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Аннотация 

 

Маркетинг помогает формировать и стимулировать спрос на 

товары и услуги, оптимизировать их предложение, реализовывать 

эффективные стратегии деятельности любого предприятия. 

Необходимость маркетинга возникает тогда, когда 

увеличивающийся объем предложения товаров, услуг впервые 

уравновешивает спрос и в дальнейшем превосходит его. 

Перед бизнесом в этом случае возникает задача разработки 

маркетинговых стратегий. Если речь идет о материальных товарах, то 

маркетинговые стратегии относительно легко применять и разработать. 

В случае, когда речь идет об услугах, особенно интеллектуальных 

(искусство, например), все значительно сложнее и интереснее. 

На сегодняшний момент есть огромное количество литературы, 

касающейся маркетинга, курсов и тренингов. 

Цель нашего курса – освоить основные понятия и закономерности 

в маркетинговой деятельности предприятия. 

Для того, чтобы вы уяснили, как работают инструменты 

современного маркетинга, можно завести в социальных медиа личный 

блог, страницу, попробовать поработать с различными видами контента. 

 

Изучив данную тему, обучающийся: 

Будет знать: 

 основу экономических знаний о маркетинге. 

 

Уметь: 

 разрабатывать коммуникационные кампании; 

 подготавливать аналитические справки. 

 

Владеть: 

 навыками работы с рекламным текстом; 

 навыками проведения маркетинговых и социологических 

исследований. 
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Тема 1. Понятие и эволюция маркетинга 

 

В данной теме раскрывается эволюция взглядов на маркетинг, 

цели и принципы маркетинга, виды. 

 

Цель: дать представление о маркетинге, как о важнейшей 

деятельности предприятия. 

 

Изучив данную тему, Вы: 

Будете знать: 

 что такое маркетинг; 

 этапы развития маркетинга; 

 основные концепции маркетинга. 

 

Вопросы темы: 

1. Понятие маркетинга и этапы развития маркетинга. 

2. Концепции маркетинга. 

3. Цели, принципы и функции маркетинга. 

4. Виды маркетинга. 

5. Современные тенденции маркетинга. 

 

Вопрос 1. Понятие маркетинга и этапы развития маркетинга. 

 

В России маркетинг стал развиваться с 1991 года. У истоков 

маркетинговых исследований стояли социологи и психологи. 

Экономисты подключились несколько позднее. 

Филип Котлер1 считается гуру современного маркетинга, но даже 

он не может вывести формулу успеха предприятия. 

В США рождение маркетинга произошло в конце ХIХ века. В 

России же известные исследовательские компании проводят все виды 

исследований, иногда специализируются на одном рынке. Обычно 

крупные маркетинговые компании являются международными. Они 

открывают на территории страны дочерние предприятия, филиалы и т. д. 

Например, можно назвать турецкую «Bilesim Central Asia» (все виды 

маркетинговых и социологических исследований на территории 

Казахстана и не только), российскую «Ipsos Comcon»2, «Mediascope» 

(компания занимается исследованием рынка рекламы, медиа)3. 

Маркетинг можно назвать продуктом межкультурной деятельности 

людей. Прообразы рекламы можно встретить уже в древних 

цивилизациях (Египет, Месопотамия). 

                                                           
1 Ф. Котлер, профессор международного маркетинга Высшей школы менеджмента Дж. Л. Келлога, 

автор книг по маркетингу.  
2 https://www.ipsos.com 
3 https://mediascope.net/about/company/russia/ 

https://www.ipsos.com/
https://mediascope.net/about/company/russia/
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Под маркетингом понимается процесс управления, 

включающий в себя определение, прогнозирование и 

удовлетворение запросов потребителей с получением прибыли. 

Конечно, основная цель маркетинга – это продажи. 

 

Этапы развития маркетинга. 

Начиная с середины XIX века, тенденции к неконтролируемой 

концентрации промышленного и торгового капитала, неупорядоченная 

торговля и разрушительные кризисы дали американским экономистам 

основание назвать рынок «диким». К концу XIX века реакцией общества 

на такой рынок стало появление антимонопольного законодательства 

(Акт Шермана – принят в 1890 г. в США), позволяющего регулировать 

предпринимательскую деятельность в интересах общества. 

В начале XX века (до начала 20-х годов) в ряде университетов 

США (прежде всего, в Гарвардской школе бизнеса) начались разработки 

теории об инструментах управления рынком. Первоначально считалось, 

что основная цель данных разработок – это создание на научных 

основах системы сбыта товаров, поэтому новая наука получила название 

«дистрибуция» (лат. distributio – «распределение»). 

Позже данная теория получает более широкую трактовку, 

охватывая продвижение, удовлетворение спроса, ценообразование и т. 

д., и в начале 20-х годов наука приобретает название «маркетинг». 

Сначала маркетинг развивался с некоторым запозданием по 

отношению к развитию экономики, обобщая рыночную практику 

успешно действующих фирм. 

На первом этапе своего развития маркетинг систематизировал 

массу разрозненных фактов, увязывал их с условиями внешней среды, 

выводил закономерности, в дальнейшем стали предлагаться пути для 

совершенствования маркетинговой деятельности компаний. 

Этапы зарождения маркетинга как науки представлены на рис. 1. 
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Рис. 1. Предпосылки возникновения маркетинга 

 

На втором этапе, по мере «» насыщения рынка, роста 

потребительской культуры и капитала успешно действующих фирм, 

появления проблем сбыта постоянно растет и потребность в маркетинге. 

На третьем этапе маркетинг активно внедряется в торговлю и 

производство. Появляются элементы государственного маркетинга – 

макромаркетинга (например, на рынке вооружений), 

некоммерческого маркетинга (музеи, библиотеки). Сейчас, в условиях 

глобализации экономики, развивается и мегамаркетинг, сферой 

экономических интересов которого является мировой рынок. Появление 

новых средств коммуникации (интернет) привело к активизации и 

качественному изменению инструментария маркетинг-продвижения 

(баннерная реклама и др.). 

Маркетологи определяют маркетинговую стратегию компании (см. 

пример ниже). 

Маркетинговая служба на действующей фирме создается, как 

правило, по двум причинам: 

 под давлением рыночных обстоятельств (проблемы сбыта, 

усиление конкуренции и т. д.); 

 по инициативе современных топ-менеджеров (на опережение 

проблем). 
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Пример: 

 

В 2011 году в ходе совместного глубинного исследования ФОМ 4 и 

Microsoft были проанализированы стратегии и тактики, которые 

используют работающие в России компании для выстраивания 

взаимоотношений с клиентами. Были выявлены два основных типа 

коммерческих компаний: компании-«львы» и компании-«лисы», которые 

реализуют, соответственно, «системный» и «гибкий» подход к 

взаимоотношениям с клиентами. 

Был рассмотрен сегмент В2В. В опросе приняло участие более 30 

российских и иностранных компаний, базирующихся в Москве и Санкт-

Петербурге и работающих в таких отраслях, как производство, 

промышленность и строительство, банковские и страховые услуги, 

торговля, транспорт, туризм, телекоммуникации, реклама и 

маркетинг. 

В ходе исследования были выявлены две базовые модели по 

взаимодействию российского бизнеса с внешней средой. Первая модель 

заключается в рациональной, систематичной стратегии, 

последовательном планировании и контроле. Так работают компании-

«львы». Вторая модель построена на гибком, доверительном ведении 

бизнеса, основанного на личных взаимоотношениях. Так работают 

компании-«лисы». 

 

Вопрос 2. Концепции маркетинга. 

 

История развития маркетинга как системы управления 

коммерческой деятельностью тесно связана с этапами развития рынка и 

ориентирами в рыночной деятельности фирм. Исходя из исторических 

этапов развития маркетинга, выделяют несколько концептуальных 

подходов к его организации. 

1. Концепция «совершенствования производства» (до начала 

1930-х гг.) Суть концепции состоит в том, что любой товар будет 

пользоваться спросом, если он доступен по цене и широко представлен 

на рынке. 

2. Концепция совершенствования сбыта (до начала 1950-х гг.) 
Любой товар может быть продан, если для этого приложить усилия. 

3. Концепция совершенствования товара (до начала 1970-х гг.) 
Усилия компаний направлены на товарную дифференциацию 

(совершенствование характеристик товара), для чего фирмы уже 

аккумулировали достаточно ресурсов. Любой товар может быть продан 

на рынке, если он хорошего качества. 

                                                           
4 ФОМ – фонд «Общественное мнение».  
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4. Потребительская концепция (до конца 1970-х гг.) Товар 

будет продан на рынке, если его производству предшествует изучение 

конъюнктуры и потребностей рынка. 

5. Концепция социально-тического маркетинга (1980-е годы) 
Качественный товар будет пользоваться спросом, если он соответствует 

неэкономическим общественным потребностям (защита экологии, 

безопасность товаров и т. д.). 

6. Концепция маркетинга взаимоотношений5. Суть концепции − 

нацеленность на долгосрочные и взаимовыгодные отношения с 

клиентом, выделение и удержание наиболее ценных клиентов, 

дискретный обмен продуктами в рамках совершаемых транзакций. 

 

Остановимся на некоторых более подробно. 

Концепция 4P. Это маркетинговая теория, основанная на четырёх 

основных «координатах» маркетингового планирования: 

 Product – товарная политика фирмы (товарный маркетинг) – 

ориентированная на рынок разработка ассортиментного ряда товаров, их 

свойств (качества), упаковки, имиджа марки и т. д. 

 Price – ценовая политика компании (ценовой маркетинг) – 

ориентированная на рынок разработка уровня и поведения цен, ценовых 

методов стимулирования сбыта. 

 Promotion – продвижение товара (маркетинг коммуникаций) – 

система информирования потенциальных клиентов, создания 

положительного мнения о товаре и фирме посредством разнообразных 

методов стимулирования сбыта (реклама, сервис и т. д.). 

 Place – место и время продажи, товародвижение (сбытовой 

маркетинг, дистрибьюция) – выбор оптимальных каналов сбыта и 

торговых посредников, организация хранения и транспортировки 

товара. 

 

Эволюцию маркетинга можно описать как переход от массового 

маркетинга к целевому, а от целевого − к маркетингу взаимоотношений. 

 

Концепция 5P. Она зародилась в 60-е гг., получила широкое 

распространение в 80–90-е гг. Это усовершенствованная модель 

концепции 4P. Добавился такой компонент, как People (люди). 

People – продавцы и покупатели товара (маркетинг отношений) – 

разработка кадровой политики компании (подбор и обучение персонала, 

ориентированного на клиента и цели фирмы), формирование 

потенциальных клиентов. Модель представлена на рис. 2. 

 

                                                           
5 Акулич И.Л., Кудасова Е.В., Субботенко А.И., Жук Ю.А Трансформация классической концепции 

маркетинга в концепцию маркетинга взаимоотношений // В сборнике: Научные труды Белорусского 

государственного экономического университета Главный редактор: В. Н. Шимов; Белорусский 

государственный экономический университет. Минск. – 2018. – С. 20–25. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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Рис. 2. Компоненты маркетинговых концепций «4P» и «5P» 

 

Концепция 6P. Модель 6P: Модель 4P + PR (пиар)+ Political 

Power (политическая сила). Схема модели представлена на рис. 3. 

В этой концепции акцент делается на продвижение, 

промоактивность. Можно сказать, что главное − это работа с продуктом 

и продвижение. 

 

 
 

Рис. 3. Компоненты 6Р концепции 

 

Концепция 7P. В этой концепции прибавляется еще одна 

компонента «Physical Evidence». Это физическое окружение. Например, 

расположение офиса. Термин относят к рынку «бизнес – бизнесу, B2B», 

рынку услуг. Например, в гостиничном бизнесе важно, какая обстановка 

в номерах. Схема модели представлена на рис. 4. 
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Рис. 4. Компоненты концепции 7Р 

 

Вышеперечисленные концепции относят к так называемым 

концепциям-микс. Ингредиентов на рынке очень много, но их 

классифицируют и объединяют в большие группы, в эти самые «Р». 

 

Вопрос 3. Цели, принципы и функции маркетинга. 

 

Долгосрочной целью любого бизнеса является оптимизация 

прибыли. Вся маркетинговая деятельность компании должна быть 

направлена на достижение этой цели: долгосрочная цель маркетинга 

совпадает с общей рыночной целью фирмы. 

Однако на определенном этапе развития компании приоритетными 

могут стать одна или несколько среднесрочных или краткосрочных 

целей. 

 

К основным краткосрочным целям маркетинга можно отнести 

следующие: 

1. Максимизация краткосрочной прибыли. 

2. Расширение рыночного влияния компании. 

3. Стабилизация достигнутого положения. 
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К принципам маркетинга можно отнести следующие: 

1) Ориентация предприятия на эффективные коммуникации на 

основе осуществления стратегического планирования и 

прогнозирования поведения товаров на рынке. 

2) Производить то, что нужно потребителю. 

3) Перед производством исследовать потребности и спрос. 

4) Выходить на рынок с товарами и услугами, способными 

решить проблемы потребителей. 

 

Функции маркетинга – основные направления, правила работы 

компании, отражающие сущность маркетингового подхода к 

организации бизнеса. 

 

Функции маркетинга: 

1. Аналитическая функция. 

Представляет собой изучение и оценку внешней (в первую очередь 

рыночной) и внутренней среды фирмы. Аналитическая функция 

маркетинга – это изучение рынка, изучение потребителей, изучение 

фирменной структуры, изучение товаров, анализ внутренней среды 

предприятия. 

2. Производственная функция. 

Это организация производства нового товара, организация 

снабжения, управление производственным качеством. Маркетинг 

воздействует на производство, делает его достаточно гибким, 

способным производить конкурентоспособные товары. 

3. Сбытовая функция (функция обеспечения продажи товаров). 

Это организация системы товародвижения; организация сервиса, 

организация системы формирования спроса и стимулирования сбыта, 

формирование товарной и ценовой политики. 

4. Функция управления и контроля. 

Представляет собой организацию стратегического и оперативного 

планирования и контроля, информационное обеспечение управления, 

коммуникативная функция. Функция управления и контроля 

подразумевает установление максимально возможной планомерности и 

пропорциональности в деятельности предприятия, особенно в рамках 

его долгосрочных стратегических целей. 
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Вопрос 4. Виды маркетинга. 

 

Для того, чтобы классифицировать виды маркетинга, можно 

использовать несколько признаков, например, отраслевую структуру 

маркетинга или отношение к спросу. 

В зависимости от отраслевой структуры различают следующие 

виды маркетинга: 

 индустриальный (ориентированный на корпоративных 

клиентов) и потребительский (ориентированный на конечного 

потребителя) маркетинг; 

 маркетинг промышленных и продовольственных товаров; 

 торговый маркетинг (идеология: отношения к посреднику как к 

клиенту, потребителю); 

 маркетинг розничной торговли; 

 агромаркетинг; 

 маркетинг интеллектуального продукта; 

 маркетинг услуг и т. д. 

 

Существуют еще современные виды маркетинга, такие, например, 

как партизанский маркетинг и вирусный маркетинг. С развитием 

интернета традиционные виды маркетинга изменились, спрос тоже, 

маркетинговые коммуникации стали в очень короткий промежуток 

времени охватывать огромное количество людей, причем потребителя, 

наверное, уже можно назвать «киберпотребитель». 

В зависимости от характера спроса на товары различают следующие 

виды маркетинга: 

 конверсионный маркетинг, связанный с наличием пассивного 

спроса, например, на стоматологические услуги. Задача конверсионного 

маркетинга – зарождение спроса на продукцию; 

 стимулирующий маркетинг, связанный с наличием товаров и 

услуг, на которые нет спроса, например, на энциклопедии по причине 

полного безразличия или незаинтересованности потребителей. Задача 

стимулирующего маркетинга – учесть причины безразличия и 

преодолеть их; 

 развивающий маркетинг, связанный с формирующимся 

спросом на товары (услуги). Задача развивающего маркетинга – 

превращение потенциального спроса в фактический (продвижение, 

убеждение); 

 ремаркетинг, связанный со снижением спроса. Задача 

ремаркетинга – оживление спроса при помощи новых возможностей 

маркетинга, например, с помощью новых рыночных свойств; 

 синхромаркетинг связан с колеблющимся спросом, например 

сезонным. Сглаживание или усиление (в зависимости от целей) 

сезонных колебаний спроса – задача синхромаркетинга; 
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 поддерживающий маркетинг используется, когда уровень и 

структура спроса на товары полностью соответствуют уровню и 

структуре предложения; 

 демаркетинг используется, когда спрос на товар чрезмерно 

превышает предложение. 

 

Пример: 

 

Сворачивание рекламной кампании. 

Иногда достаточно оставить один рекламный канал – в 

зависимости от того, какая целевая аудитория является для вас 

приоритетной. Например, если у салона красоты и так много клиентов, 

которые приходят по сарафанному радио или узнали о салоне из 

рекламы по ТВ, нет смысла активно рекламироваться в интернете. 

Страницу в Instagram вести можно, но не более: с контекстной и 

таргетированной рекламой лучше пока подождать. 

 

Пример: 

 

Гринвошинг как обман потребителей. 

Реалии современной практики ведения бизнеса показывают, что 

легковерие современного потребителя может привести его к 

разочарованию. В России, в отличие от Запада с его серией 

экостандартов ISO 14020-25, нет законодательного определения 

экопродукции и экостандартов. 

Поэтому любая такая маркировка – это типичный гринвошинг6, 

филькина грамота, которая ровным счетом ничего не гарантирует 

потребителям. По большому счету, в России придумать свою 

экомаркировку и начать ее продавать может кто угодно. 

Предлагается установление штрафных санкций для компаний, 

использующих гринвошинг, создание официального «черного списка» 

экопродукции с описанием компаний производителей и способов 

введения потребителя в заблуждение. Современные компании 

необоснованно завышают цены на свою продукцию, поставив знак «эко» 

на свою продукцию, в то время как само качество часто оставляет 

желать лучшего. Гринвошинг для российских производителей на 

сегодняшний момент является острой проблемой и одним из 

серьезнейших препятствий на пути развития внутреннего 

отечественного рынка7. 

 

                                                           
6 Гринвошинг – экологичное позиционирование компании или товара / услуги без достаточных для 

этого оснований. 
7 Куц Ю.А. Эко-маркетинг: гринвошинг как негативный фактор развития современной экономики или 

растущая опухоль современного рынка // Российская наука и образование сегодня: проблемы и 

перспективы. – 2017. – № 2 (15). – С. 35–37. 
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Вопрос 5. Современные тенденции маркетинга. 

 

Изменился мир и изменился маркетинг: без использования 

современных технологий его уже трудно представить. Появились 

социальные сети, вирусная реклама. Маркетинг, конечно же, 

эволюционирует стремительно, есть уже необходимость применять 

специфические методы изучения рынка, например, анализ профилей 

пользователей социальных сетей. 

Можно привести в пример несколько направлений в применении 

новых технологий. 

1. Blockchain и Smart contracts. 

2. Большие данные Big Data. 

3. Технологические тренды в маркетинговых исследованиях. 

 

Современные технологии, как блокчейн (blockchain) и смарт-

контакты (smart contracts) уже проникли на рынок и становятся 

востребованными. Мировые эксперты акцентируют внимание на 

технологии блокчейн, которая может кардинально изменить рынок 

рекламных услуг. 

Значительное внимание к вопросу применения блокчейна уделено 

практиками С. Накамото (создатель криптовалюты «Биткоин»), К. 

Томпсон (дизайнер продуктов блокчейн и маркетолог по развитию), M. 

Пэрриш (вице-президент Forrester), и др. 

Ключевые факторы успеха блокчейна заключаются в том, что он 

позволяет хранить и передавать информацию, но ее нельзя 

редактировать или копировать. 

Блокчейн, благодаря своей децентрализованной системе, 

обеспечивает очень высокий уровень безопасности данных. Эта 

технология полностью отрицает потребность в посредниках. 

 

Большие данные Big Data. 

Социальные сети являются источниками большого количества 

маркетинговой информации и, прежде всего, о пользователях, включая 

как их идентификационные данные, так и различные дополнительные 

данные (интересах, увлечениях, способе проведения досуга, уровне 

образования, друзьях, покупках и т. д.). 

Развитие технологии больших данных создали новые возможности 

для интегрирования и обогащения различных сведений о пользователях 

социальных сетей. 
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Анализ социальных сетей позволяет разрабатывать новые 

подходы в управлении брендом, давать рекламу, соответствующую 

интересам пользователей, предлагать новые каналы сбыта. 

Есть и недостатки, препятствующие развитию рынка Big Data: 

 отсутствие специалистов, владеющих инструментами и 

методами обработки больших данных; 

 отсутствие опыта внедрения и, соответственно, знаний о 

возможных выгодах от использования Big Data. 

 

Тенденции в проведении опросов. Из последних инновационных 

технологических трендов исследований можно отметить: 

 перевод полевых опросов с бумажных анкет на электронные 

планшеты; 

 рост числа исследований через онлайн-панели; 

 рост количества качественных онлайн-исследований (фокус-

группы, форумы и пр.). 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Что такое маркетинг? 

2. Назовите виды маркетинга. Какие признаки могут лежать в 

основе их классификации? 

3. В чем суть концепций 4P, 5P, 6Р, 7P? 

4. Как эволюционировал маркетинг? Назовите причины этого 

процесса. 

5. Назовите основные принципы маркетинга. 

6. Какие функции маркетинга вы знаете? 

7. Назовите основные современные тенденции маркетинга. 
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Тема 2. Маркетинговая среда фирмы 

 

В данной теме приводится понятийный аппарат, который 

используется в курсе. Даны классификации маркетинговой среды. 

Рассматривается внешняя и внутренняя среда маркетинга. 

 

Изучив данную тему, Вы: 

Будете знать: 

 что такое целевая аудитория; 

 что такое потребность; 

 факторы внешней и внутренней среды. 

 

Вопросы темы: 

1. Термины и определения в маркетинге. 

2. Понятие и классификация маркетинговой среды. 

3. Внутренняя среда маркетинга. 

4. Макросреда маркетинга. 

 

Вопрос 1. Термины и определения в маркетинге. 

 

В данном вопросе мы рассмотрим базовые понятия и термины, 

которые будем использовать в данном курсе. 

Целевая аудитория (ЦА) − адресный круг потребителей, который 

входит в исследовательскую деятельность маркетологов для 

определения покупательской способности предмета торговли или 

услуги. Следует разделять основную и косвенную аудиторию, потому 

что маркетинговые стратегии для них отличаются. 

Типы целевых аудиторий: 

1. Бизнес-сообщество (B2B). Достаточно стабильная группа. 

Особенность: неначительно отражаются колебания спроса. Если 

изначально правильно определить здесь целевую клиентскую группу, то 

корректировки практически не потребуются. 

2. Индивидуальное потребление (B2C). Аудитория, сильно 

подверженная внешним влияниям. Демографические колебания, 

новинки, появление усовершенствованных продуктов, – многие факторы 

могут повлечь за собой колебания спроса. 

 

Маркетинг, направленный на B2C, требует регулярного анализа 

рынка и постоянного контроля любых изменений для своевременной 

корректировки данных о целевой группе. 

Маркетинг призван выявлять, создавать и удовлетворять 

потребности потенциальных покупателей в товарах и услугах. 

Рассмотрим совокупность понятий, связанных с понятием 

«потребность». 
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Нужда – ощущаемый человеком недостаток в чем-то 

необходимом. 

Потребность – нужда, принявшая специфическую форму в 

соответствии с культурным уровнем и личностью индивида. 

Спрос – потребности человека, подкрепленные его покупательной 

способностью. 

Товар – все, что может удовлетворить потребность и 

предназначено для продажи. 

Обмен – акт получения от какого-либо желаемого объекта с 

предложением чего-либо взамен. 

Соотношение потребностей и производством товаров 

представлена на рис. 5. 

 

 
 

Рис.5. Потребности и товары 

 

Важными для маркетолога являются понятие рынка и его 

характеристик. 

Рынок – система взаимоотношений между существующими или 

потенциальными продавцами и покупателями каких-либо товаров. 

Емкость рынка – количество товаров в количественном или 

стоимостном выражении, которое может поглотить рынок при 

определенных условиях за какой–то промежуток времени. 

Насыщенность рынка – количество товаров, находящееся в 

наличии у потребителей или на рынке. 
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Вопрос 2. Понятие и классификация маркетинговой среды. 

 

Маркетинговая среда – это активные субъекты и факторы, 

влияющие на маркетинговые возможности и решения. Силы более 

широкого социального плана, оказывающие влияние на микросреду – 

это потребители. 

Микросреда компании подразделяется на внутреннюю и 

внешнюю. К внутренней микросреде относятся отделы, службы, 

подразделения компании, взаимодействующие и контролируемые 

службой маркетинга. 

Внутренняя микросреда – среда, контролируемая маркетинговой 

службой. К внутренней микросреде относятся все подразделения 

фирмы: 

 Финансовая служба, бухгалтерия (возможности бюджета 

маркетинга). 

 Производство (уровень производственных мощностей 

маркетинга). Снабжение (возможности ценообразования, инноваций). 

 Сбыт (возможности реализации). 

 

Научно-исследовательские работы (возможности обновления 

производства, товарного ассортимента). К внешней микросреде 

относятся все взаимодействующие с фирмой структуры, 

взаимоотношения с которыми полностью регулируются маркетингом 

компании. 

Внешнюю микросреду маркетинга (регулируемая маркетингом 

компании) составляют: 

 Поставщики (цены на материалы, режим поставок и др.). 

 Конкуренты (сила марки и маркетинговая политика 

конкурентов и др.). 

 Посредники (условия торговли, транспортировки, размещения 

рекламы и др.). 

 Клиентура (покупательная способность, приверженность 

маркам и др.). 

 Контактные аудитории (имидж компании, спрос и др.) 

 

С точки зрения возможностей маркетингового воздействия на 

окружение выделяют: 

 микросреду, действующую на уровне компании; 

 макросреду, независимую от маркетинга компании (за 

исключением ограниченного числа крупнейших компаний 

транснационального значения). 
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Вопрос 3. Внутренняя среда маркетинга. 

 

Достижение поставленных маркетинговых целей возможно только 

благодаря взаимодействию всех подразделений компании. Внутренняя 

среда маркетинга является неотъемлемой частью оценки потенциала 

фирмы. 

Потенциал фирмы – это комплекс ее возможностей и достижений, 

обеспечивающих конкурентное преимущество на рынке и достижение 

поставленных стратегических целей. 

Потенциал фирмы складывается из следующих элементов: 

 доли, занимаемой фирмой на рынке; 

 производственных и торгово-сбытовых мощностей; 

 товарных ресурсов, качества и конкурентоспособности товара; 

 инновационной деятельности и инвестиционного потенциала, 

времени проектирования нового товара и окупаемости инвестиций; 

 научно-технического потенциала (ноу-хау); 

 финансово-кредитных ресурсов; 

 трудового потенциала и эффективности труда; 

 средней длительности жизненного цикла товаров фирмы; 

 товарооборота и его ассортимента за определенный период; 

 прибыли и рентабельности за определенный период; 

 уровня сервиса; 

 наличия известных дистрибьюторов; 

 имиджа, марки или репутации фирмы. 

 

Вопрос 4. Макросреда маркетинга. 

 

Совокупность активных субъектов и сил, действующих за 

пределами фирмы – это макросреда фирмы. 

Макросреда маркетинга (независима от маркетинга компании) 

включает в себя следующие факторы: 

 Демографические – естественный прирост/убыль населения, 

половозрастная структура населения, миграция и др. 

 Экономические – покупательская способность населения, 

процентная ставка по кредитам, уровень безработицы и др. 

 Природные – это, например, невозобновляемость природных 

ресурсов, рост цен на сырье и энергию вызывают переориентацию 

производства. 
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 Технические – новый уровень техники, скорость инновации 

влияют на скорость амортизации и эффективность производства, на цену 

продукции. 

 Политические – законодательство по регулированию 

предпринимательской деятельности в различных отраслях и контроль за 

его исполнением и др. 

 Культурные – степень ценности для общества таких понятий, 

как честная работа, брак, семья, доверие к государству и др. влияют на 

ориентиры производителей и продавцов. 

 

К основным типам посредников можно отнести: 

 Торговые фирмы (определяют место, время и удобство 

покупки; крупные торговые посредники могут диктовать свои условия и 

препятствовать проникновению товара на рынок). 

 Транспортные компании (определяют стоимость и качество 

перевозки и хранения товара, могут существенно влиять на стоимость 

товара, выдвигать определенные условия относительно упаковки). 

 Специализированные маркетинговые фирмы (определяют 

качество, сроки и цены проведения маркетинговых исследований, 

выработки стратегических рекомендаций). 

 Кредитно-финансовые учреждения (влияют на бюджет 

маркетинга, возможности реализации маркетинговых программ). 

 

Экономические факторы определяют покупательную способность 

населения, пропорции распределения доходов, зависящие от отраслевой 

структуры экономики. 

Экономическая политика государства определяет такие 

макроэкономические показатели, как налогообложение, стоимость 

потребительской корзины, уровень инфляции, доступность кредита, 

уровни текущих доходов населения, сбережений, уровень цен, 

отношения, права собственности. 
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Пример: 

 

Компания Зингер в России. 

Швейная машина «Зингер» американской компании поставлялась 

в том числе и в Россию, но к началу XX века доставлять их из-за океана 

стало невыгодно — появилось множество конкурентов за меньшую 

цену, поэтому руководство компании решило основать производство 

швейных машин в подмосковном Подольске. Строительство завода 

началось в 1900 г., он должен был покрывать потребности рынков 

России, Турции, балканских стран. В 1902 г. было запущено 

производство станин, а в 1905 году завод выпустил 5430 машин 

местного производства. Завод превратился в крупнейшее в Европе 

производство швейного оборудования, которое продавалось по всему 

миру. Российский филиал компании выстроил шикарный офис в Санкт-

Петербурге на Невском проспекте. В 1918 году завод в Подольске был 

национализирован большевиками и до 1923 года практически не 

производил продукции. 

 

Научно-технический прогресс – один из наиболее 

сильнодействующих факторов, определяющих маркетинговую 

деятельность фирмы. Новые технологии создают новые рынки и 

маркетинговые возможности. К тенденциям научно-технической среды 

относятся: 

 ускорение научно-технического прогресса; 

 развитие информационных технологий; 

 создание единой информационной сети. 

 

Все большее применение для бизнеса находит виртуальная 

реальность. 

На маркетинговую деятельность сильное влияние оказывает 

политическая среда. К политическим факторам внешней макросреды 

относятся, прежде всего, законодательные, правовые факторы, 

формирование групп по защите интересов общественности. 

Законодательство регулирует предпринимательскую 

деятельность с целью возложения на фирмы ответственности за 

социальные издержки, возникающие в связи с использованием их 

товаров или процессов производства. Задачами данного 

регулирования является: 

 защита фирм от нечестной конкуренции; 

 защита потребителей от нечестных методов торговли; 

 защита общества от нецивилизованного поведения участников 

рынка. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%C2%AB%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%C2%AB%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%C2%BB
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Работа общественных групп и правительственных чиновников, 

которые защищают права покупателей, заставляет производителей и 

продавцов продукции учитывать требования своих потребителей. 

 

Пример: 

 

О маркировке табачной продукции. 

В рамках поручения Председателя Правительства Российской 

Федерации Д.А. Медведева к 2024 году должна быть создана сквозная 

система маркировки товаров контрольными идентификационными 

знаками.8 

В соответствии с поручением, с 1 июля 2019 года внедрена 

обязательная маркировка табачных изделий средствами 

идентификации в соответствии с постановлением Правительства РФ 

от 28.02.2019 № 224 «Об утверждении Правил маркировки табачной 

продукции средствами идентификации и особенностях внедрения 

государственной информационной системы мониторинга за оборотом 

товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами 

идентификации, в отношении табачной продукции». 

Система маркировки и прослеживаемости продукции – это 

единый информационный ресурс, обеспечивающий прослеживаемость 

продукции на всех этапах (от производителя до конечного покупателя) 

и ее законного оборота в целях защиты жизни и здоровья граждан 

Российской Федерации. 

К 2024 году единая национальная система маркировки охватит 

все отрасли промышленности – от сигарет до одежды и производства 

и оборота пищевой продукции. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Какие факторы можно отнести ко внешней среде предприятия? 

2. Какие факторы можно отнести ко внутренней среде 

предприятия? 

3. Как влияют на организацию политические факторы? 

4. Как влияет на предприятие современный научно-технический 

прогресс? 

5. Какую роль играют посредники в современном бизнесе? 

6. Приведите пример из статьи по поводу влияния политических 

факторов. 

7. Что такое доля рынка? 

 

                                                           
8 https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=12273 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=12273
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Тема 3. Поведение потребителей 

 

Изучив данную тему, Вы: 

Будете понимать: 

 мотивы поведения человека при покупках. Они сильно 

изменились, и совершенно иногда непредсказуемы, что увеличивает 

риск совершения маркетинговых ошибок. 

 

Будете знать: 

 кто такие потребители; 

 какие этапы совершения покупок существуют; 

 для чего нужна сегментация рынка. 

 

Вопросы темы: 

1. Понятие и типология потребности. 

2. Типы потребителей. 

3. Моделирование потребительского / покупательского поведения. 

4. Сегментация рынка. 

 

Вопрос 1. Понятие и типология потребностей. 

 

Сегодня реальные потребители осуществляют свой выбор на фоне 

спонтанного роста разнообразия товаров, услуг и технологий. К 

большому сожалению, в наше время актуальна проблема несоответствия 

поведения реального потребителя и рационального человека-автомата. 

Человек рациональный (автомат) руководствуется полезностью товара, 

ценой, качеством. Реальный покупатель чаще далек от всех этих 

мотивов. 

Очень сложно классифицировать потребителей и понять их выбор. 

Классификация спроса нужна прежде всего для того, чтобы затем 

применить маркетинговую стратегию. 

Потребность является объектом изучения и формирования для 

маркетинга. Рассмотрим основные понятия, используемые маркетингом 

и связанные с потребностью. 

Каждый человек является потребителем, а точнее – играет 

социальную роль потребителя. 

Существуют такие группы товаров, как: одежда и обувь, бытовая 

техника и электроника, мебель и интерьер – универсальные предметы, 

которые покупают и используют все, независимо от пола, социального, 

семейного и экономического положения. 

Существуют группы товаров, которые нужны только 

определенной группе покупателей. В связи с этим, то есть с 

необходимость донести информацию о товаре, марке, фирме 

используется сегментирование потребителей и выделение целевой 

аудитории. 
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Большинство компаний работают лишь с мизерным объемом всей 

той клиентской массы, которую они запросто могли бы охватить своим 

бизнесом. 

Очень важная особенность человеческой личности – 

потребительское предпочтение. 

Уже доказано, что социально-психологические свойства 

предпочтений не значительно зависят от дохода, социального и 

семейного положения, а определяется множеством других факторов: 

настроением, интересами, поступками, поведенческими реакциями, 

желаниями и психологическим особенностями. 

Чтобы понять, что нужно потребителю, какие каналы были 

задействованы, проводятся многочисленные маркетинговые 

исследования. 

Например, панельные исследования. 

В России к крупным исследовательским маркетинговым 

компаниям можно отнести такие, как: «Ipsos Comcon» и «ROMIR». 

Для того, чтобы четко ориентироваться в структуре потребностей, 

необходимо, в первую очередь, выявить факторы, влияющие на их 

формирование и развитие. Среди наиболее действенных факторов 

выделяют: 

 исторические; 

 национальные; 

 географические; 

 возрастные; 

 социально-групповые. 

 

Некоторые факторы, влияющие на потребление, предполагают, 

что человек в своем поведении ориентируется на определенные 

потребности. Теорий мотиваций несколько, мы привели наиболее 

распространенные (рис. 6–8). 

 

 
 

Рис. 6. Теория мотивации А. Маслоу 
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Рис. 7. Факторы, влияющие на формирование и развитие 

потребностей, согласно различным 

 

 
 

Рис. 8. Теория потребностей Ф. Герцберга 

 

Вопрос 2. Типы потребителей. 

 

Потребителя можно классифицировать, выделяя различные 

признаки, например, по направлениям использования товара, 

психологическим характеристикам, отношению к цене и т. д. 

Можно привести в пример следующие группы (или кластеры) 

потребителей и их психотипов: 

1. «Инноваторы» – их предпочтения временами неадекватны, не 

соответствуют принятым в обществе, но зато сильные, оригинальные, не 

сходные с другими, независимые от ближайшего окружения, но 

зависимые от потребления теле- и журнальных моделей. Люди данного 

типа высоко ценят свой выбор. Их потребительское поведение на 

высоком уровне, но не постоянно, так как предпочтения формируются 

инновациями. Приобретаемый товар выступает, как свидетельство 

статуса и престижа. 

2. «Модники» − всегда намерены идти «в ногу со временем». 

Предпочтения у людей данного типа ориентированы на новые 

рекламируемые товары, покупаемые уже достаточно большим 

количеством потребителей. Основные свойства предпочтений – новизна 

стиля, марка, оригинальность. Преобладает стремление подчеркнуть 

свою индивидуальность. 
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3. «Традиционалисты» − потребительское поведение нацелено на 

решение различных практических вопросов. Люди данного типа всегда 

обладают весьма устойчивыми, абсолютно адекватными, принятыми в 

обществе вкусами и предпочтениями. Они редко экспериментируют, 

предпочитают готовые варианты. 

4. «Консерваторы» − намерены придерживаться тенденции, 

которая обеспечила успешное социальное поведение, и, в связи с этим, 

отрицают нововведения. Люди данного типа всегда следуют 

собственным вкусам. Слабо реагируют на массовую рекламу. Они 

консервативны, не всегда довольны своим выбором, но всегда способны 

найти причины, оправдывающие это. Предпочитают потреблять товары 

немассового производства и долгое время ими пользоваться, тем самым 

подчеркивая свою индивидуальность. 

5. «Индивидуалисты» − предпочтения оригинальные, сильные, 

достаточно сформированные, но не вписываются в общепринятые, 

иногда являются неадекватными предпочтениям, принятым в обществе. 

Люди данного типа стремятся предпочитать товары с определенной 

«изюминкой», такие, которые могут шокировать большинство. Реакция 

на рекламу слабая. Потребительское поведение на высоком уровне, 

характерно нестандартными запросами и трудностью исполнения 

желаний. Готовы сэкономить в чем-то, но воплотить в жизнь свои 

предпочтения. 

6. «Ситуативисты» − потребительские предпочтения 

формируются настроением, желаниями, активными потребностями, 

поведением ближайшего окружения и, конечно же, продавца. Люди 

данного типа обладают широким диапазоном предпочтений, адекватным 

вкусам большинства. Повседневные потребительские предпочтения 

слабые, сильными становятся только в момент выбора товара. 

7. «Универсалисты» – легко адаптируется к любым внешним 

изменениям и готов отвечать им, моментально перестраивая свое 

потребительское поведение. Люди данного типа не тратят деньги 

попросту, но постоянно расходуете их с пониманием, что только так они 

смогут вернуться к вам снова.9 

 

Вопрос 3. Моделирование потребительского / покупательского 

поведения. 

 

Ответы на перечисленные вопросы позволяют смоделировать 

поведение покупателя. Процесс моделирования потребительского 

поведения включает: 

 анализ факторов, определяющих поведение покупателей; 

 анализ процесса покупки товара. 
                                                           
9 Скиба С.А., Лойко В.И. Определение типологии потребителя на основе интеллектуального анализа 

данных профиля пользователя социальной сети. Часть I Научный журнал КубГАУ, №107(03), 2015 

С.1–23  
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В зависимости от типа потребителей и их поведения выделяют два 

типа рынков: потребительский рынок и рынок предприятий. 

На поведение покупателя на потребительском рынке оказывают 

сильное влияние факторы культурного порядка, социальные, 

личностные и психологические факторы. Они представлены на рис. 9. 

 

 
 

Рис. 9. Основные факторы, влияющие на поведение индивидуальных 

покупателей на потребительском рынке 

 

Сильное влияние на потребности и поведение покупателя 

оказывают культурные факторы: культура, субкультура, социальный 

класс / положение. 

Выделение и изучение социальных факторов позволяет 

сконцентрировать усилия маркетологов на определенных группах, 

посредством которых маркетинг оказывает влияние на остальных 

потребителей. 

К социальным факторам поведения индивидуальных 

покупателей относят референтные группы, семью, роли и статусы. 
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Референтные группы – группы, которые оказывают прямое или 

косвенное влияние на отношение человека к чему-либо и его поведение, 

в т.ч. при совершении покупок (артисты, певцы, режиссеры, тусовки, 

вечеринки и т.п.). 

Люди часто попадают под влияние групп, членами которых они не 

являются. Такие группы могут быть желательными (на которых человек 

равняется) и нежелательными (которые человек отвергает). В 

референтных группах могут существовать носители мнения – члены 

референтной группы, которые в силу своих специальных знаний и (или) 

авторитета оказывают влияние на других членов группы, их 

покупательскую политику и поведение на рынке. 

 

Пример: 

 

Соотнесение результатов опроса об отношении референтных 

групп к курению и о курении представителей этих групп позволяет 

сделать следующие выводы. Если в семье к курению относятся 

положительно, то в 67 % случаев в семье курит хотя бы один из 

родителей. Если среди подруг респонденток сформировано 

положительное отношение к курению, то в 88 % случаев курит 

большинство этого женского окружения. То же можно сказать и о 

друзьях курильщиц мужского пола. При этом стоит отметить, что 

показатель случаев курения в семье при негативном отношении к 

курению гораздо ниже, чем количество случаев курения в референтных 

группах друзей и подруг курильщиц (33 % против 72 % у друзей и 53 % у 

подруг). Этот факт доказывает, что положительное отношение к 

курению в референтной группе связано с более высоким уровнем курения 

в данной среде. 

 

Семья – одна из самых влиятельных референтных групп. 

Маркетинг интересует распределение ролей в семье: кто из членов 

семьи оказывает решающее влияние при выборе товаров и услуг. 

Роль – в понятие роли включается совокупность ожиданий 

каждого индивида в отношении как своего собственного поведения, так 

и поведения других людей при взаимодействии в определенной 

ситуации. 

Статус − это место или позиция индивида, соотносимое с 

положением других людей; это место индивида в иерархически 

организованной общественной структуре, его объективная позиция в 

нем. Каждый человек занимает целый ряд позиций в обществе, каждая 

из которых предполагает целый ряд прав и обязанностей. 

Следующей группой факторов, оказывающих влияние на 

поведение покупателей являются личностные: возраст и этап 

жизненного цикла семьи, род занятий, экономические условия, 

образ жизни, тип личности. 
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На выбор товаров и услуг оказывает влияние и род занятий. 

Маркетологи стремятся определить профессиональные группы, 

заинтересованные в приобретении конкретных товаров и услуг. 

Экономическое положение значительно влияет на выбор товаров 

потребителем. Уровень и стабильность доходной части бюджета, размер 

сбережений, отношение к накоплению денег – все эти факторы 

маркетинг учитывает при разработке характеристик товара, его цены. 

Повышение благосостояния населения позволяет вносить 

дополнительные характеристики и, соответственно, делать товары более 

дорогими. 

Тип личности – совокупность отличительных психологических 

характеристик человека, обусловливающих его относительно 

постоянные и последовательные реакции на воздействие окружающей 

среды. Тип личности определяется на основе следующих человеческих 

черт: уверенности в себе, влиянии на окружающих, независимости, 

почтения, общительности, самозащиты и приспособляемости. 

Потребители выбирают товары в соответствии со своим типом 

личности и представлениями о себе, таким образом маркетинг 

дифференцирует товары и услуги в зависимости от личностных 

факторов потребителей. 

Маркетинг также занимается изучением психологических 

факторов поведения покупателя: мотивации, восприятия, усвоения, 

убеждения и отношения. 

Мотивация – побуждения, вызывающие активность человека и 

определяющие ее направленность на покупку товара. Потребность 

становится мотивом только тогда, когда она становится настоятельной, 

достигает определенной интенсивности, а ее удовлетворение снижает 

психологическое напряжение. 

Мотивы можно разделить на две обобщенные группы – 

рациональные и эмоциональные. Они представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. 

 

Классификация мотивов 

 

Определение Содержание 

Рациональные мотивы 

 прибыль или экономия 

 снижение риска 

 удобство 

 качество 

Эмоциональные мотивы 

 «свое я» 

 личная власть 

 познание 

 следование моде 

 желание быть принятым в обществе 
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В зависимости от того, какие мотивы являются приоритетными, 

различают несколько теорий мотивации поведения покупателей. 

Процесс принятия решения о покупке различается в зависимости от 

типа потребителя. 

Модель индивидуального покупательского поведения на 

потребительском рынке можно разбить на пять этапов, на каждом из 

которых компания может оказывать влияние на потребителей (рис. 10). 

 

 
 

Рис. 10. Модель индивидуального потребительского поведения 

 

1. Осознание потребности – появление и укрепление в сознании 

потребителя побудительных мотивов; в том случае, когда потребность 

неочевидна (туристические поездки) продавец может способствовать 

возникновению потребности у индивида. 

2. Поиск информации – процесс, в ходе которого потребитель 

собирает информацию о возможных товарах и продавцах; компания 

может оказывать непосредственное воздействие на потребителя путем 

рекламы, или косвенное воздействие через лиц влияния (друзей, 

родственников, коллег), дающих положительные отзывы. 

 

Источники информации: 

 личные источники – семья, друзья, соседи, знакомые, личный 

опыт; 

 коммерческие – реклама, торговые представители, выставки; 

 общественные источники – СМИ, организации по защите прав 

потребителей. 

 

3. Оценка вариантов – потребитель принимает во внимание 

существование товаров-заменителей. Например, в место ксерокса можно 

приобрести принтер со сканером (что дешевле при наличии компьютера 

и дает дополнительные возможности). 

 

При оценке вариантов потребитель рассматривает будущий товар 

с точки зрения: 

 наиболее эффективного удовлетворения потребности; 

 набора определенных, важных для потребителя свойств, 

связанных с удовлетворением, прежде всего, основной потребности. 
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Вопрос 4. Сегментация рынка. 

 

Маркетинговое изучение спроса имеет конечной целью, как 

правило, его целенаправленное регулирование. Такое регулирование 

будет эффективным, если будет дифференцировано по различным 

группам потребителей. 

Сегментация (сегментирование) – это процесс разделения рынка 

на группы потребителей по заранее определенным признакам. 

Сегмент рынка – однородная совокупность потребителей, 

одинаково реагирующих на товар и маркетинговые действия. 

Целевой сегмент (рынок) – сегмент, выбранный в результате 

исследования рынков сбыта той или иной продукции или услуги, 

характеризующийся минимальными расходами на маркетинг и 

обеспечивающий для фирмы основную долю результата ее деятельности 

(прибыли или других критериев цели вывода на рынок товара или 

услуги). 

Задачей сегментации может быть определение: 

 незанятой рыночной зоны (где нет конкуренции или она слаба); 

 зоны активной покупательской реакции на маркетинговые 

действия; 

 рыночной зоны, где норма прибыли выше средней. 

 

Сегментацию проводят чаще всего крупные и средние фирмы. 

Малые фирмы, как правило, ориентируются на рыночную нишу – более 

узкий участок рынка (сегмент в сегменте), где уникальность 

(оригинальность) товара или формы обслуживания позволяет фирме 

быть конкурентоспособной. Как правило, это участки, открывающие 

перспективы роста для самой фирмы или неперспективные по емкости 

для крупных фирм. 

Ниша называется вертикальной, если товар (товарная группа) 

удовлетворяет потребности разных групп населения; горизонтальной – 

если используются различные товары (услуги), расширяется 

ассортимент. 

Первым шагом при проведении сегментации является выбор 

признаков (критериев) сегментации. При этом существуют определенные 

отличия между признаками сегментации рынков потребительских 

товаров, продукции производственного назначения, услуг и т. д. 
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Как правило, для сегментации (по сути, статистической 

группировки) рынков потребительских товаров используют 

следующие критерии: 

 географический; 

 демографический; 

 психографический (тип личности, образ жизни, мораль, 

социальная группа); 

 поведенческий (время признания товара, реакция на изменение 

условий продажи, рекламу). 

 

При сегментации рынка продукции производственного 

назначения используются следующие критерии: 

 демографический / географический; 

 операционный; 

 закупочный; 

 ситуационный; 

 покупательский. 

 

После выявления рыночных сегментов оценивается степень их 

привлекательности и осуществляется выбор целевых сегментов и 

маркетинговых стратегий охвата по отношению к ним. При этом, 

компании необходимо решить: 

1. Сколько сегментов следует охватить? 

2. Как определить самые выгодные сегменты? 

 

После оценки привлекательности сегментов и определения 

целевых из них компания может воспользоваться тремя стратегиями 

охвата рынка: 

 недифференцированный маркетинг; 

 дифференцированный маркетинг; 

 концентрированный маркетинг. 

 

Недифференцированный маркетинг – обращение ко всему 

рынку сразу с одним и тем же предложением. 

Недифференцированный маркетинг обеспечивает экономию 

средств. Узкий ассортимент товаров позволяет поддержать на низком 

уровне стоимость производства, хранения, транспортировки, затрат на 

стимулирование, рекламу. Трудности возникают при разработке товара 

или товарной марки, которая бы удовлетворяла всех потребителей. 

Дифференцированный маркетинг – выступление в нескольких 

сегментах рынка с разработкой отдельного предложения для каждого из 

них. Дифференцированный маркетинг порождает, как правило, большие 

объемы продаж, по сравнению с недифференцированным маркетингом. 
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Концентрированный маркетинг – концентрация 

маркетинговых усилий на большой доле одного или на нескольких 

субсегментах / нишах. Концентрированный маркетинг привлекателен, 

когда ресурсы компании ограничены. 

С помощью концентрированного маркетинга компания достигает 

в обслуживаемых ею сегментах (или нишах) более сильной рыночной 

позиции, т.к. обладает лучшими знаниями потребностей, характерных 

для данных сегментов, имеет преимущества специализации в выпуске и 

стимулировании сбыта. Вместе с тем концентрированный маркетинг 

сопровождается высокой степенью риска. Содержание концепций 

представлено на рис. 11. 

 

 
 

Рис. 11. Три варианта стратегии охвата рынка 

 

Сегмент может иметь различные границы и может меняться от 

рынка в целом (массовый маркетинг) до конкретного покупателя 

(индивидуальный маркетинг). Индивидуальный маркетинг 

применяется на рынке предприятий, например, при продажах через 

интернет. 

Когда речь идет о мобильном маркетинге, наряду 

сегментированием можно поставить таргентинг. 
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Таргетинг − это маркетинговый параметр в интернете, 

применяемый для демонстрации рекламной кампании только целевой 

аудитории, выделенной определенными заданными критериями, 

например, пол, возраст, интересы, размер дохода, география и пр. 

В поисковых системах (Яндекс, Гугл, Рамблер) он используется 

для фильтрации показов используются сведения о потребительском 

интересе пользователя, IP-адресах компьютеров, типе устройства 

доступа в интернет, а также поведенческие данные, включая историю 

поисковых запросов и посещений различных сайтов. 

 

Важно отметить также, что границы сегментов постоянно 

меняются, поэтому исследование сегментов необходимо проводить с 

определенной периодичностью. 

 

Пример: 

 

Современные методы консультирования на рынке. 

На сегодняшний момент в нашей стране в регионах 

отрабатываются различные возможности автоматизации и 

повышения эффективности процессов консультирования 

потребителей: 

1. Консультирование потребителей онлайн с использованием 

технологий видеосвязи; 

2. Использование систем электронного документооборота в целях 

передачи письменного или электронного обращения потребителя в 

Роспотребнадзор; 

3. Использование автоматизированной интерактивной системы 

помощи потребителям для решения типичных жизненных ситуаций, 

размещенной в информационных киосках и на компьютерах 

самообслуживания в МФЦ. 

 

Создание интерактивной системы помощи, содержащей 

необходимый минимум полезной для потребителей информации и 

подробные пошаговые инструкции по конкретным жизненным 

ситуациям в сфере торговли, туризма, оказания финансовых, 

жилищных и коммунальных услуг. 

Роспотребнадзором создан и апробирован с использованием 

мультимедийных интернет-киосков тестовый веб-ресурс 

«Виртуальная справочная система для потребителей» 

(http://help.rospotrebnadzor.ru/). 

 

http://help.rospotrebnadzor.ru/
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Защита прав потребителей. 

Защита основных прав потребителей в нашей стране 

обеспечивается Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. От 18.03.19) 

«О защите прав потребителей». 

При нарушении прав потребителей государственные органы могут 

давать обязательные предписания о прекращении этих нарушений и за 

невыполнение таких предписаний налагать на изготовителей, продавцов 

и исполнителей штраф, снимать отдельные товары с производства и 

запрещать их реализацию. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Что такое потребность? 

2. Какие теории потребностей вы знаете? 

3. Какие факторы влияют на поведение потребителя? Назовите 

причины, по которым оно может измениться. 

4. Для каких целей нужна защита потребителей? Приведите 

современные примеры борьбы покупателей за свои права. 

5. С помощью каких поисковых систем можно сегментировать 

рынок? 

6. Почему потребитель чаще больше доверяет «сарафанному 

радио», чем, например, рекламе в СМИ? 

 

Литература по теме: 

 

Основная литература: 

1. Морозов Ю.В. Основы маркетинга: учебное пособие / Ю.В. 

Морозов. – 8-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2016. – 148 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/ (13.07.2019). 

 

Дополнительная литература: 

1. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. От 18.03.19) «О защите 

прав потребителей». [Электронный ресурс]. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453283
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/
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Тема 4. Рынок, спрос и конкуренция 

 

В данной теме рассмотрен спрос, факторы, влияющие на него. 

Спрос изучать важно, потому что мы живем и взаимодействуем в 

конкурентной среде. Поэтому политика ценообразования зависит от 

того, какая рыночная структура перед нами. 

 

Изучив эту тему, Вы: 

Будете знать: 

 что такое спрос и какие факторы на него влияют; 

 что такое конкуренция; 

 что такое эластичность и как она влияет на спрос/предложение; 

 что такое рыночная структура. 

 

Вопросы темы: 

1. Этапы развития в теории потребительского спроса. 

2. Классификация спроса. 

3. Факторы и закономерности спроса. 

4. Эластичность и спрос. 

5. Конкуренция и ее виды. 

 

Вопрос 1. Этапы развития в теории потребительского спроса. 

 

Для маркетинга спрос − это важнейший объект анализа. 

Покупательский спрос – сложное явление, складывающееся из 

различных элементов, имеющих определенные экономические, 

социальные, демографические и региональные особенности. Это 

позволяет дифференцировать спрос по ряду признаков, что облегчает 

его регулирование. 

Проблема потребительского спроса существует давно. 

Стандартная модель рационального покупателя уже не работает. 

Реальный потребитель с его ограниченными счетно-аналитическими 

возможностями, т. е. ограниченной рациональностью, осуществляет 

свой выбор не так, как это делает рациональный потребитель. 

Можно выделить следующие этапы развития в теории 

потребительского спроса: 

1. Донаучный период теории. 

2. Теория потребительского спроса в классической политической 

экономии. 

3. Неоклассическая теория потребительского спроса. 

4. Современная теория потребительского спроса. 

 



41 

Донаучный период. Появляется термин «конкуренция». 

Донаучный период развития теории спроса начинается со второй трети 

XVI в. и связан с практическими задачами. Были выделены следующие 

факторы спроса: изобилие или нехватка товаров, необходимость в 

каком-либо товаре, изобилие потребителей и продавцов, географические 

и погодные факторы. 

Теория потребительского спроса в классической политической 

экономии. Занимает период времени с 1660-х по 1870-е гг. Становление 

и развитие теории спроса находятся в тесной связи с возникновением и 

развитием промышленного капитала. При этом в теории трудовой 

стоимости единственным источником стоимости товаров, а значит, и 

определяющим фактором ценообразования, считался общественный 

труд, затраченный на производство товаров. 

Неоклассическая теория потребительского спроса. Теория 

спроса в период раннего маржинализма. Одна и та же вещь имеет 

разную цену в глазах разных потребителей. Функция спроса 

представлена как функция предельной полезности, представляя ее 

графическую интерпретацию, предложил концепцию излишка 

потребителя. 

Представители этого направления ввели такие величины, 

субъективную ценность и предельную полезность. Маржиналисты 

противопоставляли труд товаропроизводителей и потребности 

покупателей, и именно последних представляли в качестве основы 

поведения человека на рынке, при покупках. 

Современная теория потребительского спроса. Теория спроса, 

характеризуемая как четвертый этап ее развития, связана с активизацией 

в теории многих факторов спроса и использования результатов других 

наук, таких как когнитивная психология, антропология, биология и 

неврология, т. е. со снижением влияния на спрос принципа «при прочих 

равных». Раскрыта в трудах нобелевских лауреатов. 

В трудах современных ученых используются результаты других 

наук, таких, как когнитивная психология, антропология, биология и 

неврология. 
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Вопрос 2. Классификация спроса. 

 

Зная классификацию видов спроса, можно более активно 

воздействовать на покупателя как способами рекламы, так и методами 

непосредственного влияния. 

Ниже, в таблице 2, приведена классификация видов спроса и 

определения видов спроса. 

 

Таблица 2. 

 

Классификация видов спроса 

 

Признак классификации Вид спроса 

По числу объектов спроса 

 макроспрос – спрос всего населения на товарную группу или 

совокупность товаров 

 микроспрос – спрос целевого рынка на отдельный товар или его 

ассортиментную разновидность 

По состоянию рынка 

 негативный спрос; 

 отсутствующий спрос; 

 скрытый спрос; 

 чрезмерный спрос; 

 полноценный спрос. 

По формам образования 

 потенциальный (закрытый); 

 формирующийся; 

 сложившийся; 

 нерегулярный: сезонный, рекреационный, дневной, часовой; 

 отложенный (накапливаемый); 

 панический (ажиотажный). 

По тенденциям 

 растущий (интенсивный); 

 стабилизировавшийся; 

 угасающий (сокращающийся, спад спроса). 

По покупательским 

намерениям 

 твердосформулированный (жесткий); 

 альтернативный (мягкий, компромиссный); 

 спонтанный (импульсивный). 

По социально-

демографическим группам 

потребителей 

 спрос лиц (семей); 

 спрос половозрастных групп населения. 

 

Классификация спроса по числу объектов спроса. 

Макроспрос − это спрос на всю совокупность или группу товаров. 

Микроспрос − это спрос на отдельные разновидности товаров. 

Классификации спроса по состоянию рынка помогает маркетингу 

фирмы оценить спрос с целью выработки определенной рыночной 

стратегии. 
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Негативный спрос – показатель спроса на товар, услуги, при 

котором спрос минимален или вообще отсутствует. Может выступать 

характеристикой определённого этапа жизненного цикла товара, при 

котором необходимы перемены в стратегии. Данный этап жизненного 

цикла проходит любой товар или услуга при прямолинейном развитии. 

Отсутствующий спрос − состояние рынка, при котором большая 

часть недолюбливает товар и активно избегает его. Например, прививки, 

стоматологические процедуры. 

Скрытый спрос − нереализованная часть действительного спроса 

ввиду отсутствия нужных товаров или несоответствия их качества 

требованиям покупателей. Скрытый неудовлетворенный спрос 

реализуется покупкой аналогичных товаров. 

Чрезмерный спрос  ситуация, когда уровень спроса выше, чем 

они могут или хотят удовлетворить. Например, Йеллоустонский 

национальный парк (США) переполнен в летнее время. 

Полноценный спрос − характеризует наиболее благоприятное 

соотношение между спросом и предложением продукции как для 

производителя, так и для потребителя, поскольку возникающий спрос 

полностью удовлетворяется. 

Не менее важно для маркетинга классифицировать спрос и по 

другим признакам, позволяющим выявить закономерности в 

формировании и развитии спроса, учесть их при разработке рыночной 

стратегии маркетинга. Так, классификация спроса по тенденциям 

напрямую связана с этапами жизненного цикла товара, а выявление 

различий спроса по социально-демографическим группам потребителей 

имеет решающее значение для сегментации рынка и определения его 

емкости. 

Классификация спроса по формам образования. 

Потенциальный (закрытый) спрос – означает состояние, при 

котором потребители испытывают потребность в каком-либо товаре или 

услуге, но она не удовлетворяется из-за отсутствия их на рынке. 

Формирующийся спрос– спрос на малоизвестные и новые товары. 

Нерегулярный спрос – это состояние, когда предложение товаров 

на рынке не совпадает по времени со спросом и вызывается сезонными, 

недельными и даже ежедневными изменениями конъюнктуры рынка. 

Пример: часы пик на городском транспорте, низкая посещаемость 

музеев и кинотеатров в будние дни и в дневные часы, низкий спрос на 

зимнюю одежду весной и т. д. 

Отложенный (накапливаемый) − неудовлетворённый спрос, 

обеспеченный свободными денежными средствами при отсутствии 

товара. Он выражается в накоплении сбережений на банковских счетах. 

Панический (ажиотажный)  неудовлетворённый спрос, 

обеспеченный свободными денежными средствами при отсутствии 

товара. Он выражается в накоплении сбережений на банковских счетах. 

https://economy-ru.info/info/68525
https://osnmarketing.ru/segmentirovanie-rynka/ponjatie-rynka-i-ego-vidy.html
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Классификация спроса по тенденциям. 

Растущий спрос – ситуация, когда спрос на какой-то товар имеет 

тенденцию к увеличению. Например, на овощи. 

Стабилизировавшийся спрос − это спрос на товары и услуги, 

динамика которого постоянна (продукты питания, хозяйственные 

товары, товары для личной гигиены и т.п.). 

Неудовлетворенный спрос  это разница между действительным 

(потенциальным) спросом и спросом реализованным. 

Неудовлетворенный спрос имеет несколько разновидностей. 

Угасающий спрос  спрос, имеющий тенденцию к сокращению с 

течением времени, может быть обусловлен различными причинами, 

такими как изменение доходов населения, повышение цен, изменение 

качества продукта, предпочтений потребителей и др. 

Классификация спроса по покупательским намерениям. 

Важная классификация, так как зная, какой перед нами спрос, 

можно оптимально размещать товар в магазине. Существует часть 

маркетинга, которая называется мерчандайзинг  это составляющая 

часть маркетинга, которая направлена на повышение объема продаж 

товара или комплекс мероприятий производимых в торговом зале и 

направленных на продвижение того или иного товара, марки, вида или 

упаковки. 

Мерчандайзинг всегда ориентирован на определенный результат – 

стимулирование желания конечного потребителя выбрать и купить 

продвигаемый товар. 

Признак дифференциации спроса по месту покупки представляет 

интерес для фирм, осуществляющих региональный маркетинг. 

 твердосформулированный (жесткий) заранее обдуманный спрос, 

предъявляется на определенный товар и не допускает его замены каким-

либо другим, даже однородным товаром. Обычно устанавливается на 

товары повседневного потребления, постоянно воспроизводимые в тех 

же количествах и ассортименте (на хлеб, молоко и т.п.); 

 альтернативный (мягкий, компромиссный) альтернативный 

(неустойчивый, мягкий, компромиссный) спрос формируется 

окончательно в магазине в процессе непосредственного ознакомления 

покупателей с товаром и его особенностями. Альтернативный спрос 

допускает взаимозаменяемость товаров в пределах товарной группы или 

подгруппы (кондитерские изделия, обувь); 

 спонтанный (импульсивный) импульсный (спонтанный) спрос 

– предъявляется покупателями без предварительного обдумывания, 

возникает непосредственно в местах продажи под воздействием 

рекламы, выкладки товаров или предложений продавца. Чаще всего это 

спрос на малоизвестные или новые товары. 
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Классификация спроса по социально-демографическим 

группам потребителей. 

Спрос лиц (семей) – решение о покупке принимается семьями 

(например, о приобретении квартиры). 

Спрос половозрастных групп населения – ситуация, когда 

покупки инициирует какая-то определенная группы. Например, 

пенсионеры и студенты. 

Существуют и другие классификации спроса. 

 

Вопрос 3. Факторы и закономерности спроса. 

 

В условиях рынка динамика спроса обусловлена одновременным и 

разнонаправленным воздействием большого количества факторов. 

Измерить влияние всех факторов на спрос невозможно, поэтому важной 

задачей становится выявление основных и сильнодействующих 

факторов. Влияние других принимается незначительным и не 

определяющим или опосредованным (через действия основных). 

Классификация факторов спроса представлена в таблице 3. 

 

Таблица 3. 

 

Классификация факторов спроса 

 

Факторы спроса Характеристика 

Производственные 

Объем, структура и ассортимент производства товаров, качество и уровень 

конкурентоспособности товара, проявления научно-технического 

прогресса, политика импортирования, доля нетоварного потребления 

Социально-

экономические 

Уровень инфляции, уровень и соотношение цен, уровень и структура 

денежных доходов, размер и прирост сбережений, уровень занятости или 

безработицы, пенсионное и социальное обеспечение 

Социальные 

Распределение населения по социальным группам (классам), социальный 

статус, стиль и образ жизни, уровень образования и культуры, 

вероисповедание, эстетические взгляды и вкусы, система социальных и 

моральных ценностей, потребительская культура 

Психологические 
Тип личности, степень рекламной внушаемости, потребительская 

психология, престижность, отношение к моде 

Демографические 

Численность и половозрастная структура населения, размер, состав и 

жизненный цикл семей, уровень урбанизации, региональное 

распределение населения, миграция, типы и размер городских и сельских 

поселений, обеспеченность населения жильем, структура и планировка 

жилищ, антропологические признаки (рост, размер и т. д.) 
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Торгово-экономические 

Емкость и насыщенность рынка, система защиты прав потребителей, 

потребительские свойства товаров, их иерархия и взаимозаменяемость 

(субституция), процесс морального старения товаров, мода, организация и 

эффективность маркетинга, наличие и эффективность системы 

стимулирования покупок, реклама 

Инфраструктурные 

Развитие сети торговых предприятий и предприятий услуг, 

обеспеченность ими населения, организация торговли, время, 

затрачиваемое на покупки, качество обслуживания 

Физиологические 
Естественные (физические) свойства человека, определяющие естественные 

границы потребления, потребительские привычки 

Национально-

климатические 
Национальные традиции потребления, особенности климата 

 

Вопрос 4. Эластичность и спрос. 

 

В качестве показателя спроса, как правило, используется 

товарооборот (в натуральных единицах или денежных, т.е. выручка, 

доход). 

Если небольшие колебания цены приводят к значительным 

изменениям количества покупаемой продукции, то спрос принято 

называть эластичным. В этом случае коэффициент эластичности 

спроса по цене больше единицы. 
Если значительное изменение цены сопровождается 

незначительным изменением спроса, то он является неэластичным. 

При неэластичном спросе коэффициент эластичности (по модулю) 

всегда будет меньше единицы. 

Пропорциональное изменение спроса и цены получило название 

единичной эластичности. 
Различные товары по-разному реагируют на изменение цены. 

Неэластичность спроса может быть обусловлена отсутствием выбора у 

покупателя, повышением качества продукта, наличием инфляции и т.п. 

В целом, спрос на большинство массовых товаров растет по мере 

увеличения дохода, но для некоторых товаров наблюдается обратная 

зависимость: так ведет себя спрос на малоценные в питательном 

отношении и низкокачественные товары. 

Таким образом, маркетинг в своей практической деятельности 

ориентируется на закономерности спроса, стремление спроса прийти в 

равновесие с предложением при помощи системы противовесов, из 

которых главными являются цена и доход, а также ряд других факторов. 

В процессе формирования спроса платежеспособная потребность 

проходит через комплекс разнообразных факторов. 
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Действие комплекса факторов проявляется как непосредственно, 

так и опосредованно, сильно или слабо, в виде прямой или обратной 

зависимости. Эти факторы образуют своеобразное пространство, в 

котором зарождается и развивается спрос. 

Цена, как главный действующий элемент рыночного механизма, 

выступает также и в качестве одного из факторов спроса. Ряд факторов 

используется в маркетинге в роли активных регуляторов спроса, 

инструментов воздействия на него, к другим факторам маркетинг 

вынужден адаптироваться. Спрос – явление чрезвычайно гибкое. Он 

чувствителен даже к слабым колебаниям внешних и внутренних 

условий. 

Изучение и моделирование факторов спроса обеспечивает 

маркетингу возможность регулировать спрос, используя выявленные 

взаимосвязи и закономерности. 

 

Вопрос 5. Конкуренция и ее виды. 

 

Понятие конкуренции можно связывать с появлением 

экономических субъектов, которые осуществляли похожую 

экономическую деятельность, что повлекло за собой борьбу за 

«клиентов». Говоря о конкуренции следует иметь ввиду, что различают 

следующие типы рыночных структур: 

 монополия; 

 олигополия; 

 совершенная конкуренция; 

 монополистическая конкуренция. 

 

Признаки рыночных структур представлены в таблице 4. 
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Таблица 4. 

 

Характеристика моделей рынка в зависимости от степени 

конкурентности 

 

Типы рыночных структур 

Критерии 
Совершенная 

конкуренция 

Монополистическая 

конкуренция 
Олигополия 

Чистая 

монополия 

число фирм Очень большое Большое Несколько Одна 

тип продукта Стандартизированный Дифференцированный 

Стандратриз. 

Или 

Дифференц. 

Уникальный 

без близких 

заменителей 

контроль над 

ценой 
Отсутствует 

Имеется в узких 

рамках 
Ограниченный Значительный 

условия 

входа в 

рынок 

Очень легкие Сравнительно легкие 
Существуют 

препятствия 
Блокировано 

неценовая 

конкуренция 
Отсутствует 

Упор на рекламу и 

торговые марки 
Очень развита 

Главным 

образом – 

реклама 

 

Примеры Сельское хозяйство Розничная торговля 

Производство 

стали, 

автомобилей 

Местные 

предприятия 

общественного 

пользования 

 

В зависимости от того, какая перед нами рыночная структура, 

будет зависеть ценовая политика фирмы, реакция на конкурентов и иные 

вопросы. 

Законодательство позволяет определить формы недобросовестной 

конкуренции. К ним относятся: 

1. Дискредитация. 

2. Введение в заблуждение в отношении: 

 качества и потребительских свойств товара, предлагаемого к 

продаже, назначения такого товара, способов и условий его 

изготовления или применения, результатов, ожидаемых от 

использования такого товара, его пригодности для определенных целей; 

 количества товара, предлагаемого к продаже, наличия такого 

товара на рынке, возможности его приобретения на определенных 

условиях, фактического размера спроса на такой товар; 

 места производства товара, предлагаемого к продаже, 

изготовителя такого товара, гарантийных обязательств продавца или 

изготовителя; 

 условий, на которых товар предлагается к продаже, в частности 

цены такого товара. 
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3. Некорректное сравнение. 

4. Приобретение и использование исключительного права на 

средства индивидуализации юридического лица, средства 

индивидуализации товаров, работ или услуг. 

5. Смешение с деятельностью хозяйствующего субъекта-

конкурента либо с товарами или услугами, вводимыми хозяйствующим 

субъектом-конкурентом в гражданский оборот на территории РФ. 

6. Иные формы, которые прямо не предусмотрены составами 

закона «О защите конкуренции». 

 

Конкуренция – это одновременно и фактор, и следствие 

маркетинговой деятельности различных компаний: конкуренция 

заставляет создавать маркетинговые службы в компаниях, они в своих 

попытках воздействовать на рынок, усиливают конкуренцию, которая, в 

свою очередь, активизирует фирменный маркетинг. 

Этапы анализа рынка можно представить на рис. 12. 

 

 
 

Рис. 12. Этапы анализ рынка 
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Также немаловажное значение имеет анализ конкурентов. 

Маркетинг воспринимает конкуренцию как среду обитания, 

естественную и необходимую для функционирования и развития рынка. 

В зависимости от типа покупателя и товара различают четыре типа 

конкурентов, которые представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5. 

 

Виды конкурентов по соотношению товар / потребность 

 

Виды Характеристика 

Прямые конкуренты Предлагают аналогичные товары тем же группам потребителей. 

Товарные конкуренты Продают одинаковую продукцию разным потребителям. 

Косвенные конкуренты Продают различные товары одним и тем же покупателям. 

Неявные конкуренты 
Предлагают разные товары разным покупателям (переход в другую 

ценовую категорию может сделать их косвенными конкурентами). 

 

Пример: 

 

Косвенные (неявные) конкуренты — компании с разным 

продуктом для одной и той же группы целевых потребителей. 

Конкурирующая составляющая — цена за товар или услуги (которая в 

свою очередь обосновывается качеством, сервисом и пр.). Например, у 

компании, производящей жалюзи, могут быть такие неявные 

конкуренты, как компании, торгующие покрытием для пола, бытовой 

техникой, красками для ремонта и т. д. Целевая аудитория для них- 

люди, делающие ремонт. 

 

Конкурентная ситуация внутри отрасли и в сопредельных 

отраслях может существенно влиять на уровень прибыльности 

компании, т.к. во многом определяет уровень затрат на производство и 

сбыт товара. 

Серьезность угрозы прихода на рынок новых продавцов напрямую 

зависит от барьеров входа в отрасль. 

Конкурентная борьба – деятельность компании, направленная на 

приобретение конкурентных преимуществ, на завоевание прочных 

позиций на рынке, на вытеснение с рынка конкурентов. 

Конкурентное преимущество – характеристики, свойства марки 

или товара, которые создают для фирмы определенное превосходство над 

прямыми конкурентами. Эти характеристики могут относиться как к 

самому товару, так и к дополнительным услугам, формам производства, 

сбыта или продаж, специфичным для фирмы или товара. 
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Конкурентоспособность – наличие у компании определенных 

конкурентных преимуществ и ее способность использовать эти 

преимущества в конкурентной борьбе. Различают 

конкурентоспособность товара и фирмы: 

 Конкурентоспособность товара – способность товара быть 

проданным на рынке в присутствии аналогичных товаров. Определяется, 

в основном, характеристиками товара (ценой, уровнем качества, 

сервиса). 

 Конкурентоспособность фирмы – уровень потенциала фирмы, 

обеспечивающего возможность удержать или расширить занимаемую 

долю рынка в условиях конкурентной борьбы. Определяется как 

совокупная конкурентоспособность товаров компании и ее 

управленческого, кадрового, технического и т. д. потенциалов. 

 

Внешние конкурентные преимущества увеличивают рыночную 

силу фирмы таким образом, что она может заставить рынок принять 

цену продаж выше, чем у конкурентов, не обеспечивающих 

соответствующих отличительных качеств товара. 

Внутренние преимущества являются следствием более высокой 

производительности (внутренней эффективности функционирования 

фирмы), что обеспечивает компании большую рентабельность и 

большую устойчивость к снижению цены продаж, навязываемому 

рынком или конкуренцией. 

Кроме того, конкурентные преимущества могут быть разделены на 

долгосрочные и краткосрочные. 

 

Виды конкурентной борьбы: 

1. Предметная − между разными марками одного и того же 

товара, выпускаемого различными фирмами. 

2. Видовая − между отдельными разновидностями товара 

(субститутами), удовлетворяющими одну и ту же потребность. 

3. Функциональная − между товарами-аналогами различных 

фирм и отраслей. 
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Вопросы для самопроверки: 

1. Что такое спрос? 

2. Что такое эластичность спроса? 

3. Что показывает эластичность спроса? 

4. Как связаны эластичность и конкуренция? 

5. Какие виды конкуренции можно выделить? 

6. Для каких маркетинговых целей нужно анализировать 

конкурентов? 

7. Кто относиться к явным конкурентам? 

8. Кого можно отнести к неявным (косвенным конкурентам)? 

9. Что такое недобросовестная конкуренция? 

10. Что такое конкурентное преимущество? 

11. Какие типы рыночных структур вы знаете? Охарактеризуйте 

каждую. 

 

Литература по теме: 

 

Основная литература: 

1. Морозов Ю.В. Основы маркетинга: учебное пособие / Ю.В. 

Морозов. – 8-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2016. – 148 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/ (13.07.2019). 

 

Дополнительная литература: 

1. Грищенко А.Ю., Бакальская Е.В. Понятия «Конкуренция» и 

«Ненадлежащая конкуренция» // Аллея науки. 2017. Т. 4. № 16. С. 55–57. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453283
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Тема 5. Интегрированные маркетинговые коммуникации 

 

В этой главе рассматриваются основные каналы интегрированных 

маркетинговых коммуникаций. Можно проследить их эволюционный 

путь развития и особенности их применения сегодня. 

 

Изучив данную тему, вы: 

Будете знать: 

 что такое ATL и BTL технологии; 

 что такое бренд; 

 какие бывают каналы коммуникаций; 

 что такое копирайтинг и как его можно использовать в бизнесе. 

 

Вопросы темы: 

1. Понятие и виды маркетинговых коммуникаций. 

2. Копирайтинг. 

 

Вопрос 1. Понятие и виды маркетинговых коммуникаций. 

 

В современной сфере интегрированные маркетинговые 

коммуникации (ИМК) понимаются как «процесс передачи 

информации о товаре целевой аудитории». Интегрированные 

маркетинговые коммуникации охватывают все сферы деятельности 

компании от производства до продажи. Их цель – дать максимально 

возможную информацию о товаре. ИМК успешно сочетают технологии 

ATL и BTL. 

Аббревиатура ATL происходит от словосочетания above the line 

(англ.) что в переводе означает «над чертой». Аббревиатура BTL 

происходит от словосочетания below the line (англ.) и переводиться «под 

чертой». 

В одной крупной американской компании обнаружили, что в 

смету по проведению крупной рекламной акции оказались внесены 

расходы только на рекламу в СМИ. Однако не были включены затраты 

на раздачу бесплатных образцов продукции, купонов, проведение 

конкурсов, раздача подарков и т. д. Расходы вписали потом от руки под 

чертой основных расходов. Так возникли понятия «над чертой» и «под 

чертой». 

ATL-реклама. В современном маркетинге ATL называют прямой 

рекламой. К ней относятся традиционные или как их еще называют 

классические способы воздействия на целевую аудиторию. В последнее 

время практически все компании считают необходимым размещать свою 

рекламу в интернете. К недостаткам ATL рекламы можно отнести ее 

затратность, она требует значительных вложений. 
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Методы, с помощью которых можно рассчитать бюджет рекламы, 

приведены в Приложении 1. 

BTL-реклама. Это нетрадиционная реклама. BTL объединяет 

такие технологии как мерчендайзинг, директ-маркетинг, PR, промоушн-

акции, ивенты, POS реклама, спонсорство и т. д. 

BTL имеет некоторые преимущества перед прямой рекламой. 

Среди них можно назвать более низкую стоимость, возможность 

вступать в прямой контакт с потребителем, прицельность рекламных 

акций. 

ИМК сочетает все технологии BTL, ATL, прямого маркетинга 

(direct marketing), а также технологии по выстраиванию межличностных 

отношений с необходимыми персонами. Именно из прямого маркетинга 

выросли программы лояльности потребителей новейшими 

информационными технологиями – Customer Relationship Management 

(CRM) – управление взаимоотношениями с клиентами, 

ориентированные на потребителя. 

ИМК перестраивает маркетинговые коммуникации для того, 

чтобы увидеть их такими, какими они видятся потребителю – как поток 

информации из единого источника. 

Основные аспекты маркетинговых коммуникаций можно 

представить: 

1. Маркетинговые коммуникации – это совокупность 

маркетинговых коммуникативных средств, обеспечивающих 

реализацию процесса продвижения товара и услуг на рынке для 

формирования и поддержания устойчивого спроса на товары и услуги 

организации. 

2. Маркетинговые коммуникации  это совокупность взаимосвязей 

(отношений) между участниками маркетинговой системы, 

обеспечивающих устойчивость цепочки создания ценностей, в том числе 

в рамках сети организаций. 

3. Маркетинговые коммуникации – это процесс воздействия 

участников маркетинговой системы, обеспечивающий эффективный 

обмен информацией о товарах и услугах организаций, координацию 

совместных усилий, получение взаимовыгодных результатов и т.п. 

 

Разрабатывая методику ИМК для компании, стоит учитывать 

немаловажные тенденции восприятия потребителем результатов 

прямого маркетинга посредством общепринятых каналов 

коммуникации: – по результатам маркетинговых исследований 

невозможно измерить эффективность более половины маркетинговых и 

рекламных кампаний. 

Эффективность прямого рекламного сообщения падает. 
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Пример: 

 

Чтобы человек запомнил рекламное сообщение, требуется все 

большая «частота контактов», соответственно, прямой расход 

средств на покупки контактов. Почти каждый второй россиянин не 

доверяет рекламному сообщению. Только 20 % россиян покупают 

рекламируемый товар. По данным анализа потребителей только 16 % 

россиян продолжают смотреть рекламу во время рекламного блока по 

ТВ. 

От 51 до 60 % зрителей переключаются на другой канал или 

выходят из комнаты. Каждый четвертый переключается на другой 

канал во время рекламного блока на ТВ. 

На просмотр печатной рекламы в среднем уходит не более двух 

секунд, и только 8 % людей потом помнят рекламные ролики. 

 

В последнее время к маркетинговым коммуникациям относят еще 

и бренд. 

Бренд – это торговый знак, торговая марка, известная покупателю 

и приносящая доход компании. 

ИМК можно подразделить на обобщенные группы: 

организационно-экономические методы, информационно-рекламные 

методы, методы установления межличностных отношений, юридические 

методы. 

Организационно-экономические методы − приведение в 

структурированную систему всю систему ведения бизнеса, начиная с 

контроля ассортимента до успешно функционирующей программой 

лояльности. 

Для этого можно провести следующие мероприятия: 

1. Детальный анализ издержек компании по различным 

направлениям с перспективой их максимального сокращения. 

2. Разработка новых программ лояльности в наиболее выгодном 

для компании ракурсе вместо их полной ликвидации. 

3. Проведение специализированных тренингов для персонала с 

целью улучшения навыков работы со «сложными», «сомневающимися» 

клиентами. 
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Информационно-рекламные методы – мероприятия по 

формированию имиджа и репутации, предназначенные как для 

конечного потребителя (реклама и т. д.), как для корпоративных 

клиентов (коммерческие предложения, презентации), так и для широкой 

общественности. Это весь спектр мероприятий ABL и BTL, таких как: 

1. Предпочтение PR-продвижения. В условиях кризиса, когда 

компания испытывает необходимость в снижении издержек на рекламу, 

а потребитель становится менее восприимчив к стандартной рекламе, 

особую важность приобретают методики прямых связей с 

общественностью. 

Возможно рассмотрение перспективных направлений по этому 

вопросу: 

 участие в крупных городских мероприятиях, проектах в 

качестве спонсора, партнера; 

 ставка на лидеров общественного мнения; 

 совместные рекламные компании или программы лояльности 

достаточно малозатратны, однако, имеют положительный 

экономический эффект; 

 благотворительность. Один из достаточно эффективных 

инструментов социализации компании и укрепления благоприятного 

имиджа при правильном использовании этой методики. 

 

2. Усиление позиций компании в онлайн-пространстве. 

Поведенческие факторы потребителя склоняют его все тщательнее 

относиться к выбору приобретаемой продукции. 

На сегодняшний день практически у каждой компании есть 

интернет-сайт, поэтому можно использовать контекстную рекламу в 

интернете. 

Компания может рассмотреть возможность внедрения в магазины 

бесплатного Wi-Fi, что позволит клиенту удовлетворить потребность в 

информации и общении. 

Для усиления эффекта привязки клиента к компании в магазинах 

могут быть размещены QR-кода со ссылкой на сайт компании или 

адреса страничек магазинов в социальных сетях. 

Основное достоинство QR-кода – это легкое распознавание 

сканирующим оборудованием, что дает возможность использования в 

торговле, производстве, логистике. 

Хотя обозначение «QR code» является зарегистрированным 

товарным знаком «DENSO Corporation», использование кодов не 

облагается никакими лицензионными отчислениями, а сами они 

описаны и опубликованы в качестве стандартов ISO. 

Методы установления межличностных отношений подразумевают 

этику деловых отношений как с внешней средой, так и внутри 

предприятия, от которых зависит реализация маркетинговой стратегии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80_%D1%88%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Взаимодействие с «содействующими» персонами, – это то, что 

требует особой аккуратности и «тонких» коммуникативных технологий. 

Одно из направлений – это обеспечение поддержки органов 

государственной власти. Данное направление зависит от личностных 

психо-факторов, а также способностей руководителя компании в 

установлении нужных связей. 

Юридические методы – это активизация процедур слияний и 

поглощений компаний (сопровождаемых информационно-рекламными, 

организационно-экономическими, лоббированием и другими 

процедурами). 

Юридические методы компании также основываются, по большей 

части, на личности руководителя. 

В настоящее время используются различные инструменты 

коммуникаций, основными из которых являются: реклама, 

стимулирование сбыта, связи с общественностью, прямой маркетинг, 

личная продажа и упаковка, бренд. Виды маркетинговых коммуникаций 

представлены в таблице 6. 

 

Таблица 6. 

 

Маркетинговые коммуникации 

 

Виды маркетинговых коммуникаций Характеристика 

Реклама 

 В СМИ. 

 На упаковке. 

 Рекламные ролики. 

 Брошюры и буклеты. 

 Наружная реклама. 

 Демонстрация новинок. 

 Аудиовизуальные материалы. 

 Символы и логотипы. 

PR (связи с общественностью) 

 Подготовка информации для прессы. 

 Выступления. 

 Семинары. 

 Ежегодные отчеты. 

 Спонсорство. 

 Публикации. 

 Поддержание отношений с контактной аудиторией. 

 Лоббирование. 

 Каталог компании. 

Стимулирование сбыта 

 Раздача образцов. 

 Промышленные выставки и ярмарки. 

 Демонстрации. 

 Купоны на товар. 

 Скидки. 
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Личная продажа 

 Торговые презентации. 

 Торговые встречи. 

 Поощрительные программы. 

Прямой маркетинг (direct mail)  

 Каталоги. 

 Почтовые рассылки. 

 Теле-маркетинг. 

 Электронные покупки. 

 Телемагазины. 

 Электронная почта. 

Альтернативный маркетинг 

 Вирусный маркетинг. 

 Маркетинг общения. 

 Сарафанный – маркетинг разговоров (или устный 

маркетинг). 

 Социальные сети, блоги. 

 Спонсорский маркетинг и т. д. 

Бренд 

 Торговый знак. 

 Марка. 

 Позитивное представление о компании. 

 

Реклама – это информация, распространяемая различными 

способами с применением различных средств, адресованная широкому 

кругу лиц и с целью привлечения внимания к объекту рекламирования. 

Реклама, содержащая сведения, не соответствующие 

действительности, является недостоверной. 

PR (от англ. – public relations – связи с общественностью, пиар) − 

это управление потоками информации между организацией и 

общественностью. 

Стимулирование сбыта − это совокупность приемов, 

применяемых на протяжении всего жизненного цикла товара в 

отношении трех участников рынка (потребителя, оптового торговца, 

продавца), для краткосрочного увеличения объема сбыта, а также для 

увеличения числа новых покупателей. 

Личная продажа − это инструмент маркетинговых 

коммуникаций, который используется для осуществления продаж 

непосредственно в ходе личного контакта продавца и покупателя. 

Прямой маркетинг (direct mail) − завершающая фаза процесса 

рекламной деятельности, ориентированной непосредственно на 

заключение торговой сделки, совершение покупки в конкретной 

розничной торговой точке. 

Помимо традиционного маркетинга, успешно развивается и 

альтернативный маркетинг, помощью социальных сетей и мобильных 

приложений. 

Альтернативный маркетинг  продвижение товара/услуги на 

рынке с помощью нестандартных методов и инструментов. 
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Рассмотрим правила проведения эффективной рекламной 

компании в рамках прямого маркетинга. 

1. Определение максимальной приемлемой стоимости одного 

контакта с потребителем. 

2. Рассылка должна быть персонализированной, т.е. с учетом 

конкретного человека и его особенностей. 

3. В одном письме предлагайте один товар или группу товаров / 

услуг. 

4. Прямой маркетинг (Direct mail) наиболее эффективен для 

применения в секторе B2B, либо в B2C, но с достаточно высоким 

средним чеком от сделки. 

 

К основным коммуникационным каналам интернет-маркетинга 

относятся контекстная реклама, медийная реклама, а также маркетинг в 

социальных медиа. Пример использования разнообразных 

коммуникационных каналов представлен на рис. 13. 

 

 
 

Рис. 13. Коммуникативные каналы известной российской компании 

«Фаберлик» 

 

Примеры фотографии как современного маркетингового 

коммуникативного средства приведены в Приложении 3 и Приложении 

4. 
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Вопрос 2. Копирайтинг и доверительный маркетинг. 

 

Важнейшим компонентом в малобюджетном продвижении и 

снижении расходов на рекламу является копирайтинг, т.е. 

профессиональная деятельность по написанию рекламных и 

презентационных текстов. Основное правило написания текста: 

реклама должна говорить о выгодах для клиента. 

Маркетинговые коммуникации предполагают собой создание 

текста, который будет транслироваться от компании к ее целевой 

аудитории лично или по каналам различных медиа. Причем в одних 

случаях будет создаваться письменный текст (например, рекламное 

сообщение для прессы, пресс-релиз и др.), в других случаях текст для 

устного сообщения. 

Все тексты в интегрированных маркетинговых коммуникациях 

направлены на то, чтобы ЦА усвоила определенную информацию или 

изменила свое отношение или поведение к товару / услуге / идее. 

Копирайтинг как технология ИМК – это пример широкого 

понимания текста как инструмента коммуникации. Текст создает 

огромные возможности для продажи товаров и продвижения услуг. 

Самым известным из дошедших до нас античных трактатов по 

искусству написания речей является «Риторика» Аристотеля. 

В труде Аристотеля подробно описываются виды речей, которые 

обусловлены коммуникативной ситуацией и направлены на конкретную 

аудиторию, риторические стили и принципы, способы и приемы 

построения речи. 

Интеграция маркетинговых коммуникаций, которая происходит 

сейчас, позволяет нам говорить о том, что постепенно сформируется 

общая теория, обслуживающая копирайтинг. Но в рамках этой общей 

теории для каждого коммуникационного инструмента маркетинга будет 

сформулирован свой блок специфических характеристик и 

рекомендации по написанию. 
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Для создания эффективной контекстной рекламы также 

необходимо придерживаться определенных правил, повышающих 

результативность рекламы: 

1. Необходимо использовать ключевые слова в заголовке и в 

тексте. 

2. Компании следует указывать преимущества приобретения 

товаров или услуг. Например, это может быть: быстрая доставка, самый 

большой выбор, рассрочка. Желательно, чтобы позиционирование было 

уникальным. 

3. Ссылка в объявлении должна перенаправлять на страницу с 

продающим текстом продукта или услугами компании. Эффективность 

от контекстной рекламы повышается, если посетитель сразу переходит 

на страницу с рекламируемым товаром или услугой. 

4. Для снижения расходов на контекстную рекламу необходимо 

использовать «слова-минусы» и фразы в кавычках. 

5. Для снижения стоимости контекстной рекламы необходимо 

составлять каждой ключевой фразе отдельное объявление. 

 

Существует семь элементов, повышающих отдачу от 

рекламного текста, повышающих конверсию и тем самым снижающих 

расходы на рекламу: 

 употребление слова «бесплатно»; 

 ограниченность предложения; 

 доказательства; 

 отзывы; 

 гарантии; 

 присутствие сюжета / истории; 

 призыв к действию приобрести товар или услуг сразу. 

 

Копирайтинг, как компонент для снижения стоимости рекламы, 

становится лидирующим, поскольку эффективный текст привлекает 

большее количество потенциальных клиентов за меньшие средства. 

Следующим инструментом снижения рекламных расходов 

является доверительный маркетинг, цель которого – установление с 

потенциальными клиентами доверительных отношений, 

зарекомендовать компанию, как специалиста в определенной сфере. 

Инструментами доверительного маркетинга являются: 

 рассылка; 

 автоматическая серия писем; 

 круглые столы; 

 создание и ведение тематических сайтов, блогов. 
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Всплески продаж являются стимулами для потребителей, а также 

компонентом для снижения расходов на продвижение. 

Всплески продаж компания может производить с помощью 

следующих инструментов: 

1. Скидка. Каждая скидка должна быть аргументирована и у нее 

должна быть соответствующая причина. 

2. Запуск нового продукта или услуги. Новые продукты, услуги 

привлекают потенциальных и возобновляют спрос со стороны текущих 

клиентов. 

3. Снятие с продажи продукта или услуги. Подобные действия 

также притягивают покупателей, примером являются рождественские и 

новогодние продажи. 

4. Изменения в существующем продукте. Какие-либо 

совершенствования или улучшения создают новый спрос и при 

правильной организации повышают продажи. 

5. Пакетное предложение – предложение нескольких товаров 

вместе, в большинстве случаев по сниженной цене. 

6. Повышение цен. Если в скором времени будет повышение цен, 

то это повышает продажи за счет отложенного спроса. Согласно 

статистики, отклик от текущих выше, чем от перспективных клиентов. 

 

Самый распространенный способ создания всплеска продаж – это 

манипулирование с ценами, зачастую – снижения цен. Но в некоторых 

случаях лучше не снижать цены товар или услугу, а предоставить выбор. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Что можно отнести к интегрированным маркетинговым 

коммуникациям? 

2. Охарактеризуйте прямой маркетинг? 

3. На каких концепциях основываются интегрированные 

маркетинговые коммуникации? 

4. Что такое всплески продаж? 

5. Назовите правила для создания контекстной рекламы. 

6. Что такое копирайтинг? 

7. Назовите цель доверительного маркетинга? 

8. Что такое ключевые слова? 
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Тема 6. Маркетинговые стратегии 

 

В данной теме раскрывается понятие маркетинговых стратегий. 

Также вы узнаете о тенденциях современных маркетинговых стратегий 

и методах анализа текущего состояния предприятия. 

 

Изучив тему, Вы: 

Будете знать: 

 что такое маркетинговый план; 

 что такое маркетинговая программа; 

 этапы разработки маркетинговой стратегии; 

 что такое PEST-анализ и т. д. 

 

Вопросы темы: 

1. Понятие маркетинговых стратегий. 

2. Этапы разработки маркетинговой стратегии. 

3. Методы анализа текущего состояния предприятия. 

4. Современные тенденции в маркетинговых стратегиях. Медиа-

стратегии. 

 

Вопрос 1. Понятие маркетинговой стратегии. 

 

Маркетинговая стратегия компании на современном 

промышленном рынке формируется под влиянием множества факторов 

и на основе огромного количества маркетинговой информации 

(исследование промышленных покупателей и их предпочтений, 

экспертиза ситуации в отрасли и т. д.). Избранная стратегия 

воплощается в ценовой политике компании и отражается на ее 

финансовом положении. 

Нужно понимать, что, к сожалению, нет универсальных стратегий, 

так как электронная коммерция и промышленный рынок ведут себя по-

разному. 

В рыночной экономике предприятие постоянно вынуждено 

приспосабливаться к усиливающейся нестабильности внешней среды и 

бороться с конкурентами, выпускающими аналогичную продукцию. 

Стратегия представляет собой совокупность перспективных 

планов и задач, которые необходимо выполнить, чтобы достичь 

поставленных целей. Сложность долгосрочного планирования 

заключается в том, что нельзя разработать одинаковые стратегии для 

малых предприятий и для предприятий-гигантов. 

Необходимо различать понятия маркетинговая стратегия, 

маркетинговая программа, план маркетинга (маркетинговый план). 
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Маркетинговая стратегия компании – это долгосрочный 

маркетинговый план, главной целью которого является достижение 

поставленных маркетинговых целей. Примером цели маркетингового 

плана может служить цель: становление лидером на рынке. 

Каждая организация должна иметь свой маркетинговый план, 

который должен быть представлен в виде стратегического плана или 

комплекса мероприятий, для достижения главной цели и поставленных 

задач. 

Маркетинговая программа переводит сформулированную 

стратегию в плоскость конкретных действий, определяет меры, которые 

помогут компании достичь своих маркетинговых и финансовых целей. 

 

Вопрос 2. Этапы разработки маркетинговой стратегии. 

 

Маркетинговая стратегия является одним из элементов, 

обеспечивающих конкурентоспособность организации, и участвует в 

формировании отраслевой деловой среды. 

Процесс разработки и реализации маркетинговой стратегии 

состоит из 4-х этапов: 

 1 этап. Ситуационный анализ (анализ рынка, анализ 

конкуренции, сегментирование рынка и его мониторинг). 

 2 этап. Разработка маркетинговой стратегии (определение 

целевых сегментов рынка, разработка стратегии позиционирования, а 

также стратегий взаимоотношений с потребителями и другими 

участниками рынка, стратегий планирования новых товаров). 

 3 этап. Разработка маркетинговой программы или комплекса 

маркетинга (стратегий управления номенклатурой товаров и брендинга, 

продвижения, сбыта и ценообразования). 

 4 этап. Реализация стратегии и управление ею (подготовка 

маркетингового плана и бюджета на его реализацию, практические 

действия по реализации плана и контроль его результатов).10 

 

Лицо, принимающее в решение к выбору маркетинговой стратегии 

(особенно, в условиях неопределенности) принимается итерационно, 

целесообразно придерживаться критерия Гурвица, минимизируя 

неконтролируемые факторы, риски. 

 

                                                           
10 Закриева С.М. Веб-инновационное развитие предприятия: Готовиться к новым маркетинговым 

стратегиям, методам // Вестник Чеченского государственного университета. 2018. № 2 (30). С. 78–83. 
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Вопрос 3. Методы анализа текущего состояния предприятия. 

 

Для того, чтобы приступить к разработке маркетинговой 

стратегии, целесообразно проанализировать текущее состояние 

предприятия. 

К методам, с помощью которых можно провести анализ 

стоимостных показателей, следует отнести: функционально-

стоимостной анализ, отраслевой анализ, GAP-анализ, АВС-анализ, 

экономико-математические и эконометрические методы, матрицу ADL, 

SWOT-анализ, SPACE-матрицу. 

К остальным – методы сегментирования, матрицу БКГ, матрицу 

МакКинси, методы экспертных оценок и др. 

Существуют различные методы анализа, применяемые в 

маркетинговой деятельности предприятий. Их можно разделить на 

методы анализа внешней среды, методы анализа внутренней среды 

и методы комплексного анализа (табл. 7). 

 

Таблица 7. 

 

Методы стратегического анализа 

 

Направления анализа Методы 

Внешняя среда 
Экспресс-анализ конкурентоспособности, матрица Портера, профиль 

среды, PEST- анализ. 

Внутреняя среда 

PIMS-анализ, бенчамаркетинг, SNW-анализ, метод Г. Гранта, модель 

BCG, трехфакторная модель оценки эффективности маркетинговой 

деятельности. 

Комплексный анализ SWOT-анализ, SCP-анализ, SPACE-анализ. 

 

Методы анализа внешней среды. 

Экспресс-анализ конкурентоспособности относительно 

быстрым и объективным является сравнение всего комплекса 

показателей хозяйственной деятельности исследуемого предприятия с 

аналогичными данными фирмы-лидера в отрасли страны или за ее 

пределами. 

Метод имеет свои недостатки, в частности, ограниченный доступ к 

информации. 

Матрица М. Портера представляет собой конкурентный 

анализ отрасли. С помощью его матрицы можно найти такую позицию, 

в которой компания будет максимально защищена от влияния 

конкурентных сил и сможет со своей стороны оказывать влияние на них. 

Движущие силы (их 5) представлены на рис. 14. 
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Рис. 14. Модель М. Портера 

 

Профиль среды  с помощью метода составления профиля среды 

удается оценить относительную значимость для организации отдельных 

факторов среды. 

Метод составления профиля среды состоит в следующем: 

отдельным факторам среды экспертным образом дается оценка по 

шкалам. 

PEST-анализ (иногда обозначают как STEP) — это 

маркетинговый инструмент, предназначенный для выявления 

политических (Political), экономических (Economic), социальных (Social) 

и технологических (Technological) аспектов внешней среды, которые 

влияют на бизнес компании. Заполняется матрица. Затем ее заполняют, 

отвечая на вопросы матрицы. Например, изменятся ли в будущем 

политические факторы и каким образом? Матрица является 

сравнительно простым и объективным методом анализа внешней среды. 

 

Методы анализа внутренней среды. 

Можно предложить краткую характеристику отдельных методов 

анализа внутренней среды, нашедших практическое применение в 

деятельности предприятий. 

PIMS – анализ (Profit Impact of Market Strategy, пер. с англ. 

влияние прибыли на рыночную стратегию) или анализ уровня влияния 

выбранной стратегии на величины прибыльности и наличности. 
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Этот метод стратегического анализа разработан для 

высокоразвитых, насыщенных, относительно устойчивых рынков и 

видов бизнеса, в условиях российской экономики изучение модели PIMS 

нецелесообразно. 

Метод бенчмаркинга. Он подразумевает постоянную и 

систематическую оценку процессов предприятия и их сравнение с 

процессами предприятий-лидеров в мире с целью получения 

информации, полезной для усовершенствования собственных 

характеристик. 

Выделяют несколько типов бенчмаркинга: внутренний, 

конкурентный, функциональный, общий, глобальный. 

SNW – анализ. Происходит от англоязычных слов: Strength 

(сильная сторона), Neutral (нейтральная сторона), Weakness (слабая 

сторона) (табл. 8). 

 

Таблица 8. 

 

Стратегический SNW-анализ внутренней среды 

 

  Качественные оценка позиции 

№ п/п 
Наименование стратегической 

позиции 
Сильная (S) Нейтральная Слабая (W) 

1 Стратегия организации    

2 Финансы    

3 Расходы на маркетинг    

4 Способность к лидерству    

5 Конкурентность цены    

6 Репутация на рынке и т. д.    

 

Трехфакторная модель оценки эффективности маркетинговой 

деятельности. Методика трехфакторной оценки маркетинговой 

деятельности основана на определении величины разрыва между 

текущим и желаемым уровнем развития системы управления 

маркетингом на предприятии. 

Управление маркетингом (УМ) – это управленческая подсистема 

предприятия, функционирующая на трех уровнях: управление 

деятельностью (УД), управление функцией (УФ) и управление спросом 

(УС). 

Каждый уровень подсистемы представлен функциями из ряда 

факторов. Таким образом, эффективность управления маркетингом 

предлагается рассматривать как эффективность трех уровней 

(параметров) управления маркетингом. 
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Методы комплексного анализа. 

1. SWOT-анализ. Представляет собой метод стратегического 

менеджмента, направленного на структурное описание стратегических 

характеристик окружающей среды и потенциала организации. 

Сущность SWOT-анализа заключается в разделении окружения на 

две части – внешнюю среду и внутреннюю, а события в каждой из этих 

частей – на благоприятные и неблагоприятные. 

Для отбора и ранжирования мероприятий с целью формирования 

конкретных стратегий развития компании составляется сводная матрица 

SWOT. 

2. SPACE-анализ. Данный вид анализа используется для 

определения стратегического положения и оценки действий 

организации. Подход основан на выявлении 4 групп факторов, 

учитывающих влияние внешней и внутренней среды организации. 

Значение факторов оценивается с помощью экспертного опроса. В 

отличие от других методов, он дает возможность быстро произвести 

оценку, определить стратегическое положение, наглядно представить 

полученные результаты и дать рекомендации по выбору основных 

действий в соответствии с выявленной позицией конкретной 

организации. 

 

Вопрос 4. Современные тенденции в маркетинговых 

стратегиях. Медиа-стратегии. 

 

Современная корпоративная среда изменилась, и бизнес обязан 

учитывать в своих стратегиях бурное развитие интернета. 

1. Видео-маркетинг. 
Видео-маркетинг или видеоконтент оказывается самым 

эффективным при привлечении трафика, получении потенциальных 

клиентов, при повышении конверсии. Следует создавать незабываемый 

видеоконтент для стратегии компании, бренда. 

2. Вирусный маркетинг. 
Вирусный маркетинг базируется на мультимедиа, видео, 

графических объектах или аудио, распространяемых пользователями, 

клиентами бесплатно. Эффективность вирусно-маркетинговой акции 

при массовости, охвате (геоинформационном) высока. 

3. Нейромаркетинг. 
Нейромаркетинг в интернете использует технологии отслеживания 

и анализа, синтеза. Он определяет сигналы мозга на элементы видео-

контента: 

 арома-трекинга («запахов»); 

 аудио-трекинга («звуков»); 

 цвето-психологии («цвета»); 

 когнито-диссонанса («психологический конфликт»). 
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Также можно напомнить о современных тенденциях в мобильном 

маркетинге. Они представлены на рис. 15 и более подробно 

рассмотрены в предыдущих главах. 

 

 
 

Рис. 15. Стратегии мобильного маркетинга 

 

Необходимо развертывать веб-маркетинговые системы, внедрять 

их поэтапно, правильно координируя вертикали бизнес-ответственности, 

гармонизируя, регулируя информационное обеспечение, 

стандартизируя, унифицируя бизнес-процессы, приспосабливая 

используемое программное обеспечение. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Что такое маркетинговый план? 

2. Что такое маркетинговая программа? 

3. Есть ли универсальные маркетинговые стратегии для всех 

предприятий? 

4. Какие методы относят к анализу внешней среды? 

5. Какие методы относят к анализу внутренней среды? 

6. Что можно сказать о современных тенденциях в маркетинговых 

стратегиях? 
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Тема 7. Товарный маркетинг 

 

В данной теме рассмотрены виды товаров в зависимости от 

классификации. Обозначены товарные стратегии. Раскрыта роль 

марочного маркетинга. 

 

Изучив данную тему, Вы: 

Будете знать: 

 что такое товарная политика; 

 что такое качество товара; 

 что такое товарный ассортимент. 

 

Вопросы темы: 

1. Понятие товара. Классификация, номенклатура и ассортимент. 

2. Товарные стратегии. Структура товарной стратегии. 

3. Структура товарной политики. 

4. Марочный маркетинг. 

 

Вопрос 1. Понятие товара. Классификация, номенклатура и 

ассортимент. 

 

Товар – предмет или действие, обладающие полезными 

свойствами и предназначенные для продажи. 

Товарная политика связана с реализацией на практике первого 

элемента комплекса маркетинга – product (с англ. товар). Она 

предусматривает решение задач, связанных с тем, что производить, для 

кого производить, в каком виде производить и т. д. Классификация 

потребительских товаров и типология потребительских товаров по виду 

спроса представлены в таблицах 9 и 10. 
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Таблица 9. 

 

Классификация потребительских товаров 

 

Критерий классификации Тип товара 

По иерархии потребностей 

 первой необходимости; 

 тщательного выбора; 

 престижные. 

По времени потребления 

 длительного пользования; 

 краткосрочного использования; 

 немедленного потребления. 

По характеру спроса 

 повседневного спроса; 

 особого (уникального, единовременного) спроса; 

 постоянного спроса; 

 пассивного спроса. 

По товарному поведению 

 лидеры (новинки); 

 локомотивы; 

 тактические; 

 зазывные. 

По товарной специализации 

 продовольственные; 

 непродовольственные; 

 услуги. 

По степени новизны 

 принципиально новый; 

 кардинально усовершенствованный; 

 модифицированный; 

 рыночной новизны; 

 новой сферы применения. 

 

Таблица 10. 

 

Типология потребительских товаров по виду спроса 

 

Товары повседневного спроса 

Поведение 

покупателя 
В момент покупки (обычное) 

Товары 

 Предметы первой необходимости – это часто приобретаемые товары 

(напитки, лампочки, молоко). Рутинный процесс покупки облегчается 

приверженностью марке или торговой точке, решение о покупке может быть 

предрешено также, благодаря повторяющейся рекламе. 

 Товары импульсной покупки покупаются без раздумья (жевательная 

резинка, чипсы, лакомства), должны иметься во всех легкодоступных местах (у 

кассовых аппаратов, в торговых автоматах), для них важна привлекательная 

упаковка и выкладка. 

 Товары для экстренных случаев приобретаются, когда в них неожиданно 

ощущается необходимость: зонт во время дождя, аспирин. В отношении этих 

товаров у фирмы нет возможности выбора стратегии. Они требуют 

максимального охвата рынка, так как если покупатель не найдет товар в 

нужный момент и в нужном месте, он наверняка купит другую марку и 

возможность продажи будет потеряна. 
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Товары пассивного спроса 

Поведение 

покупателя 
Потребитель не имеет спонтанного желания купить эти товары 

Товары 
Товары, о которых потребитель не знает (сложные регуляторы температуры 

или чистоты воздуха, страховые полисы, энциклопедии). 

Товары предварительного выбора 

Поведение 

покупателя 

Соответствует принципу ограниченной рациональности и не является 

привычным. В отношении товаров такого типа потребитель готов затратить 

свое время на оценку различных предложений, имеющихся на рынке. 

Потребитель сравнивает знакомые ему марки по различным критериям, 

например, по степени адаптированности к его задаче, стилю, цене, качеству. 

Товары Дорогие товары (мебель, одежда, бытовая техника). 

Товары особого спроса 

Поведение 

покупателя 

Покупатель не прибегает к сравнению марок, он активно ищет торговую 

точку, где предлагается желаемая марка. 

Товары 
Специальные марки товаров типа люкс (некоторые модели автомобилей, 

лучшие марки обуви, экзотические кушанья, изделия высокой моды). 

 

Основной особенностью товарной политики в маркетинге 

является ее направленность на удовлетворение потребностей 

покупателей. Первична здесь именно внешняя потребность покупателей, 

а не внутренние производственные возможности фирмы. 

В товарной политике на главном месте располагается понятие 

«качество товара». Различают два вида качества – реальное и 

воспринимаемое. 

Реальное качество – это качество, реально присущее товару. Об 

этом качестве знают производители и специалисты, знакомые с 

технологическими особенностями производства и использования товара. 

Воспринимаемое качество – это качество товара в сознании 

потребителей. Оно может быть лучше или хуже реального качества. В 

маркетинге не столь важно, что думает о товаре производитель. Гораздо 

важнее то, что думают о нем покупатели и посредники. 

Товарная политика имеет существенные различия в 

потребительском и промышленном маркетинге. В потребительском 

маркетинге покупатель чаще всего не располагает должной 

информацией о реальном качестве товара. Он ориентируется на его 

образ, который естественно или искусственно сложился в массовом 

сознании. 

Знание форм товарной конкуренции позволяет продавцу 

эффективно реагировать на изменение потребительского спроса. 
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Пример: 

 

Если объем продаж продукции необъяснимо сокращается, можно 

проверить, как продаются аналогичные товары других производителей 

(предметная конкуренция). Если причину обнаружить не удалось, то 

можно проверить, как продаются различные модификации 

предлагаемого товара (видовая конкуренция). Если и здесь причины не 

найдены, можно проверить, как продаются другие товары, 

удовлетворяющие ту же потребность покупателей (функциональная 

конкуренция). 

 

Ассортиментная политика подразумевает управление товарным 

ассортиментом в соответствии с особенностями спроса и конкуренции 

на рынке. Формирование ассортимента продолжается в течение всего 

жизненного цикла товара: начиная с замысла нового изделия и 

заканчивая снятием его с производства. 

Ассортиментная политика тщательно прорабатывается как на 

стадии планирования продаж, так и при формировании перспективного 

ассортимента. 

При этом ассортиментная политика неразрывно связана с 

двумя базовыми понятиями: 
1. Ассортимент продукции – совокупность однородных товаров 

или предназначенных для реализации на схожих рынках. 

Ассортимент расширяется тогда, когда на рынке присутствуют 

неохваченные целевые аудитории потребителей. 

Ассортимент сокращается тогда, когда издержки от его 

расширения превышают получаемую за счет этого прибыль. 

Таким образом, существуют ассортименты как минимум двух 

видов – широкий и узкий. Это зависит не только от рентабельности 

продаж, но и от целей, которые ставит перед собой продавец. 

Обычно выделяются четыре основных способа формирования 

товарного ассортимента: 

 обновление ассортимента – замена устаревших изделий 

новыми или обновленными изделиями в ответ на сокращение спроса 

(объема продаж, доли на рынке); 

 расширение ассортимента – освоение производства и продажи 

новых разновидностей основного вида товаров для заполнения 

неохваченных конкурентами сегментов рынка или в ответ на изменение 

предпочтений потребителей; 

 распространение товарного знака – присвоение 

«раскрученного» товарного знака новому виду товаров, продвигаемых 

на рынке; 

 пополнение ассортимента – добавление более дорогих или 

дешевых товаров к существующему ассортименту для привлечения 

новых категорий потребителей. 
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Эффективность ассортиментной политики предприятия зависит от 

уровня ее соответствия требованиям рынка и потребительским 

предпочтениям. 

2. Товарная номенклатура – совокупность товарных единиц и 

ассортиментных групп, предлагаемых для продажи. 

Номенклатура продукции характеризуется четырьмя 

признаками: 

 широта – общее число предлагаемых товарных групп; 

 насыщенность – количество отдельных товаров в 

номенклатуре; 

 глубина – число модификаций товара в товарных группах. 

Например, пиво «Балтика» выпускается в нескольких вариантах 

упаковки; 

 гармоничность – степень близости между различными 

товарными группами по каким-либо признакам. 

 

Вопрос 2. Товарные стратегии. Структура товарной 

стратегии. 

 

Товарные стратегии определяют цели, задачи и тактику поведения 

предприятия в сфере товарной конкуренции на рынке. Обычно в 

маркетинге выделяют четыре вида товарных стратегий. 

1. Стратегия. Новый товар на новом рынке. 
Подразумевает большие затраты на продвижение товара в 

отношении как потребителей, так и контрагентов. Кроме того, вывод 

нового товара связан с коммерческими рисками, значительно 

превышающими показатель 50:50. 

Обычно эта стратегия применяется при продвижении на рынок 

наукоемкой высокотехнологичной продукции (компьютерная техника, 

новые материалы и т. д.). 

Недостатки стратегии: ни сам товар, ни фирма-производитель 

неизвестны на рынке. Потребители и потенциальные контрагенты не 

осведомлены о достоинствах нового товара. Неясно, как рынок 

воспримет предлагаемый товар. 

Преимущества стратегии: конкуренты не обладают 

конкурентоспособными аналогами и не способны противопоставить 

эффективную товарную стратегию. 
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2. Стратегия. Новый товар на старом рынке. 

Подразумевает внедрение нового товара под уже известной 

торговой маркой с целью удержания или завоевания рынка. Это 

вынужденная мера, так как никто не будет рисковать прибылью, если 

дела и так идут хорошо. На рынке должны сформироваться серьезные 

угрозы, чтобы производитель пошел на риск вывода нового товара. 

Недостатки стратегии: в случае неудачи фирма теряет гораздо 

больше, чем при текущем сокращении объемов продаж. 

Преимущества стратегии: потребители гораздо благосклоннее 

относятся к новому товару известного производителя со сложившимся 

имиджем. 

 

Пример: 

АО «СВОБОДА» представляет кобрендинговый11 проект STAR 

WARS – серия косметики для детей с 1 года. 

Первыми наименованиями, выпущенными в этой серии, стали: 

шампунь-кондиционер, жидкое мыло и детский крем (рис. 16). 

 

 
 

Рис. 16. Новая упаковка известных товаров 

 

                                                           
11 Кобрендинг  объединение брендов. 
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Шампунь-кондиционер детский STAR WARS. 

Жидкое мыло детское STAR WARS. 

Крем детский STAR WARS. 

Новая серия от АО «СВОБОДА» получила не только яркую и 

хорошо узнаваемую упаковку. Все продукты детской серии STAR WARS 

производятся на мицелярной основе, с использованием множества 

полезных экстрактов, а также обладают новыми сочными ароматами. 

Очень известная и старинная российская фирма АО «Свобода» 

выпустила новую продукцию (для детей), используя другой бренд STAR 

WARS («Звездные войны»). Еще трудно оценить результаты этой 

акции, но продукция привлекает внимание покупателей. Это мое личное 

впечатление. 

3. Стратегия. Старый товар на новом рынке. 

Подразумевает освоение новых товарных рынков и относится 

обычно к международной торговле или к выходу на новые товарные 

ниши. Иногда речь может идти о разработке новых видов применения 

продукции. 

Недостатки стратегии: новый рынок может обладать 

специфическими особенностями (инфраструктурными, 

психологическими, политическими и т. п.). 

Преимущества стратегии: дополнительная прибыль от продаж на 

новом рынке дает огромные ресурсные преимущества в борьбе с 

традиционными конкурентами. 

 

Пример: 

 

Цирк дю Солей не использует труд животных, за счет чего 

уменьшает затраты на гастроли, а также привлекает борцов за права 

животных на свои выступления. 

 

4. Стратегия. Старый товар на старом рынке. 
Подразумевает удержание завоеванных на рынке позиций и отказ 

от риска, связанного с внедрением инноваций. Обычно эта стратегия 

применяется к товарам массового спроса с коротким циклом 

потребления (хлеб, молоко и т. п.). 

Достоинства стратегии: есть люди, очень консервативные в 

своем выборе. И они всегда будут покупать продукцию одной и той же 

марки. То есть наблюдается стабильный спрос на такие товары. 

Недостатки стратегии: рано или поздно на рынке появятся 

конкуренты, обладающие более эффективными технологиями и 

предлагающие более качественные товары. 
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Пример: 

 

Покупка мандаринов к новогоднему столу. Их традиционно 

покупают, но, скорее люди среднего и пенсионного возраста. Возможно, 

через 5 лет они уже не будут представлены на новогодних столах 

покупателей. 

Выбор товарной стратегии зависит от трех видов факторов: 

особенностей (свойств) товара, особенностей (потребностей) 

покупателей и особенностей конкуренции на рынке. При этом основная 

функция маркетинга при реализации товарной политики заключается в 

изучении потребностей покупателей и в разработке концепций 

конкурентоспособных товаров на рынке. 

 

Вопрос 3. Структура товарной политики. 

 

Условно товарная политика включает в себя две составляющие: 

продуктовую и ассортиментную политику. 

Продуктовая политика подразумевает решение задач, связанных 

с выбором товаров для производства и реализации на рынке, то есть в 

первую очередь с разработкой и внедрением на рынок новой продукции. 

Формы новизны продукции: 

 новая продукция для продавца – связанная с освоением новых 

товарных рынков; 

 новая продукция для рынка – нетипичная продукция, 

ориентированная на обычную целевую аудиторию (например, продажа 

игрушек в книжных магазинах); 

 новая продукция для потребителей – обладающая 

принципиально новым качеством в сознании потребителей. 

 

Понятие «новая продукция» подразумевает наличие серьезных 

изменений в содержании, восприятии или упаковке продукции, 

имеющих значение для потребителей. Главный критерий новизны 

товара заключается в том, что он должен настолько отличаться от 

существующих аналогов, чтобы имеющиеся различия могли послужить 

основанием для предпочтительного отношения потребителей. 

Технологические изменения в товаре не могут считаться в 

маркетинге признаком «новой продукции», пока не начнут 

восприниматься потенциальными потребителями в качестве 

дополнительного основания для принятия решения о покупке. 

Для действующего бизнеса внедрение на рынок новой продукции 

мера скорее вынужденная. 
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Внедрение новой продукции обусловливают три основных 

фактора: 
1. Устаревание продукции из-за конкуренции. Неизбежное 

снижение объемов продаж в результате удовлетворения 

потребительского спроса компенсируется путем выведения на рынок 

новых товаров. Таким образом, внедрение новой продукции служит для 

защиты уже вложенных в производство или торговлю средств. 

2. Распределение коммерческих рисков на более широкий 

спектр продукции. Вывод новых товаров на рынок ведет к уменьшению 

зависимости фирмы от конкурентов и колебаний потребительского 

спроса. Если один товар продается плохо, то другой это компенсирует. 

Таким образом, снижается зависимость фирмы от колебаний рыночной 

конъюнктуры. 

3. Рационализация использования производственных 

мощностей и возможностей персонала. Это делается для более 

равномерного распределения накладных расходов, а также для 

уменьшения влияния на показатели продаж сезонных колебаний 

потребительского спроса. Если производственные мощности 

невозможно загрузить своей продукцией, то можно это сделать за счет 

выпуска продукции партнеров и даже конкурентов. 

 

Существует ряд методов, позволяющих существенно снизить риск 

при разработке и внедрении новой продукции. 

Во-первых, фирма может снизить уровень риска за счет 

систематического планирования всего комплекса маркетинговых 

мероприятий (испытание продукции, исследование рынка и пробные 

продажи). 

Во-вторых, фирма может снизить уровень риска за счет изучения 

опыта конкурентов, успешно внедряющих новую продукцию на рынок. 

Этим занимается особое направление в маркетинге – бенчмаркинг. 

Планирование товарной политики в современных условиях 

подразумевает координацию всего комплекса элементов маркетинговой 

деятельности предприятия: отбора и оценки технологий выпуска 

продукции, ее технических испытаний, изучения рынка, проведения 

пробных продаж, рекламного сопровождения продаж и т. д. 

Никакие, даже самые продуманные, маркетинговые мероприятия 

не смогут компенсировать ошибки, допущенные при разработке 

товарной политики фирмы. 

Модели размещения товаров на магазинных полках. 

FMCG – от англ. fast moving consumer goods (быстро 

оборачиваемые потребительские товары). 
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Маркетинг товаров FMCG характерен тем, что: 

1. Каждый отдельный продукт стоит недорого, так что при его 

продаже нет сверхприбыли, а в связи с жесткой и постоянно растущей 

конкуренцией в сегменте, товарооборот должен постоянно 

увеличиваться, чтобы приносить доход. 

2. В FMCG нужно тщательно отрабатывать все стадии 

продвижения продукта — от производства до покупателя, — чтобы 

заработать на низкой стоимости товаров. 

3. Основная задача маркетинга FMCG, обращенная к потребителю 

– сформировать у потребителя устойчивую, зачастую неосознанную или 

быстро осознаваемую необходимость в покупке товаров сегмента 

FMCG. 

4. Борьба за покупателей в сегменте FMCG ведется по двум 

векторам: за полку ритейла и за сердце потребителя. 

5. В сегменте FMCG большое внимание уделяется торговому 

маркетингу – продвижению на местах продаж, indoor-рекламе и 

промоакциям. 

 

Реклама товаров FMCG – реклама массового продукта для 

массового рынка, с охватом как можно большей аудитории, не 

предполагающая точной подстройки под аудиторию, в связи с 

размытостью аудитории. Массовая реклама сегмента FMCG, в связи с 

этим, и в связи с большой конкуренцией за внимание покупателя 

считается мало эффективной. 

Поэтому, с целью, интенсификации воздействия на покупателя, 

массовая реклама FMCG характеризуется, с одной стороны, не 

избирательной массовостью и носит черты часто повторяемого 

информационного шума, с другой стороны, на фоне повсеместного 

сокращения бюджетов, требует поиска и применения новых 

коммуникативных приемов. 

Характерной чертой массовой рекламы FMCG является реклама 

ни сколько товаров, сколько имен торговых марок. 

 

Пример: 

 

FMCG и сетевой ритейл. Сети супермаркетов набрали силу, 

потому что могли продавать товары FMCG по низким ценам, в 

широком ассортименте, постоянно в наличии. Покупатели привыкли 

покупать основные продукты в гипермаркетах, а скоропортящиеся — 

например, молоко и яйца — в специализированных магазинах, или в 

магазинах формате «магазин за углом». 
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Пример: 

 

Российский рынок, особенно FMCG представляет одну большую 

неудачу с определением целевой аудитории. Знаменитый бренд продает 

конфеты в среднем ценовом сегменте и продажи идут плохо. Продакт-

менеджер улучшил качество упаковки и повысил цену, переориентируя 

таким образом товар на другую целевую аудиторию, и продажи 

выросли. При этом потребительские свойства конфет не изменились. 

Не нужно бояться выдвигать теории и проверять их, наоборот. 

 

Модели мультитоварных запасов. 

Очень большое влияние на управление товарным запасом 

оказывают проблемы хранения мультитоварных запасов. Проблемы 

хранения на торговых предприятиях сразу большого количество 

товаров, при условии, что размеры торговых площадей и финансовых 

ресурсов ограничены, решаются при помощи использования методов 

моделирования. 

В некоторых случаях большое разнообразие и слишком большой 

выбор могут даже негативно сказываться на опыте покупателя, так как 

из-за большого количества товаров в магазине замешательство и 

сложность выбора способны привести к неудовлетворенности 

посещением торгового предприятия, а, следовательно, и к падению 

продаж. 

Продавцы и непосредственно сами производители все чаще 

внедряют данные системы для управления ассортиментом и 

взаимосвязанными операционными процессами, которые напрямую 

влияют на ассортиментную политику. 

Проблема управления товарным ассортиментом и пути ее решения 

– это относительно молодая, но активно развивающаяся область 

академических исследований. 

Различные подходы к решению данной проблемы опираются на 

формулирование конкретной проблемы оптимизации, что позволяет 

выбрать оптимальный набор имеющихся в магазине товаров и помогает 

выявить уровень запасов по каждому из них. 
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Вопрос 4. Марочный маркетинг. 

 

Смена названия продукта или предприятия – это, конечно же, еще 

не марочный маркетинг. 

Под марочным маркетингом можно понимать стратегический 

подход к выбору фирменных названий продукта. Безымянный товар 

не будет пользоваться таким успехом. Пример узнаваемого товарного 

знака представлен на рис. 17. 

 

 
 

Рис. 17. Узнаваемый товарный знак на колбасе 

 

Товарным знаком и знаком обслуживания признается 

обозначение, способствующее отличию товаров, работ и (или) услуг 

одного лица от однородных товаров других лиц. 

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы 

словесные обозначения, включая имена собственные, сочетания цветов, 

буквенные, цифровые, изобразительные, объемные обозначения, 

включая форму товара или его упаковку, а также комбинации таких 

обозначений. 

Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или 

цветовом сочетании. 

Товарным знаком могут быть любые обладающие различительной 

способностью буквы, слова, числа, изображения, рисунки, цвета, 

объемные обозначения, логотипы, этикетки или их сочетания, 

используемые для различения товаров или услуг. 

В некоторых странах слоганы (рекламные лозунги) также 

считаются товарными знаками и могут быть зарегистрированы именно в 

таком виде национальными ведомствами по товарным знакам. 
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Все большее число стран также допускает регистрацию менее 

традиционных видов товарных знаков, в частности, обозначений, 

включающих в себя только отдельные цвета, объемных обозначений 

(форм упаковок или изделий), обонятельных обозначений (запахов) или 

звуковых обозначений (звуков). 

Создание, регистрация и использование товарного знака с точки 

зрения перспективы развития бизнеса и носит практический характер. 

Предполагается, что малые и средние предприятия (МСП) смогут 

использовать товарные знаки, начиная с включения разработанных ими 

стратегий в части товарных знаков в свои комплексные бизнес-

стратегии. 

Основная цель товарного знака состоит в том, чтобы дать 

потребителям возможность индивидуализировать товары какой-либо 

компании и отличать их от идентичных или однородных товаров, 

предлагаемых конкурентами. 

Потребители, которых вполне удовлетворяет качество конкретных 

товаров, скорее всего снова будут покупать или использовать эти товары 

и в будущем. Для этого им необходимо иметь возможность легко 

отличать их от других идентичных или сходных товаров. 

Давая компаниям возможность отличать производимую ими 

продукцию от продукции конкурентов, товарные знаки играют 

центральную роль в стратегии брендинга и маркетинга компании, 

помогая ей создавать соответствующий имидж и репутацию продукции 

компании в глазах потребителей. 

Имидж и репутация создают доверие, которое служит основой для 

появления постоянных клиентов компании. Покупатели часто 

вырабатывают в себе эмоциональную привязанность к некоторым 

товарным знакам, исходя из набора желаемого уровня качества и 

характеристик товаров с такими товарными знаками. 

Первой стадией процесса создания товарного знака является 

создание эскиза товарного знака. Лицо или лица, занимающиеся такой 

деятельностью, должны иметь не только определенные филологические 

и художественные навыки, но и на уровне интуиции чувствовать 

потребительские, психологические, эмоциональные и иные 

предпочтения будущих покупателей товаров, в отношении которых в 

последующем будет применяться товарный знак. 

При создании эскиза товарного знака важно вести активный 

патентно-информационный поиск по национальной базе данных 

товарных знаков и знаков обслуживания, национальным базам других 

государств или международным базам данных товарных знаков и знаков 

обслуживания, зарегистрированных или используемых товарных знаков 

и знаков обслуживания. Целью такого поиска является исключение 

возможного прямого или даже косвенного повторения уже имеющихся 

товарных знаков или знаков обслуживания. В противном случае в 

патентном органе может быть отказано в регистрации товарного знака. 
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Вторая стадия создания товарного знака – это его регистрация. 

После регистрации товарного знака, если будет возможно полагать о 

прямом или косвенном повторении уже действующих товарных знаков 

или знаков обслуживания, владельцы товарных знаков и знаков 

обслуживания могут также предъявить свои претензии в незаконном 

использовании принадлежащих им прав в досудебном или судебном 

порядке. 

Этапы марочной политики представлены на рис.18. 

 

 
 

Рис. 18. Этапы марочной политики 

 

Любая организация может иметь собственную концепцию и схему 

создания и вывода нового товара. Существует уникальная технология 

привлечения и удержания потребителя товаров / услуг – брендинг. 

В позиционировании и перепозиционировании новой либо уже 

существующей торговой марки большую роль играют технологии 

брендинга, благодаря которым возможно связать товар с 

декларируемыми производителем характеристиками, торговую марку с 

брендом, а производителя – с товаром и потребителем. 

С концептуальной точки зрения, бренд – это достаточно сложное 

понятие, и различные исследователи акцентируют свое внимание на 

различных его аспектах. 

Бренд – это отличительное название и / или символ (логотип, 

товарный знак, дизайн упаковки), предназначенный для определения 

товаров или услуг, предлагаемых отдельным продавцом или группой 

продавцов, и при помощи, которых их можно отличить от товаров или 

услуг, предлагаемых их конкурентами. 
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Бренд как фактор создания нового товара выполняет следующие 

функции: 

 индикация рынка товара; 

 выявление предпочтений, желаний и нужд конкретных групп 

целевой аудитории; 

 анализ свойств и предназначения продукт; 

 уменьшение риска при выведении нового товара на рынок 

через его ориентацию на нужды потребителей; 

 протекционизм достижений предприятия с помощью созданий 

у потребителя образа определенного бренда как связанного с 

позитивными свойствами конкретного товара; 

 облегчение вывода нового товара на рынок с помощью 

сложившейся репутации бренда. 

 

Разработка бренда является важнейшей задачей компании. Бренд 

определяет во многом жизненный цикл самой организации. Стратегия 

разработки бренда состоит из следующих этапов: 

1. На первом этапе стратегии предприятия по брендингу 

необходимо определить цель и задачи создания нового продукта из 

бизнес-стратегии предприятия, а также определить концепцию бренда 

на основе которой, будет создаваться новый товар. 

2. На втором этапе необходимо сформировать инвестиционное 

предпроектное предложение (включая предварительный расчет 

показателей эффективности инвестиций в проект и техническое задание 

на разработку). 

3. Третий этап будет включать в себя разработку нового товара 

под корпоративным именем, разработку бизнес-программы вывода и 

продвижения продукта, планирование производства и планирование 

продаж. 

4. Завершающим этапом в системе планирования нового товара 

является формирование, утверждение команды запуска и запуск нового 

товара. Данный подход дает возможность разбить процесс вывода 

нового товара на рынок на несколько этапов, на каждом из котором 

производитель должен будет принять решение либо о том, чтобы 

продолжать этот процесс, либо о его завершении. 

 

Процесс выведения нового товара на рынок является комплексным 

мероприятием высокой степени сложности, причиной чему являются 

высокие риски, которые не всегда возможно спрогнозировать. 

Исследования маркетологов показывают, что около 30 % 

новых товаров сегмента B2B и 80 % – сегмента B2С, быстро уходят 

с рынка, то есть терпят на нем неудачу. 
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Провалившийся в продажах товар приводит к следующим 

последствиям: 

 имиджевые издержки для предприятия; 

 финансовые потери; 

 альтернативные издержки, связанные с неэффективным 

расходом трудовых и временных ресурсов; 

 преждевременное раскрытие полезной информации о 

технологии для конкурентов, в то время как сама компания не смогла 

извлечь из нее прибыль. 

 

В самом худшем случае неудачный запуск продукта может 

привести к уходу компании с рынка. 

Главное, компания должна ставить перед собой правильную цель – 

определить направления приложения усилий в долгосрочной 

перспективе, которые будут направлены на разработку нового товара, а 

также выявить рынки сбыта в соответствии со стратегией компании в 

целом. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. По каким признакам можно классифицировать товар? 

2. Дайте определение бренду. 

3. К каким негативным последствиям для компании может 

привести неудачный бренд? 

4. Назовите функции бренда. 

5. Назовите этапы марочной политики. 

6. Что такое товарный знак? 

7. Что такое товарная номенклатура? 

8. Назовите этапы разработки бренда. 

 

Литература по теме: 

 

Основная литература: 

1. Калужский М.Л. Практический маркетинг: Учебное пособие / 

М.Л. Калужский. – СПб.: Питер, 2012. – 172 с. – Гл. 3. Опубликовано: 

Калужский М.Л. Товарная политика в маркетинге / Консалтинговая 

компания ООО «ITeam» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.iteam.ru/. 

 

http://www.iteam.ru/publications/marketing/section_28/article_4492
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Тема 8. Ценовой маркетинг 

 

В данной теме рассмотрены методы ценообразования как 

важнейшего элемента маркетинга. Приведены ценовые маркетинговые 

стратегии. 

 

Изучив данную тему, Вы: 

Будете знать: 

 что такое ценовое поведение; 

 что такое затратные методы ценообразования; 

 что такое производные методы ценообразования; 

 основные виды скидок; 

 основные стратегии в ценообразовании. 

 

Вопросы темы: 

1. Понятие ценовой стратегии. 

2. Методы ценообразования. 

3. Виды ценовых маркетинговых стратегий. 

 

Вопрос 1. Понятие ценовой стратегии. 

 

Ценовая стратегия является важнейшей составляющей 

маркетинговой стратегии позиционирования и определяет ценовое 

поведение компании в долгосрочной перспективе. Для того чтобы 

определить основные принципы ценового поведения, промышленная 

компания должна в целом определить вид конкуренции, в которой она 

будет участвовать на рынке конечного потребления: ценовой (акцент на 

низкую цену, которой соответствует невысокий уровень качества, 

сервиса, дополнительных услуг и т.п.) или неценовой (качество и сервис 

достаточно высокого уровня, продажа продукта сопровождается 

комплексом взаимосвязанных услуг и взаимодополняющих продуктов, 

цена высокая). 

На это решение влияют как внутренние резервы (способности) 

компании (ее внутренняя среда, включая имеющиеся ресурсы и 

компетенции), так и состояние внешней среды (особенности спроса, 

конкуренции, институциональные факторы и т.п.) 

Любая из фирм стремится максимально извлечь прибыль, 

совершая те или иные действия по выпуску продукции и по ее 

реализации. Эта цель может быть реализована различными путями и 

способами, поэтому в интересах фирмы – установить стратегические 

приоритеты в вопросе назначения цен. 
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В общем виде можно выделить три группы целей: 

1. Цели, связанные с прибылью. 

2. Цели, связанные с объемом продаж. 

3. Цели, связанные с конкуренцией. 

 

Вопрос 2. Методы ценообразования. 

 

Выбор метода ценообразования осуществляется после того, как 

компания определилась с целью. 

Существуют несколько групп методов, с помощью которых 

предприятие устанавливает цены: 

1) Затратные методы. 
Цена исчисляется как сумма издержек и наценки на себестоимость 

(прогрессивная калькуляция). Как правило, продуктовый портфель 

фирмы состоит из нескольких элементов, что порождает проблему 

распределения постоянных издержек между продуктами. Существуют 

различные схемы установления продажной цены на каждый товар. 

1. Калькуляция на базе полных затрат: к полной сумме затрат 

добавляют сумму, соответствующую норме прибыли. В надбавку 

включаются косвенные налоги и таможенные пошлины: 

 

Ц = З полн+ (Н * З полн), 

 

где 

Ц – цена; 

Н – норма прибыли; 

З полн – полные затраты. 

 

Метод имеет варианты расчета: постоянные затраты 

распределяются пропорционально выявленным переменным затратам 

каждого продукта; издержкам производства и реализации, стоимости 

переработки и другие. В первом случае используется формула: 

 

 
 

где 

З – затраты (издержки); 

З пер – переменные затраты; 

З пост – постоянные затраты; 

З полн  полные затраты. 
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Метод не учитывает разное положение продуктов на рынке, 

игнорирует эластичность спроса, снижает стимулы к минимизации 

издержек. Дорогие продукты становятся еще дороже, а снижение сбыта 

приводит к росту цены и еще больше ухудшает конкурентоспособность 

товара. Некоторые из недостатков устраняются расчетом себестоимости 

для среднего объема выпуска (не самого эффективного), учетом затрат 

по видам и месту возникновения и отнесением их к группе продуктов и 

т.п. 

2. Калькуляция на базе переменных затрат – постоянные 

затраты делятся по возможности отнесения к продукту (цена покрывает 

затраты по производству продукта, а разница между ними является 

вкладом в покрытие остальных затрат: 

 

 
 

где 

Ц – цена продукции; 

П – покрытие (разница между выручкой и прямыми переменными 

затратами); 

О – объем выпуска продукции. 

 

Сумма покрытия (маржинальный доход, добавленная стоимость) 

определяется вычитанием из выручки суммы прямых переменных 

затрат, часть полученной суммы идет на покрытие постоянных затрат, 

остаток является прибылью. 

3. Ценообразование на основе обеспечения целевой прибыли 
определяет необходимый уровень цены при заданном размере прибыли 

с учетом возможного объема производства, взаимосвязи издержек и 

выручки. Рассматриваются разные варианты цен, их влияние на объем 

сбыта, необходимый для преодоления уровня безубыточности и 

получения целевой прибыли (тестирование цен на прибыльность). 

 

 
 

где 

Пп − прибыль планируемая. 

 

Такие расчеты проводятся для различных объемов выпуска и 

выбирается лучшее соотношение. Главный недостаток: объем 

производства зависит от цены, некорректно использовать его для ее 

расчета. 
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4. Метод рентабельности инвестиций (Return on Investment 

Pricing). 

Метод основан на том, что проект должен обеспечивать 

рентабельность не ниже стоимости заемных средств. Этот метод 

используется предприятиями с широким ассортиментом изделий, 

каждое из которых требует своих переменных затрат. 

Затратный метод применяется при определении нижнего порога 

возможной цены, необходимой для принятия решения об остановке 

производства, о приеме добавочных заказов. Например, для фирмы с 

неполной загрузкой приемлемы заказы по цене, покрывающей хотя бы 

какую-то часть постоянных затрат. 

 

2) Методы, ориентированные на спрос. 

Ценообразование учитывает рыночную ситуацию (Pricing based on 

Market Consideration) и предпочтения потребителей и базируется на 

опросах потребителей, экспертных оценках, эксперименте. 

1. Метод опроса потребителей. 
Осуществляется представительная выборка потребителей для 

опроса с целью выявить представление о «правильной» цене и потолке 

возможной цены, реакцию на изменение цен, возможность их 

дифференцирования. Этот процесс может быть смоделирован. 

2. Метод аукциона. 

Используется при назначении цен на уникальные, престижные 

товары, позволяет концентрировать спрос в одном месте, включать в 

цену элемент азарта, затраты на проведение аукциона и прибыль 

организаторов. 

Варианты метода определяются типом аукциона (публичных 

торгов): 

 метод ценообразования «на повышение» (товар продают по 

цене, наиболее высокой из предложенных покупателями); 

 метод ценообразования «на понижение» («голландская 

система» или вейлинговые торги: начальная цена предложения 

наивысшая); 

 метод «запечатанного конверта», при котором отсутствует 

возможность сравнения с запросами других покупателей. 
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3. Метод эксперимента (пробных продаж). 

Цена устанавливается путем перебора разных вариантов цен на 

основе наблюдения за реакцией потребителей, например, на небольшие 

изменения установленных цен и оптимизации сочетания «выручка – 

объем продаж». Применению метода предшествует определение 

приемлемых границ цены. 

4. Параметрический метод. 

Основан на сравнении экспертных балльных оценок, данных 

основным параметрам нового (А) и базового (Б) товара (или нескольких 

конкурирующих товаров). Новая цена должна находиться с ценой 

базового товара в том же соотношении, что и качество. 

Если известно, что экспертные оценки основных свойств 

обследуемых товаров (например, по десятибалльной шкале) и оценки 

важности этих свойств (для удобства 1,0 распределяют между всеми 

атрибутами). Для каждого товара определяется общий балл, т.е. сумма 

балльных оценок, взвешенных по их важности (оценки свойств 

умножаются на оценки важности и суммируются). 

 

3) Методы, ориентированные на конкурентов. 

Применяются в обостренной конкурентной среде и в случае, если 

ценообразование на основе других методов потерпело неудачу: цена 

изменяется до цены конкурентов или среднеотраслевой. Цены в целом 

ориентированы на повышение конкурентоспособности товара. 

1. Метод мониторинга конкурентных цен. 

Цена устанавливается и далее держится на уровне цен основного 

конкурента. 

2. Метод конкурса. 

Конкурс (вынужденная ценовая конкуренция продавцов) 

характеризуется концентрацией предложения, обозреваемостью рынка. 

Условия метода конкурса заключаются в том, что однородность 

продукта, возможность его четкого описания. 

Наиболее распространенный вариант этого метода – тендерный 

метод: покупатели анонимно участвуют в конкурсе предложения 

(тендере), выигрывает тот, чья цена обеспечивает продавцу наибольшую 

прибыль. Используется, например, при размещении государственных 

заказов. 
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4) Производные методы (микс, синтетические). 

1. Агрегатный метод. 
Определяет цену товара, состоящего из отдельных деталей 

(например, люстра) или законченных изделий (мебельный гарнитур), как 

сумму цен этих составляющих. Если несколько товаров имеют общий 

агрегат (например, миксер-кофемолка), то цена может определяться как 

сумма цены этого блока и надбавок за наличие отдельных элементов. 

2. Обратная калькуляция. 
Служит для контроля реальной или планируемой цены с позиции 

допустимости затрат. 

3. Калькуляционное выравнивание. 
Применяется, если цена, покрывающая затраты, не принята 

рынком или, наоборот, цена спроса не покрывает затрат. Значение 

каждого продукта в программе неодинаково, поэтому высокие доходы 

от одних часто компенсируют низкие результаты других. 

Вынужденное снижение цен на некоторые товары продуктового 

портфеля фирмы не позволит при запланированном объеме выпуска 

достигнуть желаемой прибыли. С этой целью предприятие поднимает 

цену «ходового» товара. 

Варианты этого метода: 

 ассортиментное выравнивание применяется в рамках стратегии 

«дифференциации цен взаимосвязанных товаров»; 

 выравнивание во времени, по потребительским льготам 

используется в рамках дискриминационных стратегий. 

 

Пример: 

 

При выборе ценовой стратегии следует учитывать и 

когнитивную активность. 

В ходе разнообразных исследований было выделено 3 

классификационные группы покупателей в зависимости от степени 

когнитивной активности мозга и уровня переживания болевого 

психологического порога во время осуществления покупок: 

 «транжиры» – эти люди не испытывали никаких болевых 

симптомов, расставаясь с деньгами; 

 «скряги» – противоположность первому типу; 

 «неконфликтные» – люди с относительно «ровной» реакцией, 

нечто среднее между предыдущими двумя типами. 
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Исследователи из Университета Пенсильвании, опросив более 13 

тысяч человек, разработали шкалу «транжира – скряга», представив 

на круговой диаграмме процентное соотношение участников по 

описанным выше категориям: транжиры – 15 %; скряги – 24 %; 

неконфликтные – 61 % Получается, что каждый четвертый 

покупатель испытывает определенный психологический дискомфорт и 

боль, расставаясь со своими деньгами, даже если приобретаемый 

товар ему действительно нужен. 

 

Вопрос 3. Виды ценовых маркетинговых стратегий. 

 

Выбранная ценовая стратегия может содействовать либо 

процветанию, либо упадку бизнеса. Основные маркетинговые стратегии 

представлены в таблице 11. Конечно же, в современных условиях 

компании их модифицируют. 

 

Таблица 11. 

 

Виды ценовых маркетинговых стратегий 

 

Адаптационные способности 

компании 

Качество продукта 

Низкое Высокое 

Низкий уровень Стратегия низкой цены Стратегия высокой цены 

Высокий уровень 
Стратегия адаптации к 

потребителю 
Стратегия совместного развития 

 

Мы должны понимать, что для более толерантных покупателей 

будет достаточно сосредоточить их внимание на удовольствии от 

приобретенного товара, в то время как для более консервативных во 

главу угла следует поставить практическую полезность. 

 

Пример: 

 

Сейчас принцип выставления динамических цен на одни и те же 

товары для разных групп потребителей пытаются применять и в 

online торговле, но всегда остается риск отчуждения клиентов, 

считающих такую ценовую стратегию несправедливой (кстати, от 

этого в свое время пострадал и Amazon). 
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Пример: 

 

Туристический сайт компании «Orbitz» использующего 

программную технологию распознавания того, какой операционной 

системой пользуется пришедший на сайт человек. Они выяснили, что 

Mac-пользователив большей мере склонны делать дорогие заказы, в то 

время как обладатели Windows PC в большинстве своем предпочитают 

менее дорогие отели. Поэтому указанным категориям изначально 

показывались разные предложения, хотя администрация сайта 

подчеркивала, что цены у них одинаковы для всех. 

 

Формирование цен осуществляется, как правило, по единой схеме 

(рис. 19). В процессе коммерческого ценообразования комплексно 

анализируется ряд социально-экономических условий, вырабатывается 

ценовая стратегия и тактика, определяется приемлемый для фирмы 

метод ценообразования и страхования цены от невыполнения. 

 

 
 

Рис. 19. Этапы маркетингового ценообразования 

 

Основные тактические приемы в маркетинговом 

ценообразовании: 

 устанавливается широкий спектр скидок; 

 тактика «убыточных цен на наводящий товар» (ниже цены – 

выше спрос); 

 практикуется применение меняющихся цен (выше потребность 

в товаре или его недоступность – выше цена); 

 в розничной торговле применяется тактика «ценовых 

градаций» – выделение в магазине ценовых зон, предполагающих 

разные уровни качества; 

 «имитация качества» – необоснованное качеством изменение 

цены вновь поступившего в магазин товара до уровня, 

поддерживающего имидж; 

 особое выставление цены (в сопровождении надписей, ярких 

рисунков); 
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 альтернативные способы – округление или дробление цен: 

o «округленные» цены потребитель считает простыми, легко их 

воспринимает и сравнивает; 

o «неокругленные» цены создают впечатление дешевизны. 

«Ломаные» цены (чуть меньше следующего десятка) – один из 

наиболее распространенных вариантов тактики «неокругленных цен», 

отталкивает определенный тип покупателей, считающих, что их 

«оболванивают»; 

o «пороговая цена» – назначение цены с учетом 

психологического ценового порога (воспринимаемого как предел для 

данного товара большинством покупателей). 

 

Основные виды скидок: 

 сезонные скидки за покупку вне сезона; 

 массовому покупателю (купоны, марки); 

 количественная скидка; 

 бонус (премия); 

 дистрибьюторские и дилерские скидки постоянным 

посредникам по сбыту, постоянным клиентам за «верность»; 

 функциональные скидки с конечной цены посреднику; 

 скидки за оплату наличными; 

 за предварительную оплату; 

 специальные скидки на пробные партии и заказы; 

 скидки за возврат ранее купленной у этой фирмы устаревшей 

модели; 

 скидки при продаже подержанных товаров; 

 экспортные скидки иностранным покупателям сверх скидок, 

предоставляемых на внутреннем рынке; 

 скидки за потери при усушке, утруске, сортировке, за 

повышенное количество грязи (сухофрукты), потери жидких товаров 

при транспортировке, испарении (молоко в цистернах), 

трудноудаляемые остатки (мед), избыточное содержание влаги (хлопок, 

шерсть); 

 возврат цены при неисправности; 

 надбавка за индивидуальность заказа; 

 надбавка за повышенное качество; 

 надбавка за рассрочку платежа; 

 специальная надбавка, если объем заказа меньше приемлемого 

для поставщика; 

 надбавка за изменение качественных элементов, 

дополнительные услуги; 

 наценки за упаковку, тару. 
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Выбор стратегии ценообразования является важнейшим этапом в 

развитии компании, он осложняется тем, что на него влияет очень много 

факторов: от отраслевой принадлежности компании до особенностей 

ЦА. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Что такое ценовая стратегия? 

2. Какие бывают ценовые стратегии? 

3. По каким критериям выбирается ценовая стратегия? 

4. Можно ли изменить однажды выбранную ценовую стратегию? 

В каких случаях рекомендуется это сделать? 

5. Назовите этапы маркетингового ценообразования. 

6. Охарактеризуйте группу затратных методов ценообразования. 

7. Охарактеризуйте группу методов, ориентированных на спрос. 

8. Охарактеризуйте группу производных методов. 

 

Литература по теме: 

 

Основная литература: 

1. Морозов, Ю.В. Основы маркетинга: учебное пособие / Ю.В. 

Морозов. – 8-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2016. – 148 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/ (26.07.2019). 

 

Дополнительная литература: 

1. Хаметова Н.Г., Вагапова Г.Ф. Ценовая политика в 

стратегическом маркетинге // Новая наука: Теоретический и 

практический взгляд. 2016. № 5–1 (81). С. 99–104. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453283
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Тема 9. Сбытовой маркетинг 

 

Сбыт представляет собой завершающий этап маркетинга на 

предприятии. Результаты сбытовой политики зависят, прежде всего, от 

выбранных каналов. Рассмотрена классификация посредников. 

 

Изучив данную тему, Вы: 

Будете знать: 

 что такое франшиза; 

 что такое канал распределения; 

 факторы, влияющие на сбыт. 

 

Вопросы темы: 

1. Каналы сбытовой деятельности. 

2. Результативность сбытовой деятельности. 

 

Вопрос 1. Каналы сбытовой деятельности. 

 

Под сбытом в маркетинге понимают процесс продвижения 

продукции на рынок и реализацию его конечным покупателям. 

Насколько успешна будет сбытовая политика, будет зависеть от 

выбранного и сформированного канала распределения. 

Канал распределения – это пути движения товаров /услуг через 

посредников или непосредственно к потребителю. 

Общая классификация каналов представлена на рис. 20. 

 

 
 

Рис. 20. Виды каналов распределения (продвижения) товаров и услуг 

 

Прямой канал распределения работает без посредников – в цепи 

два участника: продавец и покупатель. 

Косвенный канал распределения. Включаются многочисленные 

посредники (дилеры, агенты и пр.), цепь усложняется. 
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Комбинированный канал распределения. В этом случае в 

качестве посредника выступает предприятие со смешанным капиталом, 

включающим средства производителя товара (услуги). 

Совокупность этих потоков распределения группируется в 

горизонтальные маркетинговые системы и вертикальные маркетинговые 

системы. 

В качестве посредников могут выступать оптовые и розничные 

торговцы, организаторы торговли и коммерческие фирмы по 

обслуживанию сбыта. В сбытовом маркетинге различают типы 

посредников по стадиям сбыта и по наличию прав собственности на 

товар. 

Классификация посредников представлена в таблице 12. 

 

Таблица 12. 

 

Классификация посредников 

 

Вид классификации Содержание 

По стадиям (функциям) сбыта 

 оптовые торговцы; 

 розничные торговцы; 

 организаторы торговли; 

 коммерческие фирмы по обслуживанию сбыта. 

По наличию права собственности на товар 
 имеющие право собственности; 

 не имеющие такого права. 

 

Пример: 

 

Добровольная цепь под эгидой оптовика − договорная 

вертикальная маркетинговая система, в которой оптовик организует 

добровольные цепи независимых розничных торговцев с целью помочь 

им в конкуренции с крупными распределительными сетями. 

В основе деятельности договорной вертикальной маркетинговой 

системы данного типа лежит метод организации производственно-

сбытовой деятельности, основанный на предоставлении привилегии на 

производство и / или сбыт продукции одним из членов канала 

распределения другому, именуемый франшизой. 

Привилегии могут заключаться в предоставлении права ведения 

хозяйственной деятельности под известной маркой, использовании 

патента, авторского права, метода ведения бизнеса, ноу-хау и  т. д. 

Организации, предоставляющие привилегии, могут получать за них 

разовую оплату (например, за право использования патента, за сдачу в 

аренду оборудования) или определенную долю получаемой прибыли. 

Различают три типа франшизных организаций. 
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Первый – система привилегий розничных торговцев под эгидой 

производителя. Например, производитель на определенных условиях 

реализации и обслуживания дает независимым дилерам лицензии на 

продажу своей продукции. Широко используется в автомобильной 

отрасли. 

Второй – система привилегий оптовиков под эгидой 

производителя. Данный тип франшизной организации широко 

используется в отрасли прохладительных напитков. Например, 

компания «Кока-Кола» передает право разливочным предприятиям 

(оптовикам) различных стран производить данный напиток из 

концентрата компании и продавать его местным розничным 

торговцам. 

Третий – система привилегий розничных торговцев под эгидой 

фирмы сферы услуг, согласно которой такая фирма дает право 

розничным торговцам обслуживать потребителей. 

Например, данный тип франшизной организации широко 

используется в отрасли быстрого питания. Так, компания 

«Макдоналдс» работает более чем с 14 тыс. предприятий во многих 

странах мира. 

 

Для оценки эффективности сбытовой деятельности предприятия 

необходимо рассчитать доходы от сбытовой деятельности и 

продвижения продаж, а также затраты на сбытовую деятельность. 

Однако, и те, и другие зачастую трудно выделить из общей суммы 

доходов и расходов. 

К расходам сбытовой деятельности относят следующие: 

 расходы на разработку товара, товарной и ценовой политики; 

 продвижение продуктов, реализацию, исследовательско-

аналитическую деятельность; 

 оплата труда персонала служб сбыта; 

 амортизационные отчисления; 

 эксплуатационные и прочие затраты, связанные с работой 

службы сбыта. 

 

К доходам (конечным показателям сбытовой деятельности) 

принято относить: 

 прибыль от продаж; 

 выручку от продаж; 

 величину объема продаж, полученных вследствие реализации 

того или иного маркетингового мероприятия. 

 

Доходы учесть сложнее, чем расходы, т.к. сложно определить 

какой именно объем продаж получен в результате того или иного 

маркетингового мероприятия. 
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Другим методом определения экономической эффективности 

какого-либо мероприятия сбытовой деятельности является сравнение 

товарооборота до и после проведения мероприятия. Оценить 

результативность сбытовой деятельности возможно на основе 

показателей объема реализации продукции, как в натуральном, так и в 

денежном выражении. 

Показателем активности сбытовой деятельности может служить 

соотношение объемов заключенных и выполненных контрактов за 

определенный период. 

Производительность работников, занятых сбытовой 

деятельностью, характеризует объем реализованной продукции, 

приходящийся на одного такого работника. 

Результативность сбытовой рекламы определяет показатель 

объема реализованной продукции на 1 руб. затрат на рекламу товара и 

др. 

 

Вопрос 2. Результативность сбытовой деятельности. 

 

На результативность сбытовой деятельности предприятия 

влияют множество факторов. К ним относятся: 

 средства коммуникации (реклама, личные продажи, 

стимулирование сбыта, пропаганда, интернет-маркетинг); 

 тип товара и тип рынка; 

 этапы жизненного цикла товара; 

 степень готовности покупателя к приобретению продукта; 

 финансовые возможности предприятия; 

 масштабы предприятия; 

 ценовая политика на предприятии; система планирования и 

прогнозирования сбыта; 

 цели разработки программы продвижения товаров. 

 

Сегодня для продвижения своей продукции недостаточно уделять 

внимание только совершенствованию технологий и повышению 

качества продукции. 

Одним из наиболее популярных инструментов сбытовой политики 

в современном мире становится интернет-маркетинг – комплекс 

мероприятий, направленных на продвижение товаров в Интернете. 

Как правило, современное предприятие имеет собственный сайт, 

что значительно облегчает поиск рынков сбыта: грамотная реклама в 

сети интернет гарантирует популярность сайта. 
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Существуют следующие виды маркетинговых интернет-

мероприятий: поисковая оптимизация и продвижение (SEO), 

контекстная реклама, медийная реклама (баннеры, тизеры, информеры), 

директ-маркетинг (email-рассылки), PR-кампании (абсолютно 

бесплатный), вирусный маркетинг (косвенное упоминание о продукте). 

Основными показателями эффективности использования 

интернет-мероприятий являются: количество ежедневных посещений 

сайта, количество просмотренных страниц на сайте, доля интернет-

продаж в выручке от реализации и другие. 

Затраты на интернет-мероприятия по повышению продаж, как 

правило, ниже затрат на классические мероприятия сбытовой 

деятельности, а эффективность таких мероприятий значительно выше, 

что позволяет считать интернет-маркетинг одним из наиболее 

благоприятных факторов, повышающих эффективность сбытовой 

деятельности предприятия. 

Для наиболее эффективного использования интернет-маркетинга 

предприятию целесообразно разрабатывать стратегию, которую, как 

правило, формируют сроком на один год и корректируют раз в 

несколько месяцев на основании данных веб-аналитики. 

Выбор и разработка определенной стратегии зависит от множества 

факторов, среди которых можно выделить наиболее важные: специфика 

товара, потребителя и поставщика, объемы продаж, уровень 

конкуренции на рынке, зрелость рынка, географический охват рынка, 

репутация предприятия и др. 

Все эти факторы учитываются при разработке стратегических 

маркетинговых планов конкурентоспособности продукции, 

позволяющие прогнозировать сбыт товаров с учетом изменений, 

происходящих в среде функционирования предприятия. 

Особенно актуален интернет-маркетинг для малых предприятий, 

которые не имеют возможности содержать маркетинговый отдел – его 

успешно может заменить один SEO-специалист, причем внештатный, 

например, по договору аутсорсинга персонала. 

Использование интернет-маркетинга позволяет совершенствовать 

сбытовую деятельность предприятия, делая ее более «живой» и 

адаптивной к изменениям рынка, а, следовательно, способной даже в 

условиях жесткой конкуренции добиваться поставленных целей и 

обеспечивать высокий уровень доходности, а значит быть 

результативной. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Что такое сбыт? 

2. Что такое канал распределения? 

3. Как определить эффективность выбранного канала 

распределения? 

4. Какие современные каналы распределения вы можете назвать? 
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Приложения 

 

Приложение 1. 

 

Корректирующие методы расчета бюджета рекламы 

 

Метод Краткая характеристика 

Метод остатка 

Сначала выделяются средства на сырье, производство, распределение и другие 

нужды, потом - на продвижение. Такой подход не учитывает цели продвижения 

и не связан с результатами сбыта товара. Чаще всего затраты на продвижение, в 

частности на рекламу, оказываются заниженными. Этот метод используют в 

большинстве своем небольшие компании, ориентированные на производство. 

Метод прироста 

Учитываются текущие расходы и, в зависимости от прогнозов на будущий год, 

увеличивается или уменьшается бюджет продвижения на определенный процент. 

Метод применяется малыми фирмами и имеет свои достоинства: простота 

расчета при известной базе, отслеживание тенденций развития компании. 

Недостаток: нет привязанности к целям продвижения, а также велик риск 

ошибки при определении успешности будущего периода. 

Метод паритета с 

конкурентами 

Предполагает составление сметы с учетом действий конкурентов: 1) бюджет 

определяется на основе процента продаж основных конкурентов (отрасли в целом); 

2) на основе средних затрат (копирования конкурентной стратегии). Проблема 

использования этого метода связана с недостаточностью информации о 

конкурентах, а также с несоответствием интересов фирмы и ее конкурента. 

Несмотря на то, что этот метод позволяет избежать острой конкуренции в 

продвижении, компания может повторить ошибки конкурента. Такой подход 

применяется преимущественно малыми фирмами, следующими за лидером. 

Доля от продаж 

Бюджет увязывается со сбытом. Это означает, что смета продвижения составляет 

процент от прогнозируемого объема продаж. К достоинствам относятся простота 

применения, наличие расчетной базы в виде объема продаж, взаимосвязь между 

продажами и продвижением. Существенным недостатком является влияние 

продаж на продвижение, в то время как должно быть наоборот. В связи с этим 

возникает неверное планирование бюджета во время снижения сбыта, когда 

может потребоваться увеличение затрат на продвижение. Малоприбыльные 

товары, имеющие высокий объем продаж, в свою очередь, получат большую 

поддержку, чем прибыльные с низким уровнем продаж. К недостаткам также 

относится затруднительность долгосрочного планирования бюджета из-за 

меняющегося объема сбыта, отсутствует возможность незапланированных трат. 

Метод расчета на 

основе целей и 

задач 

Вырабатываются цели, затем определяются задачи для достижения этих целей и 

составляется сумма затрат на решение задач. Здесь увязываются затраты и 

результаты продвижения, в этом и заключается его преимущество. Трудность 

применения этого метода состоит в умении правильно выбрать задачи для 

достижения поставленных целей. С другой стороны, этот подход более гибкий и 

позволяет уменьшить бюджет, пересмотрев свои цели. 
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Приложение 2. 

 

Таблица 1. 

 

Классификация посредников 

 

Вид классификации Содержание 

По стадиям (функциям) сбыта 

 оптовые торговцы; 

 розничные торговцы; 

 организаторы торговли; 

 коммерческие фирмы по обслуживанию сбыта. 

По наличию права собственности на товар 
 имеющие; 

 не имеющие. 

 

Таблица 2. 

 

Виды торговых посредников по функциям сбыта 

 

Виды посредников Характеристика посредников 

Оптовые торговцы 

 закупают большие партии товара у производителей; 

 продают партии товара промежуточным пользователям (в розничное 

звено, гостиницам, ресторанам); 

 аккумулируют товары на складах в партии, удобные для 

транспортировки. 

Розничные торговцы 

 закупают большой объем товаров у производителей или оптовиков; 

 продают партии товаров поштучно потребителю; 

 аккумулируют в магазинах ассортимент, необходимый потребителю. 

Организаторы торговли 

 представители владельца товара (продавца) или покупателя, действуют 

за их счет, часто от их имени, способствуют поиску партнеров по 

продаже и заключению сделки. Получают вознаграждение в виде 

комиссии или фиксированных платежей. 

Коммерческие фирмы по 

обслуживанию сбыта 

 оказывают услуги, сопутствующие продаже. Являются 

субподрядчиками, выполняющими определенные функции, благодаря 

опыту и специализации. Получают вознаграждение в виде комиссии или 

фиксированных платежей. 
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Таблица 3. 

 

Виды посредников-собственников продаваемого товара 

 

Вид посредника Характеристика 

Независимые оптовые и 

розничные торговцы 
 юридические и физические лица, занимающиеся закупкой и 

продажей собственного товара. 

Дистрибьютор 

 оптовик, осуществляющий закупки на долгосрочной основе, 

распределяющий товар по всему рынку, имеет склады, определяет 

ценовую, рекламную, сервисную политику, создает сбытовую сеть, 

изучает конъюнктуру рынка. 

Джоббер 
 быстрая перепродажа больших партий товара (опт с колес), 

отсутствие склада. 

Дилер 

 независимый мелкий предприниматель, специализирующийся 

обычно на продаже конечному потребителю товаров длительного 

пользования, технически сложных товаров, требующих 

значительного и квалифицированного сервиса. 

 

Таблица 4. 

 

Виды посредников, не имеющих права собственности на 

продаваемый товар 

 

Вид посредника Характеристика 

Брокер  Сводит продавца и покупателя, организатор встречи по поручению 

продавца или покупателя, часто работает в структуре брокерских 

фирм (маклеры - операционные брокеры в зале биржи), часто 

является гарантом сделки, предоставляет кредит, специализируется 

на определенных товарах. комиссионное вознаграждение составляет 

0,25–3 % от суммы сделки. 

Комиссионер (порученец, 

имеющий полномочия) 
 Продает по поручению и за счет собственника товара или 

покупателя (комитентов), от своего имени, несет коммерческие риски 

сохранности товара, часто страхует его в пользу комитента. 

Консигнатор  Продает со своего склада товар, переданный ему на ответственное 

хранение и продажу на условиях консигнации, платежи консигнату 

осуществляются по мере продажи товара, имеет право подписи при 

сделке, т.е. продает от своего имени. 

Агент  Представитель, действующий по поручению другого лица 

(принципала). 
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Агенты в свою очередь подразделяются: 

а) Агенты продавца: 

 

Вид агента Характеристика 

Оптовый (сбытовой) 
 Работает по договору с производителем, за его счет, может иметь право 

исключительного сбыта в определенном районе. 

коммивояжер  Специализируется на разъездной продаже по образцам. 

торговый агент 

 Юридически самостоятельное лицо, продает товар на различных условиях 

(обслуживания одной или нескольких фирм, консигнации и т. д.) от чужого 

имени за чужой счет, может продавать др. дополняющие друг друга товары, 

особенно если в отдельные сезоны для загрузки агента не хватает продукции 

предприятия, часто берется за обслуживание клиентов, техническое 

консультирование. В отличие от коммивояжера сам определяет порядок своей 

работы. 

 

б) Агенты покупателя: 

 

Вид агента Характеристика 

агент по закупкам  по договору берет ответственность за сохранность, транспортировку, 

качество и ассортимент закупаемого товара, может иметь право 

исключительных закупок в определенном районе. 

 

Профессиональные требования к агенту включают: готовность к 

работе, управляемость, знание товара, знание рынка, обработка рекламаций, 

знание возможностей производства. 

 

Приложение 3. 

 

Реклама на плакатах 
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Приложение 4. 

 

Фотографии в современном маркетинге 

 

 

 


