничения (т.е. в какой валюте можно будет 

получать прибыль и имеющиеся ограничения). 

4. Деятельность аппарата государственной власти (степень 

эффективности системы помощи иностранным компаниям со стороны 

принимающего их государства). 

В практике регулирования внешнеэкономической деятельности 

используется один из двух правовых режимов: режим наибольшего 

благоприятствования и национальный режим. 

3. Социально-культурные факторы 

 К данным факторам относятся 2 основные группы факторов: 

культурные и человеческие. Собственно культурные факторы характеризуют 

культурную среду страны, в которой будет существовать фирма при выходе 

на рынок данной страны. К культурным факторам относятся религия, 

средства коммуникации, этика и эстетика, условия жизни, покупательские 

особенности и традиции ведения бизнеса. 

 У каждой страны свои обычаи, свои правила, свои запреты. Прежде 

чем приступить к разработке маркетинговой программы, фирме следует 

выяснить, как воспринимает зарубежный потребитель те или иные товары и 

как он пользуется ими. 

В международном маркетинге фирма должна учитывать социальные 

факторы, и, прежде всего, человеческие факторы внешней среды 

иностранного государства. Существует множество человеческих 

переменных, в той или иной степени влияющих на различные аспекты 

международного бизнеса. Эти переменные можно объединить в 2 основные 

группы: физические особенности людей и специфические особенности 

поведения. 

К прочим факторам внешней среды международного маркетинга 

можно отнести 3 группы факторов.  

А. Научно-технические факторы: уровень развития науки и техники в 

данной стране, техническое обеспечение производства, уровень 

обеспеченности общества новейшими достижениями науки и техники, 

потребности производства и быта в новейшем оборудовании и т.д. 

Б. Демографические факторы: численность населения; структура 

населения; размер семьи, количество детей, количество разводов и т.д.; 

доходы семьи; увеличение или снижение рождаемости и смертности; 

имеющееся количество и тенденции роста или снижения числа людей в 

городах; род занятий населения; уровень образования (грамотности). 
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В. Природно-географические факторы: место расположения страны, 

климатические особенности, природные особенности, состояние 

окружающей среды. 

Без учета всех перечисленных факторов внешней среды фирма может 

потерпеть неудачу при выходе на внешний рынок. 

 

Для обеспечения успеха в международной маркетинговой деятельности 

фирме необходимо хорошо изучить среду международного маркетинга. Для 

этого необходимо систематическое и комплексное проведение 

международных маркетинговых исследований. Основные направления 

подобных исследований практически не отличаются от направлений 

исследований национальной рыночной экономики. 

Однако повышенный риск зарубежного предпринимательства и объем 

необходимой информации для осуществления этого бизнеса требуют знания 

и учета особенностей, задач и предмета международного маркетингового 

исследования. Эти особенности определяются тремя основными факторами: 

условиями окружающей среды; отношениями участников рынка 

(конкуренты, покупатели, посредники) и неоднозначностью их действий; 

применяемым инструментарием маркетинга в постоянно меняющихся 

условиях на рынках различных стран. 

Главная, центральная, задача международного маркетингового 

исследования состоит в общей диагностике, идентификации шансов и рисков 

в рыночной деятельности за рубежом. Особое значение здесь приобретает 

информация о международных потенциалах сбыта и рынка. Для получения 

такой информации необходимо проводить анализ влияния факторов 

окружающей среды, которые воздействуют на состояние и развитие среды 

исследования международных рынков. В этом контексте предмет 

международных маркетинговых исследований включает такие объекты, как: 

общие условия рыночной среды на различных сегментах экспортного рынка; 

экономические, социальные, геологические и климатические особенности; 

разнообразие условий транспортной инфраструктуры, интенсивность и 

динамика конкуренции в области цен и услуг на зарубежных рынках. 

Главная цель международных маркетинговых исследований 

заключается в разработке концепции общего представления о структуре и 

закономерностях динамики внешнего рынка и в обосновании необходимости 

и возможностей конкретной фирмы. Это осуществляется с целью более 

эффективной адаптации ее производства, технологий и структуры, а также 

выводимой на внешний рынок продукции и услуг к условиям внешней среды 

и требованиям конечного потребителя страны будущего бизнес-партнера. 

Основные задачи международного маркетингового исследования 

следующие: 

- обеспечивать руководство и подразделения фирмы необходимой 

маркетинговой информацией; 

- осуществить предварительную оценку шансов и рисков; 
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- способствовать поиску объективных решений в системе 

предпринимательских и маркетинговых ситуаций; 

- содействовать формированию у всего персонала фирмы 

ответственности за объективность и достоверность предоставляемой 

информации. 

При проведении маркетинговых исследований за рубежом 

предприниматели сталкиваются с большими проблемами, которые 

отсутствуют в собственной стране. К ним можно отнести: 

1. Технические трудности сбора информации. 

2. Правовые ограничения на проведение разного рода исследований. 

3. Недоучет факторов культурной среды (незнание чужих языков, 

особенности поведения людей во время исследований и т.д.).  

Широта исследований и технические трудности вызывают серьезные 

опасения у руководителей, которые предполагают провести международные 

маркетинговые исследования силами собственных предприятий. Поскольку 

альтернативный вариант – обращение к услугам внешних организаций – в 

силу перечисленных выше обстоятельств неизбежно оборачивается 

высокими расходами, возникает риск полной остановки дела. Однако в 

действительности затраты на маркетинговые исследования – это инвестиции 

в будущее. Ключ к успеху заключается в точном определении целей 

исследования, систематическом сборе вторичной информации и правильной 

организации работы.  

Существуют различные виды международных маркетинговых 

исследований. 

А. Общие и предварительные исследования. 

Б. Исследования, позволяющие выявить особенности 

функционирования иностранного рынка. В ходе этих исследований 

осуществляются 4 типа анализа: 

- анализ среды; 

- анализ спроса; 

- анализ конкуренции; 

- анализ посредников. 

В. Тесты. 

Г. Специальные исследования, предшествующие созданию филиалов. 

 

Фирмы вовлекаются в деятельность по международному маркетингу 

двумя способами: либо кто-то обращается с просьбой организовать продажу 

за рубежом (например, иностранное правительство, иностранный импортер, 

отечественная фирма), либо фирма сама начинает думать о выходе за 

границу (ее производственные мощности достаточно велики, и она видит за 

рубежом более благоприятные маркетинговые возможности). 

До выхода за границу фирма должна четко определить задачи и 

политические установки своего международного маркетинга. Во-первых, ей 

необходимо решить, какой процент общего объема своих продаж она будет 

стремиться осуществить на внешних рынках. Во-вторых, фирма должна 
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решить, будет ли она заниматься маркетингом всего в нескольких  или сразу 

во всех странах. В-третьих, фирма должна решить, в странах какого типа она 

хочет работать. Привлекательность страны зависит от целого ряда факторов 

(экономические факторы, политический климат, географические факторы, 

культурная среда, технологические факторы, иностранная торговая 

политика). 

Традиционно компании-экспортеры начинают свою деятельность с 

соседних стран, где рынок экономически и культурно складывается 

аналогично рынку родного государства. После этого постепенно начинают 

осваиваться и более отдаленные страны. 

Существует два типа реализации международного маркетинга: 

международная деятельность «каскадного» типа, заключающаяся в 

последовательном освоении различных зарубежных рынков, и маркетинг на 

предприятиях, сразу выходящих на мультинациональный рынок (глобальный 

маркетинг). 

Решив заняться коммерческой деятельностью в той или иной стране, 

фирма должна выбрать наилучший способ или стратегию выхода на 

избранный рынок. Возможными вариантами в этом случае являются:  

- экспорт; 

- совместная предпринимательская деятельность; 

- прямое инвестирование. 

Рассмотрим каждую стратегию более подробно. 

1. Экспорт – это выход на международный рынок путем отправки 

продукции и продажи ее с помощью посредников международного рынка 

(косвенный экспорт) или с помощью собственного подразделения, филиала и 

торговых представителей или агентов компании (прямой экспорт). 

Экспорт является самым простым способом вступления в деятельность 

на международном рынке, поскольку фирма производит все свои товары в 

собственной стране. Из трех возможных вариантов стратегии экспорт 

требует внесения минимальных изменений в товарный ассортимент фирмы, 

ее структуру, капитальные затраты и программу деятельности. 

Практика косвенного экспорта наиболее распространена среди фирм, 

только начинающих свою экспортную деятельность. Во-первых, она требует 

меньше капиталовложений, фирме не приходится обзаводиться за рубежом 

собственным торговым аппаратом или налаживать сеть контактов. Во-

вторых, она связана с меньшим риском. Со временем фирма переходит к 

прямому экспорту, при котором она сама занимается собственным 

экспортом. При такой стратегии инвестиции и риск несколько выше, но то же 

самое можно сказать и о потенциальном доходе. 

Прямой экспорт может осуществляться в нескольких формах: 

- создать у себя в стране экспортный отдел, который будет заниматься 

исключительно экспортной деятельностью; 

- создать зарубежный торговый филиал, который будет заниматься 

продажей, сбытом и возможно продвижением; 
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- отправить за рубеж на определенный срок своих специалистов по 

продаже для анализа рынка на месте; 

- использовать как зарубежных дистрибьюторов, так и зарубежных 

торговых агентов, которые продают товары от имени компании за 

определенное вознаграждение или комиссионные. 

2. Современная предпринимательская деятельность – это выход на 

зарубежные рынки путем объединения с иностранными компаниями с целью 

производства или сбыта тех или иных товаров или услуг. Отличается от 

экспорта тем, что компания объединяется с каким-либо партнером для сбыта 

товаров за рубежом. Она отличается от прямого инвестирования тем, что 

объединение создается в другой стране. 

Существует четыре типа совместной предпринимательской 

деятельности: лицензирование, подрядное производство, управление по 

контракту и совместное владение. 

А. Лицензирование – это способ выхода на зарубежный рынок, при 

котором компания вступает в соглашение с лицензиатом на зарубежном 

рынке, предоставляя ему права на использование процесса производства, 

торговой марки, патента, торгового секрета или чего-то другого за 

соответствующее вознаграждение или лицензионную плату.  

Б. Подрядное производство – это совместное предприятие, в котором 

компания заключает контракт на выпуск продукции с производителями на 

зарубежном рынке.  

В. Управление по контракту – это совместное предприятие, в котором 

местная компания предоставляет зарубежной компании «ноу-хау» по 

менеджменту, а зарубежная компания, в свою очередь, предоставляет 

капитал. Таким образом, местная компания экспортирует не продукцию, а 

услуги менеджмента. Управление по контракту – метод выхода на 

зарубежный рынок с низким риском, он позволяет получать доход с самого 

начала. 

Г. Совместное владение означает создание совместного предприятия, в 

котором компания объединяется с инвесторами на зарубежном рынке. 

Компания является совладельцем этого предприятия и принимает участие в 

управлении им. Зарубежный инвестор может купить себе долю в местном 

предприятии, местная фирма может купить себе долю в уже существующем 

местном предприятии зарубежной компании, либо обе стороны могут 

совместными усилиями создать совершенно новое предприятие. 

3. Прямое инвестирование – это выход на иностранный рынок путем 

создания сборочных или производственных мощностей за рубежом. 

Цели международного инвестирования заключаются в следующем: 

- обход таможенных пошлин и ряда нетарифных протекционистских 

барьеров; 

- использование разницы в стоимости ресурсов в разных странах, в т.ч. 

использование разницы в издержках производства; 

- повышение конкурентоспособности и более активное, чем в случае 

внешней торговли, внедрение на рынок; 
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- получение помощи в налаживании выпуска технически сложной 

продукции; 

- разовое получение новых технологий в расчете на их постоянный 

приток; 

- решение проблемы обучения национальных кадров; 

- получение финансовой выгоды по сравнению с импортов товаров и 

иностранными ссудами. 

Прямое инвестирование из всех стратегий выхода на международный 

рынок применяется наиболее часто.  

Рассмотрев все три модели выхода на зарубежные рынки, можно 

отметить, что они не являются взаимоисключающими. Компании, 

стремящиеся на зарубежные рынки товаров и услуг, должны оценить 

альтернативные способы выхода и выбрать наиболее привлекательный с 

точки зрения расходов путь, гарантирующий долгосрочное пребывание на 

этом рынке. 

Фирмы организуют управление своей деятельностью по 

международному маркетингу как минимум тремя разными способами. 

Большинство сначала создают у себя экспортный отдел, затем 

международный филиал и, в конце концов, превращаются в 

транснациональные компании. 

Высшее руководство этих компаний занимается планированием 

маркетинга и его управлением во всемирном масштабе. 

 

Существует два комплекса международного маркетинга - 

стандартизированный и индивидуализированный. 

В первом случае осуществляется стандартизация товара, рекламы, 

каналов распределения и прочих элементов комплекса маркетинга. Это 

приводит к сокращению издержек, поскольку в эти элементы не вносится 

крупных изменений. 

Индивидуализированный комплекс маркетинга заключается в том, что 

производитель специально приспосабливает элементы комплекса маркетинга 

к специфике каждого отдельного целевого рынка, неся дополнительные 

издержки в надежде завоевать для себя более высокую долю рынка и 

получить более высокую прибыль. 

Рассмотрим возможные варианты применения различных стратегий в 

международном маркетинге. 

1. Товарная политика (стратегия). 

Существует три основных варианта приспособления товара при выходе 

на международный рынок. 

А. Распространение в неизменном виде означает, что при выпуске 

товара на зарубежные рынки в него не вносят никаких изменений. Этот 

вариант товарной стратегии привлекателен потому, что не требует 

дополнительных затрат на научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы, переоснащения производства или внесения 
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изменений в практику стимулирования. Однако в долговременном плане оно 

может оказаться делом дорогостоящим. 

Б. Приспособление (адаптация) товара предполагает внесение в этот 

товар изменений в соответствии с местными условиями или предпочтениями. 

Существует несколько уровней адаптации. Компания может производить 

региональную модель – для западноевропейского, североамериканского 

рынка или особую модель для каждой страны и даже для определенного 

города. 

Часто продукция изменяется в соответствии с местными условиями и 

потребностями, в некоторых случаях учитываются религиозные убеждения 

или предрассудки местного населения. 

В. Изобретение новинки заключается в создании нового товара для 

различных международных рынков. Разработка новых товаров требует 

значительных финансовых ресурсов, однако в случае успеха может принести 

довольно высокие прибыли. 

При выборе между различными вариантами товарных стратегий на 

международных рынках необходимо проводить экономические расчеты их 

эффективности. Следует, например, сравнивать расходы, которые понесет 

фирма-изготовитель при использовании той или иной стратегии 

модификации продукции, с доходами от использования конкретной 

модификации. Необходимо также быть уверенными в том, что 

потенциальный потребитель готов оплачивать возросшую цену товара в 

связи с его адаптацией к новому рынку. 

2. Ценовая политика (стратегия). 

Цена товара в международной торговле – величина принципиально 

неустойчивая. На нее влияет множество факторов, поэтому фирмы считают, 

что для успеха на внешнем рынке необходимо разрабатывать ценовую 

политику и постоянно проверять ее эффективность, изменяя ее по мере 

необходимости. 

Можно выделить три группы факторов, влияющих на уровень цен. 

А. Факторы, влияющие на объем предложения товара: уровень 

текущих издержек, связанных с производством и экспортом товаров; научно-

технический прогресс; степень монополизации предложения товара; ценовая 

политика экспортеров товара. 

Б. Факторы, влияющие на объем спроса: полезность товара; научно-

технический прогресс; финансовые возможности покупателей товара; 

степень монополизации спроса;  уровень конкуренции на данном сегменте 

рынка.  

В. Факторы, внешние по отношению к взаимодействию покупателей и 

продавцов товара: фаза экономического цикла; инфляция; краткосрочные 

колебания спроса и предложения; мероприятия государственного 

регулирования и контроля над ценами; канал, по которому осуществляется 

внешняя торговля. 

При выходе на международные рынки фирма чаще всего использует 

три стратегии: проникновения, «снятия сливок», ценовой дифференциации. 
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Стратегия проникновения основывается на использовании 

относительно низких цен для быстрого проникновения на новые для 

предприятия рынки. Однако это возможно лишь в том случае, если 

предприятие способно быстро вывести на рынок большое количество 

товаров с низкой себестоимостью. Позднее цена, как правило, постепенно 

повышается. 

Стратегия «снятия сливок» (исчерпания), наоборот, требует на фазе 

рыночного внедрения нового товара установления относительно высокой 

цены (при малом объеме сбываемого товара и высокой себестоимости), 

которая затем с расширением рынка (объема) сбыта и/или усилением 

конкуренции будет последовательно снижаться. В любом случае стратегии 

проникновения и исчерпания основываются на высоком качестве или 

уникальности товара. 

Стратегия ценовой дифференциации состоит в том, чтобы на один и 

тот же продукт устанавливать различный уровень цены для разных групп 

потребителей. Эта стратегия является типичным инструментом 

дифференцированной стратегии охвата рынка. Предпосылкой для 

проведения стратегии ценовой дифференциации является возможность и 

необходимость сегментирования рынка по различным параметрам. 

3. Сбытовая политика (стратегия). 

Фирма, выступающая на международном рынке, должна обязательно 

комплексно рассматривать проблемы доведения своих товаров до конечных 

потребителей. 

Существует 3 основных связующих звена между продавцом и 

конечным покупателем: 

1) штаб-квартира организации продавца, которая осуществляет 

контроль за работой каналов распределения и в то же время сама является 

частью этих каналов; 

2) межгосударственные каналы – обеспечивают доставку товаров до 

границ зарубежных стран; 

3) внутригосударственные каналы – обеспечивают доставку товаров 

из пунктов пересечения границы иностранного государства до конечных 

потребителей. 

Внутригосударственные каналы распределения разных стран во 

многом отличаются друг от друга. Существуют большие различия в 

численности и типах посредников, обеспечивающих каждый отдельный 

зарубежный рынок. Компании, работающие на внешнем рынке, 

предполагают возлагать ответственность за продвижение товара на местных 

менеджеров, прекрасно ориентирующихся в региональных особенностях 

своих стран. 

4. Реклама и стимулирование сбыта. 

Фирма может повсеместно пользоваться стратегией стимулирования, 

применяемой ею на отечественном рынке, либо применять эту стратегию в 

расчете на каждый местный рынок. Данный процесс называется 

коммуникационной адаптацией. В случае, когда компания приспосабливает к 
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требованиям внешнего рынка и продукт, и мероприятия по развитию, 

процесс носит название двойной адаптации. 

Наибольше распространение в коммуникативной политике фирм на 

международных рынках получили такие инструменты, как реклама, 

стимулирование сбыта, паблик-рилейшнз, персональные продажи, а в 

последнее время – сеть Internet. 

В международном маркетинге рекламная политика эффективна в 

области предложения товаров и услуг, определения цены и качества товаров 

при выборе каналов сбыта. Особое место в международном маркетинге при 

рассмотрении эффективности рекламы отводится обоснованию 

стандартизации или дифференциации рекламных кампаний. Анализ показал, 

что перенос рекламных мероприятий на внешние рынки целесообразен в 

двух случаях: когда рассматривается реклама товара с однозначным 

направлением   использования и когда надо провести рекламную кампанию 

оригинальных, специфических товаров. 

Дифференциация рекламных кампаний осуществляется в этом случае, 

если на зарубежные рынки выносятся новые товары по отношению к 

номенклатуре товаров, имеющихся в той или иной стране; товар имеет 

характер многоцелевого использования; на международном рынке имеются 

конкурентные товары аналогичного назначения и т.д. 

В то же время необходимо иметь в виду, что возможности 

международной стандартизации рекламных кампаний могут ограничиваться 

условиями правовой среды той страны, куда предполагается внедрить товар. 

Здесь следует обращать внимание на возможности доступа к средствам 

массовой информации, объекты рекламы (может быть, например, запрет на 

рекламу спиртных напитков, табачных изделий, лекарственных средств и 

т.д.), на дизайн рекламного сообщения. 

Определенные особенности организации рекламы на внешних рынках 

связаны с постановкой и оптимизацией рекламы, которые должны быть 

согласованы не только с общими целями, но и со специфическими целями, 

обусловливаемыми особенностями страны, где действует данное 

предприятие. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Перечислите экономические факторы международного маркетинга. 

2. Какие из международных маркетинговых исследований позволяют 

выявить особенности функционирования иностранного рынка? 

3. Какая из стратегий выхода на зарубежный рынок требует 

минимальных изменений товарного ассортимента, его структуры, 

капитальных затрат и программы деятельности? 

4. Какие из ценовых стратегий используются наиболее часто при 

выходе на международный рынок? 

5. Как строится сбытовая стратегия при международном маркетинге? 
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Тема 13. Маркетинг услуг 

 

Услуга – любая деятельность или благо, которую одна сторона может 

предложить другой. Она в основном неосязаема и не приводит к передаче 

собственности. 

Услугам присущи следующие характеристики. 

1. Неосязаемость. Услуги неосязаемы, их невозможно увидеть, 

попробовать на вкус, услышать или понюхать до момента приобретения. 

Покупатель вынужден просто верить продавцу на слово. Для укрепления 

доверия к себе со стороны клиентов поставщик услуг может принять ряд 

конкретных мер: 

а) повысить осязаемость своего товара (например, в парикмахерской 

смоделировать прическу на компьютере); 

б) не просто описать свою услугу, а заострить внимание на связанных с 

нею выгодах; 

в) придумать для своей услуги марочное название; 

г) привлечь к пропаганде своей услуги какую-либо знаменитость. 

2. Неотделимость от источника. Специфика производства услуг 

заключается в том, что в отличие от товаров услуги нельзя произвести впрок 

и хранить. Оказывать услугу можно только тогда, когда поступает заказ или 

появляется клиент. С этой точки зрения производство и потребление услуг 

тесно взаимосвязаны и не могут быть разорваны. Это ограничение можно 

преодолеть следующим образом: поставщик услуг может научиться работать 

быстро или с более многочисленными группами клиентов; организация 

обслуживания может подготовить большее число поставщиков услуг и тем 

самым укрепить доверие к себе со стороны клиентов. 

3. Непостоянство качества. Качество услуг колеблется в широких 

пределах в зависимости от их поставщиков, а также от времени и места 

оказания. Потребители услуг нередко знают о подобном разбросе качества и 

при выборе поставщика услуг советуются с другими покупателями. Для 

обеспечения контроля качества услуг фирмы могут провести два 

мероприятия: во-первых, выделить средства для привлечения и обучения 

хороших специалистов и, во-вторых, постоянно следить за степенью 

удовлетворенности клиентуры с помощью системы жалоб и предложений, 

опросов и проведения сравнительных покупок для выявления случаев 

неудовлетворительного обслуживания и исправления ситуации. 

4. Несохраняемость. Услуги не могут быть сохранены для дальнейшей 

продажи и предоставления. В условиях постоянства спроса несохраняемость 

услуги не является проблемой. А вот если спрос колеблется, то перед 

фирмами услуг встают серьезные проблемы (например, транспорт в час пик). 

Их можно решить следующим образом: устанавливать дифференцированные 
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цены, предоставлять скидки или дополнительные услуги, вводить систему 

предварительных заказов на услуги, увеличивать скорость обслуживания, 

привлекать временных служащих или служащих на неполный рабочий день и 

т.д.  

5. Отсутствие владения. Услуги не являются чьей-либо 

собственностью. Потребитель услуги часто имеет к ней доступ на 

протяжении ограниченного промежутка времени. Из-за отсутствия владения 

фирмы, предлагающие услуги, должны прилагать особые усилия для 

укрепления имиджа и привлекательности своей марки с помощью 

следующих методов: 

а) поощрение потребителей к повторному использованию услуги; 

б) создание членских клубов или ассоциаций с целью усиления чувства 

собственности и др. 

Все эти характеристики необходимо учитывать при разработке 

маркетинговых программ. 

 

Услуги можно классифицировать различными способами. Мы 

рассмотрим некоторые из них. 

1. По степени контакта с потребителем: услуги высокой 

(парикмахерские) и низкой (химчистка) контактности. 

2. По источникам услуг: люди (образование) или машины (банкоматы). 

3. По типу собственности: частные (ремонт автомобиля) или 

государственные (больницы). 

4. В зависимости от рынка, на котором работает фирма: 

потребительский (розничная торговля) или рынок производителей 

(промышленное оборудование). 

5. По степени регулирования законодательными и нормативными 

актами. 

6. На кого (на что) направлены услуги и являются они осязаемыми или 

нет. 

 
№ Основные классы услуг Сферы услуг 

1. Осязаемые действия, 

направленные на тело человека 

Больницы, салоны красоты, 

парикмахерские, рестораны  

2. Осязаемые действия, 

направленные на товары и 

другие физические объекты 

Ремонт и содержание 

оборудования, прачечные, 

ветеринарные клиники 

3. Неосязаемые действия, 

направленные на сознание 

человека 

Образование, информационные 

услуги, культурно-досуговые 

центры 

4. Неосязаемые действия с 

неосязаемыми активами 

Юридические консультации, 

консалтинговые и рекламные 

агентства, банки, страховые 

компании 
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7. Комбинированные: 

 

А. Матрица сегментации услуг. 
 

                 Потребители 

Услуги 

Деловые услуги 

 

Личные услуги 

Только услуга Франчайзинг, аудит, 

безопасность 

Образование, 

развлечение, 

трудоустройство 

Услуга, 

увеличивающая 

ценность чего-либо 

материального 

Страхование, реклама 

и дизайн 

Ремонт, страхование, 

сделай сам 

Услуга, дающая что-то 

материальное 

Перевозка, наем 

персонала, торговля 

Перевозка, торговля 

 

Б. В зависимости от степени участия в обслуживании клиентов 

предприятия 

                                 Степень контакта с клиентами 

                                  низкая                             высокая 

 

                             высокая 

   Степень      

   участия 

   клиентов 

 низкая 

 

 
 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что означает особенность услуги – «неотделимость от источника»? 

2. Какие выделяют классы услуг? 

3. Опишите классификацию услуг. 

4. Какие услуги характеризуются низкой степенью контакта с клиентами 

и низкой степенью участия клиентов? 

5. Какие услуги характеризуются высокой степенью контакта с 

клиентами и низкой степенью участия клиентов? 

Самообслуживание          Парикмахерская, 
                                              медицинское 

                                            обслуживание 

 

   Химчистка,                      Ремонт     

   Прачечная                       автомобиля 



118 

 

 

Тема 14. Интернет- маркетинг 

 
Развитие информационных технологий, среди которых одно из 

ключевых мест занял Интернет, появление и бурный рост электронной 

коммерции стали основой для появления нового направления в современной 

концепции маркетинга взаимодействия — Интернет-маркетинга. 

Под термином Интернет-маркетинг понимается теория и методология 

организации маркетинга в среде Интернет. 

Интернет обладает уникальными характеристиками, значительно 

отличающимися от характеристик традиционных инструментов маркетинга. 

Одним из основных свойств среды Интернета является ее гипермедийная 

природа, характеризующаяся высокой эффективностью в представлении и 

усвоении информации, что значительно повышает возможности маркетинга в 

усилении взаимосвязи предприятий и потребителей. 

 

 
Рис. 11. Возможности использования Интернета в системе маркетинга 

предприятия 
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Кроме того, роль, выполняемая Интернетом, не ограничивается только 

коммуникативными функциями, а также включает в себя возможность 

заключения сделок, совершение покупок и проведение платежей, придавая 

ему черты глобального электронного рынка. 

Рис. 11. иллюстрирует возможности использования Интернета в системе 

маркетинга современного предприятия. 

Особенности Интернет-маркетинга 
Использование Интернета привносит новые особенности и 

преимущества по сравнению с маркетингом, основанном на традиционных 

технологиях. Вот некоторые из них: 

Переход ключевой роли от производителей к потребителям 

Одним из наиболее фундаментальных качеств, привнесенных 

Интернетом в мир современной коммерции, является переход ключевой роли 

от производителей к потребителям. Интернет сделал реальностью для 

компаний возможность привлечь внимание нового клиента всего за десятки 

секунд, проведенных им перед экраном компьютера. Однако в то же время он 

дал возможность тому же пользователю за несколько щелчков мыши перейти 

к любому из конкурентов. В такой ситуации внимание покупателей 

становится самой большой ценностью, а установленные взаимоотношения с 

клиентами главным капиталом компаний. 

Глобализация деятельности и снижение трансакционных издержек 

Интернет значительно изменяет пространственный и временной 

масштабы ведения коммерции. Он является глобальным средством 

коммуникации, не имеющим каких-либо территориальных ограничений, при 

этом стоимость доступа к информации не зависит от удаленности от нее, в 

противоположность традиционным средствам, где эта зависимость прямо 

пропорциональна. Таким образом, электронная коммерция позволяет даже 

самым мелким поставщикам достигать глобального присутствия и 

заниматься бизнесом в мировом масштабе. Соответственно, заказчики также 

получают возможность глобального выбора из всех потенциальных 

поставщиков, предлагающих требуемые товары или услуги независимо от 

географического расположения. Расстояние между продавцом и покупателем 

играет роль лишь с точки зрения транспортных издержек уже на этапе 

доставки товаров. 

Временной масштаб в среде Интернета также значительно отличается от 

обычного. Высокая эффективность коммуникативных свойств Интернета 

обеспечивает возможность сокращения времени на поиск партнеров, 

принятие решений, осуществление сделок, разработку новой продукции, и 

т. д. Информация и услуги в Интернете доступны круглосуточно. Кроме того, 

его коммуникативные характеристики обладает высокой гибкостью, 

позволяющей легко производить изменения представленной информации, и, 

тем самым, поддерживать ее актуальность без временной задержки и затрат 

на распространение. 

Названные эффекты также приводят к значительному сокращению 

трансакционных издержек, то есть издержек, связанных с налаживанием и 
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поддержанием взаимодействия между компанией, ее заказчиками и 

поставщиками. При этом стоимость коммуникаций, по сравнению с 

традиционными средствами, становится минимальной, а их 

функциональность и масштабируемость значительно возрастают. 

Персонализация взаимодействия и переход к маркетингу «один-

одному». 

Используя средства электронного взаимодействия, компании могут 

получать подробную информацию о запросах каждого индивидуального 

заказчика и автоматически предоставлять продукты и услуги, 

соответствующие индивидуальным требованиям. Одним из простых 

примеров может служить персональное представление web-сайта для 

каждого из клиентов или партнеров компании. 

В результате Интернет позволяет перейти от массового маркетинга к 

маркетингу «один-одному». В таблице 7 приведены данные по сравнению 

характеристик массового маркетинга с маркетингом «один-одному». 

 

Таблица 7 

Сравнение массового маркетинга и маркетинга «один-одному» 

Массовый маркетинг Маркетинг «один к одному» 

Усредненный покупатель Отдельный покупатель 

Анонимность покупателя Характеристики покупателя 

Стандартный продукт Специальное маркетинговое предложение 

Массовое производство Специальное производство 

Массовое распределение Индивидуальное распределение 

Массовая реклама Индивидуальное обращение 

Массовое продвижение Индивидуальные стимулы 

Одностороннее обращение Двусторонние обращения 

Масштабная экономика Целевая экономика 

Доля рынка Доля покупателей 

Все покупатели Потенциально прибыльные покупатели 

Привлечение покупателей Удержание покупателей 

 

Снижение трансформационных издержек 

Снижение трансформационных издержек может достигаться за счет 

оптимального выбора структуры товарного ассортимента, сокращения 

времени на разработку и внедрение новой продукции, обоснованной 

политики ценообразования, снижения числа посредников, затрат на сбыт и 

т. д. 

Например, одним из способов снижения трансформационных издержек 

может быть сокращение каналов распространения товаров. Причиной 

сокращения каналов распространения является возможность для фирм взять 

на себя функции, традиционно выполняемые специалистами промежуточных 

звеньев, так как Интернет обладает более эффективной возможностью 
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взаимодействия с потребителями и одновременно позволяет отслеживать 

информацию о потребителях. 

Особый случай — продукты и услуги, которые могут быть доставлены 

электронным способом. При этом путь доставки сокращается максимально. 

Электронный способ широко применяется для доставки цифровых продуктов 

индустрии развлечений (фильмы, видео, музыка, журналы и газеты), 

информации, средств обучения и эффективно используется компаниями, 

занимающимися разработкой и поставкой программного обеспечения. 

 

Преимущества 

Интернет-маркетинг в первую очередь предоставляет потребителю 

возможность получить информацию о товарах. Любой потенциальный 

потребитель может, используя интернет, получить информацию о товаре, а 

также купить его. Хотя, если там не будет информации об одном товаре, или 

он её не найдёт, то, скорее всего он приобретёт другой товар у конкурента. 

Применение методов интернет-маркетинга нацелено на экономию 

средств (на заработной плате сотрудников отделов продаж и на рекламе), а 

также на расширение деятельности компаний (переход с локального рынка 

на национальный и международный рынок). При этом как крупные 

компании, так и малые, имеют более уравновешенные шансы в борьбе за 

рынок. В отличие от традиционных рекламных медиа (печатных, радио и 

телевидения), вход на рынок через интернет является не слишком затратным. 

Важным моментом является то, что в отличие от традиционных 

маркетинговых методов продвижения, интернет-маркетинг дает чёткую 

статистическую картину эффективности маркетинговой кампании. 

В сравнении с другими видами медиамаркетинга (печатными, радио и 

телевидением), интернет-маркетинг растет очень быстро. Он завоёвывает все 

большую популярность не только у бизнеса, но и обычных пользователей, 

которые хотят продвинуть свой эффективный веб-сайт или блог и заработать 

на нем. Тем не менее, в развитых странах, затраты на интернет-маркетинг и 

рекламу составляют около 5 % от общих рекламных затрат. 

Ограничения 

Ограничения в интернет-маркетинге создают проблемы как для 

компаний, так и для потребителей. Если у потребителя медленное интернет-

соединение, это приводит к затруднению в использовании в рекламе 

анимированных роликов, презентационных фильмов и высококачественной 

графики, хотя, в принципе, проблема со скоростью — это вопрос времени, с 

каждым днем «медленных» пользователей становится все меньше. Место 

dial-up занимает скоростной интернет. 

Следующее неудобство состоит в том, что интернет-маркетинг не дает 

возможность потребителю опробовать товар до того, как сделать покупку. Но 

большинство потребителей решают эту проблему просто. Они знакомятся с 

интересующим их товаром в обычном магазине, а покупку делают в 

интернет-магазине. Германия, например, приняла в 2000 году закон 

(Fernabsatzgesetz, позже объединён с BGB), по которому любой покупатель 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%B3
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может вернуть товар, купленный через интернет без всяких объяснений и 

получить полный возврат денег. Это одна из основных причин, почему в 

Германии так развита интернет-торговля. 

Проблема отсутствия возможности у покупателя «потрогать» товар 

также может решаться иными способами, например, некоторые владельцы 

интернет магазинов используют фотографии товара высокого качества и 

разрешения, стараясь передать в изображениях все детали и особенности 

своей продукции. Набирает популярность и использование специальной 

фото-техники для оцифровки снимков товара в формате 3D (объемное 

изображение), дающее посетителю интернет магазина рассмотреть товар со 

всех ракурсов. 

Ещё один тормозящий фактор — это ограниченность платёжных 

методов, которым доверяют потребители. Но, в принципе, все эти 

ограничения касаются только B2C. 

Безопасность 

Как для компаний, так и для потребителей, участвующих в онлайн-

бизнесе, вопросы безопасности очень важны. Многие потребители боятся 

делать покупки в интернете, так как не уверены, что их персональная 

информация останется конфиденциальной. Уже были случаи, когда 

компании, которые занимались онлайн-бизнесом, были пойманы на 

разглашении конфиденциальной информации, касающейся их клиентов. 

Некоторые из них декларировали на своих веб-сайтах, что гарантируют 

конфиденциальность информации о потребителе. Продавая информацию о 

своих клиентах, такие компании нарушают не только свою декларируемую 

политику, но и законы сразу нескольких государств. 

Некоторые компании скупают информацию о потребителях, потом 

предлагают потребителю за деньги убрать эту информацию из базы данных. 

Так или иначе, многие потребители не знают, что их приватная информация 

разглашается, и не могут предотвратить обмен этой информацией между 

недобросовестными компаниями. 

Вопрос безопасности является одним из основных для компаний, 

которые серьёзно подходят к бизнесу в интернете. Шифрование — один из 

основных методов использующихся для обеспечения безопасности и 

конфиденциальности передаваемых данных в интернете. 

Влияние интернет-маркетинга на бизнес 

Интернет-маркетинг оказал огромное влияние на ряд деловых сфер, 

включая музыкальную индустрию, банковское дело, рынок портативных 

электронных устройств (мобильные телефоны, плееры и т. д.), так 

называемый «блошиный рынок» и главное — на рекламу. 

В музыкальной индустрии многие потребители начали покупать и 

загружать музыку в формате MP3 через интернет вместо того, чтобы 

покупать CD. 

Интернет-маркетинг также повлиял и на банковскую индустрию. Все 

большее количество банков предлагают свои услуги в режиме онлайн. 

Онлайн-банкинг является более удобным для клиента, так как избавляет от 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/MP3
http://ru.wikipedia.org/wiki/CD
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необходимости посещать каждый раз банк или его филиалы. В США на 

сегодняшний день около 50 миллионов человек пользуются услугами 

онлайн-банкинга. Онлайн-банкинг является одним из наиболее 

быстрорастущих секторов интернет-бизнеса. Увеличивающиеся скорости 

интернет-соединений занимают в этом исключительно важную роль. Из всех 

пользователей Интернета около 44 % пользуются услугами интернет-

банкинга. 

Интернет-аукционы завоевали популярность, блошиные рынки борются 

за выживание. Уникальные вещи, которые раньше можно было найти на 

блошиных рынках, теперь продаются на онлайн-аукционах, таких как eBay. 

Также развитие аукционов сильно повлияло на цены на уникальные и 

антикварные вещи. Если прежде информацию о цене найти было трудно, то 

теперь можно посмотреть цену на аналогичную вещь на аукционе. И иметь 

хотя бы общее представление о стоимости товара, так как всегда можно 

узнать, за сколько продавалась та или иная вещь. Все больше и больше 

продавцов подобных товаров ведут свой бизнес онлайн, сидя дома. 

Эффект на рекламную индустрию был и остается поистине огромным. В 

течение всего нескольких лет объем онлайн-рекламы стремительно вырос и 

достиг десятков миллиардов долларов в год. Реклам

-

, чем реклама на радио (в развитых странах). 

Интернет-маркетинг достаточно сильно повлиял на сектор B2B, и это 

влияние с каждым днем усиливается. 

На сегодняшний день сложно найти крупное индустриальное 

предприятие, которое не продвигает себя в сети. Тенденции роста можно 

легко увидеть и по постоянному расширению торговых интернет-площадок, 

а также росту их количества. Торговые онлайн-площадки уже давно 

перестали быть досками объявлений, из которых они и выросли. Сегодня 

некоторые из них превратились в крупные корпорации, предоставляющие 

целый ряд маркетинговых услуг. Растут и цены за участие на таких 

площадках (имеется в виду привилегированное членство), несмотря на то, 

что количество их увеличивается. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Перечислите отличительные особенности интернет-маркетинга. 

2. В каких сферах наиболее активно развивается интернет-

маркетинг? 

3. Почему снижаются трансакционные издержки при интернет-

маркетинге? 

4. Перечислите характеристики маркетинга «один к одному». 

5. Какие преимущества присущи интернет-маркетингу в сравнении с 

традиционным маркетингом? 
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Тема 15. Маркетинг и общество 

 

Ответственно относящиеся к своим обязанностям маркетологи 

стараются выяснить, что нужно потребителям, чтобы затем предложить 

требуемые товары по цене, которая соответствует потребительской ценности 

этих товаров с точки зрения покупателей и приносит прибыль 

производителям. Концепция маркетинга подразумевает такое обслуживание 

потребителя, при котором в выигрыше остаются и потребитель, и компания. 

Эта концепция незаметно направляет экономику на удовлетворение 

многообразных и постоянно меняющихся запросов миллионов потребителей. 

Однако не все маркетологи следуют концепции маркетинга. Более того, 

некоторые компании используют сомнительные методы маркетинга, а 

некоторые маркетинговые акции, на первый взгляд совершенно безобидные, 

оказывают сильнейшее влияние на общество.  

 
ОБЩЕСТВЕННАЯ КРИТИКА МАРКЕТИНГА 

Когда маркетинг подвергается общественной критике, упор делается на 

то, что определенные виды маркетинговой деятельности наносят вред 

индивидуальным потребителям, обществу в целом и другим компаниям. 

Влияние маркетинга на индивидуальных потребителей 

Исследования, как правило, показывают, что потребители неоднозначно 

и скорее отрицательно относятся к методам маркетинговой деятельности. 

Потребители, их адвокаты, правительственные органы и другие юридические 

и физические лица обвиняют маркетинг в нанесении ущерба потребителям 

из-за завышения цен, введения в заблуждение, навязывания покупок, 

продажи низкокачественных и опасных для здоровья товаров, запланиро-

ванного быстрого устаревания и плохого обслуживания неимущих 

потребителей. 

Завышенные цены 

Многие критики обвиняют систему маркетинга в том, что она приводит 

к повышению цен, которые при более "благоразумной" системе могли бы 

быть ниже. "Недостаточное благоразумие" маркетинга определяется тремя 

факторами: затратной организацией распределения товаров, непомерными 

расходами на рекламу и продвижение и чрезмерными наценками. 

Затратная организация распределения товаров 

Уже давно сформировалось общественное мнение о том, что алчные 

посредники устанавливают цены значительно выше реальной стоимости 

товаров и услуг. Критики прямо говорят, что посредников слишком много, 

работают они неэффективно либо просто плохо, зачастую предлагают то, что 

никому не нужно, и к тому же дублируют друг друга. В результате сбыт 
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обходится компаниям слишком дорого, а потребители вынуждены покрывать 

расходы компаний, оплачивая товары и услуги по завышенным ценам. 

Маркетологи в ответ говорят, что посредники выполняют работу, 

которую иначе пришлось бы делать производителям или потребителям. 

Наценки назначаются за услуги, которых требуют сами потребители: 

комфорт, просторные магазины и широкий ассортимент товаров, более 

удобный режим работы, возможность вернуть или обменять товар и пр. К 

тому же расходы на содержание магазинов постоянно растут, вынуждая 

розничных торговцев повышать цены. Кроме того, торговые посредники 

утверждают, что разница между себестоимостью и продажной ценой на 

самом деле не так уж и велика, потому что конкуренция в розничной 

торговле чрезвычайно интенсивна. Например, после уплаты всех налогов 

супермаркету остается, как правило, не больше 1% прибыли от продаж. Если 

кто-то из торговых посредников попытается повысить цену относительно 

реальной стоимости товара, конкуренты сделают все, чтобы добиться макси-

мального снижения цены на этот товар. Крупные сети магазинов дешевых 

товаров, например Wal-Mart, Best Buy и магазины, торгующие по системам 

скидок, своей деятельностью оказывают постоянное давление на торговых 

посредников, заставляя их работать эффективнее и снижать цены. 

Непомерные расходы на рекламу и продвижение товаров 

Современный маркетинг обвиняют также в том, что из-за 

дорогостоящих рекламных кампаний и мероприятий по продвижению 

товаров цена на эти товары оказывается значительно выше. Например, 

дюжина таблеток широко разрекламированного аспирина стоит столько же, 

сколько 100 таблеток аспирина менее "раскрученной" торговой марки. В 

цены на дифференцированные товары (товар, который по физическим или 

иным параметрам отличается от аналогичных товаров, производимых 

другими компаниями) — косметику, моющие средства, туалетные 

принадлежности — включены расходы на продвижение и упаковку, из-за 

чего розничная цена на 40% и больше превышает цену, назначаемую 

производителем. Критики утверждают, что упаковка и рекламные 

мероприятия увеличивают лишь психологическую, но никак не 

функциональную ценность товара. Розничные торговцы используют 

дополнительные способы продвижения (рекламу в местах продажи) и за их 

счет увеличивают конечную цену еще на несколько центов. 

Маркетологи отвечают, что обычно потребители как раз и покупают 

функциональные варианты товаров по низким ценам. Однако потребители 

хотят получить и охотно оплачивают товары, которые обладают 

психологическими преимуществами, поскольку эти товары дают 

покупателям возможность ощутить себя более состоятельными, 

привлекательными или не такими, как все. Товары широко известных 

торговых марок стоят дороже, зато и доверие к такой марке выше. 

Массированные рекламные кампании действительно повышают цену товара, 

но без них невозможно оповестить миллионы потенциальных покупателей о 

достоинствах рекламируемого товара. Если потребитель хочет знать, какие 
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товары он может приобрести на рынке, то он должен понимать, что 

предоставление ему этой информации в виде рекламы обходится 

производителю в огромные суммы. Кроме того, широкомасштабные 

кампании по продвижению товаров порой требуются компаниям только для 

того, чтобы не ударить в грязь лицом на фоне вездесущих конкурентов, — 

многие предприниматели просто с ума сходят при мысли, что выглядят 

беднее коллег-соперников. В то же время компании обычно отдают себе 

отчет в целесообразности тех или иных затрат и стараются не тратить деньги 

впустую. 

Чрезмерные наценки 

Критики также утверждают, что некоторые компании устанавливают 

чрезмерные наценки на товары. В качестве примера обычно приводится 

фармацевтическая промышленность, где пилюля, стоимость изготовления 

которой равняется 5 центам, может обойтись потребителю более чем в 2 

доллара. Критикуют и грабительскую ценовую политику похоронных бюро, 

которые эксплуатируют состояние убитых горем родственников, а также 

непомерные цены в мастерских по ремонту телевизоров и автомобилей. 

Маркетологи отвечают, что большинство компаний стараются 

предельно честно вести свой бизнес, поскольку заинтересованы в 

длительных взаимовыгодных отношениях с клиентами. Если клиент 

оскорблен или обманут, причина чаще всего — в случайном стечении 

обстоятельств. В случаях, когда подозрительные компании действительно 

пытаются поживиться за счет клиентов, последним следует немедленно 

обратиться в специальные бюро по улучшению деловой практики, в 

организации по защите прав потребителей или в соответствующие 

государственные органы. Кроме того, маркетологи жалуются, что 

потребители часто не желают понимать неизбежности высоких наценок. В 

частности, наценки на лекарственные препараты должны покрывать 

стоимость закупки, продвижения и сбыта существующих лекарств, плюс 

гигантские расходы на научно-исследовательские работы по созданию и 

опробованию новых лекарственных препаратов. 

Введение потребителя в заблуждение 

Маркетологов иногда обвиняют во введении потребителей в 

заблуждение. Это означает, что потребителя убеждают, что товар гораздо 

лучше, чем он есть на самом деле. Введение в заблуждение условно можно 

разделить на три вида: обманные цены, недобросовестная реклама и 

вводящая в заблуждение упаковка. Об обманной цене говорят в тех случаях, 

когда обычная розничная цена рекламируется как "отпускная" или "оптовая" 

либо когда предлагается большая скидка с искусственно завышенной 

прейскурантной цены. К недобросовестной рекламе относятся такие 

действия, как преувеличение возможностей или характеристик товара, зав-

лечение потребителя в магазин предложением уже распроданного товара в 

надежде, что потребитель купит что-нибудь другое, а также проведение 

фиктивных розыгрышей призов. Иногда потребителя пытаются ввести в 

заблуждение с помощью упаковки: например, бывают случаи, когда дизайн 
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упаковки используется для создания видимости большего объема 

содержимого, или упаковка заполняется не целиком, или на упаковку 

наносится вводящая в заблуждение маркировка, или объем содержимого 

указывается в непривычных для покупателя единицах измерения. 

Попытки ввести потребителей в заблуждение вызывают появление 

специфических юридических норм и других действий в защиту 

потребителей. Например, в 1938 году потребители были так возмущены 

ложными обещаниями одной стоматологической клиники (она обещала 

"выпрямить кривые зубы"), что Конгресс принял так называемый закон 

Уилера—Ли, который уполномочил Федеральную торговую комиссию (ФТК) 

США упорядочить рекламную деятельность, чтобы оградить потребителей от 

"нечестных или вводящих в заблуждение действий и приемов". ФТК 

опубликовала несколько инструкций с перечислением действий, подпадающих 

под эту категорию. Самым проблематичным остается установление факта 

"ввода в заблуждение". Например, несколько лет тому назад компания Shell Oil 

утверждала в своей рекламе, что при использовании платформинг-бензина 

Super Shell получается значительная экономия топлива по сравнению с 

обычным бензином. Это действительно правда, но в рекламе ничего не 

говорилось о том, что практически все виды бензина изготавливаются с приме-

нением технологии платформинга. В свою защиту компания Shell заявила, что 

она никогда не утверждала, будто технология платформинга применяется 

только в бензинах ее марки. Но несмотря на то, что формально реклама Shell 

содержала только правду, ФТК определила это рекламное объявление как 

созданное с намерением ввести в заблуждение. 

Маркетологи всегда говорят, что большинство компаний не пытаются 

обмануть потребителей, поскольку это вредит долгосрочной деятельности и 

репутации компании. Если потребитель не получит от компании того, на что 

он рассчитывал, то в следующий раз он купит товар другой компании. Кроме 

того, потребители научились защищаться от обмана. Большинство 

потребителей, чувствуя стремление продавца всучить им товар, проявляют 

осторожность вплоть до неверия даже в самые искренние намерения продавца 

Навязывание покупок 

Продавцов иногда обвиняют в навязывании покупок, другими словами, в 

том, что они убеждают потребителей покупать товары, которые те не 

собирались покупать. Часто говорят, что энциклопедии, страховые полисы, 

недвижимость, машины и ювелирные изделия продаются, а не покупаются. 

Продавцов специально учат уговаривать покупателей, и они активно 

используют свои навыки — ведь компании назначают большие денежные 

вознаграждения тем, кто больше продаст. 

Каждый маркетолог знает, что покупателя практически всегда можно 

уговорить купить товар, который ему совершенно не нужен. В США закон 

требует, чтобы продавцы, торгующие вразнос или по телефону, сразу же 

сообщали, что их цель — продажа. Кроме того, покупателю предоставляется 

право на трехдневный период "обдумывания", в течение которого он может 

расторгнуть контракт с продавцом. Если потребители чувствуют, что им 
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пытаются навязать какой-то товар, они могут обратиться с жалобой в 

специальные бюро по улучшению деловой практики или в организации по 

защите прав потребителей, имеющиеся в каждом штате. Однако чаще всего 

маркетологи первыми протестуют против навязывания товаров. Этот прием 

работает, как правило, только один раз, зато наносит непоправимый ущерб 

намерению маркетолога установить длительные взаимовыгодные отношения с 

потребителем. 

Низкокачественные или опасные для здоровья товары 

Часто можно услышать критику в адрес собственно товаров, которые по 

разным причинам не удовлетворяют потребителей. Одни жалуются на то, что 

товар хорош, но обслуживание никуда не годится. Других устраивает 

обслуживание, но возмущает качество товара. Например, некоторые 

потребители с удивлением узнают, что многие виды так называемой 

"здоровой пищи", столь активно рекламируемой сегодня (например, заправка 

для салатов "без холестерина", замороженные обеды с низким содержанием 

жиров и блюда из зерновых с повышенным содержанием клетчатки), имеют 

очень низкую питательную ценность. Более того, иногда они могут нанести 

вред здоровью. 

Несмотря на совершенно искренние усилия со стороны большинства 

компаний выпускать полезные для здоровья продукты, многие обещания, в 

изобилии представленные на упаковках этих продуктов и используемые в 

качестве рекламных слоганов, сбивают с толку тех потребителей, которые 

плохо разбираются в вопросах правильного питания, и даже могут нанести 

вред их здоровью. Многие потребители ошибочно считают такие продукты 

"безопасными" и съедают их больше, чем допустимо.  

Еще один вид жалоб связан с безопасностью товаров. Безопасность 

приобретает все большую актуальность в силу целого ряда причин, в 

частности из-за безразличия производителей, сложности многих 

современных товаров, плохой подготовки персонала и отсутствия 

надлежащего контроля качества.  

Однако большинство производителей стремятся к тому, чтобы 

выпускать качественные товары. Отношение компании к проблемам качества 

и безопасности своих изделий может нанести непоправимый ущерб ее 

репутации или, наоборот, способствовать созданию положительного имиджа. 

Компании, продающие низкокачественные или опасные для здоровья 

товары, рискуют вступить в конфликт с группами потребителей и 

соответствующими государственными органами. Более того, продажа опас-

ных для здоровья товаров зачастую приводит к длительным и 

дорогостоящим судебным разбирательствам. Но самое неприятное 

заключается в том, что потребители, разочаровавшись в продукции 

компании, навсегда откажутся иметь с ней дело — и другим отсоветуют. 

Современные маркетологи знают, что высокое качество — непременное 

условие удовлетворения потребителя, а удовлетворенность потребителя — 

основа длительных и взаимовыгодных отношений с ним. 

Запланированное быстрое устаревание 
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Критики маркетинга также утверждают, что некоторые производители 

используют программы запланированного быстрого устаревания, в 

результате чего потребитель покупает новый товар еще до того, как старый 

придет в негодность. Например, существует убеждение, будто некоторые 

компании целенаправленно формируют среди потребителей моду на каждый 

новый стиль своих товаров, чтобы стимулировать покупку новых моделей. 

Самый яркий пример — непостоянная и переменчивая мода в одежде. Кое-

кого из производителей обвиняют в том, что они сознательно отказываются 

включать в свои товары все функциональные возможности с тем, чтобы 

потом добавить их в новые модели и ускорить тем самым вытеснение с 

рынка предыдущих моделей. По мнению критиков, особенно грешат этим 

производители бытовой электроники и компьютеров. Немало 

производителей обвиняют в использовании материалов и компонентов, 

которые ломаются, изнашиваются, ржавеют или портятся быстрее, чем 

следует.  

Маркетологи отвечают, что потребителям просто нравятся перемены. 

Им надоедают старые вещи, они хотят нового стиля в одежде и автомобилей 

новой конструкции. Потребителя никто не заставляет покупать новинки, и 

если бы он сам об этом не мечтал, производители не были бы 

заинтересованы в разработке новых товаров. Компании не торопятся 

внедрять в производство новые разработки только потому, что они еще как 

следует не испытаны, или потому, что из-за них товар значительно 

подорожает, и его никто не купит. Кроме того, компании часто переходят на 

использование новых материалов только для того, чтобы снизить 

себестоимость и цену товара. Они вовсе не заинтересованы в том, чтобы их 

продукция выходила из строя раньше времени, поскольку не хотят, чтобы 

потребители стали покупать товары конкурентов. Наоборот, они внедряют у 

себя системы всеобщего управления качеством, гарантирующие, что их 

продукция будет соответствовать ожиданиям потребителей и даже 

превосходить их. Следовательно, теория так называемого "запланированного 

устаревания" во многом является результатом действия конкурентных и 

технологических факторов в свободном обществе — факторов, которые 

ведут к неуклонному повышению качества товаров и услуг. 

Плохое обслуживание неимущих потребителей 

Наконец, американская система маркетинга обвиняется в плохом 

обслуживании неимущих потребителей. Критики заявляют, что городская 

беднота зачастую вынуждена совершать покупки в мелких магазинчиках, 

торгующих второсортными товарами, которые продаются к тому по 

слишком высоким ценам. Недавно Союз потребителей провел исследование 

покупательских привычек по поводу продуктов питания. Объектом 

исследования были потребители с низким уровнем доходов. Исследователи 

рассчитали, сколько тратят на питание представители этой категории 

покупателей (в процентном отношении к доходу), и сравнили полученные 

данные с расходами на питание представителей среднего класса в том же 

городе. Выяснилось, что малоимущие действительно тратят на питание 
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больше, причем покупают товары худшего качества. Результаты 

исследований позволяют высказать предположение, что если бы в районах с 

низким уровнем доходов населения появились магазины крупных 

национальных сетей розничной торговли, то это послужило бы мощным 

фактором снижения цен. Однако в ходе исследования также были выявлены 

свидетельства применения практики "красной черты" — разновидности 

экономической дискриминации, при которой крупные компании розничной 

торговли отказываются от размещения своих магазинов в районах с низким 

уровнем доходов населения. Проявления практики "красной черты" были 

обнаружены также в страховом бизнесе и в кредитовании потребителей. 

Безусловно, в районах с низким уровнем доходов населения необходимо 

создавать более совершенные маркетинговые системы; один из путей — 

заставить крупные компании розничной торговли открывать свои магазины в 

этих районах. Кроме того, покупатели с низким уровнем доходов особенно 

нуждаются в защите своих потребительских прав. Федеральная торговая 

комиссия принимает меры против торговцев, вводящих потребителей в 

заблуждение с помощью недобросовестной или ложной рекламы, либо 

продающих устаревшие товары под видом новых, либо назначающих 

слишком высокий процент за кредит. ФТК также пытается добиться такого 

положения, когда торговцам стало бы труднее выигрывать судебные 

процессы у малоимущих покупателей, которые обращаются в суд из-за того, 

что им навязали покупку ненужного товара. 

 

Влияние маркетинга на общество в целом 

Систему маркетинга обвиняют в том, что она "наносит вред" всему 

обществу в целом. Особо резким нападкам подвергается реклама — это даже 

заставило Американскую ассоциацию рекламных агентств инициировать 

кампанию по защите рекламы от постоянной, но (по мнению Ассоциации) 

несправедливой критики. 

Ложные потребности и философия потребительства 

Критики утверждают, что система маркетинга развивает в людях 

чрезмерный интерес к материальным ценностям. Все чаще о человеке судят 

по предметам, которыми он владеет, а не по его человеческим качествам. 

Достигшим успеха считается владелец большого дома, двух автомобилей и 

бытовой электроники последней модели.  

Критики маркетинга считают чрезмерное увлечение материальными 

ценностями не естественной чертой современного человека, а проявлением 

ложных потребностей, порождаемых маркетингом. Получается, что 

маркетинг порождает ложные потребности, что выгодно скорее для 

промышленности, нежели для потребителей. 

Критики, однако, существенно преувеличивают возможность бизнеса 

формировать потребности. У современных потребителей выработалась 

мощная защитная система против рекламы и иных инструментов маркетинга. 

С максимальной эффективностью маркетологи действуют в тех случаях, 

когда обращаются к уже существующим потребностям, а не тогда, когда 
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пытаются формировать новые. Более того, при совершении крупных покупок 

покупатели целенаправленно ищут нужную им информацию и редко 

полагаются на какой-то один источник сведений. Даже недорогие товары, 

которые действительно часто покупают под влиянием рекламы, покупатель 

приобретет повторно лишь в том случае, если купленный товар будет 

соответствовать его ожиданиям. Наконец, слишком часто новые товары не 

пользуются той популярностью, на которую рассчитывают производящие их 

компании; это говорит о том, что бизнес на самом деле не в состоянии 

управлять спросом. 

Кроме того, на наши потребности и ценности оказывают влияние не 

только маркетологи, но — на более глубоком уровне — семья, знакомые и 

друзья, вероисповедание, этнические традиции и воспитание.  

Недостаточное количество общественных товаров 

Компании часто обвиняют в том, что они выпускают слишком много 

товаров индивидуального пользования в ущерб общественным товарам. 

Объем товаров индивидуального пользования постоянно растет, и для их 

обслуживания требуется все больше товаров общественного пользования, 

темпы производства которых отстают от темпов производства 

потребительских товаров. Например, увеличение количества личных 

автомобилей (товар индивидуального пользования) требует расширения сети 

автотрасс, новых средств управления дорожным движением, увеличения 

количества автостоянок и создания дополнительных полицейских служб 

(общественный товар). Опережающий рост товаров индивидуального поль-

зования порождает проблему "общественных издержек". Если говорить об 

автомобилях, то "общественные издержки" выражаются в дорожных 

пробках, загрязнении воздуха, повышении случаев аварий на дорогах. 

Необходимо найти способ восстановления баланса между товарами 

индивидуального и общественного пользования. Один из путей — заставить 

производителя нести все бремя "общественных издержек" своей 

деятельности. Второй путь — оплачивать общественные издержки из кар-

мана потребителей. Шаги в этом направлении уже предпринимаются: 

например, представители дорожных управлений во всем мире, пытаясь 

бороться с загрязнением воздуха, начали взимать с водителей "налог на 

загрязнение". 

В Южной Калифорнии уже назначается вознаграждение водителям, 

которые соглашаются ехать по слабозагруженным автотрассам; в Сингапуре, 

Норвегии и Франции дорожным движением управляют с помощью системы 

взимаемых с водителей пошлин; сейчас изучается ситуация с пиковыми 

нагрузками на дорогах в пригородах Нью-Йорка, Сан-Франциско, Лос-

Анджелеса и некоторых других. Экономисты указывают, что пробки на 

дорогах возникают потому, что с водителей не взыскивают расходы, которые 

несут по их вине другие люди, в частности из-за задержек в пути. Решение 

звучит следующим образом: "Водители должны платить". 

Загрязнение культурной среды 
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Критики обвиняют американский маркетинг в загрязнении культурной 

среды. Реклама подстерегает нас на каждом шагу, вызывая раздражение. 

Рекламные ролики прерывают серьезные телевизионные программы; 

страницы рекламных объявлений отвлекают от важной информации, 

рекламные щиты портят красивые пейзажи. Непрерывный поток рекламы 

отравляет сознание людей грубым материализмом, сексом, культом силы или 

общественного положения.  

Маркетологи на обвинения в засилье рекламы отвечают следуюшими 

аргументами. Во-первых, они считают, что при надлежащем размещении 

рекламу читают только те, кому она предназначена. Однако из-за плотности 

современного информационного поля многие рекламные объявление 

неизбежно попадают на глаза людям, которые не интересуются 

рекламируемым товаром, а потому выражают недовольство и даже 

возмущение. Во-вторых, благодаря рекламе многие теле- и радиоканалы 

бесплатны для потребителя, а газеты и журналы обходятся ему гораздо 

дешевле. Многие полагают, что реклама — это не самая высокая цена, 

которую приходится платить за эти преимущества. Наконец, у современных 

потребителей есть выбор: они могут отключать телевизор на время показа 

рекламы или пользоваться теми кабельными каналами, на которых вообще 

не показывают рекламу. Все это вынуждает рекламодателей делать свою 

продукцию более занимательной и информативной. 

Усиление политического влияния бизнеса 

Многие критики указывают на то, что бизнес сосредоточил в своих 

руках слишком большую политическую власть. "Нефтяные", "табачные", 

"автомобильные" и "фармацевтические" монополии с помощью "своих" 

сенаторов лоббируют собственные интересы в ущерб общественным. 

Рекламодателей обвиняют в том, что они диктуют свои условия средствам 

массовой информации и ограничивают их свободу высказывать независимые 

и объективные мнения.  

Ральф Нейдер добился принятия закона, обязывающего 

автомобилестроителей повысить уровень безопасности машин, а после 

доклада начальника медицинской службы армии США был принят закон, 

обязывающий табачные компании помещать на пачках сигарет 

предупреждение о вреде курения. Уже в наше время такие гиганты, как 

AT&T, Microsoft и R.J. Reynolds, почувствовали на себе влияние 

регулятивных законодательных норм, призванных обеспечить баланс 

интересов большого бизнеса и общества в целом. Кроме того, поскольку 

средства массовой информации получают доходы от рекламы многих разных 

компаний, противостоять влиянию одного или нескольких из них становится 

ощутимо легче. Действие очень многих разнонаправленных коммерческих 

сил приводит к нивелированию их влияния на общество. 

 

Влияние маркетинга на другие компании 

Критики маркетинга также указывают на то, что маркетинговая 

деятельность одной компании вредит другим компаниям и приводит к 
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снижению конкуренции. Это происходит тремя путями: приобретением 

компании-конкурента, использованием маркетинговых приемов, не 

позволяющих конкурентам проникнуть на рынок, и использованием в 

маркетинговой деятельности недобросовестных методов конкуренции. 

Критики утверждают, что, когда компании расширяются за счет 

поглощения конкурентов, а не путем разработки новых товаров, 

предпринимательской деятельности наносится урон, а конкуренция 

снижается. Произошедшие за последние два десятилетия крупные 

поглощения и стремительная консолидация отраслей породили опасения, что 

энергичных молодых конкурентов просто поглотят, а уровень конкуренции 

снизится. Практически в каждой крупной отрасли: банковском деле, 

производстве электроэнергии, железнодорожных перевозках, теле-

коммуникациях, здравоохранении, самолетостроении — происходит 

монополизация и количество конкурентов неуклонно снижается. 

Поглощение одной компании другой — сложный процесс. Иногда 

поглощение даже полезно для общества. Поглощение одной компании 

другой может привести к повышению эффективности от увеличения 

масштабов производства, а следовательно, к снижению себестоимости и 

цены товара. Хорошо управляемая компания, поглощая плохо управляемую 

компанию, может повысить эффективность ее работы. Производство с 

низкой конкурентной способностью после поглощения может повысить 

конкурентоспособность. Но поглощение одной компании другой имеет и 

отрицательные последствия. Вот почему этот процесс всегда должен нахо-

диться под жестким контролем государства. 

Критики также утверждают, что некоторые методы маркетинга не 

позволяют новым компаниям проникнуть на рынок. Специалисты в 

антитрестовском законодательстве признают, что некоторые барьеры 

возникли в результате естественных экономических преимуществ крупного 

бизнеса.  

Наконец, некоторые компании действительно прибегают к 

недобросовестной конкуренции для нанесения ущерба другим фирмам или их 

разорения. Например, они назначают на свой товар цену ниже 

себестоимости, угрожают разорвать отношения с поставщиками, если те 

будут сотрудничать с конкурентами, или проводят кампании против покупки 

товаров конкурентов. Для предотвращения таких методов конкуренции 

разработан и действует ряд законов. Иногда, правда, преступный умысел 

действий либо намерений трудно доказать.  
 
ГРАЖДАНСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДВИЖЕНИЯ, 

НАПРАВЛЕННЫЕ НА РЕГУЛИРОВАНИЕ МАРКЕТИНГА 

Немало людей считают бизнес источником всех экономических и 

социальных зол, поэтому в обществе то и дело возникают движения, 

желающие взять под контроль предпринимательскую деятельность. Мы 

рассмотрим два самых крупных общественных движения — консьюмеризм 
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(движение в защиту интересов потребителя) и инвайронментализм 

(движение в защиту окружающей среды). 

Консьюмеризм 

Первое движение потребителей возникло еще в начале 1900-х годов. 

Оно было вызвано ростом цен, статьями Элтона Синклера, посвященными 

состоянию дел в мясной промышленности, и скандалами в 

фармацевтической отрасли. Вторая волна движения потребителей началась в 

середине 30-х годов и была вызвана резким ростом цен на потребительские 

товары во времена Великой депрессии и очередным скандалом в 

фармацевтической промышленности. Третья волна началось в 1960-е годы. 

Потребители к тому времени во многом уже поднаторели, товары стали 

более сложными и потенциально опасными, а общество в целом было весьма 

недовольно американской исполнительной системой. С тех пор организовано 

множество групп потребителей и принято несколько законов, защищающих 

права потребителей. Движение потребителей распространилось по всему 

миру; особенно сильно оно в Европе. 

Консьюмеризм (от англ. consumer— потребитель) — это организованное 

движение граждан и государственных органов, направленное на расширение 

прав и возможностей покупателей по отношению к продавцам. 

Традиционные права производителей: 

 Право выпускать любой товар любого размера и вида при условии, что 

он не представляет угрозы личному здоровью и безопасности потребителя 

(или, если таковая угроза существует, снабжать товар соответствующими 

предостережениями и инструкциями). 

 Право назначать за товар любую цену при условии, что этим не 

ущемляются права ни одной категории покупателей. 

 Право тратить любые суммы на продвижение своих товаров при 

условии отказа от методов недобросовестной конкуренции. 

 Право использовать любую форму информирования покупателей о 

товаре при условии, что информация соответствует действительности и не 

вводит покупателя в заблуждение относительно природы товара либо его 

назначения. 

 Право применять любые методы стимулирования продаж при условии, 

что эти методы не будут нечестными или вводящими в заблуждение. 

А вот каковы традиционные права покупателей: 

 Право не покупать товар, предлагаемый на продажу. 

 Право на безопасность товара. 

 Право на соответствие товара распространяемой о нем информации. 

При сравнении прав производителей и покупателей возникает 

ощущение, что баланс прав нарушен в пользу первых. Действительно, 

покупатель имеет право отказаться от покупки. Но критикам кажется, что 

если покупатель имеет дело с многоопытным продавцом, то он не сможет 

сделать объективный выбор в силу недостатка информации, знаний и 
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защиты. Представители движений в защиту потребителей предлагают 

дополнить указанные права потребителей следующими. 

 Право на информацию о важнейших характеристиках товара. 

 Право на защиту от сомнительных товаров и методов продажи. 

 Право влияния на товары и методы продажи с целью улучшения 

качества жизни. 

Потребители не только имеют право, но и обязаны защищать свои 

интересы, не перекладывая эту функцию на кого-то другого. Если 

потребитель считает, что его права нарушены, то он может обратиться с 

претензией в соответствующую компанию или в средства массовой 

информации, обратиться в соответствующие государственные органы на 

федеральном, региональном или местном уровне, подать судебный иск. 

Инвайронментализм 

Если борцы за права потребителей озабочены проблемой эффективного 

обслуживания нужд потребителей системой маркетинга, 

инвайронменталисты озабочены воздействием маркетинга на окружающую 

среду и той ценой, которую приходится платить в экологическом плане за 

обслуживание нужд и потребностей обывателей.  

Инвайронментализм (от англ. environment — окружающая среда) — 

организованное движение граждан и государственных органов, направленное 

на защиту и улучшение состояния окружающей среды. Представители 

экологических движений не выступают против маркетинга и потребления 

как таковых; они просто хотят, чтобы люди и организации действовали как 

можно осторожнее по отношению к окружающей среде. Они считают, что 

целью системы маркетинга должна быть не максимизация потребления, 

увеличение ассортимента товаров или удовлетворение потребителя, а 

оптимизация качества жизни. Качество жизни определяется не только 

количеством и качеством товаров и услуг, но и качеством окружающей 

среды. Представители экологических движений хотят, чтобы проблемы 

окружающей среды учитывались при принятии решений как производите-

лем, так и потребителем. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие негативные воздействия может оказать маркетинг на 

индивидуальных потребителей? 

2. Дайте определение консьюмеризму. 

3. Каковы этапы развития движения в защиту прав потребителей? 

4. Какими правами были расширены традиционные права потребителей 

благодаря движению консьюмеризма? 

5. Дайте определение инвайронментализму. 
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6.  
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