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ВЕДЕНИЕ 

Теория  маркетинга  зародилась  в  США  в  начале  XX века.  Относительно 
отечественной  экономики  следует  отметить,  что  и  внедрение  маркетинга  и  его 
развитие связано со становлением рыночной среды.

Маркетинг  –  один  из  наиболее  мощных  инструментов,  используемых 
различными  организациями  в  бесконечной  борьбе  за  выживание  и  процветание. 
Прежде  всего,  он  известен  как  философия  бизнеса,  направленная  на  выявление 
потребностей  потребителей,  целевых рынков,  которые данная  организация  может 
удовлетворить  наилучшим  образом  путем  производства  соответствующих 
продуктов. С другой стороны, маркетинг имеет и общественное звучание, связывая 
общественные потребности и экономическую реакцию общества, направленную на 
их удовлетворение.

Таким образом, маркетинг используется как на уровне отдельных предприятий 
и организаций коммерческого и некоммерческого характера, так и на региональном 
и государственном уровнях.

В  вузах  Казахстана  маркетинг,  как  научная  дисциплина,  получила  широкое 
распространение и занимает важное место среди других наук. Это связано с тем, что 
управление любым предприятием должно осуществляться на принципах маркетинга, 
что  в  свою  очередь,  предопределяет  необходимость  изучения  методов 
маркетинговой  деятельности.  Появились  научные  работы  методологического 
характера,  а  также  работы,  учитывающие  отраслевые  аспекты  маркетинговой 
деятельности. Происходит и расширение рамок объекта изучения маркетинга.  Его 
объектом  изучения  становится  вся  деятельность  по  разработке,  планированию, 
распределению  и  продвижению  традиционных  и  нетрадиционных  товаров: 
продукты, услуги, места, люди, территории и другие.

Методы  изучения  данной  дисциплины:  анализ,  синтез,  системный  подход, 
моделирование, экспертные оценки и т.п.

Маркетинг – это сочетание строгой науки и искусства эффективной работы на 
рынке. Впервые этот термин появился в 1902г. в США, а через 20 лет этим термином 
пользовались уже во многих странах мира. Однако наибольшее развитие маркетинг 
получает во второй половине 20 века. К началу 60-х гг. уже был накоплен огромный 
эмпирический материал о воздействии на потребителей и посредников.

В  настоящее  время  во  многих  странах  с  рыночной  экономикой  созданы 
национальные институты по вопросам маркетинга, развитая сеть школ и курсов при 
университетах.  Маркетинг  в  качестве  учебной  дисциплины  прочно  вошел  в 
образовательные программы колледжей и университетов.

В  данном  учебном  пособии  рассматриваются  теоретические  положения 
маркетинга  комплексно  и  последовательно,  при  изучении  которых  обучающиеся 
смогут  получить  базовые  знания  для  использования  современной  концепции 
маркетинга в практической предпринимательской деятельности.

Цель учебного  пособия  по  «Маркетинг» – изучение  теоретических  основ  и 
категориально-понятийного аппарата маркетинга, а также овладение практическими 
навыками по применению элементов и принципов маркетинга в деятельности фирм 
и компании. 

Основные  задачи курса:  изучение  и  систематизация  знаний  по  следующим 
вопросам: 

• Теоретические основы и концепции маркетинга; 
• Маркетинговая среда и её составляющие; 
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• Системы маркетинговой информации и маркетинговых исследований; 
• Основы теории потребительского поведения на рынках; 
• Методические основы сегментирования рынка и позиционирования товара; 
• Товарная политика в системе маркетинга; 
• Ценообразование и ценовые стратегии; 
• Системы распределения и товародвижения; 
• Продвижение товаров и услуг; 
• Процесс управления, планирования и контроля маркетинга. 
В результате изучения дисциплины «Маркетинг» студенты должны знать: 
• Основные  понятия  и  термины:  рынок,  обмен,  конкуренция,  товар,  цена, 

спрос, предложение, поставщики, посредники, маркетинговые исследования и др.;
• Методику проведения конкретного маркетингового исследования: основные 

этапы,  методы,  приемы,  орудия  сбора,  анализа  информации,  особенности  видов 
исследований;

• Теоретические основы изучения потребительского поведения и методические 
вопросы  сегментирования,  позиционирования  товара;  разработки  комплекса 
маркетинга товаров и услуг.

В  ходе  изучения  дисциплины  студенты  должны  овладеть  навыками 
исследовательской работы и уметь:

• Применять  основные  понятия,  принципы,  методы  маркетинговой 
деятельности  для  анализа  и  решения  проблем  в  конкретной  экономической 
ситуации;

• Проводить  конкретные  маркетинговые  исследования  по  интересующей 
проблеме с предоставлением краткого отчета по нему;

• Проводить  сегментирование  рынка  по  различным  принципам  и 
позиционирование товара и услуги;

• Разработать комплекс маркетинга применительно к конкретному товару или 
услуге.

7



ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И КОНЦЕПЦИИ МАРКЕТИНГА

1.1 Экономические предпосылки возникновения и развития маркетинга.
1.2 Понятие и сущность маркетинга.
1.3 Особенности функционирования маркетинга в условиях «рынка продавца» 

и «рынка покупателя». Понятие «маркетинг-микс».

1.1 Экономические предпосылки возникновения и развития маркетинга.

Появление  маркетинга  связано  с  затруднениями  в  сбытовой  деятельности 
фирм,  когда  кризис  перепроизводства  товаров  потребовал  исследования 
конъюнктуры  рынка  (спроса  и  предложения,  а  также  мотивов  поведения 
производителей и потребителей товаров и услуг).

Принципы маркетинга и четкое его определение впервые разработал Сайрус 
Маккормик (1809-1884гг.).  Им были созданы базовые инструменты современного 
маркетинга:

• исследование и анализ рынка;
• концепция рыночной позиции фирмы;
• политика цен;
• поставка запчастей;
• послепродажное обслуживание;
• продажа в кредит.
Но, «бум» маркетинга начался позже – в 20-е годы 20 века в США в период 

экономической  революции  на  рынке  потребительских  товаров.  В  50-60-х  годах 
маркетинг  стал  использоваться  на  рынке  товаров  и  услуг  промышленного 
назначения.

В Японию и Европу маркетинг потребительских товаров пришел после Второй 
мировой войны, а маркетинг товаров и услуг  промышленного назначения – после 
нефтяного шока с средины 70-х годов.

В Центральной и Восточной Европе, странах Балтии и странах СНГ признание 
маркетинга произошло в начале 90-х годов в ходе рыночных реформ.

Основоположником  маркетинга  как  науки  считается  Ф.  Котлер,  который 
выделил  5  основных  подходов  к  организации  маркетинговой  деятельности  на 
предприятии:

1. Концепция совершенствования производства. Утверждает, что потребители 
будут  благосклонны  к  товарам  с  лучшим  качеством,  с  хорошими 
эксплуатационными  свойствами,  поэтому  фирма  должна  сосредоточить  свою 
энергию на постоянном совершенствовании товара. Но усовершенствование товара 
не  пойдёт  на  рынке,  если  производитель  не  примет  мер  по  дизайну,  упаковке, 
рекламе, цене и так далее.

2. Концепция совершенствования товара. Концентрирует  свое внимание на 
том,  что  потребитель  всегда  благоприятно  отнесется  к  товару,  если  он хорошего 
качества и имеет умеренную цену. Потребитель заинтересован в таких товарах, знает 
о  наличии  изделий-аналогов  и  осуществляет  свой  выбор  посредством  сравнения 
качества и цен аналогичных товаров других фирм. Достижение желаемого объема 
продаж и прибыли требуют небольших затрат на маркетинговую деятельность.

3. Концепция  интенсификации  коммерческих  усилий. Утверждает,  что 
потребители не будут покупать товары фирмы в достаточных количествах, если она 
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не предпримет значительных усилий в сфере сбыта и стимулирования. Применяется 
особенно к товарам пассивного спроса.

4. Концепция  маркетинга. Утверждает, что  залогом  достижения  целей 
организации  являются  определение  нужд  и  потребностей  целевых  рынков  и 
обеспечение удовлетворения более эффективными и продуктивными способами, чем 
у конкурентов, то есть по принципу «производите то, что можете продать» и так 
далее.

5. Концепция  социально-этического  маркетинга. Утверждает,  что  задачей 
организации  является  обеспечение  удовлетворенности  с  одновременным 
сохранением  благополучия  потребителя  и  общества  в  целом.  Она  порождена 
сомнениями  относительно  соответствия  других  концепций  нашему  времени, 
ухудшением качества окружающей среды, нехваткой природных ресурсов, ростом 
населения  и  так  далее.  Эта  концепция  требует  сбалансирования  трех  факторов: 
прибылей фирмы, покупательских потребителей, и интересов общества.

Эти  5  концепций  представляют  собой  современный маркетинговый  подход, 
согласно  которому  предприятия  для  обеспечения  своей  конкурентоспособности 
должны  ориентироваться  на  потребителя.  В  связи  с  этим  выделяют  7  основных 
принципов маркетинга.

Научная группировка принципов маркетинга сводится к следующему:
1) Овладение определенной долей рынка, удержание или расширение этой 

доли в соответствии с долгосрочными целями предприятия.
2) Учет  потребностей  покупателя,  условий  предпринимательской 

деятельности, состояния и динамики спроса.
3) Активное воздействие на спрос различными методами.
4) Принятие  стратегических  решений  по  мере  обнаружения  проблемы 

сбыта.
5) Наличие многовариантности решения возникающих проблем сбыта.
6) Ориентация на обеспечение долгосрочного коммерческого успеха.
7) Проявление  маркетинговой  инициативы  как  формы  управления 

производством и сбытом продукции.

1.2 Понятие и сущность маркетинга.

Маркетинг (англ. market – рынок, и -ing – окончание, означающее действие) – 
деятельность,  которая  включает  изучение  условий  рынка  и  комплексный  учет 
процессов, происходящих на рынке.

Основные  функции  маркетинга –  взаимосвязанный  комплекс  действий, 
включающий  анализ  внутренней  и  внешней  среды,  в  которой  действует 
предприятие;  анализ  рынков;  анализ  потребителей;  изучение  конкурентов  и 
конкуренции;  изучение  товаров;  формирование  концепции  нового  товара; 
планирование  производства  товара  на  основе  маркетинговых  исследований; 
планирование  товародвижения,  сбыта  и  сервиса;  формирование  спроса  и 
стимулирование сбыта, формирование и реализация ценовой политики; разработка и 
реализация  маркетинговых  программ;  информационное  обеспечение  маркетинга; 
управление маркетингом.

Стратегия маркетинга – формирование, достижение целей и решение задач 
предприятия-производителя  по  каждому  отдельному  рынку  (сегменту  рынка)  и 
каждому  товару  на  определенный  период  (долгосрочная,  среднесрочная)  для 
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осуществления производственно-коммерческой деятельности вполном соответствии 
с рыночной ситуацией и возможностями предприятия.

Тактика маркетинга – формирование и решение задач предприятия на каждом 
рынке  и  по  каждому  товару  в  конкретный  период  (краткосрочная)  на  основе 
стратегии  маркетинга  и  оценки  текущей  рыночной  ситуации  при  постоянной 
корректировке  задач  по  мере  изменения  конъюнктурных  и  других  факторов 
(изменение индекса цен, обострение конкурентной борьбы, сезонное падение спроса, 
уменьшение интереса покупателей к товару и т.д.).

Современная концепция маркетинга включает три основные задачи:
1) Ориентация на потребителя (его нужды, запросы, вкусы).
2) Подход к маркетингу как общефирменному делу, успех которого зависит от 

всех функциональных подразделений и требует их структурной и организационной 
кооперации.

3) Ориентация  на  прибыль  как  конечный  результат  всей  производственно-
сбытовой деятельности.

Выделяют  5 основных концепций,  на основе которых фирмы осуществляют 
маркетинговую деятельность:

1) Производственная ориентация – ориентирована на ситуацию, когда спрос 
на товар превышает предложение и необходимо увеличить производство, или когда 
себестоимость товара слишком высока, и нужно ее снизить.

2) Товарная  ориентация  –  уделяет  внимание  улучшению  качества  и 
эксплуатационных характеристик товара для привлечения покупателей.

3) Сбытовая  ориентация –  уделяет  внимание  росту  продаж  с  помощью 
рекламы и стимулированию покупателей за произведенную покупку.

4) Чистый маркетинг –  это сосредоточенность на нуждах покупателей и их 
удовлетворение путем создания, доставки товара и послепродажного обслуживания. 
Суть этой концепции: «Любите клиента, а не товар».
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5) Социально-этический  маркетинг  –  ориентирован  на  учет  трех  факторов: 
получение прибыли производителем,  удовлетворение потребностей потребителя и 
требований общества.

Структура современного маркетинга включает:
1) Глобальный маркетинг.
2) Социальный маркетинг.
3) Макромаркетинг.
4) Бихейворизм.
5) Консюмеризм.
6) Микромаркетинг.
7) Функциональный маркетинг.
8) Маркетинг потребительских товаров.
9) Стратегический маркетинг.
10) Институциональный маркетинг.
11) Товарный маркетинг.
12) Управленческий маркетинг.
В зависимости от использования маркетинг подразделяется на коммерческий и 

некоммерческий.
Основные элементы маркетинга:
1) Маркетинговые исследования.
2) Планирование ассортимента продукции.
3) Товаропродвижение и сбыт.
4) Реклама и стимулирование сбыта.
Типы и задачи маркетинга во многом определяются состоянием спроса.

Состояние спроса Задачи маркетинга в 
отношении спроса

Тип маркетинга

Потенциальный Развить Развивающий
Негативный Создать Конверсионный
Отсутствие Стимулировать Стимулирующий

Снижающийся Повысить Ремаркетинг
Колеблющийся Сбалансировать Синхромаркетинг

Полный Поддержать Поддерживающий
Чрезмерный Снизить Демаркетинг

Иррациональный Ликвидировать Контрмаркетинг

1.3  Особенности  функционирования  маркетинга  в  условиях  «рынка 
продавца» и «рынка покупателя». Понятие «маркетинг-микс».

Первый  отличительный  признак  рынка  –  взаимодействие  продавцов  и 
покупателей. Одна из важных задач маркетинга для фирм, работающих на рынке, – 

11



стремление  достичь  равновесного  состояния  между  спросом  и  предложением 
товаров и услуг. На практике такого равновесия в течение относительно длительного 
периода  времени  достичь  довольно  сложно.  Чаще  всего  случается  рыночная 
ситуация, когда либо спрос на товары и услуги превышает их предложение, либо 
предложение превышает спрос.

В  первом  случае  имеет  место  рынок,  который  характеризуется  наличием 
относительно  малого  количества  продавцов  (или  вообще  одного  монополиста), 
проводящих согласованную политику, и относительно большого числа покупателей, 
остро нуждающихся в товаре. Если такая ситуация сохраняется достаточно долго, 
например  в  силу  законодательных  или  иных  ограничений,  препятствующих 
проникновению  на  данный  рынок  новых  предпринимателей,  то  речь  идет  о  так 
называемом  рынке  продавца,  который  фактически  навязывает  покупателям  свои 
товары по высоким ценам.

Во втором случае имеет место  рынок покупателя,  который характеризуется 
большим числом разнообразных товаров и большой рыночной властью покупателя. 
На таком рынке  каждый предприниматель  (или  продавец)  может  увеличить  свои 
доходы, лишь создавая и реализуя продукцию, способную удовлетворить запросы 
покупателей,  которые  своими  деньгами  голосуют  за  товары  тех  или  иных 
производителей.

На рынке продавца действуют, главным образом, сбытовые организации, в то 
время  как  на  рынке  покупателя  –  фирмы,  ориентированные  на  маркетинговый 
подход. 

Второй  отличительный  признак  рынка  –  его  конкурентный  характер. 
Конкурентами  на  рынке  могут  выступать  такие  субъекты  рынка,  как 
предприниматели  (индивидуальные  или  различные  объединения  и  ассоциации), 
индивидуальные  и  коллективные  потребители  продукции,  государственные  и 
общественные организации.  На рынке покупателя  неизбежна  конкуренция  между 
предпринимателями,  вступающими  во  взаимное  соперничество  за  внимание 
покупателей.  И,  наоборот,  на  рынке  продавца  имеет  место  соперничество  между 
покупателями за внимание продавца.

Маркетинг-микс  –  совокупность  всех  инструментов  маркетинга,  которые 
используются  компанией  для  решения  маркетинговых  задач  на  целевом  рынке. 
Джереми Маккарти маркетинговые инструменты объединил в 4 группы: разработка 
новых  продуктов,  установление  цены  на  товар,  определение  системы  сбыта  и 
продвижения продукции на рынок,  т.е.  использование «4-Р» (product,  price,  place, 
promotion) (рис. 1.1).

Рисунок 1.1. Комплекс маркетинга (маркетинг-микс)

12



Особенности  услуг,  особенно  их  неосязаемый  характер,  вызывают 
необходимость  расширения  комплекса  маркетинга.  Маркетинг-микс  для  услуг 
обычно  представляют  с  помощью  системы  «7-Р»:  Р1-product (продукт);  Р2-price 
(цена); Р3-personal (персонал); Р4-process serve (процесс обслуживания); Р5-prestige 
(престиж); Р6-place (продвижение); Р7-promotion (сбыт).

Основные  составляющие  системы  маркетинга  в  любой  организации – 
продукты (товары, услуги),  цены (тарифы). О них более подробно речь пойдет в 
последующих лекционных материалах.

Персонал является  главным  ресурсом  роста  и  процветания  организации, 
поэтому необходимо развивать систему управления персоналом на основе анализа 
его сильных и слабых сторон, определения необходимых навыков, знаний и умения 
людей,  организации  постоянного  повышения  квалификации.  Конкуренция 
вынуждает  организации  уделять  особое  внимание  персоналу,  добиваться  от 
служащих  эффективного  и  вежливого  исполнения  своих  обязанностей,  быть 
постоянно  информированными,  внимательно  следить  за  реакцией  клиента  на 
уровень обслуживания в организации.

Процесс обслуживания: как осуществляется продажа, сколько времени тратит 
клиент на получение услуги. В рамках этой составляющей организации практикуют 
назначение  персональных  менеджеров  для  особо  важных  клиентов,  финансовых 
консультантов,  изменение  режима  работы  отделений  организации,  развитие 
электронных средств коммуникации «организация-клиент».

Престиж:  интерьер  создает  определенное  настроение  и  способствует 
привлечению  клиентов,  является  по  сути  дела  визитной  карточкой  организации. 
Сложность оценки квалификации работников организаций в сфере услуг вынуждает 
клиентов обращать внимание на такие, казалось бы, второстепенные факторы, как 
внешнее окружение и наличие дополнительных услуг, престиж организации (банки, 
салоны красоты, салоны мебели, автосалоны, сауны и бани и т.д.).

Главное  в  маркетинге  организаций,  предоставляющих  услуги:  продвижение 
продуктов (услуг) и повышение осязаемости своих продуктов, оценка их качества, 
создание благоприятной окружающей обстановки в месте продаж, тогда как сбыт 
продукции  не  имеет  такого  приоритетного  значения  как  для  промышленных 
предприятий.

Многие крупные промышленные предприятия на современном этапе стараются 
в  маркетинге-микс  использовать  систему  «6-Р»:  Р1-product (продукт);  Р2-price 
(цена);  Р3-personal (персонал);  Р4-prestige (престиж);  Р5-place (продвижение);  Р6-
promotion (сбыт).

Глубина проработки отдельных вопросов маркетинга может быть различной в 
зависимости от масштаба деятельности организации, общей стратегии её развития и 
квалификации специалистов, занимающихся вопросами маркетинга. В общем случае 
наиболее  полно  вопросы  маркетинга  должны  быть  разработаны  при  принятии 
особенно важных для деятельности организации решений.

Основная литература:
Бурцева  Т.А.  и  др.  Управление  маркетингом:  Учебное  пособие.  –  М.: 

Экономистъ, 2005. – 223с. – С. 9-11.
Годин  А.М.  Маркетинг:  Учебник.  –  М.:  Издательско-торговая  корпорация 

«Дашков и К», 2006. – 756с. – С. 27-29; 31-32.
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Дополнительная литература:
1. Алтынбаев Б.А., Истаева А.А. Основы маркетинга: Учебное пособие / Под 

ред. д.э.н., профессора Н.К. Мамырова. – Алматы: Экономика, 2002.
2. Багиев Г.Л. и др. Основы современного маркетинга. – СПб., 1995.
3. Барышев А.Ф. Маркетинг: учебник. – М.: Издательский центр «Академия», 

2009.
4. Березин И. Маркетинговый анализ. – М.: ЭКСМО, 2001.
5. Данько Т.П. Управление маркетингом. – М.: Инфра, 1997.
6. Ноздрева  Р.Б.,  Цигичко  Л.И.,  Соколова  М.Н.  Основы  маркетинга.  –  М.: 

ЭКСМО, 2007.
7. Попов Е.В. Продвижение товаров и услуг: Учебное пособие. – М.: Финансы 

и статистика, 2002.

Вопросы для самопроверки:
1. Каковы  экономические  предпосылки  возникновения  и  развития 

маркетинга?
2. Определите  сущность  маркетинга.  Перечислите  различные  подходы  к 

определению сущности маркетинга. 
3. В  чем  заключается  социально-экономическое  содержание,  специфика  и 

эволюция маркетинга как рыночной науки? 
4. Дайте определения основных понятий маркетинга. 
5. В чем заключаются особенности функционирования маркетинга в условиях 

«рынка продавца» и «рынка покупателя»? 
6. Каковы  объекты  и  субъекты,  цели,  функции,  процесс  и  принципы 

маркетинг? 
7. В чем заключается суть процесса принятия маркетинговых решении?
8. Дайте определение понятию «маркетинг-микс». 
9. Перечислите основные элементы комплекса маркетинга. 
10. В чем заключается суть понятия «6-Р» для товаров, и какова его структура? 
11. чем заключается суть понятия «7-Р» для услуг, и какова его структура? 
12. Опишите взаимосвязь маркетинга и менеджмента.
13. В  чем  заключается  суть  следующих  видов  маркетинга: 

недифференцированного,  дифференцированного,  концентрированного, 
комплексного и коммуникативного (взаимосвязанного)? 

14. В чем заключается специфика типов маркетинга в зависимости от спроса: 
конверсионного, развивающего, ремаркетинга, синхромаркетинга, стимулирующего, 
поддерживающего, демаркетинга, противодействующего? 

15. Перечислите формы коммерческого маркетинга. 
16. Дайте определение и раскройте суть некоммерческого маркетинга. 
17. Раскройте суть видов маркетинга по сфере применения: потребительского, 

промышленного, инвестиционного, маркетинга услуг. 
18. Раскройте  суть  видов  маркетинга  в  зависимости  от  экономического 

субъекта деятельности: маркетинга организации, эгомаркетинга, маркетинга места, 
социального маркетинга и др. 

19. Каковы особенности применения в различных видах маркетинга философии 
и инструментария маркетинга. 

20. Каковы особенности и области применения макромаркетинга.
21. Раскройте содержание основных концепций маркетинга: производственной, 

товарной  (продуктовой),  интенсификации  коммерческих  усилий  (сбытовой), 
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маркетинговой,  стратегического  маркетинга,  концепции  социально-этичного 
маркетинга,  маркетинга  взаимодействия  (партнерских  отношений)  и  маркетинга, 
ориентированного  на  стоимость.  Каковы  их  сущность,  особенности,  различия  и 
условия применения..

22. В чем заключается необходимость изучения, каково состояние внедрения и 
развития маркетинга в РК? 

23. Каковы проблемы и перспективы развития маркетинга в РК? 
24. Как  применяются  концепции  маркетинга  в  практической  деятельности 

зарубежных и отечественных фирм?

Появление маркетинга связано:
1. с затруднениями в производственной деятельности фирм
2. с усилением конкуренции
3. с затруднениями в сбытовой деятельности фирм
4. с появлением новых товаров
5. с новым этапом научно-технического прогресса

«Бум» маркетинга на рынке потребительских товаров начался
1. в 20-е годы 20 века в США
2. в 20-е годы 20 века в Японии
3. в 20-е годы 20 века в России
4. в 20-е годы 20 века в Англии
5. в 50-60-е годы 20 века в Германии

Маркетинг стал использоваться на рынке товаров и услуг промышленного 
назначения

1. в 20-е годы 20 века
2. в 30-е годы 20 века
3. в 40-е годы 20 века
4. в 50-60-е годы 20 века 
5. в 70-е годы 20 века

В Японию и Европу маркетинг потребительских товаров пришел
1. в 20-е годы 20 века
2. в 30-е годы 20 века
3. в 40-е годы 20 века
4. в 50-60-е годы 20 века 
5. в 70-е годы 20 века

В Центральной и Восточной Европе, странах Балтии и странах СНГ признание 
маркетинга произошло

1. в 20-е годы 20 века
2. в 40-е годы 20 века
3. в 50-60-е годы 20 века 
4. в 70-е годы 20 века
5. в 90-е годы 20 века

Принципы маркетинга и четкое его определение впервые разработал:
1. Ф. Котлер
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2. С. Маккормик
3. Дж. Сондерс 
4. В. Вонг
5. Р. Моррис

Основоположником маркетинга как науки считается
1. С. Маккормик
2. Р. Моррис
3. Ф. Котлер
4. П. Дойль
5. Дж. Сондерс

Маркетинг – деятельность, которая 
1. предполагает изучение условий производства
2. включает изучение условий рынка и учет процессов, происходящих на 

рынке
3. направлена на снижение издержек
4. способствует устранению конкурентов
5. направлена на расширение производства

Маркетинг не ставит своей задачей
1. ориентацию на потребителя
2. подход к маркетингу как общефирменному делу
3. устранение конкурентов
4. кооперацию всех функциональных подразделений фирмы
5. ориентацию на прибыль

Производственная ориентация маркетинговой деятельности
1. предполагает либо увеличение производства, либо снижение издержек 

производства
2. уделяет внимание улучшению качества и эксплуатационных 

характеристик товара
3. ориентирована на получение прибыли производителем, удовлетворение 

потребностей потребителя и требований общества
4. это сосредоточенность на нуждах покупателей и их удовлетворение 
5. уделяет внимание росту продаж с помощью рекламы и стимулирования 

покупателей

Товарная ориентация маркетинговой деятельности
1. предполагает либо увеличение производства, либо снижение издержек 

производства
2. уделяет внимание улучшению качества и эксплуатационных 

характеристик товара
3. получение прибыли производителем, удовлетворение потребностей 

потребителя и требований общества
4. это сосредоточенность на нуждах покупателей и их удовлетворение 
5. продаж с помощью рекламы и стимулирования покупателей

Сбытовая ориентация маркетинговой деятельности
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1. уделяет внимание улучшению качества и эксплуатационных 
характеристик товара

2. предполагает либо увеличение производства, либо снижение издержек 
производства

3. уделяет внимание росту продаж с помощью рекламы и стимулированию 
покупателей

4. получение прибыли производителем, удовлетворение потребностей 
потребителя и требований общества

5. это сосредоточенность на нуждах покупателей и их удовлетворение 

Чистый маркетинг как концепция маркетинговой деятельности
1. предполагает либо увеличение производства, либо снижение издержек 

производства
2. уделяет внимание улучшению качества и эксплуатационных 

характеристик товара
3. получение прибыли производителем, удовлетворение потребностей 

потребителя и требований общества
4. уделяет внимание росту продаж с помощью рекламы и стимулирования 

покупателей
5. это сосредоточенность на нуждах покупателей и их удовлетворение 

Социально-этический маркетинг как концепция маркетинговой деятельности
1. предполагает либо увеличение производства, либо снижение издержек 

производства
2. уделяет внимание улучшению качества и эксплуатационных 

характеристик товара
3. получение прибыли производителем, удовлетворение потребностей 

потребителя и требований общества
4. это сосредоточенность на нуждах покупателей и их удовлетворение 
5. продаж с помощью рекламы и стимулирования покупателей

Если на рынке отсутствует спрос на товар фирмы, то задача маркетинга в отношении 
спроса –

1. повысить
2. стимулировать
3. сбалансировать
4. поддержать
5. ликвидировать

Если на рынке спрос на товар фирмы колеблется, то задача маркетинга в отношении 
спроса –

1. сбалансировать
2. поддержать
3. ликвидировать
4. стимулировать
5. развить

Если на рынке имеется потенциальный спрос на товар фирмы, то задача маркетинга 
в отношении спроса –
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1. стимулировать
2. повысить
3. развить
4. создать
5. поддержать

Если на рынке сложился иррациональный спрос на товар фирмы, то задача 
маркетинга в отношении спроса –
сбалансировать
поддержать 
снизить
ликвидировать
создать 

К элементам маркетинга не относится
маркетинговые исследования
планирование производства продукции
изыскание резервов роста производительности труда
товаропродвижение 
стимулирование сбыта

Не входит в принципы маркетинга
овладение определенной долей рынка
учет потребностей покупателя
воздействие на спрос различными методами
недобросовестная реклама
проявление маркетинговой инициативы

Концепция интенсификации коммерческих усилий утверждает, что
фирма должна тратить минимум средств на маркетинг
фирма должна прилагать значительные усилия в сфере сбыта и стимулирования
фирма должна обращать внимание только на качество товара
фирма всегда должна копировать действия конкурентов
фирма должна по возможности использовать демпинговые цены

Формирование, достижение целей и решение задач фирмы по каждому отдельному 
рынку и каждому товару на определенный период для осуществления коммерческой 
деятельности
стратегия
тактика
политика
процедура
функция

Одним из основных принципов маркетинга является
абстрагирование от потребностей покупателя
наличие многовариантности решения возникающих проблем сбыта
ориентация на краткосрочный коммерческий успех
сдерживание маркетинговой инициативы
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использование различных методов воздействия на рыночное предложение 

В функции маркетинга не входит
формирование концепции нового турпродукта
устранение конкурентов
анализ потребителей
анализ рынков
анализ внутренней и внешней среды
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ТЕМА 2. МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1 Понятие системы маркетинговой информации и ее составляющие.
2.2 Сущность и содержание маркетинговых исследований.

2.1 Понятие системы маркетинговой информации и ее составляющие.

Предприятие, осуществляя свою маркетинговую деятельность, находится под 
воздействием  внутренней  и  внешней  среды.  Все  факторы внутренней  и внешней 
среды  передаются  участникам  рыночных  отношений  через  определенную 
информацию. Задача информационной системы предприятия состоит в том, чтобы 
из  обилия  различной  информации  отобрать  ту,  которая  важна  для  контроля  за 
маркетинговой деятельностью предприятия.

Информация  –  это  средство  общения  людей,  посредством  которого  они 
получают сведения об окружающем мире и происходящих в нем процессах.

Информационное  обеспечение  –  это  процесс  удовлетворения  потребностей 
конкретных пользователей в информации, основанный на применении специальных 
методов и средств ее получения,  обработки,  накопления и выдачи в удобном для 
использования виде.

Маркетинговая информация (МИ) – это информация, полученная в процессе 
обмена  результатами  общественно  полезной  деятельности  и  взаимодействия  по 
поводу  такого  обмена  всех  субъектов  рыночной  системы,  используемая  в 
маркетинговой деятельности.

Основными принципами формирования и использования МИ являются:
1) актуальность информации;
2) достоверность данных;
3) релевантность данных;
4) полнота отображения;
5) целенаправленность данных;
6) информационное единство.
Маркетинговая  информация  собирается,  анализируется  и  распределяется  в 

рамках  маркетинговой  информационной  системы,  которая  является  частью 
информационной  системы  управления  предприятием.  Маркетинговая 
информационная  система  (МИС) –  это  совокупность  персонала,  оборудования, 
процедур  и  методов,  предназначенная  для  обработки,  анализа  и  распространения 
достоверной информации, необходимой для подготовки и принятия маркетинговых 
решений на регулярной постоянной основе.

МИС включает  следующие  подсистемы:  внутренней  информации,  внешней 
информации и информации маркетинговых исследований.

Существуют следующие способы классификации маркетинговой информации:
1) по периодичности или стабильности возникновения  :
а)  постоянная  информация  –  отражает  постоянные,  длительное  время 

неизменные величины маркетинговой среды;
б)  переменная  информация  –  показывает  количественные  и  качественные 

характеристики работы объектов маркетинга;
в) эпизодическая информация – формируется по мере необходимости;
2) по назначению  :
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а)  справочная  информация  –  носит  ознакомительный,  вспомогательный 
характер, отражает относительно стабильные величины объектов маркетинга;

б)  рекомендательная  информация  –  формируется  в  результате  специальных 
маркетинговых  исследований  или  на  основе  анализа  данных,  приводимых  в 
печатных изданиях и коммерческих базах данных. Она содержит прогнозы продаж 
продукции,  наиболее  выгодные  целевые  рынки,  агентов-посредников,  фирм-
поставщиков сырья и другую информацию;

в)  нормативная  информация – формируется  в  основном в производственной 
сфере и включает нормы и нормативы различных элементов производства, а также 
нормативные законодательные акты;

г)  сигнальная  информация  –  возникает,  когда  появляются  отклонения  в 
состоянии маркетинговой среды от запланированных;

3) по источникам образования:  
а)  общая  информация  –  включает  данные  государственной  и  отраслевой 

статистики,  официальные  формы  учета  и  контроля,  характеризующие  рыночную 
ситуацию в целом;

б)  коммерческая  информация  –  включает  данные,  извлекаемые  из  деловой 
периодической  печати  и  документации  (бизнес-справочники,  каталоги,  заявки, 
заказы, договоры);

в)  специальная  информация  –  включает  данные,  полученные  в  результате 
специальных исследований рынка.

Кроме того, различают первичную и вторичную маркетинговую информацию.
Первичная информация – это информация собранная впервые для какой-либо 

конкретной цели. Источники получения первичных данных: 
1)  общение с потребителями или специализированные посещения клиента;
2)  сотрудники фирмы;
3) прямой личный контакт с поставщиками, посредниками и конкурентами;
4)  почтовый опрос;
5) телефонный опрос;
6) закупка продукции конкурентов и ее экспертиза;
7) круглый стол для клиентов;
8) испытание прототипов товара на объекте клиента.
Преимущества первичных данных: соответствие целям исследования, полнота, 

достоверность  и  актуальность.  Недостатки  первичных  данных:  значительные 
затраты времени на сбор и обработку информации, высокая стоимость, сложность 
обеспечения контакта с людьми.

Вторичная информация – информация, которая уже где-то имеется, будучи 
собранной ранее для других целей. Она может находиться во внутренних и внешних 
источниках.

Источники вторичной информации:
1) публичные  источники  (правительственные,  данные  международных 

организаций,  данные  официальной  статистики  (демографические  показатели, 
структура  отраслей,  данные  об экспорте,  импорте,  инфляции  и  т.д.),  публикации 
исследовательских организаций, научная периодическая печать);

2) частные  источники  (пресса,  сведения  торговых  организаций,  бизнес-
справочники, промышленные каталоги);

3) собственные  источники  (отчетность  предприятия,  внутренняя  статистика, 
данные  о  продажах,  данные  о  группах  клиентов,  данные  о  конкурентах,  данные 
лабораторных испытаний).
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Преимущества  вторичных  данных:  быстрота  сбора  и  низкая  стоимость. 
Недостатки вторичных данных:  возможность  несоответствия  цели исследования, 
неполнота, недостоверность, устаревание информации.

2.2 Сущность и содержание маркетинговых исследований.

Маркетинговые исследования (market research) – это систематический сбор и 
анализ данных о состоянии и общих тенденциях развития рынка и возможностей 
фирмы на этом рынке. 

Цель маркетинговых  исследований  –  разработка  концепции  общего 
представления  о  структуре  и  закономерностях  динамики  рынка  и  обоснование 
необходимости  и  возможностей  фирмы  для  более  эффективной  адаптации  ее 
производства,  технологий,  структуры  и  продукции  к  спросу  и  требованиям 
конечного потребителя.

Данные маркетинговых исследований позволяют ответить на вопросы:
1) Кто основные клиенты фирмы?
2) Что они предпочитают?
3) Где совершают покупки?
4) Кто не является клиентом?
5) Почему не покупают товар фирмы?
6) Какие условия деятельности на рынке?
7) На какие группы можно разделить потребителей?
8) Какие факторы влияют на покупательское поведение?
9) Какие требования к товарам предъявляют потребители?
10)Кто основные конкуренты?
11)Как может измениться спрос?
Объекты маркетинговых исследований:
1) маркетинговая  среда  –  совокупность  субъектов  и  сил,  влияющих  на 

деятельность фирмы на рынке;
2) внутренняя  среда  и  внешняя  микросреда  –  контролируемые  и 

неконтролируемые среды, зависящие и независящие от субъективной деятельности 
фирмы;

3) рынки;
4) потребитель;
5) конкуренты.
Назначение маркетинговых  исследований  –  генерирование  маркетинговой 

информации  для  принятия  решений  в  области  коммуникаций  субъектов 
маркетинговой системы.

Задачи маркетинговых  исследований  могут  быть  разнообразными  и 
диктоваться  потребностями  разработки  стратегии  маркетинга,  формирования 
ценовой,  товарной,  коммуникационной,  сбытовой политики и другими аспектами 
деятельности предприятия.

Общая функция маркетинговых исследований – исключить в маркетинговой 
деятельности  неточные  оценки,  риск  и  непроизводительные  затраты  ресурсов  и 
времени.

Результатом маркетинговых  исследований  является  оценка  потенциальных 
возможностей предприятия и его позиций на конкретном рынке. Результативность и 
эффективность  маркетинговых  исследований  зависит  от  соблюдения  ряда 
требований:
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1) они должны носить комплексный и систематический характер;
2) должен  соблюдаться  научный  подход,  основанный  на  объективности, 

точности и тщательности;
3) должны  проводиться  в  соответствии  с  общепринятыми  принципами 

честной конкуренции;
4) должны  быть  тщательно  спланированы  и  состоять  из  комплекса 

последовательных действий.
Маркетинговые исследования включают две составляющие: 
1) оценка маркетинговых параметров для данного момента времени;
2) получение прогнозных значений оцениваемых параметров.
Маркетинговые  исследования  условно  подразделяются  на  2 

взаимоподчиняющихся уровня. На первом уровне (информационном) определяется 
круг  задач,  которые  должны  быть  решены  в  процессе  исследований.  При  этом 
маркетинговые исследования проводятся в 5 этапов:

1) выявление проблем и формирование целей исследования;
2) выбор источников информации;
3) сбор информации;
4) анализ информации;
5) представление полученных результатов.
Например:  данные  о  деятельности  фирмы  показывают  снижение  объемов 

продаж. Следовательно, основной вопрос, который предстоит решить фирме – это 
повышение объема продаж. Исходя из данной проблемы, можно выделить три типа 
целей маркетинговых исследований: поисковые, описательные и экспериментальные 
(или причинные). Поисковые цели позволяют установить, какие факторы привели к 
снижению продаж и какие меры позволят решить эту проблему. Описательные цели 
описывают основные характеристики  какого-либо  явления,  групп  людей,  товаров 
(например,  описание  портрета  основного  потребителя).  Экспериментальные  цели 
устанавливают причины и следствия (например, насколько изменится объем продаж 
сока при увеличении содержания сахара на 10%?). 

На  втором  уровне  (практическом)  конкретизируются  задачи,  решаемые  в 
процессе  исследования,  и  разрабатывается  план  исследования,  который содержит 
требования  к  объему  и  содержанию  информации,  источникам,  методам  сбора 
информации, способам связи с аудиторией, выборке и инструментам исследования. 

Основными направлениями маркетинговых исследований являются:
1) Бенчмаркинг – процесс или деятельность по долгосрочному обдумыванию 

стратегии предпринимательства, основывающейся на лучшем опыте партнеров или 
конкурентов на различных уровнях. 

2) Экономическая  оценка  потенциальных  возможностей  предприятия – 
проводится  исследование  производственных,  финансовых  и  других  ресурсов 
предприятия  в  сравнении  с  другими  производителями  аналогичной  продукции,  а 
также оценивается эффективность деятельности предприятия и его конкурентов.

3) Исследование  рынка  и  возможностей  использования  конкурентных  
преимуществ –  включает  исследование  конъюнктуры  рынка,  его  состояния  и 
тенденций развития, а также его составляющих: спроса, предложения, потребителей, 
конкурентов.

Задание для СРСП: 
1. Методы  сбора  маркетинговой  информации  (кабинетные  и  полевые, 

количественные и качественные), их достоинства и недостатки. 
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2. Правила  и  процедуры  маркетинговых  исследований:  разработка  плана 
исследования,  его  реализация,  формулирование  и  оформление  результатов 
исследования.

Задание для СРС: 
1. Инструментарий  маркетинговых  исследований:  анкеты,  механические  и 

электронные устройства. Процедура разработки анкеты.
2. Генеральная и выборочная совокупность в маркетинговых исследованиях, 

способы  определения  выборочной  совокупности,  понятие  репрезентативности 
выборки.

3. Современное  состояние  маркетинговых  исследований.  Особенности 
проведения маркетинговых исследований в зарубежной и отечественной практике. 
Роль маркетинговых исследований в Казахстане.

Основная литература:
Бурцева  Т.А.  и  др.  Управление  маркетингом:  Учебное  пособие.  –  М.: 

Экономистъ, 2005. – 223с. – Стр. 17-18, 28.
Годин  А.М.  Маркетинг:  Учебник.  –  М.:  Издательско-торговая  корпорация 

«Дашков и К», 2006. – 756с. – Стр. 40-47.
Леонтьева  И.А.  Основы  маркетинга  и  менеджмента.  Учебник.  –  Астана: 

Фолиант, 2007. – 320с. – Стр. 53-66.
Попов С.Г. Основы маркетинга: Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Ось-89, 2005. – 272с. – Стр. 22-29.
Сарафанова Е.В. Основы маркетинга / Е.В. Сарафанова. – Ростов н/Д: Феникс, 

2007. – 255с. – Стр. 234-253.
Котлер  Ф.Основы  маркетинга:  Пер.  с  англ.  /  Общ.  ред.  и  вступ.  ст.  Е.М. 

Пеньковой. – М.: Прогресс, 1990. – 736с. – Стр.111-138.

План практического  занятия 2.  Система маркетинговой  информации  и 
маркетинговые исследования.

1. Понятие  системы  маркетинговой  информации,  ее  составляющие  и 
классификация.

2. Маркетинговые  исследования:  понятие,  их  роль  и  необходимость, 
принципы, цели и объекты.

3. Правила и процедуры маркетинговых исследований. 
4. Методы сбора данных в маркетинговых исследованиях.
5. Инструментарий маркетинговых исследований.
6. Бенчмаркинг как вид маркетинговых исследований.
7. Современное состояние и роль маркетинговых исследований в Казахстане.

Контрольные вопросы:
1. Понятие системы маркетинговой информации. 
2. Составляющие системы маркетинговой информации. 
3. Классификация маркетинговой информации. 
4. Структура маркетинговой информации.
5. Вторичная и первичная информация: преимущества и недостатки. 
6. Источники внешней информации. 
7. Источники внутренней информации.
8. Понятие маркетинговых исследований, их роль и необходимость. 
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9. Принципы проведения маркетинговых исследований. 
10. Цели,  объекты  и  типы  маркетинговых  исследований.  Основные 

направления проведения маркетинговых исследований.
11. Правила  и  процедуры  маркетинговых  исследований:  разработка  плана 

исследования,  его  реализация,  формулирование  и  оформление  результатов 
исследования.

12. Методы  сбора  данных  в  маркетинговых  исследованиях:  кабинетные  и 
полевые, количественные и качественные. 

13. Кабинетные  исследования:  анализ  вторичных  данных,  контент-анализ, 
регрессионный и корреляционный анализ. 

14. Полевые  исследования:  наблюдение,  эксперимент,  выборочные 
исследования. 

15. Количественные  исследования:  устные  опросы,  анкетирование  по  почте, 
телефонные интервью. 

16. Качественные  исследования:  глубинные;  интервью,  фокус-группы, 
экспертные оценки. 

17. Инструментарий  маркетинговых  исследований:  анкеты,  механические  и 
электронные устройства. 

18. Процедура разработки анкеты.
19. Генеральная и выборочная совокупность в маркетинговых исследованиях, 

способы определения выборочной совокупности. 
20. Понятие репрезентативности выборки.
21. Бенчмаркинг как вид маркетинговых исследований. 
22. Бенчмаркинг: понятие, стадии развития, инструменты. 
23. Возможности  использования  сетевых  взаимоотношений  при  различных 

видах бенчмаркинга.
24. Современное состояние маркетинговых исследований. 
25. Особенности  проведения  маркетинговых  исследований  в  зарубежной  и 

отечественной практике. 
26. Роль маркетинговых исследований в Казахстане.

Вопросы для обсуждения:
1. Докажите или опровергните следующие мнения:
 «Маркетинговые исследования – пустая трата времени и денег».
 «Ситуация на рынке меняется слишком быстро, поэтому не стоит тратить 

время на поиск информации».
 «Руководитель компании и так знает, что делать».
 «Маркетинговые  исследования  всегда  следует  проводить  только 

сотрудникам компании».
 «Вся информация и так очевидна».
2. Приведите доказательство того,  что данные маркетинговых исследований 

могут оказать значительное влияние на деятельность фирмы.
3. Приведите примеры различных целей маркетинговых исследований.
4. Приведите примеры из собственного опыта о том, как фирмы использовали 

различные методы сбора первичной информации.
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ТЕМА 3. МАРКЕТИНГОВАЯ СРЕДА

3.1 Понятие среды функционирования маркетинга.
3.2 Микросреда и ее составляющие факторы.
3.3 Макросреда функционирования фирмы и ее основные факторы.

3.1 Понятие среды функционирования маркетинга

Маркетинговая среда фирмы –  это совокупность активных субъектов и сил, 
действующих за пределами фирмы и влияющих на возможности службы маркетинга 
устанавливать  и  поддерживать  с  целевыми  клиентами  отношения  успешного 
сотрудничества.  Маркетинговая  среда  изменчива,  неопределенна  и  налагает 
ограничения на действия фирмы.

Маркетинговая среда состоит из микро- и макросреды (рис. 3.1). 

Рисунок  3.1. – Маркетинговая среда

Микросреда представлена силами, имеющими непосредственное отношение к 
самой  фирме  и  ее  возможностям  по  обслуживанию  клиентуры.  К  ней  относятся 
поставщики,  маркетинговые  посредники,  клиенты,  конкуренты  и  контактные 
аудитории.

Макросреда представлена силами более широкого социального плана, которые 
оказывают  влияние  на  микросреду.  К  ней  относятся  факторы  демографического, 
экономического, природного, технического, политического и культурного характера.

3.2 Микросреда и ее составляющие факторы

Управляющие маркетингом не могут замыкаться только на нуждах целевого 
рынка.  Успех  управления  маркетингом  зависит  от  деятельности  всех 
функциональных  подразделений  фирмы,  а  также  от  поставщиков,  посредников, 
клиентов, конкурентов и различных контактных аудиторий. 

При разработке маркетинговых планов служба маркетинга должна учитывать 
интересы  прочих  групп  внутри  самой  фирмы,  таких  как  высшее  руководство, 
финансовая служба, служба НИОКР, служба материально-технического снабжения, 
производство, бухгалтерия. Силы, действующие в рамках внутренней среды фирмы, 
можно представить в виде рисунка (рис. 3.2).
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Поставщики – это фирмы и отдельные лица, обеспечивающие предприятие 
материальными ресурсами,  необходимыми для  производства  товаров  и  услуг.  От 
них зависит выполнение договорных условий по объемам, периодичности и срокам 
поставок материалов, а также цена предметов снабжения.

Маркетинговые  посредники –  это  фирмы,  помогающие  предприятию  в 
продвижении,  сбыте  и  распространении  его  товаров  среди  клиентов.  К  ним 
относятся:

1) торговые посредники – это фирмы, помогающие предприятию подыскивать 
клиентов или непосредственно продавать им его товары;

2) фирмы-специалисты  по  организации  товародвижения –  помогают 
предприятию  создавать  запасы  своей  продукции  и  продвигать  ее  от  места 
производства  до  места  назначения  (оптовые  складские  помещения, 
железнодорожные  организации,  организации  автотранспортных  перевозок, 
авиалинии, грузовой водный транспорт и прочие грузоперевозчики, перемещающие 
товары из одного места в другое);

3) агентства по оказанию маркетинговых услуг – представлены агентствами 
по  маркетинговым  исследованиям,  рекламными агентствами,  консультационными 
фирмами, которые помогают предприятию продвигать товары на соответствующие 
рынки;

4) кредитно-финансовые  учреждения –  представлены  банковскими, 
страховыми  и  инвестиционными  организациями,  которые  осуществляют 
финансирование  бизнес-проектов  и  страхование  рисков  производственно-
коммерческой и торговой деятельности.

Рисунок 3.2. – Силы, действующие в рамках внутренней среды фирмы

Фирма может выступать на пяти типах клиентурных рынков (рис. 3.3):
1) Потребительский  рынок –  отдельные  лица  и  домохозяйства, 

приобретающие товары и услуги для личного потребления.
2) Рынок производителей – организации, приобретающие товары и услуги для 

использования их в процессе производства.
3) Рынок промежуточных продавцов – организации, приобретающие товары и 

услуги для последующей перепродажи их с прибылью для себя.
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4) Рынок  государственных  учреждений –  государственные  организации, 
приобретающие товары и услуги либо для последующего их использования в сфере 
коммунальных  услуг,  либо  для  передачи  этих  товаров  и  услуг  тем,  кто  в  них 
нуждается.

5) Международный  рынок –  покупатели  за  границами  страны,  включая 
зарубежных  потребителей,  производителей,  промежуточных  продавцов  и 
государственные учреждения.

Рисунок 3.3. – Основные типы клиентурных рынков

Любая  фирма  сталкивается  с  множеством  разнообразных  конкурентов. 
Существует несколько видов конкурентов:

1) Желания-конкуренты, т.е.  желания,  которые  потребитель,  возможно, 
захочет  удовлетворить.  Например,  обдумывание  вариантов:  поехать  отдохнуть  на 
курорт, купить транспортное средство или новый гарнитур в гостиную комнату.

2) Товарно-родовые  конкуренты, т.е.  другие  основные  способы 
удовлетворения  какого-либо  конкретного  желания.  Предположим,  что  человек 
решит,  что  он  больше  всего  нуждается  в  улучшении  своих  транспортных 
возможностей.  Перед  ним  несколько  вариантов:  покупка  автомашины,  покупка 
мотоцикла или покупка велосипеда. 

3) Товарно-видовые конкуренты, т.е.  прочие разновидности того же товара, 
способные  удовлетворить  конкретное  желание  покупателя.  Если  наиболее 
привлекательной  альтернативой  окажется  приобретение  велосипеда,  то  человек 
будет  думать,  какой  тип  велосипеда  купить.  В  данном  случае,  разновидностями 
товара  будут  трех-,  пяти-  и  десятискоростные  велосипеды.  Человек,  возможно, 
остановится на десятискоростном велосипеде.

4) Марки-конкуренты – это разные марки одного и того же товара, способные 
удовлетворить  его  желание.  В  данном  случае  человек  захочет  познакомиться  с 
разными марками одного и того же товара разных фирм – «Швинн», «Рали», «Сире», 
«Азуки» и «Гитан».

Контактная аудитория –  любая  группа,  которая  проявляет  реальный или 
потенциальный интерес  к  организации  или  оказывает  влияние  на  ее  способность 
достигать поставленных целей.

Контактная аудитория может либо способствовать,  либо противодействовать 
усилиям фирмы по обслуживанию рынков. С этой точки зрения различают:

1) Благотворная аудитория – группа, интерес которой к фирме носит очень 
благотворный характер (например, жертвователи). 
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2) Искомая  аудитория –  та,  чьей  заинтересованности  фирма  ищет,  но  не 
всегда находит (например, средства массовой информации). 

3) Нежелательная аудитория – группа, интереса которой фирма старается не 
привлекать,  но  вынуждена  считаться  с  ним,  если  он  проявляется  (например, 
потребительские группы бойкота).

Любая фирма действует в окружении контактных аудиторий семи типов (рис. 
3.4):

Рисунок 3.4. – Разновидности контактных аудиторий фирм

1. Финансовые  круги. Оказывают  влияние  на  способность  фирмы 
обеспечивать себя капиталом. К ним относятся банки, инвестиционные компании, 
брокерские фирмы фондовой биржи, акционеры.

2. Контактные  аудитории  средств  информации. Это  организации, 
распространяющие новости, статьи и редакционные комментарии (газеты, журналы, 
радиостанции и телецентры).

3. Контактные  аудитории  государственных  учреждений. Предприятие 
должно обязательно учитывать  все,  что происходит в государственной сфере, т.е. 
они должны откликаться на проблемы безопасности товаров, истины в рекламе, прав 
дилеров и т.п.

4. Гражданские  группы  действий. Маркетинговые  решения,  принятые 
фирмой,  могут  вызвать  вопросы  со  стороны  организаций  потребителей,  групп 
защитников окружающей среды, представителей национальных меньшинств и т.п.

5. Местные контактные аудитории. Фирма может иметь дело с местными 
контактными аудиториями, такими, как окрестные жители и общинные организации.

6. Широкая публика. Хотя широкая публика не выступает по отношению к 
фирме  в  виде  организованной  силы,  ее  образ  в  глазах  публики  сказывается  на 
коммерческой  деятельности  фирмы.  Для  создания  себе  прочного  образа 
«гражданственности» фирма может выделять своих представителей для участия в 
кампаниях  по  сбору  средств  в  пользу,  например,  детских  домов  и  домов 
престарелых,  делать  существенные  пожертвования  на  благотворительные  цели  и 
разрабатывать порядок рассмотрения претензий потребителей.

7. Внутренние  контактные  аудитории. К  ним  относятся  собственные 
рабочие и служащие фирмы, добровольные помощники, управляющие, члены совета 
директоров. С целью информирования и мотивирования членов своих внутренних 
контактных  аудиторий  крупные  фирмы  издают  информационные  бюллетени  и 
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прибегают  к  другим  формам коммуникации.  Когда  рабочие  и  служащие  хорошо 
настроены  по  отношению  к  собственной  фирме,  их  позитивное  отношение 
распространяется и на другие контактные аудитории.

3.3 Макросреда функционирования фирмы и ее основные факторы

Фирма и ее поставщики, маркетинговые посредники, клиентура, конкуренты и 
контактные аудитории функционируют в рамках более обширной макросреды сил, 
которые  либо  открывают  новые  возможности,  либо  грозят  фирме  новыми 
опасностями. Эти силы представляют собой те самые «не поддающиеся контролю» 
факторы,  за  которыми фирма должна внимательно  следить  и  на  которые должна 
реагировать. Макросреда слагается из шести основных факторов: демографические, 
экономические,  природные,  научно-технические,  политические,  социально-
культурные.

Задание для СРСП:
1. Влияние факторов микро- и макросреды на деятельность фирмы.
2. Медиасреда  фирмы:  внутренние,  местные  контактные  аудитории, 

контактные  аудитории  государственных  учреждений,  финансовые  круги, 
гражданские  группы  действий,  широкая  публика,  контактные  аудитории  средств 
массовой информации. 

3. Виды контактных аудиторий.

Задание для СРС: 
1. Основные факторы макросреды функционирования фирмы.
2. Исследование внутренней среды фирмы. 
3. Анализ  потенциала  фирмы:  производство,  распределение,  продвижение, 

менеджмент, финансы, организационная структура управления. 
4. Организация маркетинга на предприятии.

Основная литература:
Леонтьева  И.А.  Основы  маркетинга  и  менеджмента.  Учебник.  –  Астана: 

Фолиант, 2007. – 320с. – Стр. 25-45.
Сарафанова Е.В. Основы маркетинга / Е.В. Сарафанова. – Ростов н/Д: Феникс, 

2007. – 255с. – Стр. 88-110.
Котлер Ф.Основы маркетинга: Пер. с англ./ Общ. ред. Е.М. Пеньковой. – М.: 

Прогресс, 1990. – 736с. – Стр.152-177.

План  практического  занятия  3.  Основные  элементы  маркетинговой 
среды.

1. Понятие среды функционирования маркетинга и ее составные части.
2. Микросреда и ее составляющие факторы. 
3. Исследование внутренней среды фирмы.
4. Медиасреда функционирования фирмы.
5. Макросреда функционирования фирмы и ее основные факторы.

Контрольные вопросы:
1. Понятие среды функционирования маркетинга. 
2. Составные части маркетинговой среды. 
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3. Контролируемые  и  неконтролируемые  факторы  маркетинговой  среды: 
взаимосвязь между ними.

4. Микросреда и ее составляющие факторы. 
5. Понятие конкурентной среды. Типы конкурентов. 
6. Изучение взаимоотношения фирм с поставщиками. Типы поставщиков. 
7. Маркетинговые требования к поставщикам. 
8. Понятие  посредников  и  их  виды,  торговые,  агентства  по  оказанию 

маркетинговых  услуг,  кредитно-финансовые  учреждения,  фирмы-специалисты  по 
организации товародвижения.

9. Исследование внутренней среды фирмы. 
10. Анализ  потенциала  фирмы:  производство,  распределение,  продвижение, 

менеджмент, финансы, организационная структура управления. 
11. Организация маркетинга на предприятии.
12. Медиасреда:  внутренние,  местные  контактные  аудитории,  контактные 

аудитории  государственных учреждений,  финансовые  круги,  гражданские  группы 
действий, широкая публика, контактные аудитории средств массовой информации. 

13. Виды контактных аудиторий.
14. Макросреда  функционирования  фирмы  и  ее  основные  факторы: 

демографические,  экономические,  природные,  научно-технические,  политические, 
социально-культурные. 

15. Изучение влияния факторов макросреды на деятельность фирмы.

Вопросы для обсуждения:
1. Докажите или опровергните следующие мнения:
 «Компания  только  может  реагировать  на  изменения  в  маркетинговой 

среде».
 «Средства массовой информации влияют на поведение фирмы».
 «Демографические  силы  совершенно  не  связаны  с  культурными 

традициями».
 «Фирма должна придерживаться концепции: Общество – это МЫ».
 «Все подразделения фирмы должны смотреть на свою деятельность с точки 

зрения потребителя».
2. Расскажите  о  демографических  и  экономических  изменениях, 

происходящих в Казахстане.
3. Приведите  доказательство  того,  что  факторы  маркетинговой  среды 

оказывают значительное влияние на деятельность фирмы.
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ТЕМА 4. ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА ТОВАРНЫХ РЫНКАХ

4.1 Понятие потребности. Основы измерения потребностей.
4.2 Типы потребителей и основные различия между ними.
4.3 Процесс принятия решения о покупке.
4.4 Факторы, влияющие на покупательское поведение.

4.1 Понятие потребности. Основы измерения потребностей.

Люди  занимаются  экономической  деятельностью  ради  создания  благ, 
способных  удовлетворять  их  разнообразные  потребности.  Потребность – это 
состояние  неудовлетворенности,  нужды,  которое  человек  стремится  преодолеть. 
Существует  деление  потребностей  на  абсолютные и относительные,  первичные и 
вторичные, физические и духовные и т.п. Они различаются в зависимости от места, 
времени, физиологических и психологических особенностей человека.

Потребности  не  остаются  неизменными,  они  развиваются  по  мере  развития 
человеческого общества. Кроме того, они обладают свойством ненасыщаемости, то 
есть каждая удовлетворенная потребность порождает новую. 

Различные  исследователи  изучали  поведение  потребителей  на  товарных 
рынках, т.е. чем они руководствуются при осуществлении той или иной покупки. На 
этой  основе  возникло  множество  теорий,  основными  из  которых  являются 
экономические  теории  (теория  предельной  полезности  и  теория  эластичности 
спроса),  теории  мотивации  З.  Фрейда  и  А.  Маслоу,  теория  рационального 
потребления  (физиологические,  функциональные,  бытовые  процессы,  социальные 
требования).

Психологи  разработали  ряд  теорий  человеческой  мотивации.  Самые 
популярные  из  них  –  теория  Зигмунда  Фрейда  и  теория  Авраама  Маслоу  – 
предлагают  совершенно  разные  выводы  для  деятельности  по  исследованию 
потребителей и маркетингу.

Теория мотивации Фрейда. Фрейд считал, что люди в основном не осознают 
тех реальных психологических сил, которые формируют их поведение, что человек 
растет,  подавляя  при  этом  в  себе  множество  влечений.  Эти  влечения  никогда 
полностью  не  исчезают  и  никогда  не  находятся  под  полным  контролем.  Они 
проявляются  в  сновидениях,  оговорках,  невротическом  поведении,  навязчивых 
состояниях  и,  в  конце  концов,  в  психозах,  при  которых  человеческое  «эго» 
оказывается не в состоянии сбалансировать мощные импульсы собственного «ид» с 
гнетом «супер-эго».

В психической структуре личности Фрейд выделял три компонента: 
1) бессознательное «ид» (Оно) – область влечений, слепых инстинктов; 
2) сознательное «эго» (Я) – воспринимающее  информацию об окружающем 

мире  и  состоянии  организма,  сдерживающее  импульсы  «ид»,  регулирующее 
действия индивида; 

3) «супер-эго»  (Сверх  Я)  –  область  социальных  норм  и  нравственных 
установок.

Таким образом, человек не отдает себе полного отчета в истоках собственной 
мотивации.  Поэтому  при  разработке  конструкции  товара  производитель  должен 
представлять  себе  влияние  его  внешнего  вида  и  фактуры  на  возбуждение  у 
потребителя  эмоций,  которые  в  состоянии  либо  способствовать,  либо 
препятствовать совершению покупки.
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1) Теория мотивации Маслоу. Маслоу попытался объяснить, почему в разное 
время  людьми  движут  разные  потребности.  Почему  один  человек  тратит  массу 
времени  я  энергии  на  самосохранение,  а  другой  –  на  завоевание  уважения 
окружающих.  Ученый  считает,  что  человеческие  потребности  располагаются  в 
порядке  иерархической  значимости  от  наиболее  до  наименее  настоятельных. 
Разработанная Маслоу иерархия представлена на рис. 4.1. 

По степени значимости потребности располагаются в следующем порядке: 
1) физиологические  потребности являются необходимыми  для  выживания: 

потребности в еде, воде, убежище, отдыхе и сексуальные потребности;
2) потребности  самосохранения  и  уверенности  в  будущем:  потребности  в 

защите от физических и моральных опасностей со стороны окружающей среды и 
уверенность  в  том,  что  физиологические  потребности  будут  удовлетворены  в 
будущем;

3) социальные  потребности:  принадлежность  к  кому-либо  или  чему-либо, 
потребность  в  принятии  другими,  социальное  взаимодействие,  привязанность, 
поддержка;

4) потребности  в  уважении:  потребности  в  самоуважении,  уважении  со 
стороны окружающих, личные достижения, компетентность, признание;

5) потребности  в  самоутверждении:  реализация  своих  потенциальных 
возможностей, личностный рост.

Человек  будет  стремиться  удовлетворить  в  первую  очередь  самые  важные 
потребности. Как только ему удается удовлетворить какую-то важную потребность, 
она  на  время  перестает  быть  движущим  мотивом.  Одновременно  появляется 
побуждение к удовлетворению следующей по важности потребности.

Например, голодающего человека (потребность 1) не интересуют ни события, 
происходящие в мире искусств (потребность 5), ни то, как на него смотрят и в какой 
мере  уважают  окружающие  (потребности  3  и  4),  ни  то,  чистым ли  воздухом  он 
дышит  (потребность  2).  Но по  мере  удовлетворения  очередной наиболее  важной 
потребности на первый план выходит следующая за ней.

Потребность может находиться в трех состояниях:
1) рефакторном  –  когда  никакие  стимулы  не  побуждают  способность 

изменить потребность;
2) внушаемом  –  когда  потребность  пассивна,  но  может  возникнуть  под 

внешним воздействием;
3) активном – когда потребность определяет поведение человека.
Способность  товара  удовлетворять  совокупность  нужд  или  потребностей 

называется  ценностью. Используя  иерархию  потребностей,  можно  выделить 
несколько уровней ценности товара:

• Функциональная  ценность  –  воспринимаемая  полезность  товара, 
обусловленная  его  способностью  играть  функциональную  или  физическую  роль 
(например, мощность пылесоса);

• Социальная  ценность  –  это  воспринимаемая  полезность  товара, 
обусловленная  ассоциацией  с  какой-либо  социальной  группой  (например,  марка 
пылесоса);

• Эмоциональная  ценность  – это  воспринимаемая  полезность  товара, 
обусловленная его способностью возбуждать чувства (например, дизайн пылесоса);

• Эпистемическая  ценность  – это  воспринимаемая  полезность  товара, 
обусловленная его способностью возбуждать любопытство, создавать новизну и/или 
удовлетворять стремление к знаниям (например, многофункциональный пылесос);
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Рисунок  4.1. – Иерархия потребностей по Маслоу

• Условная  ценность  – товары приобретают  при  наличии  чрезвычайных 
или  (случайных)  физических,  социальных  ситуаций,  подчеркивающих 
функциональную  или  социальную  значимость  товара  (например,  единственный 
пылесос особого дизайна и с особыми функциями).

Используя данные уровни ценностей товара для потребителей, фирма может 
предлагать различные марки товаров по различным ценам.

4.2 Типы потребителей и основные различия между ними.

Потребительский рынок – это отдельные лица и домохозяйства, покупающие 
товары для личного пользования и потребления. Потребители отличаются друг от 
друга  полом,  возрастом,  уровнем  доходов  и  образования,  вкусами  и 
предпочтениями, склонностью к переездам и другими качествами. 

Любой  рынок  состоит  из  разных  по  численности  типов  покупателей.  Всех 
покупателей можно условно разделить на следующие типы:

1) По  статусу  пользователя: не  пользующиеся  товаром,  бывшие 
пользователи,  потенциальные  пользователи,  пользователи-новички  и  регулярные 
пользователи.

2) По  интенсивности  потребления: слабые,  умеренные  и  активные 
потребители товара.

3) По степени приверженности товару: 
а) безоговорочные приверженцы – постоянно покупают товар одной и той же 

марки;
б) терпимые приверженцы – привержены 2-3 товарным маркам;
в)  непостоянные  приверженцы  –  переносят  свои  предпочтения  с  одной 

товарной марки на другую;
г) «странники» – не проявляют приверженности ни к одной марке товаров.
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4.3 Процесс принятия решения о покупке.

На рис. 4.2 представлено пять этапов, через которые проходит потребитель в 
процессе принятия решения о покупке: 

1) осознание проблемы, 
2) поиск информации, 
3) оценка вариантов, 
4) решение о покупке, 
5) реакция на покупку. 

Осознание 
проблемы

Поиск 
информации Оценка 

вариантов

Решение о 
покупке

Реакция на 
покупку

Рисунок 4.2. – Процесс принятия решения о покупке

Из  этой  модели  следует,  что  процесс  покупки  начинается  задолго  до 
совершения акта купли-продажи, а ее последствия проявляются в течение долгого 
временя после покупки. 

Потребитель  преодолевает  все пять этапов при любой покупке.  Однако при 
совершении  обыденных  покупок  он  пропускает  некоторые  этапы  или  меняет  их 
последовательность. 

Осознание  проблемы.  Процесс  покупки  начинается  с  того,  что  покупатель 
осознает  проблему  или  нужду.  Нужда  может  быть  возбуждена  внутренними 
раздражителями  (голод,  жажда)  или  внешними  раздражителями  (например,  вид 
свежеиспеченного  хлеба  возбуждает  чувство  голода).  Таким  образом,  внешние 
раздражители могут привести ее к осознанию проблемы или нужды.

На этом этапе предпринимателю необходимо выявить обстоятельства, которые 
обычно подталкивают человека к осознанию проблемы. Следует выяснить: а) какие 
именно  ощутимые  нужды  или  проблемы  возникли,  б)  чем  вызвано  их 
возникновение,  в)  каким  образом  вывели  они  человека  на  конкретный  товар. 
Собирая подобную информацию, он получает возможность выявлять раздражители, 
которые чаще других привлекают интерес индивида к товару.  После этого можно 
разработать маркетинговые планы с использованием выявленных раздражителей.

Поиск информации. Возбужденный потребитель может заняться, а может и не 
заняться  поисками  дополнительной  информации.  Если  побуждение  оказывается 
сильным,  а  товар,  способный  его  удовлетворить,  легко  доступен,  потребитель, 
скорее всего, совершит покупку. Если нет, то нужда может просто отложиться в его 
памяти.  При этом потребитель  может либо прекратить  поиски информации,  либо 
поискать некоторое время, либо заняться активными поисками.

В  поисках  информации  потребитель  может  обратиться  к  следующим 
источникам:

1) Личные источники (семья, друзья, соседи, знакомые).
2) Коммерческие источники (реклама, продавцы, дилеры, упаковка, выставки).
3) Общедоступные источники (средства массовой информации, организации, 

занимающиеся изучением и классификацией потребителей).
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4) Источники  эмпирического  опыта  (осязание,  изучение,  использование 
товара).

Самыми эффективными являются личные источники. Каждый вид источников 
может  по-разному  сказываться  на  принятии  решения  о  покупке.  Коммерческие 
источники обычно информируют, личные – узаконивают информацию и/или дают ей 
оценку. Например, врачи узнают о новых лекарствах из коммерческих источников, 
но для оценки полученной информации обращаются к своим коллегам.

В результате сбора информации повышается осведомленность потребителей об 
имеющихся  на  рынке  марках  и  их  свойствах.  Например,  до  начала  сбора 
информации  потребитель  знает  только  несколько  марок  товара  (фотокамер, 
холодильников,  видеоаппаратуры  и  т.д.)  из  полного  комплекта доступных 
потребителю  марок  (рис.  4.3).  Знакомые  ему  марки  составляют  его  комплект 
осведомленности. Вновь  поступающая  информация  расширяет  рамки  этого 
комплекта,  а  дополнительная  информация  помогает  отсеять  ряд  марок  из  числа 
рассматриваемых.  Оставшиеся  марки,  которые  отвечают  его  покупательским 
критериям, составляют комплект выбора. Из этого комплекта потребитель и сделает 
свой окончательный выбор. 

Рисунок 4.3. – Последовательность комплектов, задействованных в процессе  
принятия решения о покупке

В  практическом  смысле  фирма  должна  разработать  такой  комплекс 
маркетинга,  который  вводил  бы  ее  марку  и  в  комплект  осведомленности,  и  в 
комплект выбора потребителя. Если марке не удастся проникнуть в эти комплекты, 
фирма  упустит  возможность  продажи  своего  товара.  Необходимо,  кроме  того, 
выяснить, какие еще марки входят в состав комплекта выбора, чтобы знать своих 
конкурентов и разработать соответствующую аргументацию.

Что  касается  источников  информации,  которыми  пользуются  потребители, 
маркетолог  должен тщательно выявить их,  а  затем определить их сравнительную 
информационную  ценность.  У  потребителей  следует  поинтересоваться,  как  они 
впервые услышали о марке, какой еще информацией располагают, какое значение 
придают каждому из использованных источников информации. 

Оценка  вариантов.  Потребитель  использует  информацию  для  того,  чтобы 
составить для себя комплект марок товара, из которого производится окончательный 
выбор. Вопрос заключается в том, как именно совершается выбор среди нескольких 
альтернативных марок, каким образом потребитель оценивает информацию.

Здесь  имеется  определенная  технология.  Во-первых,  каждый  потребитель 
рассматривает  любой  товар  как  определенный  набор  потребительских  свойств. 
Например, для фена – мощность,  количество насадок;  для губной помады – цвет, 
жирность,  аромат;  для  автомобильных  шин  –  долговечность  протектора, 
безопасность, плавность езды. 

Потребительские  свойства  товара  обычно  интересуют  всех,  но  разные 
потребители считают актуальными для себя разные свойства.

Во-вторых,  потребитель  склонен  придавать  разные  весовые  показатели  
значимости свойствам, которые он считает актуальными для себя. Можно провести 
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различие между важностью того или иного свойства и его  характерностью, т. е.  
заметностью. 

Характерные  свойства –  это  те,  что  в  первую  очередь  приходят  на  ум 
потребителю, когда его просят подумать о качествах товара. 

Маркетолог не должен считать, что именно эти свойства обязательно являются 
самыми важными. Более того, товар может обладать и более важными свойствами, 
но потребитель просто забывает упомянуть о них.

В-третьих,  потребитель  склонен  создавать  себе  набор  убеждений  о  марках, 
когда каждая отдельная марка характеризуется степенью присутствия в ней каждого 
отдельного свойства. Набор убеждений о конкретном марочном товаре известен как 
образ  марки.  Убеждения  потребителя  могут  колебаться  от  знания  подлинных 
свойств по собственному опыту до знаний, являющихся результатом избирательного 
восприятия, избирательного искажения и избирательного запоминания.

В-четвертых,  считается,  что  каждому  свойству  потребитель  приписывает 
функцию  полезности. Функция  полезности  описывает  степень  ожидаемой 
удовлетворенности каждым отдельным свойством. 

В-пятых, отношение к марочным альтернативам складывается у потребителя в 
результате проведенной им оценки. 

Решение  о  покупке.  Оценка  вариантов  ведет  к  ранжированию  объектов  в 
комплекте  выбора.  У  потребителя  формируется  намерение  совершить  покупку, 
причем  наиболее  предпочтительного  объекта.  Однако  на  пути  от  намерения  до 
принятия решения в дело могут вмешаться еще два фактора (рис. 4.4).

Первый фактор –  отношения других людей.  Степень  изменения решения о 
покупке зависит, в свою очередь, от двух факторов: 

1)  интенсивности  негативного  или  позитивного  отношения  другого  лица  к 
предпочтительному варианту потребителя;

2)  готовности  потребителя  принять  пожелания  другого  лица.  Чем  острее 
негативный  или  позитивный  настрой  другого  лица  и  чем  ближе  это  лицо  к 
потребителю, тем решительнее пересмотрит он свое намерение совершить покупку в 
ту или другую сторону.

Намерение  совершить  покупку  оказывается  также  под  воздействием 
непредвиденных  факторов  обстановки.  Намерение  формируется  на  основе 
ожидаемого семейного дохода, ожидаемой цены товара и ожидаемых выгод от его 
приобретения. Непредвиденные факторы обстановки могут возникнуть внезапно и 
изменить намерение совершить покупку в тот самый момент, когда потребитель был 
уже готов к действию. 

Рисунок 4.4. – Факторы, сдерживающие превращение намерения совершить 
покупку в решение о ней
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Реакция на покупку.  Работа маркетолога не заканчивается актом покупки, а 
продолжается и в послепродажный период, поскольку у потребителя проявится ряд 
реакций на покупку. При этом маркетолог должен учитывать 3 обстоятельства:

1)  Удовлетворение  покупкой. Степень  удовлетворенности  или 
неудовлетворенности  потребителя  покупкой  зависит  от  соотношения  между  его 
ожиданиями и воспринимаемыми им эксплуатационными свойствами товара. Если 
товар соответствует  ожиданиям,  потребитель  удовлетворен,  если превышает  их – 
потребитель  весьма  удовлетворен,  если  не  соответствует  им  –  потребитель 
неудовлетворен.

Ожидания потребителя формируются на основе информации, получаемой им 
от  продавцов,  друзей  и  прочих  источников.  Если  продавец  преувеличивает 
эксплуатационные  характеристики  товара,  у  потребителя  сложатся  слишком 
высокие ожидания,  которые в  результате  обернутся  разочарованием.  Чем больше 
разрыв  между  ожидаемыми  и  реальными  эксплуатационными  свойствами,  тем 
острее неудовлетворенность потребителя.

Отсюда следует,  что продавец должен выступать с такими утверждениями в 
пользу товара, которые достоверно отражали бы его вероятные эксплуатационные 
свойства. Некоторые продавцы могут даже в какой-то мере занизить эти свойства, 
чтобы потребитель смог получить от товара удовлетворение выше ожидаемого.

2.  Действия  после  покупки. Удовлетворение  или  неудовлетворение  товаром 
отразится на последующем поведении потребителя. 

Удовлетворенный потребитель склонен делиться благоприятными отзывами о 
товаре с другими людьми («Наша лучшая реклама – довольный клиент»).

Неудовлетворенный  потребитель  может  отказаться  от  пользования  товаром, 
возвратить  его  продавцу  или  попытаться  найти  какую-то  благоприятную 
информацию о предмете покупки. 

У недовольных потребителей есть выбор действий или бездействия. Они могут 
направить фирме жалобу,  обратиться к юристу или к каким-то группам,  которые, 
возможно, в состоянии помочь покупателю добиться удовлетворения. Кроме того, 
он может просто перестать приобретать данный товар в будущем и/или высказать 
свое неблагоприятное впечатление о нем друзьям и прочим лицам. 

3. Конечная судьба купленного товара. В поведении покупателя после покупки 
маркетолога должен интересовать еще один шаг, а именно: что потребитель в итоге 
сделает с его товаром? Основные направления возможных действий представлены 
на рис. 4.5.

Если  потребитель  приспособит  товар  для  использования  в  каких-то  новых 
целях, продавец, должен заинтересоваться,  поскольку цели эти можно обыграть в 
рекламе. Если потребители откладывают товар про запас, почти не пользуются им 
или избавляются от него, это означает, что товар не очень удовлетворяет их и что 
благоприятная  молва  в  его  пользу  будет  не  слишком  активной.  В  равной  мере 
интересно  и  то,  как  потребитель  избавится  от  товара.  Если  он  продаст  его  или 
совершит с ним товарообменную сделку, это снизит объем продаж новых товаров. 
Учитывая все это, продавцу нужно изучать, как именно пользуются товаром и как 
избавляются от него, чтобы найти ответы на вероятные проблемы и возможности.
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Рисунок 4.5. – Как потребители пользуются товаром или избавляются от 
него

В  зависимости  от  количества  требуемой  информации,  времени  и  частоты 
покупок в маркетинге выделяют следующие типы решений о покупке:

• Экстенсивное решение  (необходим значительный объем информации о 
товаре до покупки, например, при покупке мебели).

• Ограниченное решение  (покупатель знаком с товаром и не нуждается в 
дополнительной информации, например, покупка зубной пасты).

• Рутинное решение (товар покупается очень часто, на основе привычки и 
опыте использования, например, покупка молока).

• Спонтанное  решение  (приобретение  товара  происходит  под  влиянием 
импульса, человек ищет разнообразия, например, покупка мороженого).

• Решение, основанное на чувственных ощущениях  (основано на желании 
доставить себе удовольствие, например, покупка видеокассеты).

• Решение,  направленное  на  поддержание  имиджа  (покупка  товара, 
соответствующего статусу или индивидуальности человека, например, белый рояль).

4.4 Факторы, влияющие на покупательское поведение.

На совершаемые потребителями покупки большое влияние оказывают факторы 
культурного,  социального,  личного  и  психологического  порядка  (рис.  4.6).  В 
большинстве  своем  это  факторы,  не  поддающиеся  контролю  со  стороны 
маркетологов.

1. Факторы культурного порядка.
Культура  .   Культура – основная первопричина,  определяющая потребности и 

поведение  человека.  Человеческое  поведение  –  качество  приобретенное.  Ребенок 
усваивает базовый набор ценностей, восприятий, предпочтений, манер и поступков, 
характерный для его семьи и основных институтов общества.

Субкультура. Любая культура  включает в себя более мелкие составляющие, 
или  субкультуры,  которые  предоставляют  своим  членам  возможность  более 
конкретного отождествления и общения с себе подобными. В крупных сообществах 
встречаются  группы  лиц  одной  национальности,  скажем  ирландцев,  поляков, 
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итальянцев  или  пуэрториканцев,  проявляющих  четкие  этнические  вкусовые 
пристрастия  и  интересы.  Отдельные  субкультуры  со  своими  специфическими 
предпочтениями и запретами представляют собой религиозные группы, такие, как 
группы  католиков,  мормонов,  пресвитериан,  иудеев.  Четко  выделяющимися 
культурными склонностями и отношениями характеризуются расовые группы. Свои 
отличные от прочих субкультуры со своим специфическим образом жизни в каждом 
отдельном случае имеют и географические районы.

1. ФАКТОРЫ 
КУЛЬТУРНОГО 
ПОРЯДКА
Культура
Субкультура
Социальное положение

2. СОЦИАЛЬНЫЕ 
ФАКТОРЫ

Референтные группы
Семья
Роли и статусы

ПОКУПАТЕЛЬ

3. ЛИЧНОСТНЫЕ 
ФАКТОРЫ

Возраст и этап 
жизненного цикла семьи
Род занятий
Экономическое 
положение
Образ жизни
Тип личности и 
представление о самом 
себе

4. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
ФАКТОРЫ

Мотивация
Восприятие
Усвоение
Убеждения и отношения

Рисунок 4.6. – Факторы, оказывающие влияние

Социальное  положение. Почти  в  каждом  обществе  существуют  различные 
общественные классы. Общественные классы – сравнительно стабильные группы в 
рамках общества, располагающиеся в иерархическом порядке и характеризующиеся 
наличием у их членов схожих ценностных представлений, интересов и поведения.

Социологи выделяют в США шесть общественных классов, представленных в 
табл. 4.1.

Общественным  классам  присуще  несколько  характеристик:  1)  лица, 
принадлежащие к одному и тому же классу, склонны вести себя почти одинаково; 2) 
в зависимости от принадлежности к тому или иному классу люди занимают более 
высокое  или  более  низкое  положение  в  обществе;  3)  общественный  класс 
определяется не на основе какой-то одной переменной, а на основе занятий, доходов, 
богатства,  образования,  ценностной  ориентации  и  тому  подобных  характеристик 
принадлежащих к нему лиц; 4) индивиды могут переходить в более высокий класс 
или опускаться в один из нижних классов.

Для общественных классов характерны явные предпочтения товаров и марок в 
одежде,  хозяйственных  принадлежностях,  проведении  досуга,  автомобилях. 
Поэтому  некоторые  деятели  рынка  фокусируют  свои  усилия  на  каком-то  одном 
общественном классе. Целевой общественный класс предполагает определенный тип 
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магазина,  в  котором  должен  продаваться  товар,  выбор  определенных  средств 
распространения  информации  для  его  рекламы и  определенного  типа  рекламных 
обращений.

Таблица 4.1. – Характеристики шести основных общественных классов США
Общественный 

класс
Характеристика класса

Высший высший 
класс (менее 1 % 
населения)

Элита общества, происходящая из именитых семей и живущая 
на  наследуемое  богатство.  Жертвуют  деньги  на 
благотворительные  цели,  владеют  более  чем  одним  домом, 
посылают детей  в  частные  школы,  не  привыкли выставлять 
свое богатство напоказ. 
Служат референтной группой для остальных классов. 
Рынок  драгоценностей,  антиквариата,  домов,  услуг  по 
организации отдыха и путешествий.

Низший высший 
класс (около 2%)

Лица  свободных  профессий  иди  бизнесмены,  получающие 
высокие доходы в силу своих исключительных способностей.
Активны  в  общественных  и  гражданских  делах,  жаждут 
признания  своего социального  положения  и  демонстративно 
тратят.
Стремятся перейти в высший высший класс. 
Рынок  дорогих  домов,  яхт,  плавательных  бассейнов, 

автомобилей.
Высший средний 
класс (12%)

Делающие карьеру лица свободных профессий, управляющие, 
бизнесмены.
Проявляют заботу об образовании, духовной жизни, культуре 
и гражданских делах.
Рынок хороших домов, мебели, одежды и бытовых приборов.

Низший средний 
класс (30%)

Служащие, мелкие предприниматели, «рабочая аристократия» 
(водопроводчики,  средний  инженерно-технический  состав 
заводов).
Озабочены соблюдением норм и правил культуры, созданием 
себе ореола респектабельности. 
Рынок  товаров  типа  «сделай  сам»,  хозяйственных 
принадлежностей, одежды строгого стиля.

Высший низший 
класс (35%)

Мелкие  служащие,  квалифицированные  и 
полуквалифицированные рабочие.
Озабочены  проблемами  четкого  разделения  ролей  полов, 
укреплением своего положения в обществе. 
Рынок  спортивных  товаров,  пива,  товаров  для  домашнего 
хозяйства.

Низший низший 
класс (20%)

Неквалифицированные рабочие, лица, живущие на пособия.
Рынок  пищевых  продуктов,  телевизоров,  подержанных 
автомобилей.

2. Факторы социального порядка.
Поведение потребителя определяется также и факторами социального порядка, 

такими, как референтные группы, семья, социальные роли и статусы.

41



Референтные группы. Референтные группы – группы, оказывающие прямое 
(т.е.  при  личном  контакте)  или  косвенное  влияние  на  отношения  или  поведение 
человека.

Группы,  оказывающие  на  человека  прямое  влияние,  называют  членскими 
коллективами.  Это  группы,  к  которым  индивид  принадлежит  и  с  которыми  он 
взаимодействует.  Некоторые  из  этих  коллективов  являются  первичными (семья, 
друзья,  соседи  и  коллеги  по  работе).  Первичные  коллективы  обычно  бывают 
неформальными. Кроме того, человек принадлежит к ряду вторичных коллективов, 
которые  более  формальны,  и  взаимодействие  с  которыми  не  носит  постоянного 
характера  (общественные  организации  типа  религиозных  объединений, 
профессиональные ассоциации и профсоюзы).

Референтные группы оказывают на людей влияние тремя путями. Во-первых, 
индивид  сталкивается  с  новыми  для  него  проявлениями  поведения  и  образами 
жизни. Во-вторых, группа воздействует на отношения индивида и его представление 
о самом себе, поскольку он, как правило, стремится «вписаться» в коллектив. И, в-
третьих,  группа  подталкивает  индивида  к  комфортности,  что  может  повлиять  на 
выбор им конкретных товаров и марок.

Семья. Семья наставляющая состоит из родителей индивида. От них человек 
получает наставления о религии, политике, экономике, честолюбии, самоуважении, 
любви.  В  странах,  где  родители  и  дети  продолжают  жить  вместе,  родительское 
влияние может быть определяющим.

Более непосредственное влияние на повседневное покупательское поведение 
оказывает порожденная семья индивида, т, е. его супруг и дети. 

Маркетологов  интересуют  роли мужа,  жены и детей  и  то  влияние,  которое 
каждый из них оказывает на покупку разнообразных товаров и услуг.

Соотношение  влияний  мужа  и  жены  колеблется  в  широких  пределах  в 
зависимости  от  товарной  категории.  Жена  традиционно  выступает  в  качестве 
главного  закупщика  для  семьи  продуктов  питания,  хозяйственных  мелочей  и 
основных  предметов  одежды.  Однако  с  увеличением  числа  работающих  жен  и 
возросшей готовностью мужей делать больше семейных закупок ситуация меняется. 
Так  что  продавцы  основных  товаров  совершат  ошибку,  продолжая  думать  о 
женщинах как об основных и единственных покупателях своих изделий.

В отношении дорогостоящих товаров и услуг муж и жена обычно принимают 
совместное  решение.  Деятелю  рынка  необходимо  выяснить,  чье  именно  мнение 
оказывается весомее, когда речь идет о покупке конкретного товара или конкретной 
услуги.  Чаще всего  влияние  мужа и жены распределяется  применительно  к  ряду 
товаров и услуг следующим образом:

• Мнение мужа: страхование жизни, автомобили, телевидение.
• Мнение жены: стиральные машины, ковры, мебель, за исключением мебели 

для гостиной, кухонные принадлежности.
• Общее решение: мебель для гостиной,  проведение отпуска,  выбор жилья, 

развлечения вне дома.
Роли и статусы. Положение индивида в каждой из социальных групп можно 

охарактеризовать  с  точки  зрения  роли  и  статуса.  Каждой  роли  присущ 
определенный статус,  отражающий степень положительной ее оценки со стороны 
общества.  Человек  часто  останавливает  свой  выбор на  товарах,  говорящих о  его 
статусе  в обществе.  Так, президенты фирм ездят на автомобилях «Мерседес» или 
«Кадиллак», носят дорогие, прекрасно сшитые костюмы и пьют виски «Катти Сарк». 
Маркетологи  осознают  потенциальные  возможности  превращения  товаров  в 
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символы статуса.  Однако подобные символы оказываются различными не только 
для разных общественных классов, но и для разных географических районов.

3. Факторы личного порядка.
На решениях покупателя сказываются и его внешние характеристики, особенно 

такие,  как  возраст,  этап  жизненного  цикла  семьи,  род  занятий,  экономическое 
положение, тип личности и представление о самом себе.

Возраст и этап жизненного цикла семьи. С возрастом происходят изменения в 
ассортименте  и  номенклатуре  приобретаемых людьми товаров и услуг.  В первые 
годы человеку нужны продукты для детского питания. В годы взросления и зрелости 
он  питается  самыми  разнообразными  продуктами,  в  пожилом  возрасте  – 
специальными диетическими. С годами меняются и его вкусы в отношении одежды, 
мебели, отдыха и развлечений.

Характер потребления зависит и от этапа жизненного цикла семьи. В табл. 4.2 
перечислены  девять  этапов  с  указанием  финансового  положения  и  типичных 
товарных предпочтений семьи на каждом из них. Маркетологи нередко определяют 
свои  целевые  рынки  по  этому  признаку  и  разрабатывают  соответствующие 
интересам конкретного этапа товары и целенаправленные маркетинговые планы.  В 
некоторых  работах  последнего  времени  классификацию  проводят  по 
психологическим этапам жизненного цикла семьи. Взрослый человек переживает в 
своей жизни определенные переходные периоды, или периоды трансформации.

Таблица 4.2. – Этапы жизненного цикла и покупательское поведение семьи
Этап жизненного 

цикла Особенности поведения и покупательских привычек

1.  Этап  холостой 
жизни;  молодые 
одиночки,  живущие 
отдельно от родителей

Финансовых  обременении  немного.  Лидеры  мнений  в 
области моды. Настроены на активный отдых. Покупатели 
основного  кухонного  оборудования,  основной  мебели, 
автомобилей,  принадлежностей  для брачных игр,  путевок 
ни отдых.

2.  Юные  молодожены 
без детей

Финансовое  положение  лучше,  чем  будет  в  недалеком 
будущем.  Наивысшая  интенсивность  покупок,  наивысшие 
средние  показатели  закупок  товаров  длительного 
пользования.  Покупатели  автомобилей,  холодильников, 
кухонных  плит,  самой  необходимой  мебели  и  мебели 
длительного пользования, путевок на отдых.

3. «Полное гнездо», 1-
я  стадия:  младшему 
ребенку менее 6 лет

Пик  покупки  жилья.  Оборотный  капитал  невелик. 
Недовольство  своим  финансовым  положением  и  суммой 
сэкономленных денег. Заинтересованность в новых товарах. 
Любители  рекламируемых  товаров.  Покупатели 
стиральных  и  моечных  машин,  сушилок,  телевизоров, 
детского  питания,  лекарств  от  кашля,  витаминов,  кукол, 
колясок, санок, коньков.

4. «Полное гнездо», 2-
я  стадия:  младшему 
ребенку  6  или  более 
лет

Финансовое  положение  улучшилось.  Некоторые  жены 
работают.  Реклама  оказывает  меньше  влияния.  Покупают 
товары в более крупной расфасовке, заключают сделки на 
приобретение сразу многих товарных единиц. Покупатели 
разнообразных  продуктов  питания,  чистящих  материалов, 
велосипедов, услуг учителей музыки, пианино.
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Род занятий. Определенное  влияние  на  характер  приобретаемых  человеком 
товаров и услуг оказывает род его занятий. Так, например, рабочий может покупать 
рабочую одежду,  рабочую обувь.  Президент фирмы может покупать себе дорогие 
костюмы  из  сержа,  путешествовать  самолетом,  вступать  в  члены 
привилегированных клубов, купить себе большую парусную шлюпку.  Маркетолог 
стремится  выделить  такие  группы  по  роду  занятий,  члены  которых  проявляют 
повышенный  интерес  к  его  товарам  и  услугам.  Фирма  может  даже 
специализироваться  на  производстве  товаров,  нужных  какой-то  конкретной 
профессиональной группе.

Экономическое  положение. Экономическое  положение  определяется 
размерами  расходной  части  доходов,  размерами  сбережений  и  активов, 
кредитоспособностью  и  взглядами  на  расходование  средств  в  противовес  их 
накоплению. Если экономические показатели свидетельствуют о спаде, маркетолог 
должен принять меры к изменению конструкции, позиционирования и цены своего 
товара,  сократить  объемы  производства  и  товарные  запасы,  а  также  сделать  все 
необходимое для защиты себя с финансовой стороны.

Образ жизни. Лица, принадлежащие к одной и той же субкультуре, одному и 
тому  же  общественному  классу  и  даже  роду  занятий,  могут  вести  совершенно 
разный образ жизни.  Образ жизни – устоявшиеся формы бытия человека в мире, 
находящие свое выражение в его деятельности, интересах и убеждениях.

Зная  о  принадлежности  человека  к  тому или иному общественному классу, 
можно сделать определенные выводы о его предполагаемом поведении, но нельзя 

5. «Полное гнездо», 3-
я  стадия:  пожилые 
супруги  с  детьми, 
находящимися  на  их 
попечении

Финансовое положение стало еще лучше. Работает большее 
число  жен.  Некоторые  дети  устраиваются  на  работу. 
Реклама оказывает очень слабое влияние. Высокая средняя 
интенсивность  покупок товаров длительного пользования. 
Покупатели  новой,  более  изящной  мебели,  участники 
автомобильных  путешествий,  покупатели  приборов,  не 
являющихся  совершенно  необходимыми,  лодок, 
зубоврачебных услуг, журналов.

6. «Пустое гнездо», 1-я 
стадия:  пожилые 
супруги,  дети которых 
уже  живут  отдельно, 
глава семьи работает

Наибольшее  количество  владельцев  собственных  жилищ. 
Большинство довольны своим финансовым положением и 
объемом  сбережений.  Интересуются  путешествиями, 
активным отдыхом, самообразованием.  Делают подарки и 
благотворительные  вклады.  Не  интересуются  новыми 
товарами.  Покупатели  путевок  на  отдых,  предметов 
роскоши, услуг и товаров по обустройству дома.

7. «Пустое гнездо», 2-я 
стадия:  пожилые 
супруги,  дети которых 
живут  отдельно,  глава 
семьи на пенсии

Резкое  сокращение  доходов.  В  основном  сохраняют 
жилища. Покупатели медицинских приборов, медицинских 
товаров,  способствующих  укреплению  здоровья,  сна  и 
пищеварения.

8. Вдовствующее лицо Доход еще довольно высок, но дом уже склонны продать, 
работает

9. Вдовствующее лицо Нужды в медицинском обслуживании и товарах те же, что 
на  пенсии  и  у  прочих  групп  пенсионеров.  Резкое 
сокращение  доходов.  Острая  нужда  во  внимании, 
привязанности в благополучии.
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представить  его  себе  как  индивида.  Зная  тип  личности  человека,  можно сделать 
определенные выводы о его отличительных психологических характеристиках,  но 
нельзя многое узнать о его деятельности, интересах и убеждениях. И только образ 
жизни  дает  исчерпывающий ответ  о  действиях  человека  и  его  взаимодействии  с 
окружающим миром.

Например,  производитель  йогурта  может  обнаружить,  что  среди  активных 
потребителей  его  напитка  много  преуспевающих  мужчин  свободных  профессий. 
Выяснив это, он сможет более четко нацелить свой марочный товар именно на этих 
людей.

Образ жизни влияет на  стиль потребления –  набор правил, вырабатываемых 
опытным путем, на основе которых человек выбирает и использует товар. С точки 
зрения маркетинга можно выделить четыре стиля потребления.

1. Стиль  отсутствует.  В  этом  случае  человек  при  покупке  обращает 
внимание на большие размеры, яркую красочную упаковку, громкую музыку, огни. 
Сама покупка носит стихийный характер, человек часто не может объяснить свой 
выбор и действует по схеме «понравилось – купил».

2. Малоразвитый стиль потребления.  Потребитель покупает  дешевые,  но 
прочные товары, в небольшом количестве,  и использует их до полного износа.  В 
этом  случае  при  покупке  человек  уделяет  внимание  назначению  товара  и  его 
основным функциям.

3. Среднеразвитый  стиль  потребления.  Человек  стремится  к 
рациональному  потреблению,  покупая  практичные,  удобные,  модные  и 
многофункциональные товары. Выбор, как правило, обоснован, человек может четко 
определить и проанализировать причины покупки.

4. Высокоразвитый стиль потребления. В этом случае все покупки связаны 
с  индивидуальностью  человека.  При  покупке  большое  внимание  уделяется 
эстетическим  свойствам  товара,  неповторимости,  оригинальности,  натуральным 
составляющим и экологичности его использования.

Тип личности и представление о самом себе. Тип личности – совокупность 
отличительных  психологических  характеристик  человека,  обеспечивающих 
относительные  последовательность  и  постоянство  его  ответных  реакций  на 
окружающую среду.

Знание  типа  личности  может  оказаться  полезным  при  анализе 
потребительского поведения,  когда существует  определенная связь между типами 
личностей  и  выбором  товаров  или  марок.  Например,  пивная  компания  может 
установить,  что  многие  активные  потребители  пива  отличаются  повышенной 
общительностью и агрессивностью. А это наталкивает на мысль о возможном образе 
марки ее пива и типажах персонажей для использования в рекламе.

Многие  занимающиеся  маркетингом  исходят  в  своей  деятельности  из 
представления,  имеющего  непосредственное  отношение  к  личности,  – 
представления человека о самом себе (именуемого также образом собственного «я»). 
У всех людей существует сложный мысленный образ самих себя. Например, человек 
может казаться  себе экстравертом,  человеком творческим и активным.  Исходя из 
этого, он предпочтет остановить свой выбор на товаре, в котором сфокусированы те 
же  качества.  И  если  товар  рекламируют  как  «марку»  для  ориентированных  на 
внешний мир, творческих и активных людей, то образ марки совпадает с образом 
собственного  «я»  данного  человека.  Поэтому  маркетологам  следует  стремиться 
создавать образ марки, соответствующий образам собственного «я» членов целевого 
рынка.
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4. Факторы психологического порядка.
На  покупательском  выборе  индивида  сказываются  также  четыре  основных 

фактора психологического порядка: мотивация, восприятие, усвоение, убеждения и 
отношения.

Мотивация. В любой данный момент времени человек испытывает множество 
разнообразных нужд.  Некоторые из них имеют биогенную природу,  т.е.  являются 
следствиями  таких  состояний  внутренней  физиологической  напряженности,  как 
голод,  жажда, дискомфорт.  Другие психогенны, т.е.  являются результатами таких 
состояний  внутренней  психологической  напряженности,  как  нужда  в  признании, 
уважении, духовной близости. Большинство этих нужд оказываются недостаточно 
интенсивными,  чтобы  мотивировать  человека  на  совершение  действия  в  любой 
данный  момент  времени.  Нужда,  достигшая  достаточно  высокого  уровня 
интенсивности, становится мотивом.

Мотив  (или  побуждение) –  нужда,  ставшая  столь  настоятельной,  что 
заставляет человека искать пути и способы ее удовлетворения.

Восприятие. Мотивированный  человек  готов  к  действию.  Характер  его 
действия  зависит  от  того,  как  он  воспринимает  ситуацию.  Два  разных человека, 
будучи одинаково мотивированными, в одной и той же объективной ситуации могут 
действовать  по-разному,  поскольку  по-разному  воспринимают  эту  ситуацию. 
Например,  один  покупатель  может  воспринять  словоохотливого  продавца  как 
человека неискреннего и заискивающего, а другой – как умного и услужливого.

Почему же люди по-разному воспринимают одну и ту же ситуацию? Все мы 
познаем  раздражитель  через  ощущения,  т.е.  благодаря  потоку  информации, 
воздействующей на пять органов чувств – зрение, слух, обоняние, осязание и вкус. 
Однако организует и интерпретирует эту чувственную информацию каждый из нас 
по-своему.

Восприятие – можно определить как «процесс, посредством которого индивид 
отбирает,  организует  и  интерпретирует  поступающую  информацию  для  создания 
значимой картины окружающего мира». Восприятие зависит не только от характера 
физических раздражителей, но и от отношения этих раздражителей к окружающей 
среде и индивиду.

Люди могут отличаться разными реакциями на один и тот же раздражитель в 
силу  избирательного  восприятия,  избирательного  искажения и  избирательного 
запоминания.

Избирательное  восприятие. Ежедневно  люди  сталкиваются  с  огромным 
количеством раздражителей. Так, средний человек может в течение дня вступить в 
контакт  более  чем  с  1500  рекламными  объявлениями.  Индивид  просто  не  в 
состоянии реагировать на все эти раздражители. Большинство из них он отсеивает. 
Основная  трудность  заключается  в  том,  чтобы  объяснить,  какие  именно 
раздражители окажутся замеченными. При этом следует иметь в виду, что:

1. Люди более склонны замечать раздражители, связанные с имеющимися у 
них в данный момент потребностями. 

2. Люди более склонны замечать раздражители, которых ожидают. 
3. Люди более склонны замечать раздражители, резко отличающиеся какими-

то  своими  значениями  от  обычных.  Например,  человек,  скорее  всего,  заметит 
объявление,  предлагающее  интересующий  его  товар  со  скидкой  в  100  долл.  от 
прейскурантной цены, чем объявление, предлагающее скидку в 5 долл. 

Избирательный  характер  восприятия  означает,  что  маркетологи  должны 
прилагать  особые  усилия  для  привлечения  внимания  потребителей.  Ведь  их 
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обращение  пройдет мимо большинства  из  тех,  кто  в  данный момент  не  ищет  на 
рынке данного предмета рекламы. Но даже ищущие могут не заметить обращения, 
если  оно  не  выделяется  из  окружающего  его  моря  раздражителей.  Рекламные 
объявления замечают скорее, если они крупнее по своим размерам, если они в цвете, 
тогда как большинство остальных черно-белые, если они поданы как-то по-новому и 
контрастируют с остальными. 

Избирательное искажение. Даже замеченные потребителем раздражители не 
обязательно воспринимаются им так, как это было задумано отправителем. Каждый 
человек  стремится  вписать  поступающую  информацию в рамки существующих  у 
него  мнений.  Под  избирательным  искажением имеют  виду  склонность  людей 
трансформировать информацию, придавая ей личностную значимость. Так, человек 
может услышать упоминание продавца о положительных или отрицательных чертах 
товара конкурирующей марки «У». И поскольку он уже предрасположен к товару 
марки «Х», то, скорее всего, исказит услышанное, чтобы лишний раз сделать для 
себя  вывод  о  превосходстве  марки  «Х».  Люди  склонны  интерпретировать 
информацию  таким  образом,  чтобы  она  поддерживала,  а  не  оспаривала  их 
сложившиеся идеи и суждения.

Избирательное запоминание. Многое из того,  что человек узнает,  он просто 
забывает.  Он  склонен  запоминать  лишь  информацию,  поддерживающую  его 
отношения и убеждения.

Наличие этих трех особенностей – избирательности восприятия, искажения и 
запоминания – означает,  что маркетологам необходимо приложить немало усилий 
для доведения своего обращения до адресатов. Этим как раз и объясняется, почему 
фирмы столь  широко  прибегают к драматизации и повторам при отправке своих 
обращений рынкам.

Усвоение. Человек усваивает знания в процессе деятельности.  Усвоение – это 
определенные  перемены,  происходящие  в  поведении  индивида  под  влиянием 
накопленного им опыта.

Человеческое  поведение  является  в  основном  благоприобретенным,  т.е. 
усвоенным. Теоретики считают усвоение результатом взаимодействия побуждений, 
сильных и слабых раздражителей, ответных реакций и подкрепления.

Например,  известно,  что  у  человека  сильно  выражено  побуждение  к 
самоутверждению.  Под  побуждением  имеют  в  виду  сильный  внутренний 
раздражитель, подталкивающий к совершению действия. Будучи направленным на 
конкретный  объект  –  раздражитель,  способный  снять  эмоциональную 
напряженность,  побуждение превращается в мотив. Ответная реакция человека на 
идею  покупки  желаемого  товара  обусловливается  наличием  ряда  сопутствующих 
мелких  раздражителей.  Они  определяют,  когда,  где  и  как  проявляется  ответная 
реакция  индивида.  Вид  желаемого  товара  в  витрине  магазина,  слух  о  льготной 
распродажной  цене,  поощрение  со  стороны  мужа  (жены)  –  все  это  мелкие 
раздражители,  которые  оказывают  влияние  на  ответную  реакцию  человека,  на 
импульс к покупке товара.

Предположим,  что  человек  купил  желаемый  товар  (например,  фотоаппарат 
марки  «Никон»).  Если  опыт  использования  этого  товара  вознаграждает  его 
ожидания,  вероятно,  он  будет  пользоваться  своим товаром  все  интенсивнее.  Его 
реакция на товар получит подкрепление.

Позднее человек, возможно, захочет купить другой товар (например, бинокль). 
В  поле  его  зрения  оказываются  несколько  марок,  в  том  числе  и  бинокль  марки 
«Никон». Поскольку человек знает, что «Никон» делает хорошие фотоаппараты, то 
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приходит к выводу, что фирма делает и хорошие бинокли. Он делает обобщение, 
распространяя  свою  предыдущую  ответную  реакцию  на  новый  комплект 
аналогичных раздражителей.

Противоположным  процессу  обобщения  является  процесс  установления 
различий. Познакомившись с биноклем фирмы «Олимпус», человек выясняет, что он 
легче  и  компактнее  биноклей  «Никон».  Установление  различий  означает,  что  он 
научился  распознавать  различия  в  наборах  раздражителей  и  может  вносить 
соответствующие изменения в свою ответную реакцию.

Убеждения  и  отношения. Посредством  действий  и  усвоения  человек 
приобретает  убеждения  и  отношения,  а  они  в  свою  очередь  влияют  на  его 
покупательское  поведение.  Убеждение –  мысленная  характеристика  индивидом 
чего-либо.  Убеждения  могут  основываться  на  реальных  знаниях,  мнениях  или 
просто  вере.  Они  могут  сопровождаться  или  не  сопровождаться  эмоциональным 
зарядом. Так, например, убеждение человека в том, что камера «Никон» тяжелая, 
может повлиять, а может и не повлиять на его решение о покупке.

Производителей  интересуют  убеждения  людей  в  отношении  конкретных 
товаров  и  услуг.  Из  этих  убеждений  складываются  образы  товаров  и  марок.  На 
основании  этих  убеждений  люди  совершают  действия.  Если  какие-то  убеждения 
неверны и препятствуют совершению покупки,  производителю необходимо будет 
провести соответствующую кампанию по их исправлению.

Почти ко всему на свете – к религии, политике, одежде, музыке, еде и т.п. – 
человек  имеет  собственное  отношение.  Отношение –  сложившаяся  на  основе 
имеющихся  знаний  устойчивая  благоприятная  или  неблагоприятная  оценка 
индивидом  какого-либо  объекта  или  идеи,  испытываемые  к  ним  чувства  и 
направленность возможных действий. 

Отношения  вызывают  у  людей  готовность  любить  или  не  любить  объект, 
чувствовать  приближение  к  нему  или  отдаление  от  него.  Так,  у  человека  могут 
сформироваться  следующие  отношения:  «Покупать  только  лучшее»,  «Японцы 
производят  лучшие  в  мире  товары»  и  «К  самому  важному,  что  есть  в  жизни, 
относятся  творческое  начало  и  самовыражение».  Поэтому  фирма  может  извлечь 
крупную выгоду, проведя исследование различных отношений, сказывающихся на 
сбыте ее товара.

Отношения  позволяют  индивиду  сравнительно  стабильно  вести  себя  по 
отношению  к  схожим  друг  с  другом  объектам.  Человеку  не  приходится  что-то 
заново  интерпретировать  и  каждый  раз  реагировать  по-новому.  Отношения 
позволяют экономить физическую и умственную энергию. Именно поэтому они с 
трудом поддаются изменению. Различные отношения индивида образуют логически 
связную  структуру,  в  которой  изменение  одного  элемента  может  потребовать 
сложной  перестройки  ряда  других.  Так  что  фирме  будет  выгоднее  вносить  свои 
товары в рамки уже существующих отношений, чем пытаться их изменить.

Однако  существуют  и  исключения,  когда  огромные  затраты  на  усилия  по 
изменению отношений могут  окупиться  сторицей.  Например,  при  выходе  фирмы 
«Хонда»  на  американский  рынок  мотоциклов  ей  предстояло  принять  серьезное 
решение.  Она  могла  либо  продавать  свои  мотоциклы  небольшому  кругу  уже 
существовавших любителей, либо попытаться увеличить их число. Последний путь 
был  сопряжен  с  большими  расходами,  ибо  многие  испытывали  к  мотоциклам 
отрицательное  отношение.  В сознания  этих людей мотоциклы ассоциировались  с 
черными кожаными куртками,  пружинными ножами и преступлениями.  И все же 
фирма «Хонда» пошла по второму пути, развернув мощную кампанию под девизом 
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«На  мотоциклах  «Хонда»  ездят  самые  прекрасные  люди».  Кампания  дала 
результаты, и многие изменили свое отношение к мотоциклам.

Теперь мы уже в состоянии дать оценку тем многочисленным силам, которые 
оказывают  влияние  на  поведение  потребителей.  Выбор  индивида  является 
результатом сложного взаимодействия факторов культурного, социального, личного 
и психологического характера. Многие из этих факторов не поддаются влиянию со 
стороны  маркетологов.  Однако  они  оказываются  полезными  для  выявления 
покупателей  с  повышенной  заинтересованностью  в  товаре.  Другие  факторы 
поддаются  воздействию  со  стороны  маркетологов  и  подсказывают  ему,  как 
разработать  и  оценить  товар,  наладить  его  распространение  и  стимулирование 
сбыта, чтобы вызвать наиболее сильную ответную реакцию потребителей.

Задание для СРСП: 
Основы  измерения  потребностей:  теория  рационального  потребления 

(физиологические,  функциональные,  бытовые  процессы,  социальные  требования), 
экономические теории (теория предельной полезности, теория эластичности).

Задание для СРС:
1. Типы потребителей и основные различия между ними.
2. Факторы, влияющие на покупательское поведение.
3. Особенности покупательского поведения организаций-потребителей. Типы 

закупок. Основные факторы, влияющие на поведение организаций-потребителей.
4. Процесс  принятия  решения  о  покупке  товаров  производственного 

назначения:  осознание  потребности  и  ее  описание,  поиск  поставщиков,  запрос 
предложений, выбор поставщика, выдача заказа, оценка работы поставщиков.

Основная литература:
Леонтьева  И.А.  Основы  маркетинга  и  менеджмента.  Учебник.  –  Астана: 

Фолиант, 2007. – 320с. – Стр. 82-106.
Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ./ Общ. ред. Е.М. Пеньковой. – М.: 

Прогресс, 1990. – 736с. – Стр.179-219.

План  практического  занятия  4.  Поведение  конечных  потребителей  и 
организаций-потребителей.

1. Понятие и классификация потребностей.
2. Основы  измерения  потребностей:  теория  рационального  потребления 

(физиологические, функциональные, бытовые процессы, социальные требования).
3. Экономические  теории  измерения  потребностей  (теория  предельной 

полезности, теория эластичности).
4. Теории мотивации 3. Фрейда, А. Маслоу.
5. Типы потребителей и основные различия между ними.
6. Особенности  покупательского  поведения  конечных  потребителей  и 

факторы, влияющие на него.
7. Особенности покупательского поведения организаций-потребителей.
8. Процесс  принятия  решений  о  покупке  товаров  производственного 

назначения.
Контрольные вопросы:
1. Понятие потребностей. 
2. Классификация потребностей по историческому месту потребности.
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3. Классификация потребностей по степени удовлетворения.
4. Классификация потребностей по степени сопряженности.
5. Классификация потребностей по степени выраженности потребности и др. 
6. Основы измерения потребностей.
7. Теория  рационального  потребления  (физиологические,  функциональные, 

бытовые процессы, социальные требования).
8. Экономические  теории  (теория  предельной  полезности,  теория 

эластичности).
9. Теория мотивации 3. Фрейда.
10. Теория мотивации А. Маслоу.
11. Типы потребителей. Основные различия между типами потребителей.
12. Особенности покупательского поведения конечных потребителей. 
13. Факторы,  влияющие  на  процесс  покупательского  поведения  конечных 

потребителей. 
14. Процесс принятия решения о покупке конечным потребителем: осознание 

потребности, поиск информации, оценка информации, принятие решения о покупке, 
реакция на покупку.

15. Особенности покупательского поведения организаций-потребителей. Типы 
закупок. 

16. Основные факторы, влияющие на поведение организаций-потребителей.
17. Процесс  принятия  решения  о  покупке  товаров  производственного 

назначения:  осознание  потребности  и  ее  описание,  поиск  поставщиков,  запрос 
предложений, выбор поставщика, выдача заказа, оценка работы поставщиков.

Вопросы для обсуждения:
1. Докажите или опровергните следующие мнения:
 «Компания не может влиять на поведение человека».
 «На вкус и цвет товарищей нет».
 «Потребности со временем меняются».
 «Теории  мотивации  не  следует  использовать  при  планировании  товара, 

поскольку все люди ведут себя одинаково».
 «Человек сам не знает, что он хочет, поэтому задача компании помочь ему 

разобраться в себе».
2. Опишите  процесс  принятия  решения  о  покупке  на  собственном  опыте 

(например, сотового телефона, музыкального центра и т.д.).

ТЕМА 5. СЕГМЕНТИРОВАНИЕ РЫНКА

5.1 Сущность и критерии сегментирования рынка.
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5.2 Анализ привлекательности рынка.

5.1 Сущность и процесс сегментирования рынка.

Сегментирование  рынка –  это  разбивка  рынка  на  группы  покупателей  с 
одинаковыми  потребительскими  мотивациями,  предпочтениями  и  поведением. 
Каждая  такая  группа  образует  сегмент  рынка,  ориентируясь  на  который 
осуществляется тот или иной план маркетинга, основанный на потребностях этого 
сегмента. 

Для удовлетворения целевого рынка предприятия могут использовать один из 
трех методов:

1) Массовый маркетинг – ориентируется на широкий потребительский рынок 
с использованием одного базового плана маркетинга.

2) Сегментирование рынка – нацелено на узкую группу потребителей через 
единый специализированный план маркетинга.

3) Множественное сегментирование – ориентируется на два и более сегмента 
с различным планом маркетинга для каждого из них.

Современные  фирмы,  как  правило,  пытаются  использовать  множественное 
сегментирование рынка, так как это уменьшает риски потерь от сокращения какого-
либо одного сегмента.

Процесс сегментирования рынка состоит из 6 этапов:
1) формирование критериев и признаков сегментирования рынка;
2) выбор метода сегментирования;
3) интерпретация, или описание профилей полученных сегментов;
4) выбор целевых сегментов;
5) позицирование товара;
6) разработка комплекса маркетинга.
Формирование  критериев  и  признаков  сегментирования  рынка. 

Сегментирование потребительского рынка может быть осуществлено по следующим 
признакам:

2) географическая  сегментация  –  предполагает  разбивку  рынка  по  таким 
критериям как регионы, города, области, страны, численность населения, плотность 
населения, климат;

3) демографическая  сегментация  –  заключается  в  делении  рынка  по  таким 
критериям как пол, возраст, размер семьи, семейное положение, уровень доходов, 
род занятий, образование, религия, раса, национальность, традиции;

4) психографическая  сегментация  –  предусматривает  принадлежность  к 
общественному классу по социальному статусу, образу жизни, личным качествам;

5) поведенческая сегментация – предусматривает распределение покупателей 
на  группы  в  зависимости  от  их  знаний  о  товаре,  статуса  постоянного  клиента, 
отношений к товару, степени лояльности, степени нуждаемости в продукте, степени 
случайности покупки, степени готовности купить товар.

Выбор  метода  сегментирования.  Сегментирование  можно  провести,  как 
минимум,  по  двум  признакам,  например,  по  возрасту потребителей  и  уровню их 
доходов.  В  ряде  случаев  для  поиска  сегмента  целесообразной  является  схема 
последовательного  сегментирования,  т.е.  построение  дерева  сегментирования. 
Например, в основу сегментирования можно положить следующие признаки: 
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1) демографический: по полу 2 категории – мужчины, женщины; по возрасту 5 
категорий – 5-14, 15-19, 20-34, 35-49, более 50 лет; по уровню доходов 4 категории – 
до 19 тыс. тенге, 20-29 тыс. тенге, 30-39 тыс. тенге, более 40 тыс. тенге.

2) психографический: по типу личности с точки зрения быстроты реакции на 
товарную  новинку  5  категорий  –  новаторы,  адепты,  прогрессисты,  скептики, 
консерваторы.

В данном случае  разделение  проводят  по каждому признаку  и  категории,  а 
затем в зависимости от вида товара выбирают наиболее привлекательный для себя 
сегмент.

Интерпретация,  или  описание  профилей  полученных  сегментов. Каждый 
сегмент  описывается  с  точки  зрения  половозрастного  состава,  доходов, 
предпочтений  и  других  критериев.  При  этом  сформированные  группы  должны 
характеризоваться  не  только  определенными  потребительскими  запросами  и 
предпочтениями, но и быть достаточно однородными по социально-экономическим 
и демографическим признакам.

Выбор  целевых  сегментов. При  разделении  рынка  на  сегменты  необходимо 
оценить  их  привлекательность  и  решить,  на  сколько  сегментов  должно 
ориентироваться  предприятие.  Целевым  сегментом  рынка называют  один  или 
несколько сегментов, отобранных для маркетинговой деятельности предприятия. 

Позицирование товара на выбранном сегменте заключается в разработке такой 
методики продвижения товара на рынок, чтобы потребитель выделял и предпочитал 
его  перед  товарами  конкурентов.  Позицирование –  это  определение  места 
предложения  товара  на  рынке.  При  разработке  методики  позицирования  могут 
выбираться  имидж  товара,  его  конкурентное  качество,  решение  какой-либо 
проблемы (здоровье, экономия времени и ресурсов).

Все  действия  предприятия  по  завоеванию  целевого  сегмента  (цена,  выбор 
каналов распределения, рекламные средства, слоган, оформление, упаковка) должны 
соответствовать выбранной методике позицирования.

Разработка комплекса маркетинга. На данном этапе предприятие приступает 
к детальной проработке составных частей маркетинга-микс. Маркетинг-микс – это 
пропорциональное  распределение  усилий,  комбинация,  конструирование  и 
интеграция элементов маркетинга и сбыта в единую программу, которая на основе 
оценки ресурсов и сил маркетинга в наибольшей степени служит достижению целей 
предприятия в заданное время.

5.2 Анализ привлекательности рынка

Объектом  анализа  привлекательности  рынка  является  измерение  и 
прогнозирование объема продаж, жизненного цикла товара, потенциала прибыли для 
каждого  сегмента  или  товарного  рынка.  При  анализе  рынка  особое  внимание 
уделяют  таким  показателям  как  конъюнктура  рынка,  рыночная  ниша,  емкость 
товарного рынка.

Конъюнктура –  это  сложившаяся  экономическая  ситуация,  включающая  в 
себя  соотношение  между  спросом  и  предложением,  движение  цен  и  товарных 
запасов, портфель заказов по отраслям и иные экономические показатели.

Оценка  конъюнктуры  рынка  начинается  со  сбора информации и  состоит  из 
трех этапов:

1) Оценка конъюнктуры рынка в текущем периоде – осуществляется исходя 
из  анализа  информации  о  производстве,  поставках,  продаже  и  запасов  товара,  а 
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также анализа указанных показателей в виде перечня товаров, пользующихся и не 
пользующихся спросом.

2) Прогноз основных показателей рынка – освещаются основные направления 
развития рынка на 1-2 квартала. При этом освещаются такие вопросы: каких товаров 
будет недостаточно на рынке, а какие могут оказаться в избытке; какие изменения 
могут  произойти  в  продаже  и  товарных  запасах;  какие  могут  возникнуть 
затруднения с выполнением договорных обязательств.

3) Предложения  и  рекомендации  –  включают  перечень  мер,  которые 
необходимо принять для нормализации рынка; перечень товаров, выпуск которых 
следует  сократить  или  увеличить,  и  товаров,  рекомендуемых  к  снятию  с 
производства.

Коммерческий успех определяется не только нахождением своего рынка, но и 
удачным поиском на нем незанятого или не полностью занятого места – рыночной 
ниши.

Рыночная ниша – это ограниченная по масштабам с четко очерченным числом 
потребителей сфера деятельности, которая позволяет фирме проявить свои лучшие 
качества и преимущество перед конкурентами.

Рыночные ниши могут быть  вертикальными  и  горизонтальными.  Маркетинг, 
ориентированный  на  вертикальную  нишу,  заключается  в  удовлетворении 
потребностей  разных  групп  потребителей  данным  товаром  или  группой  схожих 
товаров.

Маркетинг,  ориентированный  на  горизонтальную  нишу,  заключается  в 
удовлетворении  потребителя  товарами,  в  которых  он  испытывает  нужду.  Это 
предполагает  расширение  ассортимента  товаров  или  набора  услуг  независимо  от 
того, существует ли между этими товарами или услугами тесная связь.

Емкость товарного рынка –  это возможный объем реализации товаров при 
данном уровне и соотношении цен. Различают два уровня емкости товарного рынка: 
потенциальный и реальный.

Расчет емкости традиционного рынка стандартизированной продукции может 
быть осуществлен с использованием метода суммирования рынков.

Для  правильного  определения  емкости  рынка  предприятию  недостаточно 
проводить сегментирование рынка только в одном направлении (определение групп 
потребителей по каким-то признакам). Необходимо еще и сегментирование самого 
изделия по наиболее важным для его продвижения на рынке параметрам (например, 
на рынке холодильников существует большое количество марок различных фирм с 
разными  техническими  характеристиками  и  параметрами.  Каждая  из  марок 
соответствует  определенному  сегменту  рынка).  В  решении  многих  возникающих 
здесь  проблем  существенную  помощь  оказывает  метод  составления 
функциональных  карт,  проведение  своего  рода  двойного  сегментирования  (по 
изделиям  и  по  потребителям).  Такие  карты  могут  быть  однофакторными  (когда 
двойное  сегментирование  проводится  по  какому-то  одному  фактору  и  для 
однородной  группы  изделий)  и  многофакторным  (когда  проводится  анализ,  для 
каких  групп  потребителей  предназначена  конкретная  модель  изделий  и  какие  ее 
параметры наиболее важны для продвижения продукции на рынке).  
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Задание для СРСП: 
1. Виды  сегментирования:  макросегментирование,  микросегментирование, 

сегментирование вглубь, сегментирование вширь, предварительное и окончательное 
сегментирование.

2. Основные принципы сегментирования рынка товаров производственного 
назначения: географический, экономический, технологический и др.

3. Определение доли рынка. Факторы, влияющие на динамику емкости и доли 
рынка.

Задание для СРС: 
1. Критерии  выбора  сегментов:  существенность,  прибыльность, 

защищенность, доступности и другие критерии. 
2. Маркетинговые  стратегии  охвата  рынка:  недифференцированный, 

дифференцированный, концентрированный маркетинг.
3. Процесс  позиционирования  товара  на  рынке.  Выбор  критериев  при 

позиционировании.  Последовательность  действий  позиционирования  на  рынке. 
Карты  позиционирования.  Стратегии  позиционирования.  Перепозиционирование 
товара.

Основная литература:
Литература: Бурцева Т.А. и др. Управление маркетингом: Учебное пособие. – 

М.: Экономистъ, 2005. – 223с. – Стр. 52-53, 56.
Годин  А.М.  Маркетинг:  Учебник.  –  М.:  Издательско-торговая  корпорация 

«Дашков и К», 2006. – 756с. – Стр. 61-62.

План  практического  занятия  5.  Сегментирование  рынка  и 
позиционирование товара.

1. Сущность,  значение  и  признаки  сегментирования  рынка.  Виды 
сегментирования.

2. Основные принципы сегментирования потребительского рынка.
3. Основные  принципы  сегментирования  рынка  товаров  производственного 

назначения.
4. Критерии выбора сегментов.
5. Маркетинговые стратегии охвата рынка.
6. Классификация товарных рынков. Конъюнктурный обзор. Емкость рынка. 

Определение доли рынка. Факторы, влияющие на динамику емкости и доли рынка.
7. Процесс позиционирования товара на рынке.

Контрольные вопросы:
1. Сущность, значение и признаки сегментирования рынка. 
2. Преимущества сегментирования. 
3. Виды  сегментирования:  макросегментирование,  микросегментирование, 

сегментирование вглубь, сегментирование вширь, предварительное и окончательное 
сегментирование.

4. Основные  принципы  сегментирования  потребительского  рынка: 
географический, поведенческий, социально-демографический, психографический.

5. Основные  принципы  сегментирования  рынка  товаров  производственного 
назначения: географический, экономический, технологический и др.
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6. Критерии  выбора  сегментов:  существенность,  прибыльность, 
защищенность, доступность и др.

7. Маркетинговые  стратегии  охвата  рынка:  недифференцированный, 
дифференцированный, концентрированный маркетинг.

8. Классификация товарных рынков. 
9. Конъюнктурный обзор. 
10. Емкость рынка: понятие, уровни. 
11. Оценка емкости рынка. 
12. Определение доли рынка. 
13. Факторы, влияющие на динамику емкости и доли рынка.
14. Процесс позиционирования товара на рынке. 
15. Выбор критериев при позиционировании. 
16. Последовательность действий позиционирования на рынке. 
17. Карты позиционирования. 
18. Стратегии позиционирования. 
19. Перепозиционирование товара.
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ТЕМА 6. ТОВАР В СИСТЕМЕ МАРКЕТИНГА

6.1 Понятие товара и услуги в маркетинге. Классификация товаров и услуг.
6.2 Концепция жизненного цикла товара.
6.3 Товарный знак и фирменное наименование. Бренд и брендинг.

6.1  Понятие  товара  и  услуги  в  маркетинге.  Классификация  товаров  и 
услуг.

Товар –  это  все,  что  может  удовлетворять  потребность  или  нужду  и 
предлагается рынку с целью привлечения внимания, приобретения, использования 
или потребления. Все товары, способные удовлетворять нужду, называют товарным 
ассортиментом  выбора.  Товар, удовлетворяющий  потребность  полностью, 
называется  «идеальным  товаром».  Помимо  изделий,  в  качестве  товара  могут 
выступать услуги, места, организации, виды деятельности и идеи.

Взаимосвязь производства и потребления товаров представлена на рис. 6.1.

Рисунок 6.1. – Взаимосвязь производства и потребления товаров 

При разработке товара создается его 3-х уровневая модель: 
1. Товар по замыслу. На этом уровне должен быть получен ответ на вопрос: 

«Что в действительности будет приобретать покупатель?». Задача предпринимателя 
–  выявить  скрытые за  любым товаром нужды  и продавать  не  свойства  товара,  а 
выгоды от него.

2. Товар  в  реальном  исполнении. На  этом  уровне  разработчику  предстоит 
превратить  товар  по  замыслу  в  товар  в  реальном  исполнении,  который  может 
обладать  пятью  характеристиками:  уровнем  качества,  набором  свойств, 
специфическим оформлением, марочным названием и специфической упаковкой.

3. Товар с подкреплением. Разработчик может предусмотреть предоставление 
дополнительных услуг и выгод от приобретения товара.

По  степени  долговечности  или  материальной  осязаемости товары  можно 
разделить на следующие три группы:

1) Товары  длительного  пользования –  это  материальные  изделия,  обычно 
выдерживающие многократное использование (холодильники, станки, одежда).

2) Товары  кратковременного  пользования –  это  материальные  изделия, 
полностью потребляемые за один или несколько циклов использования (пиво, мыло, 
соль).
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3) Услуги – это объекты продажи в виде действий, выгод или удовлетворений 
(стрижка, ремонтные работы).

С точки зрения покупательских привычек товары делят на:
1.  товары повседневного спроса – это товары, которые потребитель обычно 

покупает часто, без раздумий и с минимальными усилиями на их сравнение между 
собой (табачные изделия, мыло и газеты).

2.  товары предварительного выбора –  это товары, которые потребитель  в 
процессе выбора и покупки, как правило, сравнивает между собой по показателям 
пригодности, качества, цены, внешнего оформления (автомобили, мебель, одежда).

3.  товары особого спроса – это товары с уникальными характеристиками и 
отдельные  марочные  товары,  ради  приобретения  которых  значительная  часть 
покупателей  готова  затратить  дополнительные  услуги  (ювелирные  изделия,  меха, 
объекты недвижимости).

4.  товары пассивного спроса – это товары, которых потребитель не знает или 
знает,  но обычно не задумывается об их покупке (страхование жизни, могильные 
участки, надгробия).

Товары промышленного назначения классифицируют на основе того, в какой 
мере  они  участвуют  в  процессе  производства,  а  также  по  их  относительной 
ценности. Выделяют три группы таких товаров: 

1.  Материалы и детали – это товары, полностью используемые в изделии 
производителя.  Их разделяют на две подгруппы: сырьё, полуфабрикаты и детали. 
Сырьё  включает  в  себя  сельскохозяйственную  продукцию  (пшеница,  фрукты, 
овощи)  и  природные  продукты  (рыба,  лес,  нефть).  Полуфабрикаты  и  детали 
представляют собой либо материальные компоненты (железо, пряжа, цемент и т. д.), 
либо комплектующие изделия (моторы, шины, отливки). Материальные компоненты 
используются  с  последующей  доработкой  (чугун  в  сталь,  пряжу  в  полотно). 
Комплектующие изделия включаются в состав конечного продукта полностью, без 
изменений (шины на автомобиль).

2.  Капитальное  имущество –  это  товары,  частично  присутствующие  в 
готовом изделии. Их подразделяют на две подгруппы: стационарное сооружение и  
вспомогательное оборудование. Стационарное сооружение – это строение (заводы, 
административные здания) и стационарное оборудование (генераторы, компьютеры 
и т. д.).  Вспомогательное оборудование – это движимые заводские оборудования 
(автопогрузчик, ручные инструменты) и конторское оборудование.

3. Вспомогательные  материалы  бывают  двух  видов:  рабочие  материалы 
(смазочные  материалы,  уголь,  писчая  бумага)  и  материалы  для  технического 
обслуживания и ремонта (краски, гвозди).

6.2 Концепция жизненного цикла товара.

Все виды продукции, технологии и услуги имеют определенный  жизненный 
цикл.  На каждой стадии жизненного цикла требуется  соответствующее изменение 
стратегии и тактики поведения фирмы на рынке. За исключением модных товаров, 
все виды продукции проходят 4-5 стадий, прежде, чем исчезнуть с рынка:

1) представление (введение на рынок);
2) рост (развитие);
3) зрелость (стабилизация);
4) упадок (спад и обновление изделий);
5) умирание (умирание и начало цикла обновления товаров).
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Стадия представления.  На этом этапе  спрос на  товар нарастает  медленно, 
поскольку  товар  еще  неизвестен  большинству  покупателей.  Производители 
получают небольшую прибыль, так как продавцы осторожны в пополнении своего 
ассортимента такими товарами. В результате продавцы могут потребовать для себя 
ряд  привилегий:  бесплатной  поставки  рекламных щитов,  совместные  расходы на 
рекламу.

Стадия роста. Если должное представление товара обеспечено, то результатом 
будет признание его со стороны потребителя и быстрое увеличением объема продаж. 
На  этой  стадии  значительное  усилие  требуется  в  области  распределения,  чтобы 
товар становился более доступным в большем количестве регионов. После того как 
начальные издержки существенно покрыты сбытом, дополнительные доходы ведут к 
увеличению  прибыли  предприятия  и  доводят  ее  до  пика.  Выход  на  рынок 
конкурирующих  фирм,  желающих  внедриться  в  доходную  нишу,  приводит  к 
установлению стабильных цен на товар и выпуску модифицированных вариантов 
продукции (применение новых материалов, новой упаковки).

Стадия зрелости. Уровень продаж растет, но меньшими темпами. Обостряется 
конкурентная  борьба  и  производитель  вынужден  прибегать  к  стимулирующим 
действиям в попытках защитить свои первоначальные конкурентные преимущества 
и свою долю на рынке.

Стадия  упадка и  умирания характеризуется  медленным,  а  затем  резким 
падением  спроса.  На  этой  стадии  производитель  сначала  сокращает  объем 
инвестиций  в  производство  этого  вида  товара,  сокращает  количество  поставок  и 
сводит к минимуму повторные заказы, а затем снимает товар с производства.

6.3 Товарный знак и фирменное наименование. Бренд и брендинг.

Товарный  знак  (знак  обслуживания) –  это  эмблема  или  обозначения, 
способные  отличать  товары  и  услуги  одних  юридических  и  физических  лиц  от 
однородных товаров и услуг  других юридических и физических лиц. Он является 
лицом предприятия и способствует его узнаваемости. Товарный знак может иметь 
словесное,  объемное,  изобразительное  или иное обозначение  и  их комбинацию в 
любом  цветовом  сочетании.  В  качестве  товарного  знака  может  быть  признана 
мелодия  или  запах.  Таким  образом,  товарный  знак  может  содержать  следующие 
элементы:

1) фирменное имя –  это слова, буква или группа слов, букв,  которые могут 
быть произнесены;

2) фирменный знак – символ, рисунки, отличительный цвет или обозначение;
3) торговый образ – это персонифицированная торговая марка.
На  зарегистрированный  товарный  знак  выдается  свидетельство,  которое 

удостоверяет его приоритет и исключительное право владельца на товарный знак в 
отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Владелец  товарного  знака  имеет  исключительное  право  пользоваться  и 
распоряжаться им, а также запрещать его использование другими лицами. 

Фирменное  наименование  содержит  наименование  и  указание  на 
организационно-правовую форму юридического лица. 

Современные компании, стремящиеся выйти на рынок и занять на нем прочные 
позиции,  стараются  использовать  принципиально  новые  средства  конкурентной 
борьбы. Одним из  таких средств  является  брендинг,  который представляет  собой 
маркетинговую  технологию  раскручивания  и  использования  брендов.  В 
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классическом  понимании  бренд (в  переводе  с  англ.  «клеймо»)  –  это  название, 
термин, знак, символ или дизайн, а также их комбинации, которые предназначены 
для идентификации товаров и услуг одного продавца или группы продавцов и для 
отличия их от товаров и услуг конкурентов. В современном понимании бренд – это 
определенный образ в представлении потребителя, набор впечатлений и ассоциаций, 
которые позволяют потребителю различать и выбирать тот или иной товар. 

Целями  брендинга  являются  формирование  образа  товара  (услуги),  его 
неповторимой  индивидуальности  и  создание  долгосрочных  предпочтений 
покупателей к товару (услуге). Его составляющими элементами являются:

1) сам товар (услуга) и его характеристики;
2) товарный знак (знак обслуживания);
3) обещание потребителю преимуществ использования товара (услуги);
4) ожидания,  ассоциации  потенциальных  потребителей  по  отношению  к 

товару (услуге);
5) воздействие на потребителя через имеющийся арсенал средств:  товарный 

знак  (знак  обслуживания)  и  фирменный  стиль,  рекламу,  маркетинговые 
коммуникации, стимулирование сбыта.

Задание для СРСП: 
1. Виды кривых жизненного цикла товара. 
2. Методы продления жизненного цикла товара.
3. Виды брендов. Десять заповедей брендов.

Задание для СРС:
1. Маркировка  товара.  Основные  понятия  товарно-знаковой  практики. 

Способы и принципы маркировки товара. 
2. Виды  брендинга.  Управление  брендом.  Сервис  и  гарантийное 

обслуживание.
3. Упаковка  товара.  Понятие,  значение,  функции  упаковки.  Требования, 

предъявляемые при разработке упаковки.

Основная литература:
Годин  А.М.  Маркетинг:  Учебник.  –  М.:  Издательско-торговая  корпорация 

«Дашков и К», 2006. – 756с. – Стр. 558-567.

План практического занятия 6.  Товар как основной элемент комплекса 
маркетинга.

1. Понятие товара в маркетинге.  Классификация потребительских товаров и 
товаров производственного назначения.

2. Концепция жизненного цикла товара.
3. Маркировка товара. Товарный знак и фирменное наименование. 
4. Бренд и брендинг в товарной политике фирмы.
5. Упаковка товара.

Контрольные вопросы:
1. Понятие товара в маркетинге. Трехуровневая модель товара.
2. Классификация товаров: традиционные, нетрадиционные и услуги. 
3. Классификация потребительских товаров. 
4. Классификация товаров производственного назначения.
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5. Концепция жизненного цикла товара. 
6. Этапы жизнен цикла товара: внедрение, рост, зрелость, старение. 
7. Виды кривых жизненного цикла товара. 
8. Методы продления жизненного цикла товара.
9. Маркировка товара. 
10. Товарный знак и его сущность. 
11. Основные понятия товарно-знаковой практики. 
12. Способы и принципы маркировки товара. 
13. Бренд и брендинг в товарной политике фирмы. 
14. Сущность и виды брендинга. 
15. Управление брендом. 
16. Сервис и гарантийное обслуживание.
17. Упаковка товара. Понятие, значение, функции упаковки. 
18. Требования, предъявляемые при разработке упаковки.
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ТЕМА 7. ТОВАРНАЯ ПОЛИТИКА В МАРКЕТИНГЕ

7.1 Ассортимент товаров и ассортиментная политика. Товарная номенклатура.
7.2 Процесс создания нового товара.
7.3 Понятие конкурентоспособности товара и критерии ее определения. 
7.4 Понятие качества товара и его слагаемые. Стандартизация и сертификация 

товара.

7.1  Ассортимент  товаров  и  ассортиментная  политика.  Товарная 
номенклатура.

Товарная  политика  предусматривает  формирование  товарного  ассортимента. 
Товарный ассортимент – это группа товаров, тесно связанных между собой либо в 
силу  схожести  их  функций,  либо  в  силу  того,  что  их  продают  одним  и  тем  же 
группам потребителей, или через одни и те же группы торговых заведений, или в 
рамках  одного  и  того  же  диапазона  цен  (косметика,  продукты,  верхняя  одежда, 
нижнее белье).

Ассортимент характеризуется широтой, глубиной и гармоничностью. Широта 
– это количество  товарных групп  (например,  в декоративной косметике – губная 
помада, тени для век, румяна, карандаш для бровей и т.д.).

Глубина – это количество позиций в каждой группе (например, губная помада 
бесцветная, сливовая, розовая и т.д.).

Гармоничность  –  это  схожесть  товаров  относительно  их  конечного 
использования,  требований  к  производству,  каналов  распределения.  Например, 
лекарственные  препараты  производят  только  фармацевтические  компании  и 
распространяют только через аптечные пункты. 

Каждый  товарный  ассортимент  требует  собственной  стратегии  маркетинга. 
Расширить свой товарный ассортимент фирма может двумя способами:  наращивая 
его или насыщая.

Наращивание  товарного  ассортимента происходит  тогда,  когда  фирма 
выходит за пределы того, что производит в настоящее время. Наращивание может 
идти: вниз, вверх, в обоих направлениях одновременно.

Наращивание  ассортимента  вниз –  это  постепенное  расширение  своего 
ассортимента  фирмами,  расположенными  в  верхнем  (дорогостоящем, 
высококачественном,  крупногабаритном)  эшелоне  рынка,  чтобы  охватить  и 
нижестоящие  эшелоны.  Например,  корпорация  «Дженералс  моторс»  противилась 
выпуску более компактных автомобилей, корпорация «Ксерокс» – копировальных 
аппаратов  меньших  размеров,  а  корпорация  «Харлей-Дэвидсон»  –  выпуску 
небольших  мотоциклов.  Во  всех  этих  случаях  японские  фирмы,  узрев  для  себя 
большие  открывающиеся  возможности,  быстро  и  успешно  заняли  эти  рыночные 
ниши.

Наращивание  ассортимента  вверх –  это  проникновение  в  вышестоящие 
эшелоны рынка фирм, действующих в нижних эшелонах. Решение о наращивании 
вверх рискованно,  т.к.  там находятся сильные фирмы-конкуренты, которые могут 
перейти  в  контратаку  и  начать  наращивание  ассортимента  вниз.  Кроме  того, 
потенциальные  покупатели  могут  не  поверить,  что  фирма-новичок  в  состоянии 
изготовлять товары высокого качества.

Двустороннее наращивание – это одновременное проникновение в верхний и 
нижний эшелоны рынка фирмы, работающей в среднем эшелоне.
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Насыщение товарного ассортимента связано с добавлением новых товаров. 
Причины насыщения ассортимента:

1) стремление получить дополнительные прибыли;
2) попытка заполнить пробелы в существующем ассортименте;
3) стремление задействовать неиспользуемые производственные мощности;
4) попытка  стать  ведущей  фирмой  на  рынке  с  исчерпывающим 

ассортиментом;
5) стремление не допустить конкурентов.
Если  у  организации  имеется  несколько  ассортиментных  групп  товаров,  то 

говорят о товарной номенклатуре. Товарная номенклатура – это совокупность всех 
ассортиментных  групп  товаров  и  товарных  единиц,  предлагаемых  покупателям 
конкретным  продавцом.  Например,  товарная  номенклатура  супермаркета  может 
включать такие ассортиментные группы как бытовая химия, канцелярские товары, 
бакалейные  товары,  хлебобулочные  изделия,  кондитерские  изделия  и  т.д.  Или, 
например,  в  состав  номенклатуры  фирмы  «Эйвон»  входят  товары  следующих 
ассортиментных  групп:  косметика,  ювелирные  изделия,  парфюмерия,  галантерея 
(сумки, портмоне, палантины).

Номенклатура имеет четыре характеристики:
1) широта –  это  количество  ассортиментных  групп  (широта  товарной 

номенклатуры  корпорации  «Проктер  энд  Гэмбл»  включает  следующие 
ассортиментные группы: моющие средства, зубную пасту, зубные эликсиры, мыло, 
дезодоранты, одноразовые пеленки и т.д.);

2) насыщенность –  это  общее  количество  отдельных  товаров,  входящих  в 
товарную  номенклатуру  (например,  в  корпорации  «Проктер  энд  Гэмбл» 
насыщенность  номенклатуры:  5 видов моющих средств,  10 видов зубных паст,  3 
вида зубных эликсиров, 10 видов мыла и т.д. – всего 28 видов);

3) глубина –  это  варианты  предложения  одного  товара  в  рамках 
ассортиментной группы (порошок «Ариэль» в расфасовке 450 грамм, 900 грамм, 2 кг 
с  двумя ароматами – горная свежесть и лимон, значит,  глубина его предложения 
равна шести);

4) гармоничность  –  это  степень  близости  между  товарами  различных 
ассортиментных групп с точки зрения их конечного использования, требований к 
организации производства и каналов распределения.

7.2 Процесс создания нового товара.

Вкусы  и  предпочтения  потребителей  могут  меняться  очень  быстро.  Кроме 
этого,  происходят  научные  открытия,  которые  способствуют  развитию  новых 
технологий и производству новых товаров (материалов).  Жизненный цикл товара 
сокращается.  В  этих  условиях  фирмы  вынуждены  уделять  большое  внимание 
созданию новых товаров и инновационной деятельности. Однако решение о выпуске 
новых товаров является сложным, рискованным и дорогостоящим. Поэтому любая 
фирма должна придерживаться строгих правил при разработке нового товара.

Правило 1. Знать основные причины необходимости введения нового товара. 
К внешним причинам относят изменение рыночных условий (количество и стратегия 
конкурентов, товары-заменители, поведение покупателей). К внутренним причинам 
относят  стремление  увеличить  объемы  продаж,  создать  новый  образ,  повысить 
имидж, привлечь новых потребителей или удержать существующих.
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Правило  2. Четко  определить,  что  понимается  под  «новым  товаром». 
Большинство  товаров,  появляющихся  на  рынке,  представляют  собой 
модифицированные  товары  (усовершенствованные,  измененные)  и  не  являются 
совершенно  новыми.  Поэтому  в  маркетинге  выделяют  три  основных  подхода  к 
определению нового товара:

1) это любой вновь выпущенный товар, т.е. критерием новизны является время 
его освоения и производства;

2) это товары создающие и удовлетворяющие ранее неизвестные потребности;
3) это  товары  вновь  выпущенные,  модифицированные  и  удовлетворяющие 

новые потребности.
Новизна товара может достигаться за счет внесения различных изменений:
1) изменения  внешнего  оформления  при  соблюдении  существующих 

потребительских свойств;
2) частичного изменения потребительских свойств за счет совершенствования 

основных технологических характеристик;
3) принципиального изменения потребительских свойств;
4) появления абсолютно новых свойств;
5) появления новых сфер применения.
Правило 3. Иметь четкую концепцию разработки нового товара.  Концепция 

нового  товара –  это  система  ориентирующих  базисных  представлений  фирмы о 
создаваемом  товаре,  его  рыночных  возможностях  (свойствах,  жизненном  цикле, 
рыночном сегменте).

Процесс разработки новых товаров состоит из нескольких этапов.
Этап 1. Генерация идеи.  Осуществляется поиск идей для новинки. При этом 

учитывают, что именно стремится достичь фирма с помощью нового товара.
Этап 2.  Отбор идеи.  Критериями отбора идей могут  быть:  предполагаемая 

полезность  и  ценность  будущего  товара  для  отдельного  человека  и  общества, 
выгодность новинки для фирмы, совместимость с целями и деятельностью фирмы, 
требования  к  квалификации  работников,  требования  к  продвижению  товара  на 
рынок и т.д.

Этап  3.  Разработка  концепции  товара. Концепция  товара –  это  идея, 
разработанная  и  сформулированная  с  точки  зрения  значимых  для  покупателя 
характеристик.  Большую роль в формировании концепции играет разработка идеи 
(общее описание товара), возможных вариантов товара и его имиджа (представления 
покупателей о реальном или потенциальном товаре). На этом этапе также следует 
оценить и сравнительную привлекательность каждого варианта и выбрать лучший из 
них.

Этап  4.  Тестирование  концепции.  Тестирование  концепции –  проверка  ее 
воздействия  на  группы  целевых  потребителей.  На  данном  этапе  потребителей 
знакомят со словесным описанием, рисунком или опытным образцом. После этого 
потенциальные потребители высказывают свои мнения в отношении характеристик, 
степени  новизны,  соотношения  цены  и  качества,  вариантов  использования, 
намерений купить. Затем концепция товара дорабатывается с учетом замечаний.

Этап 4.  Разработка  стратегии  маркетинга.  Стратегия  маркетинга  должна 
содержать  следующую  информацию:  описание  величины,  структуры  и поведения 
целевого  сегмента,  предполагаемое  позиционирование  товара,  показатели  объема 
продаж и доли рынка, прибыли на несколько лет, общие сведения о предполагаемой 
цене, подходе к его распределению, смету доходов на маркетинг в течение 1 года, 

63



перспективные  цели  по  показателям  сбыта  и  прибыли,  долговременный 
стратегический подход к формированию комплекса маркетинга.

Этап 5. Технико-экономический анализ возможностей производства и сбыта.  
Проводят оценку привлекательности предложения, анализ намеченных контрольных 
показателей продаж, издержек, прибыли – соответствуют ли они целям фирмы.

Этап 6. Создание пробной партии. На данном этапе разрабатывается опытная 
партия, определяется основная технология производства товара.

Этап  7.  Пробный  маркетинг.  На  этом  этапе  фирма  опробует  комплекс 
маркетинга  (позиционирование,  систему  продажи,  рекламу,  цены)  в  реальных 
рыночных условиях. Затраты на пробный маркетинг могут быть высокими, однако 
он позволяет выявить ошибки до начала серийного производства.

Этап  8.  Коммерциализация.  Этап  предполагает  развертывание 
крупномасштабного  производства.  Для  успешного  освоения  рынка  необходимо 
учитывать время выведения нового товара на рынок, разработать график освоения 
рынка.

Опыт маркетинговой деятельности ведущих фирм позволяет выделить такие 
ключевые факторы успеха новых товаров, как:

• Превосходство  товара,  т.е.  наличие  у  него  свойств,  способствующих 
лучшему восприятию потребителями.

• Маркетинговое ноу-хау, т.е. лучшее понимание рынка.
• Технологическое превосходство.
• Ориентация на мировой рынок.
• Интенсивный  первичный  анализ  (нужно  очень  тщательно  провести 

технико-экономическое обоснование).
• Точная  формулировка  концепции  (перечень  конкретных  задач,  выбор 

целевого рынка и позиционирование).
• План освоения (т.е. переход от намеченного позиционирования к плану 

оперативного маркетинга).
• Межфункциональная координация.
• Поддержка  руководством,  т.е.  потребность  в  специальной  структуре, 

которая разрабатывала бы, координировала и поддерживала бы доведение до рынка 
этого товара.

• Необходимость в реализации сильных сторон предприятия.
• Привлекательность рынка.
• Необходимость проведения предварительного отбора новых товаров.
• Необходимость контроля всех этапов выведения товара на рынок.
• Доступ к ресурсам.
• Роль  фактора  времени  (быстрый  выход  на  рынок  обеспечивает 

конкурентное преимущество, но это не должно быть достигнуто за счет качества).
• Корректная оценка степени риска.

7.3 Понятие конкурентоспособности товара и критерии ее определения.

В  самом  общем  виде  конкурентоспособность  в  экономической  науке 
понимается  как  способность  конкурировать  с  аналогичными  объектами  на 
конкретном  рынке,  используя  конкурентные  преимущества  для  достижения 
поставленных  целей.  При  этом  это  понятие,  в  первую  очередь,  связывается  с 
качеством товара.
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Конкурентоспособность  товара –  это  характеристика  продукции,  которая 
отражает ее отличие от товара-конкурента как по степени соответствия конкретной 
общественной  потребности,  так  и  по  затратам  на  ее  удовлетворение.  Понятие 
конкурентоспособности товара шире понятия качества и соответствия техническим 
параметрам,  которые  лишь  являются  одними  из  главных  составляющих 
конкурентоспособности.  При  анализе  понятия  «конкурентоспособность  товара» 
рассматриваются, помимо качества, такие характеристики, как цена товара и условия 
ее реализации.

Конкурентоспособность  величина  относительная,  где  базой  для  сравнения 
выступают  аналогичные  показатели  конкурентов:  качество,  цена,  условия 
реализации.

Конкурентоспособность  продукции  и  предприятия  являются 
взаимосвязанными  понятиями:  с  одной  стороны,  товар  обладает  конкурентными 
преимуществами благодаря маркетинговой стратегии фирмы в отношении качества, 
цены,  сервисного  обслуживания,  ассортимента,  условий  поставок  и  платежей, 
распространения  информации  о  товаре  через  рекламу,  с  другой  стороны,  фирма 
обретает  конкурентные преимущества  благодаря  конкурентоспособным свойствам 
своего товара.

7.4  Понятие  качества  товара  и  его  слагаемые.  Стандартизация  и 
сертификация товара.

Качество  продукции –  это  совокупность  технических,  технологических  и 
эксплуатационных характеристик  товара,  посредством которых он будет  отвечать 
требованиям потребителя при эксплуатации.

Повышение  качества  продукции  способствует  улучшению  имиджа 
предприятия, росту продаж, расширению доли рынка, увеличению прибылей. 

Уровень качества продукции определяется на основе системы показателей. В 
зависимости от специфики продукции применяют следующие методы определения 
качества:

1) измерительный метод  – качество определяется с помощью инструментов, 
приборов (например, определение жирности молока);

2) регистрационный  метод  –  основан  на  регистрации  и  подсчете:  числа 
определенных  событий  (например,  отказов  при  испытаниях)  или  предметов 
(например,  стандартизированных).  Этим  методом  определяют  безотказность, 
износостойкость и другие показатели качества;

3) вычислительный  метод  –  основывается  на  применении  специальных 
экономико-математических моделей;

4) органолептический  метод  –  предусматривает  анализ  восприятия  органов 
чувств – зрения, слуха, обоняния, вкуса, осязания. Например, яркость изображения, 
дегустация духов, чая и т.д.

5) социологический метод – осуществляется на основе сбора и анализа мнений 
о продукции фактических и потенциальных потребителей;

6) экспертный  метод  –  реализуется  группой  специалистов  (дизайнеров, 
дегустаторов, технологов).

Различают:
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1) Обобщающие  показатели  качества  –  характеризуют  уровень  качества 
продукции в целом по отраслям или предприятию. К ним относят: сортность, марка, 
класс.

2) Единичные показатели качества  – зависят от специфики продукции. Они 
включают следующие группы:

а)  технологические  показатели  –  трудоемкость,  материалоемкость  изделия, 
комплектность;

б) эксплуатационные показатели – производительность, мощность, надежность, 
скорость, объем, гарантированное время работы;

в) эргонометрические показатели – делятся на 4 подгруппы:
 гигиенические – освещенность, температура, влажность, давление;
 антропометрические  –  соответствие  изделия  размерам  тела  человека  и 

отдельных его частей – рук, ног, головы, ворота и т.д.;
 физиологические – соответствие изделия силовым, скоростным, слуховым, 

зрительным особенностям человека;
 психологические  –  соответствие  изделия  возможностям  восприятия  и 

переработки информации человеком.
г)  эстетические  показатели  –  включают  выразительность,  оригинальность 

внешнего вида, гармоничность, целостность, соответствие стилю.
На  качество  продукции  влияют  как  внутренние,  так  и  внешние  факторы. 

Внутренние факторы связаны с деятельностью самого предприятия и делятся на 
следующие группы:

1) технические – являются материальной основой для выпуска качественной 
продукции (технология, техника, оборудование, сырье);

2) организационные  –  связаны  с  совершенствованием  организации 
производства  и  труда  (создание  системы  управления  качеством  и  сертификация 
продукции, обеспечение соответствующего уровня квалификации работников и т.д.);

3) экономические – обеспечены затратами на обеспечение повышения качества 
продукции  (капитальные  вложения  в  повышение  производительности  труда  и 
капитала, заключение договоров на поставку высококачественного сырья);

4) социально-психологические –  включают  затраты  на  стимулирование 
персонала  к  качественному  и  производительному  труду;  методы  создания 
благоприятного морально-психологического климата, корпоративного духа, имиджа, 
гордости за марку своего предприятия.

Внешние факторы обусловлены требованиями потребителей, конкуренцией, 
нормативными  документами  (стандартами)  в  области  качества  продукции. 
Стандарт –  это  нормативный  документ,  устанавливающий  правила,  общие 
принципы, характеристики, требования и методы, касающиеся товаров или услуг – 
объектов  стандартизации.  Стандарты  основываются  на  обобщенных  результатах 
науки,  техники и практическом опыте и направлены на достижение оптимальной 
пользы для общества.

В Казахстане нормативные документы по стандартизации подразделяются на 
следующие категории:

1) государственные стандарты (ГОСТ);
2) отраслевые стандарты (ОСТ);
3) технические условия (ТУ);
4) стандарты предприятия (СТП);
5) стандарты научно-технических и инженерных обществ (СТО).
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В  зависимости  от  специфики  объекта  стандартизации  и  содержания 
устанавливаемых к нему требований разрабатывают стандарты следующих видов:

• стандарты основополагающие;
• стандарты на продукцию, услуги;
• стандарты на процессы;
• стандарты на методы контроля (испытаний, измерений, анализа).
В зависимости от масштабности распространения стандарты подразделяются 

на:
• национальные;
• региональные;
• межгосударственные;
• международные.
Национальный  стандарт  (ГОСТ)  –  стандарт,  принятый  национальным 

органом по стандартизации одной страны.
Региональный стандарт – стандарт, принятый региональной международной 

организацией по стандартизации.
Межгосударственный  стандарт  –  стандарт,  принятый  государствами, 

присоединившимися к соглашению о проведении согласованной политики в области 
стандартизации, метрологии и сертификации, и применяемый ими непосредственно.

Международный  стандарт  –  стандарт,  принятый  Международной 
организацией по стандартизации (ISO).

Историческая  справка:  Международная  организация  по  стандартизации 
организовала в 1979г. Технический комитет «Управление качеством и обеспечение 
качества».  В  1986г.  Комитет,  опираясь  на  британские  стандарты  и  опыт 
Международной  электротехнической  комиссии  (МЭК),  подготовил 
основополагающие стандарты  ISO серии 9000, которые были изданы в 1987г.  и в 
настоящее  время  получили  всемирное  признание.  Сейчас  они  действуют  в  73 
странах  мира,  а  также  в ЕС,  причем в 68 странах  они введены непосредственно. 
Благодаря этому стандарты  ISO 9000 стали нормативной базой для сертификации 
(регистрации) продукции и систем качества предприятия. Идеология ISO 9000 лежит 
в основе работы Европейской организации по испытаниям и сертификации (ЕОИС). 
Поэтому  использование  предприятиями  этой  системы  стандартизации  имеет 
большое значение.

Стандарты  ISO серии  9000  определяют  новое  положение  предприятия  на 
рынке. Тот, кто первый внедряет их и представляет потребителю документы о том, 
что он работает в соответствии с этими стандартами, получает преимущественное 
положение на рынке. Хотя цена на его продукцию, как правило, в 2-4 раза выше 
цены  той  продукции,  чей  производитель  не  обладает  соответствующим 
сертификатом, но она подкрепляется высоким качеством.

Для  решения  проблемы  повышения  качества  продукции  важно,  чтобы 
отечественные  стандарты  систематически  пересматривались  с  учетом  развития 
науки, техники и международных стандартов.

Для  казахстанской  системы  стандартизации  характерны,  во-первых, 
максимальное сближение требований отечественных и международных стандартов, 
во-вторых,  сохранение  обязательности  требований  государственных  стандартов 
лишь к той части показателей, которые во всем мире подлежат законодательному 
регулированию,  это,  прежде  всего,  показатели  безопасности  для  человека  и 
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окружающей  среды,  технической  и  функциональной  совместимости  и 
взаимозаменяемости. 

Согласно Закону РК «О защите прав потребителей», продукция, на которую в 
государственных стандартах установлены требования по обеспечению безопасности 
жизни,  здоровья или имущества граждан и охраны окружающей среды, подлежит 
обязательной сертификации. 

Сертификация –  деятельность  по  подтверждению  соответствия  продукции 
установленным требованиям.

Сертификат – документ, удостоверяющий, что на предприятии выпускается 
продукция, соответствующая всем требованиям стандарта.

Кроме  обязательной  сертификации  может  быть  и  добровольная,  но  в  этом 
случае  предприятие  получает  на  свою  продукцию  или  услуги  не  Сертификат 
соответствия, как при обязательной, а Знак соответствия.

Сертификация направлена на достижение следующих целей:
• создание  условий  для  деятельности  предприятий,  учреждений, 

организаций и предпринимателей на едином товарном рынке, а также для участия в 
международном  экономическом,  научно-техническом  сотрудничестве  и 
международной торговле;

• содействие потребителям в компетентном выборе продукции;
• содействие экспорту и повышению конкурентоспособности продукции;
• защиту  потребителя  от  недобросовестности  изготовителя  (продавца, 

исполнителя);
• контроль  безопасности  продукции  для  окружающей  среды,  жизни, 

здоровья и имущества;
• подтверждение  показателей  качества  продукции,  заявленных 

изготовителями.
Основная задача сертификации – добиваться, чтобы сертификаты, выданные в 

стране, признавались торговыми партнерами в зарубежных странах.

Задание для СРСП:     
1. Управление товарным ассортиментом. Элиминация товара.
2. Понятие степени новизны товара: модифицированный товар, новый товар, 

товар рыночной новизны. Тестирование товара.
3. Понятие качества товара и его слагаемые.

Задание для СРС:
Критерии  определения  конкурентоспособности  товара.  Методы  определения 

конкурентоспособности  товара.  Параметры  и  показатели  конкурентоспособности 
товара.

Основная литература:
Котлер  Ф.Основы  маркетинга:  Пер.  с  англ.  /  Общ.  ред.  и  вступ.  ст.  Е.М. 

Пеньковой. – М.: Прогресс, 1990. – 736с. – Стр. 310-339.
Леонтьева  И.А.  Основы  маркетинга  и  менеджмента.  Учебник.  –  Астана: 

Фолиант, 2007. – 320с. – Стр. 162-163, 166-170.
Попов С.Г. Основы маркетинга: Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Ось-89, 2005. – 272с. – Стр. 75-79.
Сарафанова Е.В. Основы маркетинга / Е.В. Сарафанова. – Ростов н/Д: Феникс, 

2007. – 255с. – Стр. 138-142.
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План практического занятия 7. Управление товаром и торговой маркой.
1. Сущность, цели и задачи товарной политики.
2. Ассортиментная политика.
3. Понятие нового товара, его значение и процесс создания.
4. Понятие конкурентоспособности товара и критерии ее определения.

Контрольные вопросы:
1. Сущность, цели и задачи товарной политики.
2. Ассортиментная политика. Понятие ассортимента. 
3. Показатели товарного ассортимента. 
4. Управление товарным ассортиментом. 
5. Элиминация товара.
6. Понятие нового товара и его значение. 
7. Понятие степени новизны товара: модифицированный товар, новый товар, 

товар рыночной новизны. 
8. Процесс создания нового товара: формирование идей, отбор идей, проверка 

концепции  нового  товара,  проведение  экономической  экспертизы,  разработка 
продукции, пробный маркетинг, коммерческое развертывание производства. 

9. Тестирование товара.
10. Понятие конкурентоспособности товара и критерии ее определения. 
11. Методы определения конкурентоспособности товара. 
12. Параметры и показатели конкурентоспособности товара. 
13. Понятие качества товара и его слагаемые. 
14. Стандартизация  и  сертификация  в  системе  обеспечения 

конкурентоспособности товара.
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ТЕМА 8. ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА МАРКЕТИНГА

8.1  Цена и ее виды.  Этапы ценообразования. Факторы, влияющие на уровень 
цен, и постановка целей ценообразования.

8.2. Методы и стратегии ценообразования.
8.3  Политика  цен  в  деятельности  фирмы  и  ее  взаимосвязь  с  другими 

элементами маркетинга-микса.

8.1  Цена  и  ее  виды.  Этапы  ценообразования.  Факторы,  влияющие  на 
уровень цен, и постановка целей ценообразования.

Цена –  это  денежное  выражение  стоимости  товара  и  важный  элемент 
маркетинга, от которого зависит уровень дохода фирмы. Цены подразделяются на 
следующие виды:

1) по характеру обслуживаемого оборота – биржевые, оптовые, розничные;
2) в  зависимости от государственной политики и  степени конкуренции на  

рынке  – свободные цены (складывающиеся под влиянием спроса и предложения), 
фиксированные  (устанавливаются  государством  по  отношению  к  товарам  первой 
необходимости  или  к  монопольным  товарам),  предельные  (устанавливаются 
государством в виде установления порога цен).  Государство может устанавливать 
следующие  запреты  на  правила  ценообразования:  запрет  на  горизонтальное 
фиксирование  цен  (запрет  на  соглашение  двух  и  более  конкурирующих  фирм  о 
поддержании  определенного  уровня  цен  с  целью  монополизации  рынка  и 
устранения  конкурентов),  запрет  на  вертикальное  фиксирование  цен  (запрет  на 
навязывание  своих  цен  поставщикам  и  торговым посредникам  и  ограничение  их 
действий  в  установлении  цен),  запрет  на  демпинг  (продажа  товаров  ниже 
себестоимости  с  целью  устранения  конкурентов),  запрет  на  недобросовестную 
рекламу (предполагает,  что  фирма не  может создавать  впечатление низких  цен и 
скидок рекламными акциями, если цена до снижения не предлагалась потребителям 
на регулярной основе);

3) по способу фиксации –  твердые, подвижные (в зависимости от изменения 
конъюнктуры рынка);

4) с учетом фактора времени – постоянные, сезонные;
5) в зависимости от вида рынка – внутренние, внешние (цены на экспортные 

товары).
Возможности  и  проблемы  политики  цен  меняются  в  зависимости  от  типа 

рынка,  на  котором  действует  фирма  (рынок  чистой  конкуренции,  рынок 
монополистической  конкуренции,  олигополистический  рынок,  рынок  чистой 
монополии). 

Цена  должна  укладываться  в  определенные  рамки  и  корректироваться  в 
зависимости  от  ситуации  на  рынке.  Процесс  установления  и  корректировки  цен 
называется ценообразованием и состоит из нескольких этапов:

1) определение факторов, влияющих на цену;
2) постановка целей ценообразования;
3) выбор метода ценообразования;
4) разработка стратегии ценообразования;
5) рыночная корректировка цен.
Для того, чтобы правильно установить цены, учитывают факторы двух групп: 
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1) внутренние,  связанные  с  деятельностью  фирмы  (цели  и  стратегии 
маркетинга, издержки и организационная структура фирмы);

2) внешние, возникающие в окружающей среде.
В зависимости от степени влияния на уровень цены,  факторы располагают в 

следующей последовательности:
1) издержки производства;
2) величина спроса;
3) цены конкурентов;
4) рынки и их структура;
5) транспортные издержки;
6) надбавки и скидки в пользу торгового посредника;
7) расходы на рекламу и другие элементы сбыта;
8) прочие факторы (инфляция, налоги, государственное регулирование, виды 

контрактов и др.).
Хотя  максимальная  цена  может  определяться  спросом,  а  минимальная  – 

издержками,  на  установление  фирмой  среднего  диапазона  цен  влияют  цены 
конкурентов и их рыночные реакции. 

Цели маркетинга зависят от целевого сегмента, рыночного позиционирования 
и  товарной  политики.  Если  фирма  предлагает  новые  или  значительно 
усовершенствованные товары, то цена на них может быть высокой. 

Как  правило,  политика  ценообразования преследует  одну  из  четырех 
основных целей:

1) Обеспечение  выживаемости. Ставится  в  тех  случаях,  когда  фирма 
сталкивается  с  проблемой  перепроизводства,  интенсивной  конкуренцией  или 
изменением  потребностей  клиентов.  Основные  задачи:  обеспечение  окупаемости 
затрат и сохранение предложения на прежнем уровне. Цены низкие. До тех пор пока 
цены  покрывают  издержки,  фирмы  могут  некоторое  время  продолжать 
коммерческую деятельность. Характер цели: краткосрочный.

2) Максимизация  текущей  прибыли. Фирмы  производят  оценку  спроса  и 
издержек применительно к разным уровням цен и выбирают цену, соответствующую 
цели.  Текущие  финансовые  показатели  для  фирмы  важнее  долговременных. 
Основные  задачи:  быстрое  получение  максимальной  наличности  и  максимальное 
возмещение затрат. Цены высокие или имеющие тенденцию к росту. Характер цели: 
краткосрочный.

3) Максимизация  доли  рынка.  Данный  подход  получил  название 
ценообразования, ориентированного на проникновение на рынок. Характеризуется 
установлением  самых  низких  цен  или  цен  с  тенденцией  к  понижению.  Такая 
политика применяется, когда рынок чувствителен к уровню цен, и, следовательно, 
низкие  цены  стимулируют  рост  доли  рынка;  цены  используются  как  орудие 
конкурентной борьбы. Издержки производства и распределения товаров снижаются. 
Основные  задачи:  приращение  доли  рынка,  достижение  значительных  объемов 
продаж. Характер цели: долгосрочный.

4) Выход  в  лидеры  по  показателям  качества  товара. Основные  задачи: 
обеспечение  и  повышение  уровня  качества  продукции,  создание  дополнительной 
ценности для потребителя. Цены высокие. Характер цели: долгосрочный.
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8.2 Методы и стратегии ценообразования.

Зная график спроса,  расчетную сумму издержек и цены конкурентов,  фирма 
готова к выбору цены собственного  товара.  Цена эта будет  в промежутке  между 
низкой,  не  обеспечивающей  прибыли,  и  слишком  высокой,  препятствующей 
формированию спроса.  На рисунке  8.1 представлены три основных соображения, 
которыми руководствуются фирмы при назначении цены.

Рисунок  8.1 – Основные соображения при назначении цены

Минимально  возможная  цена  определяется  себестоимостью  товара  (или 
издержками  на  его  производство),  максимальная  –  мнением  покупателей  об 
уникальных  особенностях  изделия  фирмы-производителя.  Цены  товаров-
конкурентов и товаров-заменителей дают ориентировочный уровень цен,  которых 
фирме  необходимо  придерживаться.  Фирмы  решают  проблему  ценообразования, 
выбирая себе методику расчета цен, в которой учитывается как минимум одно из 
этих соображений.

Существующие методы ценообразования можно разделить на три группы. 
1) Методы, основанные на издержках:
1.1 «Средние издержки + прибыль». Это наиболее простой способ определения 

цены, основанный на начислении определенной наценки на себестоимость товара. 
Он  еще  называется  затратным  методом.  Его  преимущество  состоит  в  том,  что 
издержки производства определить гораздо проще, чем спрос на товар. Недостаток: 
игнорирование  фактора  спроса  может  привести  к  упущению  потенциальной 
прибыли.

1.2  «Анализ  безубыточности  и  обеспечение  целевой  прибыли». Этот  метод 
применяется  в  том  случае,  если  фирма  ставит  целью получить  заданный  размер 
прибыли.  В  этом  случае  цена  определяется  путем  расчета  издержек,  исходя  из 
заданного объема производства. Независимо от объема сбыта постоянные издержки 
неизменны (=const),  в то время как валовые издержки (постоянные + переменные) 
растут  одновременно  с ростом сбыта.  Кривая валовых поступлений начинается  с 
нулевой отметки и поднимается вверх по мере увеличения объема продаж. Наклон 
кривой зависит от цены товара. Такой метод ценообразования требует рассмотрения 
разных  вариантов  цен  и  их  влияния  на  объем  продаж  и  размер  прибыли, 
необходимых  для  преодоления  порога  безубыточности  (рентабельности 
производства) и получения целевой прибыли (т.е. прибыли от цены).

2. Методы, основанные на спросе.
2.1  «Ценообразование  в  рамках  товарной  номенклатуры». Этот  подход 

применяется в том случае, когда фирма стремится разработать такую систему цен, 
которая обеспечила бы получение максимальной прибыли по номенклатуре в целом. 
В данном случае могут использоваться следующие подходы:

 установление  цен  в  рамках  товарного  ассортимента: принимается 
решение  о  ступенчатом  дифференцировании  цен  на  разные  товары  этого 
ассортимента,  учитывая различную себестоимость,  цены конкурентов и различное 
восприятие (лояльность) клиентов;
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 установление  цены  на  сопутствующие  товары:  фирмы  могут  снижать 
цены  на  основной  товар  и  повышать  цены  на  сопутствующий  или  наоборот 
(например, бритвенный станок и набор лезвий к нему, пена для бритья, лосьон после 
бритья и т.д.). Как правило, на основной товар цены устанавливаются более низкие, 
чтобы  стимулировать  покупателей:  например,  сам  бритвенный  станок  с  набором 
лезвий стоит меньше, чем запасные блоки лезвий к этому станку. 

2.2  «Установление  цен  по  географическому  принципу». Фирмой 
устанавливаются разные цены для потребителей в разных частях страны и мира в 
зависимости от уровня транспортных расходов, страховки, риска и среднего уровня 
доходов населения.

2.3 «Установление дискриминационных цен». Фирма продает один и тот  же 
товар  или  услугу  по  разным ценам  разным  категориям  потребителей.  Для  этого 
необходим ряд условий: сегменты рынка, в которых предлагается товар, отличаются 
интенсивностью спроса; конкуренты не располагают возможностью продавать товар 
в данном сегменте по более низкой цене. Дискриминационные цены применяют к 
покупателям с разным уровнем дохода; к товарам, продаваемым в разных торговых 
точках  с  учетом  их  месторасположения  (здесь  играет  роль  проходимость, 
престижность);  с  учетом  времени  (цены  меняются  в  зависимости  от  сезона,  дня 
недели и суток).

2.4  «Ценообразование  для  стимулирования  сбыта». Установление  цены 
относительно убыточных «лидеров» ради привлечения покупателей в надежде, что 
они  купят  и  другие  товары с  обычной ценой.  Здесь  могут  быть  использованы и 
скидки,  например,  за  оплату  услуг  за  несколько  месяцев  вперед,  за  покупку 
определенного  количества  товаров,  и  цены  для  особых  случаев  (праздничная 
торговля, сезонная распродажа).

3. Методы, основанные на конкуренции.
3.1  «Метод  конкурентного  паритета». Фирма  в  большей  степени 

ориентируется на уровень текущих цен на аналогичные товары конкурентов, чем на 
показатели издержек и спроса.

3.2  «Ценовое  лидерство». Фирма  первой  изменяет  цены  в  зависимости  от 
различных факторов (качество, новизна товара).

3.3  «Следование  за  лидером». Реагирование  на  изменение  цен  лидера,  даже 
если спрос и издержки остаются неизменными.

3.4  «Установление  цен  на  основе  закрытых  торгов». Если  организация 
участвует в конкурсах на закупки, то в борьбе за подряды она вынуждена учитывать 
не столько свои издержки, сколько ценовые предложения конкурентов и требования 
потребителей к качеству продукции или услуг.  Однако цена не может быть ниже 
себестоимости.

Стратегия ценообразования формируется исходя из целей фирмы на рынке, 
метода  ценообразования,  этапа  жизненного  цикла  товара,  и  отражает  возможную 
динамику изменения цен на товар. На новые товары фирма может использовать одну 
из двух стратегий ценообразования (рис. 8.2): 
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цена
снятие сливок

прочное проникновение

время

Рисунок. – 8.2 Стратегии ценообразования на новые товары

1)  Стратегия  «снятия  сливок». Предполагает  выполнение  следующих 
условий:  высокий  уровень  текущего  спроса,  гарантирующего  получение 
достаточной  высокой  прибыли;  высокие  изначальные  капитальные  вложения 
(издержки) непривлекательные для конкурентов; высокая цена служит показателем 
высокого качества товара для потребителя. Изначально цены максимально высокие, 
с  последующим  их  снижением  через  определенные  промежутки  времени  (после 
замедления волны сбыта). Задача: быстрое получение высоких прибылей. Характер 
цели: краткосрочный.

2)  Стратегия «прочного проникновения». Назначается не очень высокая цена 
на товар, затем она плавно снижается, после чего начинается такой же плавный ее 
рост. Для реализации этой стратегии необходим ряд условий: конкуренты не имеют 
возможности  ввести  более  низкие  цены;  низкая  цена  не  ассоциируется  у 
потребителей с низким качеством.

8.3  Политика  цен  в  деятельности  фирмы  и  ее  взаимосвязь  с  другими 
элементами маркетинга-микса.

Разработав  систему  ценообразования  и  установив  первоначальные  значения 
цен, фирмы нередко сталкиваются с ситуациями, вынуждающими их снижать или 
повышать  цены,  т.е.  осуществлять  их  рыночную  корректировку. Обзор  влияния 
стратегий ценообразования на элементы маркетинга-микс представлен в табл. 8.1.

Политика  снижения  цен  может  быть  принята  менеджментом  компании  под 
воздействием низкой загрузки производственных мощностей, из-за сокращения доли 
рынка, с целью добиться доминирующего положения на рынке.

Фирмы  повышают  цены  в  большинстве  случаев  для  сохранения  нормы 
прибыли  в  ситуации  инфляции  издержек  (когда  затраты  растут  более  высокими 
темпами  по  сравнению  с  производительностью,  что  и  приводит  к  снижению 
прибыли). Другой фактор, влияющий на повышение цен – возрастание спроса. Когда 
фирма не в состоянии обеспечить  товарами всех клиентов,  она может применить 
одну из следующих методик регулирования цен:

• Назначение  цены  с  задержкой,  при  которой  компания  не  назначает 
окончательную цену до завершения выпуска или поставки продукции.
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• Использование оговорки о скользящей цене, заключающейся в требовании к 
заказчику  оплатить  на  момент  поставки  продукции  оговоренную  ранее  цену  и 
целиком  или  частично  компенсировать  инфляционный  рост,  определяемый  на 
основе специальных индексов цен.

• Установление отдельной цены на некоторые товары и услуги из комплекта 
поставки.  Компания сохраняет цены неизменными, но изымает или устанавливает 
самостоятельную  цену  на  один  или  более  элементов,  входивших  в  пакетное 
предложение, например бесплатная доставка или установка оборудования.

• Уменьшение размеров скидок, выражающееся в отмене предложения скидки 
за своевременную оплату или количество.

Таблица  8.1 – Влияние стратегий ценообразования на элементы маркетинга-микс

Возможные стратегии Обоснование Последствия
1. Сохранение цены и 
воспринимаемого 
качества товара. 
Выборочное 
сокращение числа 
заказчиков

Фирма стремится 
сохранить лояльных 
покупателей и не 
возражает, если менее 
обеспеченные 
потребители уйдут к 
конкуренту

Сокращение доли рынка
Снижение прибыльности

2. Повышение цены и 
качества товара

Повышение цены, 
позволяющее покрыть 
возросшие расходы, 
оправдывается высоким 
качеством товара

Сокращение доли рынка
Сохранение уровня 
прибыльности

3. Сохранение цены и 
повышение качества

Данная стратегия 
оправдана меньшими 
издержками

Сокращение доли рынка 
Кратковременное снижение 
прибыльности и ее 
долгосрочный рост

4. Частичное снижение 
цены и повышение 
качества

Необходимо предложить 
заказчикам некоторое 
снижение цены, но 
подчеркнуть более 
высокую ценность 
предложения

Сохранение доли рынка
Краткосрочное снижение 
прибыльности и ее 
долгосрочный рост

5Снижение цены на все 
товары при неизменном 
качестве

Сдерживание ценовой 
конкуренции

Сохранение доли рынка
Краткосрочное снижение 
прибыльности

6. Снижение цены на 
все товары при более 
низком качестве

Сдерживание ценовой 
конкуренции и 
сохранение маржи 
прибыли

Сохранение доли рынка
Сохранение прибыли
Снижение долгосрочной 
прибыльности

7. Сохранение цены и 
снижение 
воспринимаемого 
качества

Уменьшение затрат на 
маркетинг в противовес 
растущим издержкам

Сокращение доли рынка
Сохранение прибыли
Снижение долгосрочной 
прибыльности

8. Предложение новой 
экономичной модели

Удовлетворение 
потребностей рынка

Риск каннибализации при 
увеличении объемов сбыта

75



Любое  изменение  цен  на  продукцию  компании  может  вызвать  реакцию  ее 
потребителей,  конкурентов,  дистрибьюторов  и  поставщиков.  Потребители  более 
чувствительны  к  ценам  на  дорогостоящие  и/или  часто  покупаемые  товары; 
отдельных потребителей волнуют общие затраты по приобретению, эксплуатации и 
обслуживанию товаров; конкуренты чаще реагируют на изменение в тех случаях, 
когда  число  участников  отрасли  невелико,  их  товары  схожи  между  собой,  а 
покупатели имеют достаточную информацию о товаре.

Лидерам рынка часто приходится сталкиваться с агрессивным снижением цен 
небольшими фирмами, которые стремятся расширить свою долю рынка. Ответные 
действия лидера могут включать в себя:

1. сохранение цены и уровня прибыли;
2. сохранение цены и увеличение добавленной ценности продукта,  услуги и 

каналов  распределения.  Это  выгоднее  (и  перспективнее),  чем  снизить  цены  и 
довольствоваться «крохами» прибыли;

3. снижение цены до уровня цен конкурента, если лидер рынка считает, что 
параллельно уменьшению объема выпуска сократятся и издержки производства, на 
рынке с высокой чувствительностью к ценам возможна утрата значительной доли 
рынка, восстановление доли рынка будет сопряжено с огромными затратами;

4. повышение  цены и улучшение  качества  путем  выпуска  на  рынок нового 
продукта и дистанцирование от атакующей марки;

5. разработка  конкурентного  по  ценам  ассортимента  или  создание  новой 
недорогой торговой марки;

Эффективность  ответных  действий  зависит  от  ситуации.  Компания  должна 
учитывать  стадию  жизненного  цикла  продукта,  его  значение  в  бизнес-портфеле, 
намерения и ресурсы конкурента, рыночные цены и чувствительность потребителей 
к качеству, динамику затрат в зависимости от объемов производства и имеющееся у 
нее альтернативные возможности.

Задание для СРСП: 
1. Конкурентное  преимущество.  Позиция  фирмы  в  конкурентной  среде. 

Ценовые сегменты.
2. Отличие  и  особенности  цены  по  сравнению  с  другими  маркетинговыми 

инструментами.

Задание для СРС:
1. Понятия цены и ценности, их взаимосвязь. Информация, необходимая для 

принятия  ценовых  решений.  Причины  усиления  значимости  политики  цен  в 
деятельности фирмы и ее взаимосвязь с другими элементами маркетинга-микса.

2. Причины,  вызывающие  трудности  ценообразования.  Методы 
ценообразования с ориентацией на затраты (полные, переменные затраты).  Метод 
структурной аналогии. Определение цен на основе «кривой освоения» и «графика 
безубыточности».  Определение  цен  методом  трех  оценок,  с  ориентацией  на 
полезность, на базе основных и удельных показателей параметров товара. Балловый 
метод. Другие методы определения цен.

Основная литература:
Котлер  Ф.Основы  маркетинга:  Пер.  с  англ.  /  Общ.  ред.  и  вступ.  ст.  Е.М. 

Пеньковой. – М.: Прогресс, 1990. – 736с. – Стр. 352-395.
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Леонтьева  И.А.  Основы  маркетинга  и  менеджмента.  Учебник.  –  Астана: 
Фолиант, 2007. – 320с. – Стр. 197-220.

Сарафанова Е.В. Основы маркетинга / Е.В. Сарафанова. – Ростов н/Д: Феникс, 
2007. – 255с. – Стр. 193-233.

План практического занятия 8. Ценообразование в маркетинге.
1. Сущность цены и ее роль как элемента конкурентной стратегии фирмы.
2. Позиция фирмы в конкурентной среде.  Сущность ценовой политики и ее 

связь с общей политикой поведения фирмы на рынке.
3. Факторы, влияющие на ценовую политику.
4. Ценовая стратегия фирмы.
5. Методы ценообразования.

Контрольные вопросы:
1. Сущность цены и ее роль как элемента конкурентной стратегии фирмы. 
2. Понятия цены и ценности, их взаимосвязь. 
3. Конкурентное преимущество. 
4. Позиция фирмы в конкурентной среде. 
5. Ценовые сегменты.
6. Ценовая  политика.  Ее  сущность  и  связь  с  общей  политикой  поведения 

фирмы на рынке. 
7. Причины усиления значимости политики цен в деятельности фирмы и ее 

взаимосвязь с другими элементами маркетинга-микса. 
8. Отличие  и  особенности  цены  по  сравнению  с  другими  маркетинговыми 

инструментами. 
9. Цели ценовой политики.
10. Факторы,  влияющие  на  ценовую  политику.  Конкуренция.  Рынки  и  их 

структура. Поведение покупателей. 
11. Психологические  аспекты  ценового  менеджмента.  Эластичность  спроса. 

Затраты. Прочие факторы (инфляция, налоги, государственное регулирование, виды 
контрактов и др.). 

12. Виды цен.
13. Ценовая стратегия. Сущность ценовой стратегии. 
14. Виды ценовой стратегии и условия их применения. 
15. Информация, необходимая для принятия ценовых решений.
16. Методы ценообразования. 
17. Причины, вызывающие трудности ценообразования. 
18. Методы ценообразования с ориентацией на затраты (полные, переменные 

затраты). 
19. Метод структурной аналогии. 
20. Определение  цен  на  основе  «кривой  освоения»  и  «графика 

безубыточности». 
21. Определение  цен методом трех оценок,  с  ориентацией на полезность,  на 

базе основных и удельных показателей параметров товара. 
22. Балловый метод и другие методы определения цен.
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ТЕМА 9. СБЫТОВАЯ ПОЛИТИКА В МАРКЕТИНГЕ

9.1 Характеристика каналов сбыта.
9.2 Каналы распределения. Сбытовые стратегии.
9.3 Оптовая торговля.
9.4 Розничная торговля.

9.1 Характеристика каналов сбыта.

Каждая фирма старается сформировать собственный канал сбыта продукции. 
Канал сбыта – это совокупность фирм или отдельных лиц, которые принимают на 
себя или помогают передать другому лицу или фирме право собственности на товар 
или услугу на пути их движения от производителя к потребителю. Каналы сбыта 
выполняют определенные функции:

1) обеспечивают широкий доступ к товару и доводят его до целевых рынков;
2) организуют товародвижение (транспортировку и складирование);
3) подготавливают товар к продаже;
4) обеспечивают дополнительный сервис (доставка, установка) и техническое 

послепродажное обслуживание;
5) изучают реакцию покупателей на товар;
6) создают  и  распространяют  увещевательные  коммуникации  о  товаре 

(реклама).
Каналы сбыта  характеризуются  числом составляющих  их  уровней.  Уровень 

канала сбыта – это любой посредник, который выполняет ту или иную работу по 
приближению  товара  и  права  собственности  на  него  к  конечному  потребителю. 
Поскольку  определенную  работу  выполняют  и  сам  производитель,  и  конечный 
потребитель, они также входят в состав любого канала сбыта.

Число  промежуточных  уровней  (посредников)  в  канале  сбыта  называется 
протяженностью канала. В зависимости от количества посредников различают:

1) Канал  нулевого  уровня (или  канал  прямого  маркетинга)  состоит  из 
производителя,  продающего  товар  непосредственно  потребителям.  При  этом 
продавец  может  использовать  следующие  способы  прямой  продажи:  через  сеть 
собственных  магазинов,  посылочная  торговля,  Интернет-магазины,  торговля 
вразнос.

2) Одноуровневый канал включает в себя одного посредника, как правило, на 
потребительских рынках – это предприятие розничной торговли, на рынках товаров 
промышленного назначения – это агент по сбыту или брокер.

3) Двухуровневый  канал включает  в  себя  двух  посредников.  На 
потребительских  рынках  такими  посредниками  обычно  являются  предприятия 
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оптовой и розничной торговли,  на  рынках товаров  промышленного  назначения  – 
промышленный дистрибьютор и дилеры.

4) Трехуровневый канал включает трех посредников: оптовый, мелкооптовый, 
розничный продавец.

Существуют  каналы  и  с  большим  количеством  уровней,  но  чем  больше 
уровней, тем сложней контролировать этот канал. Также фирмы могут формировать 
комбинированные  каналы  сбыта,  например,  часть  товаров  продавать  через  сеть 
собственных магазинов, а часть – через посредников.

9.2 Каналы распределения. Сбытовые стратегии.

В целом процесс выбора каналов сбыта подразделяется на три этапа:
1) выбор типа торгового посредника;
2) определение числа посредников;
3) оценка каналов.
Фирме  необходимо  выявить  типы  существующих  посредников,  которые 

могли  бы  обеспечить  функционирование  ее  канала.  Все  посредники  делятся  на 
следующие типы:

1) Розничный  торговец –  фирма  или  отдельное  лицо,  которое  приобретает 
небольшие партии товаров и продает их непосредственно конечному потребителю. 
Он приобретет товар либо у производителя, либо у оптового торговца.

2) Оптовый  торговец  –  фирма  или  отдельное  лицо,  которое  приобретает 
большие  партии  товаров  у  производителя  и  организует  их  движение  либо  в 
розничную  торговлю,  либо  непосредственно  потребителю.  В  зависимости  от 
ассортимента  товаров  оптовый  торговец  может  быть  либо  специализированным, 
либо универсальным.

3) Оптовый  агент  –  человек,  работающий  по  договору  с  производителем, 
ведущий операции за его счет и не являющийся собственником товара.

4) Торговый агент – человек, самостоятельно продающий товары.
5) Консигнатор - человек, имеющий свой склад и товары, которые предаются 

ему производителем на ответственное хранение по условиям консигнации.
6) Брокер – человек, продающий товары, не приобретая их в собственность, а 

лишь сводя продавца и покупателя.
7) Комиссионер  –  человек,  имеющий  свой  склад  с  товарами,  которые  он 

продает от своего имени, но за счет фирмы, производящей данные товары.
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Таким образом, торговый агент, брокер, комиссионер, консигнатор не имеют 
права  собственности  на  товары,  они  реализуют  товары  от  имени  производителя, 
получая  определенный  процент  от  стоимости  товара  или  фиксированное 
вознаграждение.

8) Дилеры  обладают правом собственности на товары, специализируются на 
продаже товаров, требующих значительного обслуживания.

Кроме  того,  все  сбытовые  организации  можно  разделить  на  две  группы: 
организации,  обеспечивающие  сбыт,  и  организации,  обеспечивающие 
непосредственно  продажу  товаров.  К  первым  относятся  транспортные  фирмы, 
склады,  лаборатории,  банки  и  финансовые  учреждения.  Ко  вторым  –  оптовые 
фирмы, розничные магазины, товарные биржи, торговые дома.  Товарная биржа –  
постоянный и организованный оптовый рынок, на котором осуществляется торговля 
большим  количеством  однородного  товара,  поддающегося  стандартизации. 
Торговый  дом –  крупная  оптово-розничная  фирма,  действующая  в  сферах 
производства и финансов.

Выбор  типа  торгового  посредника  осуществляется  с  помощью  таких 
критериев:

• финансовые возможности посредника
• организация и основные показатели сбыта
• продукция, сбыт которой осуществляет посредник
• общее количество проданных товаров
• охват рынка
• запасы и складские помещения
• управление
• репутация посредника.
Фирме  предстоит  решить,  какое  число  посредников будет  использовано  на 

каждом уровне канала. Существует три подхода к решению этой проблемы.
1) Интенсивное распределение. Производители товаров повседневного спроса 

и  обычных сырьевых товаров,  как  правило,  стремятся  наладить  их  интенсивное 
распределение, т. е. обеспечить наличие запасов своих товаров в возможно большем 
числе  торговых  предприятий.  Для  этих  товаров  обязательно  удобство  места 
приобретения. Сигареты, к примеру, продают более чем в миллионе торговых точек 
–  только  так  можно  добиться  максимально  широкого  представления  марки  и 
удобства для покупателей.

2)  Распределение  на  правах  исключительности  (эксклюзивная  сбытовая  
стратегия). Некоторые  производители  намеренно  ограничивают  число 
посредников,  торгующих  их  товаром.  Предельная  форма  такого  ограничения 
известна как распределение  на правах исключительности,  когда ограниченному 
числу  дилеров  предоставляют  исключительные  права  на  распределение  товаров 
фирмы  в  рамках  их  сбытовых  территорий.  При  этом  часто  ставится  условие 
исключительного  дилерства,  когда  производитель  требует,  чтобы  дилеры, 
продающие  его  товары,  не  торговали  товарами  конкурентов.  Распределение  на 
правах исключительности встречается в практике торговли новыми автомобилями, 
некоторыми крупными электробытовыми приборами, отдельными марками женской 
одежды.  Предоставляя  исключительные  права  на  распределение  своего  товара, 
производитель надеется на организацию более агрессивного и изощренного сбыта, а 
также на возможность более полного контроля за действиями посредника в области 
политики цен, стимулирования, кредитных операций и оказания разного рода услуг. 
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Распределение  на  правах  исключительности  обычно  способствует  возвышению 
образа товара и позволяет производить на него более высокие наценки.

3)  Селективное распределение (избирательная сбытовая стратегия). Этот 
метод  представляет  собой  нечто  среднее  между  методами  интенсивного 
распределения и распределения на правах исключительности. В этом случае число 
привлекаемых  посредников  больше  одного,  но  меньше  общего  числа  готовых 
заняться продажей товара. Фирме не нужно распылять свои усилия по множеству 
торговых точек, среди которых много и явно второстепенных. Она может установить 
добрые деловые отношения со специально отобранными посредниками и ожидать от 
них усилий по сбыту на  уровне выше среднего.  Селективное  распределение дает 
производителю  возможность  добиваться  необходимого  охвата  рынка  при  более 
жестком контроле и с меньшими издержками с его стороны, чем при организации 
интенсивного распределения.

Для определения количества посредников на каждом этапе сбытовой цепочки 
канала распределения можно использовать следующие показатели:

• требуемые вложения по развитию канала;
• соотношение доходов и расходов;
• возможность контроля;
• условия сотрудничества;
• условия конкуренции.
Для оценки каналов сбыта можно использовать такие показатели, как:
• степень охвата целевого рынка;
• профессионализм продавца;
• эффективность демонстрации товара;
• пути доступа к данному каналу.
При  определении  альтернативных  каналов  составляют  список  различных 

существующих каналов сбыта, которые затем сравниваются по ряду факторов, и для 
данного рынка выбирается наиболее подходящий.

Для того, чтобы канал распределения был эффективным, фирме необходимо 
постоянно иметь информацию о количестве потенциальных точек сбыта, проводить 
классификацию  посредников,  выявлять  степень  удовлетворения  потребителя 
существующими посредниками, предпродажным и послепродажным обслуживаем.

9.3 Оптовая торговля.

Одним из  важнейших  элементов  системы  распределения  и  товародвижения 
является оптовая торговля — деятельность по покупке товаров (услуг)  большими 
партиями с целью их перепродажи или профессионального использования.

Основные  потребители  оптовиков:  промышленные,  коммерческие  и 
государственные  организации,  а  также  розничная  торговля.  В  принципе  многие 
производители могли бы обходиться и без оптовиков, осуществляя прямой контакт с 
потребителями. Но это имеет смысл, когда:

1. потребителей  относительно  немного  и  они  сконцентрированы  на 
относительно небольшой территории;

2. имеется достаточная сеть собственных складов на тех рынках, на которых 
фирма-производитель реализует свою продукцию;

3. цена  часто  колеблется,  требуя  оперативного  вмешательства  в  неновую 
политику, и существенно превышает себестоимость, оправдывая тем самым расходы 
по прямому сбыту;
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4. при установке машин и оборудования на месте использования приходится 
вносить изменения в конструкцию, учитывая конкретные условия эксплуатации.

Но так бывает далеко не всегда. Чаще всего рынок разбросан географически, а 
клиентам требуются срочные поставки небольших партий товара, цены на которые 
ненамного  выше  себестоимости,  что,  конечно  же,  не  окупает  содержания 
собственной сети сбыта.

Вот  для  таких  ситуаций  и  целесообразно  привлекать  оптовую  торговлю. 
Оптовая торговля выполняет следующие функции:

1. предоставляет производителям возможность сбывать свои товары на местах 
с минимальными контактами с потребителями;

2. обеспечивает  подготовленный  торговый  персонал,  маркетинговую  и 
техническую поддержку всем участникам системы распределения;

3. закупает  товары  в  больших  количествах,  позволяя  поставлять  их 
полнотоннажными  партиями,  что  снижает  издержки,  а  также  формирует  для 
клиентов необходимый товарный ассортимент;

4. обеспечивает условия для хранения и поставки товаров;
5. предоставляет  финансовую  помощь  (кредиты,  расчеты  после  поставок) 

производителям, розничным торговцам или другим коммерческим потребителям;
6. ведет кредитную и бухгалтерскую отчетность, берет на себя риск, отвечая 

за хищения и повреждения товаров и устаревание запасов;
7. предоставляет  информацию  о  рынке  своим  поставщикам  и  клиентам  и 

оказывает услуги по управлению и консультационные услуги, помогая розничным 
торговцам совершенствовать приемы сбыта продукции.

Из  этого  перечня  функций  понятно,  сколь  важную  роль  играет  оптовая 
торговля. Взять хотя бы задачу по формированию товарного ассортимента, которая 
постоянно  стоит  перед  производителями  машиностроительной  продукции  и 
крупными предприятиями розничной торговли. Так, в 1980-е гг. в Москве не удалось 
организовать крупный супермаркет в силу отсутствия оптовых структур, способных 
обеспечить  ассортимент  товаров,  включавший  несколько  десятков  тысяч 
наименований. Не менее важной задачей для большого числа потребителей является 
необходимость разбивки крупных партий товаров на мелкие.

При  железнодорожных  перевозках  существует  понятие  «нормо-вагон», 
означающее  полное  заполнение  вагона  товарами.  И  если  заказчику  необходимо 
получить товары, например 100 компьютеров, которые не заполняют целый вагон, 
их отправка будет задержана до полного заполнения вагона. Оптовики берутся  за 
решение и этой задачи.

В  последние  годы  объемы  оптовой  торговли  значительно  возросли.  Так,  в 
США  в  оптовой  торговле  занято  порядка  8  млн  чел.,  работающих  на  400  тыс. 
предприятий  с  годовым  оборотом  3  трлн  долл.  Этому  способствовали  рост 
массового производства на крупных предприятиях, удаленных от основных пунктов 
потребления,  увеличение  числа  уровней  промежуточных  производителей  и 
пользователей,  необходимость  лучше  приспосабливать  товары  к  нуждам  и 
требованиям промежуточных и конечных потребителей.

В  Казахстане  процесс  формирования  оптовой  торговли  далек  от  своего 
завершения,  поэтому  сложно  говорить  о  какой-то  установившейся  структуре 
оптовой торговли. В странах с традиционной рыночной экономикой такая структура 
давно сложилась. Наиболее распространенная классификация предприятий оптовой 
торговли, состоящая из четырех основных групп оптовиков:

1) Оптовики-купцы:
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а) оптовики с ограниченным обслуживанием:
• оптовики, торгующие за наличный расчет без доставки товара;
• оптовики-коммивояжеры;
• оптовики-организаторы;
• оптовики-консигнанты;
• сельскохозяйственные производственные кооперативы;
• оптовики-посылторговцы;

б) оптовики с полным циклом обслуживания:
• торговцы оптом;
• дистрибьюторы товаров промышленного назначения.

2) Агенты:
а) агенты производителей;
б) сбытовые агенты;
в) агенты на комиссии.
3) Оптовые отделения и конторы производителей:
а) сбытовые отделения и конторы;
б) закупочные конторы.
4) Специализированные оптовики:
а) оптовики-скупщики сельскохозяйственной продукции;
б) оптовики-аукционисты;
в) оптовые нефтебазы.
Оптовики-купцы.  Первую  группу  составляют  оптовики-купцы  —  крупные 

независимые коммерческие предприятия. По данным США, на их долю приходится 
более половины общего оптового оборота. Их основная особенность заключается в 
том, что они приобретают права собственности на все товары, с которыми имеют 
дело.

В свою очередь, оптовики-купцы подразделяются на два вида — с полным и 
ограниченным циклами обслуживания.

К  оптовикам  с  полным  циклом  обслуживания  относят  торговцев  оптом, 
дистрибьюторов  товаров  промышленного  назначения.  Они собирают ассортимент 
продукции  в  определенном  месте,  обеспечивают  торговый  кредит,  хранят  и 
поставляют  товары  потребителям.  Кроме  того,  они  предлагают  помощь  в  их 
продвижении и реализации,  предоставляют услуги по установке и ремонту.  Часто 
они  действуют  как  сбытовые  подразделения  производителей.  Наиболее  широко 
такие  оптовики  занимаются  поставками  бакалейных  товаров,  табачных  изделий, 
алкогольных напитков, товаров хозяйственного назначения и лекарств.

Оптовики  с  ограниченным  циклом  обслуживания  приобретают  права 
собственности  на  продукцию,  но  выполняют меньшее  число  функций  — они не 
предоставляют кредит и не оказывают помощь в доставке товаров и их реализации.

Оптовик,  торгующий  за  наличный  расчет  и  без  доставки  товара  на  дом, 
предлагает ограниченный ассортимент ходовых товаров.

Оптовик-коммивояжер обычно продает и сам доставляет товар покупателям. В 
его достаточно ограниченный ассортимент входят продукты питания (молоко, хлеб, 
легкие  закуски),  которые  он  предлагает  универсамам,  гастрономам,  больницам, 
ресторанам и гостиницам.

Оптовики-организаторы занимаются поставками в основном таких грузов, как 
каменный  уголь,  лесоматериалы,  тяжелое  оборудование.  Особенность  их  работы 
заключается в том, что, получая заказ от покупателя, они находят производителя, 
который и отгружает товар непосредственно покупателю в оговоренные сроки. Тем 
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не менее оптовики-организаторы принимают на себя право собственности на товар и 
связанные с этим риски с момента получения заказа до завершения поставки.

Оптовики-консигнанты, обслуживая бакалейно-гастрономические магазины и 
других  розничных  торговцев,  предлагают  в  основном  товары  непищевого 
ассортимента  и  торгуют  на  условиях  консигнации,  т.е.  сохраняют  право 
собственности на товар до его продажи. В этом случае они берут на себя доставку 
товара, его размещение на торговых площадях, поддержание товарно-материальных 
запасов, финансирование.

Сельскохозяйственные производственные кооперативы создаются фермерами 
на  коллективных  началах  и  занимаются  производством  сельскохозяйственной 
продукции  для  продажи  на  местных  рынках.  Части  своей  продукции  они 
присваивают марочные названия с целью ее продвижения на рынок.

Оптовики-посылторговцы  рассылают  каталоги  на  ювелирные  изделия, 
косметику,  пищевые  деликатесы  клиентам,  работающим  в  розничной  торговле, 
промышленном  производстве  и  разного  рода  учреждениях.  Выполненные  заказы 
высылаются клиентам по почте, доставляются различными видами транспорта.

В целом на долю купцов-оптовиков в странах Запада приходится более 50 % 
всего товарооборота.

Агенты  и  брокеры.  Это  совершенно  иной  тип  оптовых  торговцев.  Они 
отличаются тем, что не берут на себя право собственности на товар и работают за 
комиссионное вознаграждение.  Обычно они специализируются по типу товарного 
ассортимента или по типу обслуживаемых клиентов. На долю агентов и брокеров 
приходится примерно 10% общего оборота оптовых продаж.

Основное различие между агентами и брокерами заключается в том, что агенты 
обычно работают с клиентами на долговременной основе, а брокеры — по разовым 
заявкам.  В  свою  очередь,  агенты  подразделяются  на  агентов  производителей, 
сбытовых агентов и агентов на комиссии.

Агенты производителей — самая многочисленная группа среди всех агентов-
оптовиков  —  работают  на  нескольких  производителей  и  имеют  дело  с 
неконкурирующими  товарами  с  исключительным  правом сбыта  на  определенной 
территории.  Они  заключают  с  каждым  отдельным  производителем  официальные 
письменные  соглашения  относительно  политики  цен,  мест  распространения, 
процедур  прохождения  заказов,  средств  доставки,  размеров  комиссионных 
вознаграждений (обычно 5-10 % от объема сбыта) и т.д.

Сбытовые агенты по условиям договора отвечают за проведение маркетинга 
всей  продукции  производителей,  а  по  существу  превращаются  в  маркетинговые 
подразделения  производителей.  Они  выполняют  все  сбытовые  функции  за 
исключением  получения  права  собственности  на  продукцию  и  в  большинстве 
случаев  работают  на  небольшие  промышленные  фирмы  в  таких  сферах,  как 
производство текстиля,  консервированных продуктов  питания,  одежды, домашней 
утвари и металлоизделий.

Агенты  на  комиссии  получают  товары  на  принципах  консигнации  от 
производителей.  Они занимаются отбором товаров и организацией их сбыта.  Как 
правило, такие агенты работают на основе краткосрочных соглашений. Иногда они 
предлагают кредит, обеспечивают хранение и доставку товара и получают за свои 
услуги  комиссионное  вознаграждение.  Чаще  всего  эта  категория  агентов 
используется в торговле сельскохозяйственными и морскими продуктами.

В отличие  от  агентов  брокеры не  берут  на  себя  задачи  отбора  товаров,  их 
хранения и доставки, тем более их финансирования, а занимаются тем, что сводят 
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покупателей с продавцами и помогают им договариваться. Как правило, они хорошо 
информированы о состоянии рынка, условиях продажи, источниках кредитования, 
установлении  цен,  потенциальных  покупателях  и  получают  за  свои  услуги 
комиссионное вознаграждение от покупателей товара. Наибольшее распространение 
имеют брокеры на рынках продуктов питания. Доля агентов и брокеров в оптовом 
товарообороте стран Запада достигает 10%.

Оптовые  отделения  и  конторы  производителей.  Чтобы  более  жестко 
контролировать процессы управления товарными запасами, стимулированием сбыта, 
производители  нередко  создают  собственные  оптовые  отделения  и  конторы  для 
сбыта  своей  продукции.  Сбытовые  отделения  чаще  создаются  на  предприятиях 
лесной промышленности и машиностроения и помимо сбыта берут на себя функции 
хранения товарных запасов. А сбытовые конторы чаще создаются на предприятиях 
текстильной и легкой промышленности, но при этом никаких товарных запасов не 
хранят.  К этой же группе оптовиков относятся закупочные конторы, создаваемые 
розничными  торговцами.  Их  функции  сходны  с  функциями,  выполняемыми 
агентами и брокерами.

Специализированные оптовики.  Еще одну разновидность оптовой торговли 
представляют  собственные специализированные  оптовые организации,  к  которым 
относятся  оптовики-скупщики  сельскохозяйственной  продукции,  оптовые 
нефтебазы и оптовики-аукционисты. Так, оптовики-скупщики сельскохозяйственной 
продукции  обычно  скупают  продукцию  у  самих  производителей-фермеров, 
кооператоров,  мелких частников,  формируют более крупные партии для отгрузки 
предприятиям  пищевой  промышленности,  хлебозаводам,  пекарням,  фабрикам, 
государственным  учреждениям.  Оптовые  нефтебазы  продают  и  поставляют 
нефтепродукты автозаправочным станциям, автохозяйствам, таксомоторным паркам 
и  другим  предприятиям  розничной  торговли.  Оптовики-аукционисты  играют 
большую роль в тех сферах экономики, в которых потребители желают осматривать 
товар до покупки, например на рынках скота,  табака и т.п. Широкую известность 
приобрели оптовики-аукционисты, организующие знаменитые пушные аукционы в 
Санкт-Петербурге.

В  ряде  случаев  возникает  необходимость  в  организации  трехуровневой 
системы товародвижения, состоящей из крупных и мелких оптовиков и розничных 
торговцев. Таким образом, например, работает часть книжного рынка в Казахстане. 
Здесь  крупный  оптовик  (джоббер)  скупает  у  издателя  весь  тираж  или  его 
существенную  часть,  сразу  покрывая  издержки  издательства  и  обеспечивая  ему 
умеренную  прибыль  (примерно  25  %  на  экземпляр).  Такой  объем  закупленной 
продукции  в  состоянии  удовлетворить  потребность  целого  российского  региона. 
Затем  джоббер  на  книжной  ярмарке  быстро  перепродает  товар  10-15  мелким 
оптовикам (трейдерам) небольшими партиями по 200-300 пачек с наценкой 20% на 
экземпляр.  Трейдеры,  в  свою  очередь,  привозят  товар  на  мелкооптовый  рынок, 
например  в  спорткомплекс  «Олимпийский»,  где  перепродают  его  розничным 
торговцам по несколько пачек  с  наценкой 25 % на экземпляр,  а  те  уже  продают 
книги  читателям  в  удобное  время  и  в  удобном  месте,  естественно  с  наценкой, 
которая может достигать также 25 % и даже более.

В последние годы  XX в. существенно меняется структура оптовой торговли. 
Особенно активизируются независимые оптовики, пытающиеся более основательно 
утвердиться  в  каналах  товародвижения.  Для  этого  они особое  внимание  уделяют 
получению  конкурентного  преимущества,  созданию  у  потребителя  чувства 
приверженности к марке товара или фирмы, получению разумной доли прибыли.
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Основные действия маркетологов, занимающихся оптовой торговлей, касаются 
выбора целевого рынка, формирования товарного ассортимента и комплекса услуг, 
вопросов ценообразования, выбора мест размещения оптовых предприятий.

Выбор целевого рынка для оптовиков заключается:
1. в нахождении групп клиентов по определенным критериям, таким как их 

размеры  (например,  крупные  розничные  торговцы),  вид  клиентов  (например, 
продовольственные  магазины),  степень  заинтересованности  в  услугах  (например, 
клиенты, нуждающиеся в кредитовании);

2. выделении в рамках целевой группы наиболее выгодных для себя клиентов;
3. разработке для выбранных клиентов заманчивых предложений;
4. установлении с выбранными клиентами долговременных и доверительных 

отношений.
Обычно клиенты оптовиков заинтересованы в полном товарном ассортименте 

или  комплексе  услуг  и  наличии  достаточных  товарных  запасов.  Поэтому 
маркетологи  вынуждены  искать  компромиссные  решения,  устраивающие  и 
оптовиков, и их клиентов.

Ценовая политика оптовиков целиком подчинена тем целям, которые они для 
себя формулируют. Так, если они заинтересованы в привлечении нужных клиентов, 
то  готовы  сократить  размеры  чистой  прибыли  на  соответствующие  товары  либо 
могут  запросить  у  поставщика  товары  по  низким  льготным  ценам  в  обмен  на 
возможность сбыта большего объема товаров этого поставщика. Оптовики обычно 
довольствуются  нормой  прибыли  в  пределах  3  %,  а  в  торговле  бакалейно-
гастрономическими товарами их норма прибыли может быть всего 2 % от объема 
продаж.

Выбор  мест  размещения  предприятий  оптовой  торговли  обусловливается 
размерами арендной платы за землю и уровнем развития инфраструктуры. Обычно 
такие  предприятия  размещаются  в  районах  с  низкой  арендной  платой,  где  не 
требуется  затрачивать  большие средства  на  благоустройство  территории  и самих 
помещений. Но при этом важно, чтобы они размещались вблизи железнодорожных 
путей или автомобильных дорог.

В  настоящее  время  наблюдается  значительный  рост  доли  независимых 
оптовых предприятий, в то время как оптовая деятельность самих производителей, а 
также агентов и брокеров падает.

9.4 Розничная торговля.

Во всех странах мира розничная  торговля — одна из крупнейших отраслей 
экономики. Так, на 2 млн предприятий розничной торговли США занято 16 млн чел. 
(примерно 13 % всех занятых), а во Франции — около 3 млн чел. (15 % активного 
населения). В Казахстане на 300 тыс. официально зарегистрированных предприятиях 
розничной торговли занято всего 3 млн чел. (менее 5 % всех занятых). Но при этом 
следует признать,  что реальное число занятых в розничной торговле существенно 
выше,  поскольку  значительная  часть  торгового  оборота  приходится  на 
незарегистрированные предприятия, включая так называемых «челноков».

Розничная торговля — это торговая деятельность по продаже товаров и услуг 
непосредственно конечным потребителям для личного,  семейного или домашнего 
использования. Все участники каналов распределения — производители, оптовики, 
импортеры  —  могут  выступать  в  качестве  розничных  торговцев,  если  сбывают 
продукцию непосредственно конечным потребителям.
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Какую же роль играет розничная торговля в системе распределения и сбыта?
Она, как правило, выполняет следующие основные функции:
1. участвует в процессе сортировки, подбирая ассортимент товаров и услуг от 

большого числа поставщиков, и предлагает их для продажи;
2. предоставляет потребителям информацию через рекламу, витрины, надписи 

на  упаковках,  оказывает  содействие  другим участникам каналов  распределения  и 
сбыта в проведении маркетинговых исследований;

3. хранит  товары,  устанавливает  на  них  цены,  размешает  в  торговых 
помещениях,  расплачивается  с  поставщиками  за  продукцию  до  ее  реализации 
конечным потребителям;

4. продает  товары  и  услуги  и  предоставляет  покупателям  кредит  и  другие 
услуги, например доставку товара.

Кредитование  конечных  потребителей  постепенно  входит  в  число  услуг 
торговли в Казахстане. Прежде всего, это касается товаров, имеющих плохой сбыт, 
например автомобилей «Москвич», дорогих мебельных гарнитуров и т.п. Бесплатная 
доставка товаров довольно широко распространена при продаже дорогих моделей 
телевизоров, холодильников, стиральных машин.

Чтобы  выяснить  основные  формы  розничной  торговли,  необходимо 
рассмотреть критерии, по которым обычно классифицируют предприятия розничной 
торговли.  В  качестве  таких  критериев  используют  структуру  собственности, 
структуру  стратегии  организации  торговли,  уровень  предлагаемых  услуг  и 
немагазинные формы торговли.

Классификация  предприятий  по  формам  собственности.  Предприятия 
розничной торговли разделяются на независимых розничных торговцев, торговую 
сеть, розничные франшизы, арендуемые отделы и кооперативы (рис. 9.1).

Независимые  розничные  торговцы.  Они  владеют,  как  правило,  одним 
магазином  и  осуществляют  персональное  обслуживание  покупателей.  Такие 
магазины  обычно  удобно  расположены,  в  их  число  входят  продовольственные 
магазины,  лавки,  парикмахерские,  химчистки,  автозаправочные станции и пункты 
автосервиса. Это наиболее многочисленная часть розничных торговцев, и для этой 
деятельности  требуются  относительно  небольшие  инвестиции  и  средняя 
квалификация  торгового  персонала.  В  этой  сфере  торговли  во  многих  странах 
существует значительная конкуренция.

Торговая сеть. Это одно из заметных явлений в розничной торговле последних 
десятилетий. Они подразумевают совместное владение двумя или более розничными 
точками и осуществляют централизованную закупку и сбыт продукции. В настоящее 
время  в  США  на  долю  сетей  приходится  20%  розничных  торговых  точек, 
обеспечивающих 52% оборота всей розничной торговли.

Рисунок 9.1. – Классификация розничной торговли по формам собственности
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В чем же причины успеха таких сетей?
Благодаря закупкам больших партий товаров они получают оптовые скидки, 

одновременно  экономя  на  транспортных  издержках.  Объединившись  в  сети, 
розничные  торговцы  получают  необходимые  ресурсы  для  создания  эффективно 
работающих  организационных  структур  во  главе  с  квалифицированными 
менеджерами.  В  ряде  случаев  в  этих  структурах  удается  объединить  функции 
оптовой и розничной торговли. Кроме того, благодаря участию в сетях розничные 
торговцы имеют значительную экономию на издержках по стимулированию сбыта, 
особенно  на  рекламу.  В  то  же  время  каждый  из  участников  сети  сохраняет 
определенную  свободу  действий  на  местных  рынках  с  учетом  имеющих  место 
потребительских предпочтений.

Розничные  франшизы.  Это  юридически  оформленные  соглашения  между 
владельцами  привилегий,  в  качестве  которых  могут  выступать  производители, 
оптовики, организации по предоставлению услуг, и держателями привилегий в лице 
предприятий  розничной  торговли.  Такие  соглашения  позволяют  розничным 
торговцам  осуществлять  определенную  хозяйственную  деятельность  под  хорошо 
известной  маркой  и  по  соответствующим  правилам.  Приобретение  франчайзинга 
позволяет мелким фирмам пользоваться преимуществами уже накопленного опыта, 
налаженных каналов распределения и имиджа крупных розничных предприятий. В 
свою  очередь  и  владельцы  франшиза  получают  выгоды  в  виде  выплат  за 
предоставление франшиза. В США на предприятие-держателя франшиза приходится 
примерно 500 млрд долл. продаж в более чем 500 тыс. торговых точках. Эта форма 
торговых отношений постепенно расширяется и в Казахстане. Франшизы известных 
фирм «Макдональдс»,  IBM, «Хьюлетт-Паккард», «Томсон» и других приобретают 
российские производители и предприятия розничной торговли.

Арендуемый отдел.  Это, как правило, отдел в розничном магазине (обычно в 
гастрономе,  универмаге  или  специализированном  магазине),  который  сдается  в 
аренду.  Руководитель  такого  отдела  полностью  отвечает  за  его  хозяйственную 
деятельность  в  рамках  правил,  установленных  арендодателем.  Свою  выгоду 
арендатор  получает  от  работы  в  хорошо  известном  месте,  от  большего  числа 
посетителей  и  престижа  самого  торгового  предприятия.  Арендодатели  также 
заинтересованы  в  такой  форме  благодаря  выгодным  условиям  аренды  и 
привлечению дополнительных посетителей в магазин.  Эта форма торговли нашла 
широкое  применение  в  нашей  стране.  Многие  посетители  магазинов  пользуются 
услугами арендуемых отделов — газетных и книжных киосков, лотков, киосков по 
продаже парфюмерии, фототоваров, медицинских препаратов и т.п.

Кооперативы  розничной  торговли.  Они  могут  создаваться  как  самими 
торговцами, так и потребителями. Объединение независимых розничных торговцев в 
кооператив позволяет существенно снизить многие издержки, связанные с закупкой, 
транспортировкой и хранением товаров, осуществлять совместное планирование и 
рекламу.

В кооперативах, созданных потребителями,  розничный магазин принадлежит 
его членам пропорционально вложенным ими средствам. Цель такой кооперации — 
приобретение продуктов и товаров для самих членов по более низким ценам. Доля 
таких кооперативов в общем объеме розничной торговли весьма мала.

Классификация  предприятий  по  структуре  стратегии,  организации 
розничной  торговли.  Данную  классификацию  можно  проводить,  используя 
комбинацию  таких  характеристик,  как  режим работы,  местоположение,  товарный 
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ассортимент,  уровень  цен  и  т.п.  На  рис.  9.2  показаны  предприятия  розничной 
торговли, подпадающие под такую классификацию.

Дежурные магазины. Они обычно привлекают покупателей удобным режимом 
и  местоположением.  Часто  они  имеют  круглосуточный  режим  работы  и 
ограниченный ассортимент (главным образом продукты питания), не превышающий 
100 наименований продуктов, продаваемых по повышенной цене. В США на долю 
таких магазинов приходится примерно 7 % продаж продуктов питания. В последние 
годы  во  многих  районах  российских  городов  и  на  оживленных  магистралях  вне 
городов появились магазины подобного типа.

Обычные универсамы. Это достаточно крупные магазины площадью от 1 до 5 
тыс.  м2,  реализующие  преимущественно  продукты  питания  и  товары для  дома  в 
ассортименте  (от  3  до  12  тыс.  наименований)  по  умеренным  ценам.  Успеху 
распространения универсамов способствовало повышение мобильности населения; 
возникновение  привычки  совершать  покупки  один  раз  в  неделю;  прогресс  в 
создании  специального  холодильного  оборудования,  новой  упаковочной  техники, 
позволяющей  предложить  покупателям  продукты  питания  и  другие  товары  в 
наиболее  удобной упаковке.  Все  это обеспечило  универсамам значительный рост 
товарооборота,  позволяя  придерживаться  умеренных  цен.  Дальнейшее  развитие 
универсамов привело к созданию комбинированных универсамов широкого профиля 
и торговых комплексов. В США на долю обычных универсамов приходится около 
60 % общего объема продаж по всем типам супермаркетов. В Казахстане также идет 
развитие  этой  формы  торговли.  Правда,  довольно  часто  под  вывеской 
«Супермаркет»  выступают  небольшие  магазины  с  ограниченным  ассортиментом 
товаров, но с очень высокими ценами.

Рисунок 9.2. – Классификация предприятий розничной торговли по структуре  
стратегии

Супермагазины.  Они  отличаются  более  широким  ассортиментом 
продовольственных и непродовольственных товаров. В них можно купить не только 
хлеб, мясомолочные продукты и товары для дома, но и холодильники, стиральные 
машины  и  телевизоры.  Наблюдается  зримый  процесс  преобразования  обычных 
универсамов  в  супермагазины.  Этому  способствует  заинтересованность  в 
совершении всех покупок в одном месте, трудности со сбытом продуктов питания, 
конкуренция  со  стороны  ресторанов,  кафе,  закусочных  быстрого  обслуживания, 
улучшение  транспортных  систем  и,  что  особенно  важно,  большая  относительная 
прибыльность непродовольственных товаров по сравнению с продуктами питания. В 
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России  к  супермагазинам  можно  отнести  «Рамстор»,  «Седьмой  континент», 
«Перекресток».

Специализированные  магазины.  Они сосредоточивают  свою  деятельность  на 
продаже  какой-либо  одной  товарной  группы,  например  одежды,  обуви,  бытовой 
электроники,  спортивных  товаров,  мебели  и  т.д.  Ассортимент  такой  товарной 
группы может насчитывать  от  50  до 500 наименований.  Эти магазины занимают 
торговые  помещения  площадью  от  200  до  1000м2,  а  торговый  персонал  не 
превышает  нескольких  десятков  человек.  Многие  покупатели  предпочитают 
совершать в таких магазинах целевые покупки, поскольку им предоставляется более 
насыщенный  набор  товаров  одной  ассортиментной  группы  и  не  приходится 
затрачивать много времени на поиск нужного товара.

Специализированные магазины занимают значительную часть (до 60 — 70%) 
площадей торговых центров, которые в последние годы широко распространены во 
многих  городах  мира.  И  хотя  большинство  специализированных  магазинов  по-
прежнему  принадлежат  независимым  торговцам,  наблюдается  рост  сетей  таких 
магазинов.

Универмаги.  Они  по-прежнему  распространены  в  розничной  торговле.  Их 
отличительная особенность — наличие нескольких ассортиментных групп товаров 
общим  числом  от  500  до  2500  наименований,  преимущественно 
непродовольственных (одежды, обуви, посуды, постельного белья, бытовой техники 
и  т.п.).  Торговая  площадь  универмагов  колеблется  от  500  до  2000  м2,  а  число 
сотрудников, организованных в различные отделы, может составлять от нескольких 
десятков  до  нескольких  сотен.  Универмаги  продают наиболее  модные товары по 
относительно  умеренным  иенам  и  предлагают  ряд  услуг  для  покупателей. 
Большинство  универмагов  традиционно  располагаются  в  наиболее  оживленных 
районах городов и доминируют над близлежащими магазинами. В последнее время 
универмаги  стали  сталкиваться  с  жесткой  конкуренцией  со  стороны  более 
рентабельных форм розничной торговли. Поэтому универмаги, многие из которых 
обладают известными торговыми марками, ищут способы выживания. Так, одни из 
них открывают свои филиалы в торговых центрах пригородов, другие заводят у себя 
«подвалы выгодных покупок», третьи берут под свой контроль магазины сниженных 
цен и специализированные магазины.

Полноассортиментные магазины сниженных  цен.  Они отличаются  низкими 
ценами,  довольно  широким  ассортиментом  товаров,  самообслуживанием  и 
располагаются  в  местах  с  низкой  арендной  платой.  Существует  большое 
разнообразие  такого  вида  торговли  —  это  и  склады-магазины,  и  магазины-
демонстрационные  залы,  и  торговые  комплексы.  Но  всех  их  характеризуют 
небольшие торговые наценки при высокой оборачиваемости товаров, минимальный 
уровень  обслуживания,  широкий  диапазон  товарной  продукции  (от  продуктов 
питания, галантерейных товаров, средств гигиены до автомобилей).

Склады-магазины  представляют  собой  результат  определенной  тенденции  в 
развитии  розничной  торговли,  когда  начал  осуществляться  симбиоз  обычных 
товарных складов оптовой торговли и розничных магазинов. Таким образом, в эту 
сферу получили доступ и мелкооптовые торговцы, и обычные покупатели. Торговая 
площадь складов может достигать нескольких десятков тысяч квадратных метров, а 
ассортимент — порядка 100000 наименований. При этом число сотрудников может 
исчисляться  всего  несколькими  десятками.  Одной  из  наиболее  интересных  форм 
такой  торговли  являются  мебельные  склады-магазины,  предназначенные  для 
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обслуживания  покупателей  престижной  мебели  по  средней  цене.  Покупатели 
выбирают и оплачивают товар в одном помещении, а получают его на складе.

Торговые  комплексы,  как  еще  один  вид  полноассортиментных  магазинов 
сниженных  цен,  впервые  появились  в  Европе.  Особую  известность  получили 
возникшие  в  начале  1960-х  гг.  во  Франции  торговые  комплексы  «Карефур».  Их 
торговая площадь составляет от 7500 до 20000м2 и включает универсам и магазин 
сниженных цен.  Многие товары поступают непосредственно от производителей в 
том же виде, что и на оптовые склады. Основной принцип торговли — выкладка 
товаров навалом с минимальным уровнем услуг со стороны торгового персонала.

С  конца  1960-х  гг.  возникла  еще  одна  форма  торговли  —  магазины-
демонстрационные  залы,  торгующие  по  каталогам  и  использующие  принципы 
торговли по сниженным ценам для сбыта широкого ассортимента товаров, имеющих 
в других магазинах высокие наценки. Эти магазины выпускают красочные каталоги 
с  полным  перечнем  всей  товарной  номенклатуры.  Их  можно  получить  в  самих 
магазинах  или  они  рассылаются  по  почте  прежним  покупателям.  Товар  можно 
заказать по каталогу, оплатив доставку, либо осмотреть товар в демонстрационном 
зале и при его наличии тут же купить. Такая форма торговли позволяет существенно 
сократить  торговый персонал  и  снизить  затраты на  найм торговых помещений в 
районах с низкой арендной платой за землю и помещения.

Классификация немагазинной розничной торговли. К ней относятся 
торговые автоматы, прямые продажи на дом, прямой сбыт и электронные магазины 
(рис. 9.3).

 
Рисунок 9.3. – Классификация немагазинной розничной торговли

Торговые  автоматы.  Они  позволяют  устранить  потребность  в  торговом 
персонале, вести торговлю круглосуточно и в любом месте — в помещениях и на 
улице. Но через них продается довольно ограниченный набор товаров, из которых 
70%  приходится  на  напитки  и  сигареты.  Кроме  того,  торговые  автоматы  — 
достаточно дорогой вид торговли (наценки на товар здесь на 15 — 20% больше, чем 
в  магазинах).  Это  объясняется  высокими  издержками  по  их  обслуживанию  из-за 
поломок  и  вандализма.  У  потребителей  нередко  вызывает  раздражение 
невозможность возврата покупки. И хотя объем ежегодных продаж через автоматы 
достаточно большой, потенциал их роста все же ограничен.

Прямые продажи на дом.  Они заключаются в непосредственном контакте  с 
потребителями на дому.  В США таким образом продаются косметика,  пылесосы, 
молочные продукты, газеты. В Казахстане в силу ряда причин эта форма торговли 
практически отсутствует.

Прямой сбыт.  Он состоит  в  том,  что  при нем отсутствует  личный контакт 
потребителя  с  продавцом.  Получив  информацию  о  товаре  из  почтовой  или 
телефонной рекламы, а также из рекламы, передаваемой по радио и телевидению 
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или публикуемой в прессе, потребитель делает заказ по почте или телефону (около 
половины американских семей делают подобные покупки).

Электронные  магазины.  Это  новая  форма  немагазинной  торговли, 
реализующей товары через сеть Интернет. Одним из мировых лидеров электронной 
торговли  является  компания  Amazon.com,  основанная  в  1995г.  и  уже  в  1999г. 
достигшая оборота 1,4 млрд долл.

В Казахстане первые электронные магазины начали появляться в 1998г., а в 
1999г.  электронная  коммерция  стала  набирать  реальную  силу  настолько,  что  в 
настоящее время стало возможным говорить о ней, как об экономическом явлении. 
По некоторым оценкам  оборот  электронной  торговли в  потребительском секторе 
достиг  2  —  3  млн  долл.  Наибольшие  обороты  имеют  электронные  магазины, 
торгующие компьютерной техникой, книгами, видеокассетами и компакт-дисками. 
В то же время стали появляться первые магазины, работающие в режиме on-line (в 
реальном  времени)  и  торгующие  продуктами  питания  в  розницу.  Потребителями 
такой  формы  торговли  в  Казахстане  являются  довольно  обеспеченные  люди, 
которых  уже  не  устраивает  широта  ассортимента  обычных  супермаркетов. 
Осознавая  это,  владельцы  сетей  розничной  торговли  «Рамстор»,  «Седьмой 
континент»,  «Перекресток»,  пиццерии  «Сбаро»  планируют  организовать  продажу 
продуктов  через  оп-Ппе-ма-газины,  формируют  свои  собственные  Интернет-
аудитории и отрабатывают модели взаимодействия с потребителями.

Привлекательность  Интернета  для  компаний,  ориентированных  на 
потребительский рынок, заключается в том, что он позволяет сокращать расходы на 
продажу и обслуживание клиентов, повышать эффективность маркетинга, получать 
выгоду от размещения рекламы, продаж различных видов подписки,  например на 
доступ к информации или на членство в дисконтном клубе и посещения интернет-
сайтов.

Основными  причинами,  препятствующими  массовому  распространению  в 
Казахстане  торговли  через  Интернет,  остаются  низкая  платежеспособность 
населения,  недоверие к надежности Интернета,  слабое развитие соответствующей 
инфраструктуры (особенно недостаточная распространенность современных средств 
платежа,  относительная  дороговизна систем доставки заказов  и неопределенность 
законодательства).

Классификацию предприятий розничной торговли можно проводить и с точки 
зрения уровня предоставляемых услуг.

Предприятия  розничной  торговли  рассматриваются  по  четырем  уровням 
обслуживания  —  самообслуживания,  свободного  отбора  товаров,  ограниченного 
обслуживания  и  полного обслуживания.  В настоящее  время любая  из  этих форм 
обслуживания  находит  своих  потребителей.  Самообслуживание  — основа  любой 
торговли со скидками — привлекает все большее число покупателей, которые ради 
экономии готовы самостоятельно заниматься поиском и выбором товаров. В то же 
время  наблюдается  устойчивая  тенденция  сокращения  розничных  заведений  с 
полным обслуживанием в силу высокого уровня в них накладных расходов.

В ходе своей коммерческой деятельности розничные торговцы должны решать 
целый  ряд  важных  задач,  связанных  с  выбором  целевого  рынка,  определением 
товарного ассортимента и комплекса услуг, установлением цен, стимулированием и 
выбором мест размещения предприятий розничной торговли.

Выбор  целевого  рынка  —  важнейший  из  решений  розничного  торговца, 
поскольку от него зависит профиль магазина, его товарный ассортимент, характер 
оформления  магазина,  организация  рекламы,  установление  цен  и  т.п.  Зачастую 
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многие  торговцы  не  имеют  четкого  представления  о  своих  целевых  рынках.  В 
результате все последующие решения будут носить случайный характер, поэтому им 
необходимо систематически проводить маркетинговые исследования, позволяющие 
находить оптимальные решения по удовлетворению выбранного целевого сегмента 
рынка.

Одним из решающих факторов конкурентоспособности розничного магазина 
является выбор места его расположения. Это подтверждается множеством примеров. 
Одним  из  наиболее  известных  является  строительство  торгового  комплекса  в 
английском городе Стратфорд-на-Эйвоне (родине В.Шекспира). В последние годы 
этот город испытывает настоящий туристический бум.  Поэтому предприниматели 
совместно  с  местными  органами  власти  задумали  построить  крупный  торговый 
центр в этом городе. Однако выбор места для этого комплекса не был как следует 
проработан — основные потоки людей проходили в стороне от этого места, что и 
предопределило неудачу всего предприятия.

Задание для СРСП:     
1. Логистика и ее виды. Процесс маркетинг-логистики.
2. Коммерческие контакты субъектов рынка (бартерные сделки, аукционные 

торги, товарная биржа, оптовые ярмарки).
3. Понятие и сущность мерчендайзинга.
4. Электронная коммерция. Электронная торговля. Интерактивный магазин. 

Задание для СРС:
1. Сущность  и  основные  составляющие  сбытовой  политики.  Принятие 

решений в области сбытовой политики.
2. Эффективность маркетинговых решений на виртуальных рынках.
3. Решения по проблемам товародвижения.

Основная литература:
Леонтьева  И.А.  Основы  маркетинга  и  менеджмента.  Учебник.  –  Астана: 

Фолиант, 2007. – 320с. – Стр. 221-228.
Котлер Ф.Основы маркетинга: Пер. с англ./ Общ. ред. Е.М. Пеньковой. – М.: 

Прогресс, 1990. – 736с. – Стр.396-429.

План практического занятия 9. Организация сбыта и товародвижения в 
маркетинге.

План занятия:
1. Сущность и основные составляющие сбытовой политики.
2. Каналы распределения продукции фирмы.
3. Сбытовые стратегии фирмы.
4. Логистика и процесс маркетинг-логистики.
5. Оптовая торговля, ее сущность и значение, функции и формы.
6. Понятие  розничной  торговли,  ее  функции  и  виды.  Классификация 

предприятий розничной торговли.
7. Электронная торговля.

Контрольные вопросы:
1. Сущность и основные составляющие сбытовой политики. 
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2. Принятие решений в области сбытовой политики.
3. Классификация и функции посредников. 
4. Каналы распределения: понятие, значение, функции. 
5. Характеристики каналов распределения: уровень, длина, ширина.
6. Сбытовые стратегии: интенсивная, избирательная, эксклюзивная. 
7. Достоинства и недостатки сбытовых стратегий. 
8. Критерии отбора посредников в избирательном сбыте. 
9. Традиционный канал распределения. 
10. Интегрированные каналы распределения. 
11. Понятие, типы франшизы.
12. Логистика. Виды логистики. Процесс маркетинг-логистики.
13. Оптовая торговля, ее сущность и значение. 
14. Функции оптовой торговли. 
15. Формы  оптовой  торговли:  прямые  связи  между  изготовителем  и 

потребителем,  через  посреднические  организации,  коммерческие  контакты 
субъектов  рынка (бартерные сделки,  аукционные торги,  товарная биржа,  оптовые 
ярмарки).

16. Понятие розничной торговли, ее функции и виды. 
17. Классификация предприятий розничной торговли. 
18. Виды магазинов. 
19. Немагазинная розничная торговля. 
20. Основные маркетинговые решения розничных торговцев. 
21. Понятие и сущность мерчендайзинга.
22. Электронная коммерция. 
23. Электронная торговля. 
24. Интерактивный магазин. 
25. Эффективность маркетинговых решений на виртуальных рынках.
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ТЕМА 10. КОММУНИКАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА В МАРКЕТИНГЕ

10.1 Коммуникации. Комплекс продвижения.
10.2 Стимулирование сбыта.
10.3 Прямой маркетинг и личные продажи.
10.4 Связи с общественностью.

10.1 Коммуникации. Комплекс продвижения.

Коммуникации (от лат.  communico – делаю общим, связываюсь, общаюсь) – 
это общение, передача информации. С помощью коммуникации фирма общается со 
своими потребителями, посредниками, поставщиками. Посредники в свою очередь 
обмениваются информацией с потребителями и друг с другом. Потребители влияют 
на поведение друг друга, передавая определенные знания о товаре.

Информация  может  касаться  и  таких  товаров,  которые  человек  возможно 
никогда и не купит. Такая информация появляется не в то время, не по той цене, не 
на тот товар и не для тех людей. Человек не запоминает информацию, не понимает 
ее, и, самое главное, не покупает товар. Поэтому возникает ряд вопросов:

−Как правильно передать информацию? 
−Как свести к минимуму затраты на рекламу? 
−С чего начинать и как продвигать свой товар на рынок? 
На  эти  вопросы  отвечает  программа  коммуникаций  фирмы.  Программа 

коммуникаций (или  комплекс  продвижения) –  совокупность  различных  форм 
информирования о товарах, услугах и деятельности фирмы.

Комплекс  маркетинговых коммуникаций (комплекс  продвижения) состоит из 
следующих элементов (рис. 10.1):

• Реклама – любая  платная  форма  неличностного  представления  и 
продвижения идей, товаров или услуг (подробно будет рассмотрена в теме 11).

Необходимо  помнить,  что  каждый  элемент  продвижения  имеет  и 
положительные,  и  отрицательные  стороны.  Так,  к  положительным  сторонам 
рекламы  можно  отнести:  возможность  воздействия  на  большой,  географически 
разбросанный рынок; возможность передачи информации с помощью цвета, звука, 
движения;  использование  броского  эффектного  представления  товара  и  фирмы; 
возможность  многократного  повторения;  возможность  видоизменения  с  течением 
времени; возможность сравнения с рекламой конкурента; низкие затраты в расчете 
на  одного  клиента.  Однако  реклама  не  может  найти  подход  к  каждому 
индивидуальному  потребителю,  не  может  вести  диалог  с  потребителем,  требует 
больших расходов и имеет значительную бесполезную аудиторию.

• Стимулирование сбыта – кратковременные побудительные меры поощрения 
покупки или продажи товара или услуги.

Стимулирование  сбыта  приводит  к  кратковременному  увеличению  продаж, 
привлекает внимание и содержит информацию о дополнительной полезности товара, 
содержит  явное  побуждение  к  покупке.  Недостатками  стимулирования  сбыта 
являются:  невозможность  постоянного  применения,  обращение  внимание 
потребителя на дополнительные качества товара, а не на основные.
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Рисунок 10.1 – Составляющие элементы комплекса маркетинговых  
коммуникаций (продвижения)

• Связи  с  общественностью (Public Relations,  пропаганда) –  налаживание 
отношений  между  компанией  и  различными  общественными  группами  с  целью 
создания положительного имиджа и предотвращения распространения негативной 
информации. 

Мероприятия  связей  с  общественностью  предоставляют  достоверную 
информацию и охватывают большую группу потребителей, которые воспринимают 
информацию в этом случае более объективно. К отрицательным сторонам связей с 
общественностью  можно  отнести  нерегулярность  публикаций,  возможность 
негативного  отношения  со  стороны прессы,  невозможность  контроля  со  стороны 
фирмы, высокую стоимость публикаций.

• Личная продажа – устное представление товара в ходе беседы с одним или 
несколькими  потенциальными  покупателями  с  целью  совершения  продажи  и 
установления длительных взаимоотношений с клиентом.

Положительные стороны личной продажи – это личный контакт с покупателем, 
возможность становления длительных взаимоотношений; отрицательные стороны – 
географическая  ограниченность  рынка,  большие  издержки  в  расчете  на  одного 
потребителя.

• Прямой маркетинг (директ-маркетинг) – использование различных средств 
коммуникации с целью получения прямого отклика от потребителя. Он занимается 
установлением индивидуального контакта с четко ограниченной, известной целевой 
группой потребителей.

Следовательно  каждый  вид  продвижения  необходимо  применять,  строго 
учитывая  его  недостатки  и  преимущества  и  обеспечивая  основное  условие 
эффективности продвижения: прирост дохода от применения элемента продвижения 
должен быть не меньше затрат на конкретный вид продвижения.

В целом все элементы продвижения выполняют следующие функции:
• информируют  потребителя,  посредников,  поставщиков  о  свойствах 

товара, его отличительных особенностях;
• создают и укрепляют благожелательное отношение к товару и фирме;
• помогают сделать выбор;
• напоминают о существовании товара;
• формируют корпоративную культуру.
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Особенность комплекса продвижения заключается в том, что все его элементы 
должны быть взаимоувязаны, соответствовать определенной цели и определенной 
группе  потребителей  (целевой  аудитории). Целевая  аудитория  –  аудитория,  на 
которую направлено продвижение. В зависимости от того, на кого будет направлен 
комплекс  продвижения,  фирма  может  придерживаться  одной  из  двух  стратегий 
продвижения: стратегии вынуждения или стратегии проталкивания (рис. 10.2).

Рисунок 10.2 – Стратегии продвижения

Стратегия  вынуждения предполагает,  что  вся  информация  и  меры  по 
стимулированию  сбыта  направлены  на  конечного  потребителя.  В  этом  случае 
конечный потребитель,  осознав  потребность  в товаре,  начинает спрашивать  его в 
розничной торговле, розничный торговец – у оптового продавца, оптовый продавец 
– у производителя. 

Если  фирма  придерживается  стратегии  проталкивания,  то  комплекс 
продвижения в первую очередь направлен на посредников.

Для того чтобы эффективно использовать имеющиеся ресурсы, фирме следует 
планировать  продвижение  в  зависимости  от  выбранной  стратегии.  Обычно  план 
продвижения  включает  три  основных  элемента  –  цели  продвижения,  структуру 
продвижения и бюджет на продвижение.

Цели продвижения делят на две группы:
1) Цели  по  стимулированию  спроса обычно  выражаются  в  количественных 

показателях  (например:  увеличить  объем  продаж  на  20%  за  счет  проведения 
рекламной  кампании  стоимостью  в  100  000  тенге).  Для  достижения  этих  целей 
используют  модель  иерархии воздействия  на  потребителя,  которая  рассматривает 
несколько степеней готовности потребителя к восприятию товара.  До совершения 
покупки  потребитель  проходит  несколько  этапов:  осознание  проблемы,  знание  о 
товаре  и  фирме,  благожелательное  отношение  к  товару  и  фирме,  предпочтение 
определенной  марки,  убеждение  в  необходимости  конкретной  марки  и  покупка. 
Согласно этой модели, потребителю, в зависимости от степени его осведомленности 
о товаре и фирме,  нужны различные стимулы и различная информация.  Поэтому 
фирме необходимо спланировать комплекс продвижения, который позволит перейти 
от  простого  информирования  к  убеждению  и  напоминанию  о  товаре  и  фирме 
(таблица 10.1). 

2) Цели  по  улучшению  образа  фирмы носят  долгосрочный  характер  и 
направлены  на  формирование  положительного  имиджа  фирмы  в  сознании 
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потребителя.  Имидж  –  это  отражение  в  сознании  потенциального  потребителя 
коммерчески  важных  реальных  и  привнесенных  как  фирмой,  так  и  самим 
потребителем,  характеристик  фирмы.  При  создании  имиджа  фирме  необходимо 
учитывать  ряд  правил  построения  положительного  имиджа.  Во-первых,  образ 
должен строиться на реальных достоинствах. Во-вторых, имидж должен привлекать 
определенную группу потребителей. В-третьих, имидж должен быть оригинальным, 
легко  распознаваемым,  отличным  от  других  фирм,  простым  и  понятным 
потребителю.

Таблица  10.1  –  Цели  продвижения  в  зависимости  от  осведомленности 
потребителя

Этапы Цель продвижения
Осознание проблемы Предоставление  информации  и  формирование 

первичного спроса
Знание товара и фирмы Создание положительного отношения
Благожелательное 
отношение

Подтверждение положительного отношения

Предпочтение Стимулирование намерений
Покупка Сохранение намерений

Бюджет на  продвижение представляет  совокупность  финансовых  средств, 
выделенных на осуществление  стратегии  продвижения.  В практике планирования 
бюджета  существуют  пять  методов  установления  необходимой  для  продвижения 
суммы: метод остатка, метод прироста, метод конкурентного паритета, метод «доли 
от продаж», целевой метод. Характеристика методов представлена в таблице 10.2.

Таблица  10.2  –  Характеристика  методов  установления  бюджета  на 
продвижение
Метод Сущность Преимущества Недостатки

1. 
Метод 
остатка

1. Определение средств на 
все элементы маркетинга, 
кроме продвижения.
2. Остаток средств 
распределяется между 
элементами продвижения

1. Наличие точки 
отсчета.
2. Учет прошлого 
опыта.
3. Легкость 
определения

1. Отсутствие связи 
целей фирмы с 
расходами.
2. Ограниченность 
средств

2. 
Метод 
прирост
а

1. Определение величины 
средств на продвижение в 
прошлом периоде.
2. Увеличение или 
уменьшение данной суммы 
на определенный процент

1. Наличие точки 
отсчета.
2. Учет прошлого 
опыта.
3. Учет будущих 
изменений.
4. Легкость 
определения.

1. Отсутствие связи 
целей фирмы с 
расходами.
2. Велика роль 
интуиции при 
принятии решений.
3. Сложность 
определить степень 
успеха или 
неудачи.
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3. 
Метод 
конкуре
нтного 
паритет
а

1. Анализ действий 
конкурентов.
2. Анализ элементов 
продвижения конкурентов.
3. Определение суммы в 
зависимости от действий 
конкурентов

1. Наличие точки 
отсчета.
2. Задание точных 
пределов 
необходимой суммы 
расходов.

1. Трудно 
определить 
расходы 
конкурентов.
2. Метод 
«догоняющего» 
маркетинга

4. 
Метод 
«доля 
от 
продаж
»

1. Определение объема 
продаж.
2. Сумма расходов на 
продвижение определяется 
в виде определенного 
процента от объема продаж

1. Наличие базы для 
планирования (объем 
продаж).
2. Адаптивность к 
изменениям 
параметров 
деятельности (объема 
продаж).

1. Отсутствие связи 
целей фирмы с 
расходами.
2. Зависимость от 
продаж.

5. 
Целево
й метод

1. Определение целей 
фирмы на рынке.
2. Определение задач в 
зависимости от цели.
3. Расчет необходимых 
затрат на различные 
элементы продвижения.
4. Расчет общей суммы.

1. Увязка с целями.
2. Адаптивность.
3. Возможность 
количественной 
оценки успехов и 
неудач.

Сложность 
постановки целей 
фирмы и задач.

В  рыночной  экономике  потребитель  имеет  право  выбора,  однако  для  того, 
чтобы  оградить  его  от  недобросовестных  методов  продвижения,  существуют 
несколько способов правовой защиты потребителей. Во-первых, потребитель имеет 
право  на  предоставление  полной  информации  о  товаре  и  фирме  (сертификат 
качества,  номер  государственной  лицензии,  банковские  реквизиты).  Во-вторых, 
фирма  должна  подтвердить  все  сделанные  ею  заявления  (например,  если  в 
объявлении имеется  следующая  информация -  «индивидуальный подход»,  то при 
продаже фирме необходимо внимательно относится к пожеланиям покупателя, а не 
предлагать  стандартный  набор  товаров  и  услуг).  В-третьих,  в  случае  каких-либо 
нечестных  действий  фирма  должна  прекратить  эту  практику  и  изменить 
соответствующую информацию (например, в рекламе говорится о скидках, а цена 
на  товар  остается  той  же).  В-четвертых,  фирме  следует  использовать 
исправительную  рекламу  (публикация  новой  информации),  если  предыдущая 
информация была неверна и оставила негативное впечатление. В-пятых, потребитель 
может потребовать выплаты определенной компенсации за нечестную деятельность 
и с фирмы взимаются штрафы.

10.2 Стимулирование сбыта.

Стимулирование сбыта –  это маркетинговые мероприятия,  целью которых 
является  кратковременное  стимулирование  потребителя,  посредников  и 
собственного торгового персонала с целью поощрения покупки или продажи товара. 
Как правило, мероприятия стимулирования сбыта ориентируются на определенные 
целевые сегменты и используют различные приемы.
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Планирование  программы  стимулирования  сбыта  также  состоит  из  ряда 
последовательных этапов.

1  этап.  Постановка  целей.  Цели стимулирования  сбыта  могут  носить  как 
краткосрочный  характер,  так  и  долгосрочный,  и  принимаются  в  отношении 
потребителя,  посредников  и  собственного  торгового  персонала.  Однако  вся 
деятельность фирмы по стимулированию сбыта должна быть направлена на создание 
и  поддержание  долгосрочных  взаимоотношений  с  потребителем.  К  целям 
стимулирования  сбыта  в  отношении  потребителя  можно  отнести:  повышение 
объемов  продаж,  захват  определенной  доли  рынка.  В  отношении  посредников  – 
стимулирование  расширения  ассортимента,  увеличения  объемов предварительных 
закупок и увеличения площадей на витринах и стеллажах для своих товаров. Цели в 
отношении торгового персонала  связаны с  повышением  эффективности  торговых 
усилий.

2  этап.  Определение  бюджета.  При  определении  бюджета  на 
стимулирование сбыта фирме следует учитывать все затраты, связанные с печатью, 
почтой, рассылкой, обработкой купонов, комиссионным вознаграждением.

3  этап.  Выбор  средств  стимулирования  сбыта.  Как  правило, 
мероприятия  по  стимулированию  сбыта  проходят  при  поддержке  рекламной 
кампании. Распространение образцов представляет собой бесплатную раздачу товара 
на  пробу.  Образцы  вкладываются  в  упаковку,  предлагаются  на  презентациях, 
раздаются в торговых залах, прилагаются к рекламному объявлению в журнале. Это 
очень  эффективная  форма  стимулирования  сбыта,  поскольку  потенциальный 
потребитель имеет возможность попробовать товар, однако очень дорогостоящая.

Купон – сертификат, удостоверяющий право на покупку определенного товара 
со скидкой. Обычно купоны предлагаются вместе с рекламными объявлениями и на 
Web страницах,  рассылаются  по  почте,  раздаются  в  торговых  залах  и  на 
многолюдных улицах.

Зачетные  талоны  отличаются  от  купонов  тем,  что  уменьшение  цены 
происходит  после  покупки  в  результате  каких-либо  действий.  В  этом  случае 
потребитель получает часть денег почтовым переводом.

Премии  –  товары,  которые  предлагаются  бесплатно  либо  по  очень  низким 
ценам  в  качестве  поощрения  за  сделанную  покупку.  Также  премия  может 
находиться внутри упаковки товара или снаружи.

Сувенирная  продукция  (рекламные  сувениры)  –  полезные  мелочи  с 
нанесенными на них названиями фирмы, контактной информацией. Как правило, это 
ручки, брелоки, стаканы, бокалы, кепки, майки, спички, пакеты.

Стенды,  плакаты  с  информацией  о  товаре,  фирме,  удовлетворенности 
потребителей размещаются в местах торговли.

Награды  предлагаются  постоянным клиентам и представляют собой деньги, 
товары, бонусы, начисляемые в зависимости от частоты приобретения товара.

Конкурсы,  лотереи  и  игры  связаны  со  «счастливым  случаем»  и  дают 
потребителю шанс выиграть что-либо.

4  этап.  Разработка  программы  стимулирования  сбыта.  В  программе 
определяется размер стимула, условия для участия, продолжительность кампании по 
стимулированию,  средство  передачи  информации  о  программе  стимулирования 
сбыта, и критерии оценки результатов воплощения программы.
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10.3 Прямой маркетинг и личные продажи.

Директ-маркетинг  (прямой маркетинг) получил широкое распространение 
во всем мире, начиная с конца 60-х годов  XX века,  когда фирмы стали собирать 
имена  и  адреса  потенциальных  покупателей  и  продавать  им  товары  с  помощью 
почты или телефон. Идея прямого маркетинга состоит в построении долгосрочных 
отношений с клиентом. Если реклама создает отношение потребителя к товару, то 
цель прямого маркетинга – повлиять на поведение человека так, чтобы потребитель 
его  купил.  В  этом  помогает  индивидуальное  общение,  в  основе  которого  лежит 
побуждение  к  действию.  Прямой  маркетинг  занимается  установлением 
индивидуального  контакта  с  четко  ограниченной,  заранее  известной  по  именам 
целевой  группы  потенциальных  (будущих)  покупателей.  Прямой  маркетинг 
объединяет в себе также и прямую рекламу,  и продажу товара, и стимулирование 
продаж,  и  распределение,  и  электронную  обработку  данных,  и  индивидуальные 
средства  коммуникации.  Основные  преимущества  данного  вида  маркетинга 
заключаются  в  высоких  возможностях  установления  обратной  связи,  высокой 
информированности о потребительском поведении и высокой гибкости.  Большую 
роль  в  прямом  маркетинге  играет  электронная  обработка  данных;  а  выбор 
правильного  адреса  клиента  является  первым  шагом  к  личному  обращению. 
Существуют  различные  формы  прямого  маркетинга,  но  наибольшее 
распространение получили такие формы, как прямая почтовая рассылка объявлений, 
содержащих  купоны,  маркетинг  по  каталогам,  телемаркетинг,  маркетинг  из 
видеокабины, Internet маркетинг, личные продажи.

Чаще  всего  фирмы  используют  такую  форму  прямого  маркетинга,  как 
«mailing»  (прямая  почтовая  рассылка)  –  отправка  предложения,  объявления, 
напоминания или какого-либо сообщения лицу по конкретному адресу. Очень часто 
к сообщению прилагается ответ в виде купона или бланка заказа.

Маркетинг  по  каталогу  предполагает  продажу  товаров  на  основе  каталога, 
которые продаются в магазинах или рассылаются покупателям. В каталоге имеется 
специальный  бланк  заказа.  Каталоги  могут  быть  специализированными  или 
универсальными, содержащими различные товары.

Телемаркетинг  и  телемаркетинг  немедленного  отклика использует  телефон 
для размещения  заказа  после показа  рекламного объявления по телевидению или 
радио. Обычно телефонные звонки бесплатные. В последнее время все чаще и чаще 
фирмы стали использовать телемагазины - специальные телепередачи.

Маркетинг из видеокабины предполагает совершение покупки на основе заказа 
через  специальные автоматы, которые используются для получения определенной 
информации.  Однако  эти  автоматы  непосредственно  товары  не  продают.  Такие 
автоматы устанавливаются в больших супермаркетах, аэропортах, железнодорожных 
станциях.

Internet маркетинг  основан  на  использовании  компьютеров,  работающих  в 
оперативном  режиме.  Одни  фирмы  имеют  свои  Web-странички,  содержащие 
информацию о товаре и порядок оформления заказа,  другие создают электронные 
магазины с большим ассортиментом товаров.

E-mail маркетинг –  установление долгосрочных двусторонних коммуникаций 
между  производителем  и  потребителем,  происходящих  посредством  электронной 
почты. Электронная почта имеет следующие преимущества:

• быстрее, дешевле и «интерактивнее», чем обычная
• пользователей электронной почты больше, чем пользователей Интернет;
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• в  e-mail маркетинге  существует  возможность  более  точного  выбора 
целевой группы;

• Интернет-технологии  позволяют  производить  сегментацию  по 
территории, социально-демографическому статусу и интересам;

• информация в почтовом ящике хранится неограниченно долго;
• по своим возможностям электронное письмо как носитель информации не 

уступает Интернет-сайту;
• если информация заинтересовала получателя, он тут же может отправить 

дополнительный запрос;
• нет  необходимости  тратить  средства  на  полиграфию  и  курьерскую 

доставку, тем более что информация имеет тенденцию быстро устаревать.
ПРАКТИКА МАРКЕТИНГА: ПРАВИЛА E-MAIL МАРКЕТИНГА
• Ваши обращения  должны быть  затребованы,  вы  обязательно  должны 

заручиться согласием на их получение.
• Вы непременно должны указывать свои обратные координаты.
• Вы должны знать, к кому обращаетесь. 
• Без доверия невозможны никакие долгосрочные отношения. Доверие же 

строится  на  постоянстве  –  выработайте  свой стиль  подачи  информации,  который 
будет отличать Вас от всего окружения. Используйте персональное обращение – это 
одна из наиболее выгодных и отличительных черт e-mail маркетинга; не оставляйте 
без  внимания  ни  одного  запроса,  поставляйте  затребованную  информацию  в 
оговоренный срок – не раньше и не позже.

Используемые варианты e-mail маркетинга:
• корпоративная рассылка по электронной почте;
• реклама в уже существующих электронных рассылках;
• прямая адресная реклама (не спам!).
Основа  личных продаж –  индивидуальный контакт продавца с покупателем, 

продажа товаров через официальных представителей компании. Как правило, в этом 
случае товары не продаются через розничные магазины. Личные продажи важны и 
для потребительских товаров (сетевой маркетинг) и для товаров производственного 
назначения.  В  случае  продажи  средств  производства  создаются  специальные 
подразделения – службы сбыта. При управлении службой сбыта принимается ряд 
решений,  связанных  с  выработкой  основ  деятельности,  наймом,  подготовкой  и 
оценкой деятельности торгового персонала.

При разработке стратегии деятельности учитываются территория, цели сбыта, 
количество  торговых  агентов,  взаимодействие  между  торговыми  агентами.  Для 
привлечения  торгового  персонала  фирмы  разрабатывают  требования  и 
квалификационные характеристики и выбирают методы найма (самостоятельно или 
через специальные фирмы). Будущий продавец должен быть коммуникабелен, иметь 
стабильное  настроение,  способность  сконцентрироваться  на  клиенте,  обладать 
выдержкой.  Обучение  торгового  персонала  обычно  имеет  постоянный  характер. 
Торговых представителей знакомят с продукцией, новинками, методами общения с 
покупателем,  основами  психологии  и  поведения  потребителя,  подходам  к 
планированию  собственной  деятельности.  В  качестве  мотивации  торгового 
персонала  используются  комиссионные  с  продаж,  различные  бонусы,  подарки, 
поездки,  участия  в  семинарах  в  зависимости  от  уровня  продаж.  Контроль  за 
деятельностью торговых представителей осуществляется  на основе всевозможных 
отчетных форм.
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В  общем  виде  техника  личных  продаж  содержит  такие  основные 
составляющие, как презентации и индивидуальная беседа, которые очень тщательно 
планируются.

10.4 Связи с общественностью.

Связи  с  общественностью (PR) –  деятельность  фирмы,  направленная  на 
обеспечение  благожелательной  известности,  формирование  мнения  о  ней  как  об 
организации,  имеющей  высокую  гражданскую  ответственность,  противодействие 
распространению  неблагоприятных  слухов  и  сведений.  Как  правило,  в  крупных 
фирмах  существуют  специальные  отделы,  занимающиеся  вопросами  организации 
связей  с  общественностью.  Основное  отличие  PR от  рекламы  в  том,  что  все 
мероприятия  PR имеют  своей  целью  удовлетворить  интерес  общественности  к 
структуре и принципам деятельности фирмы. Задачи связей с общественностью – 
познакомить  общественность  и  представителей  прессы  с  философией  фирмы,  ее 
историей,  производимой  продукцией,  отчасти  с  планами  и  перспективными 
разработками,  продемонстрировать  уважение  к  законодательству  (в  частности,  к 
правам потребителей) и к экологии.

Основа всех мероприятий – формирование имиджа фирмы. Имидж фирмы – 
это  отражение  в  сознании  потенциальных  потребителей  коммерчески  важных 
реальных  и  привнесенных  как  фирмой,  так  и  потребителем,  характеристик.  В 
качестве  средств  информирования  фирма  может  использовать  пресс-релизы, 
обзорные статьи, пресс-конференции, брифинги для прессы, интервью для прессы, 
презентации,  юбилейные  мероприятия,  благотворительную  деятельность  в  пользу 
отдельных  лиц  и  организаций,  издание  нерекламных  фирменных  журналов  и 
бюллетеней, публикации в открытой печати отчетов о коммерческой деятельности 
фирмы.

Пресс-релиз – это подготовленное для прессы информационное сообщение о 
предстоящих  на  фирме  событиях.  Цель  данного  документа  –  привлечь  внимание 
представителей  средств  массовой  информации,  поэтому  при  его  составлении 
необходимо придерживаться ряд правил.

Основные правила составления пресс-релиза:
1. Только факты. Укажите основное событие, дату, время, место, цель.
2. Правило  первого  абзаца.  В  первом  абзаце  коротко  указывается 

информация «кто, кому, что сделал, когда, где и почему».
3. Краткость. Объем 1-1,5 страницы. Отсутствие технических выражений и 

описаний продукции.
4. Резюмирование основных моментов.  Четкое и простое подтверждение 

основных моментов.
5. Правило шести вопросов.  Ответы на вопросы «кто, кому,  что сделал, 

когда, где и почему» по всему материалу.
6. Правило  перевернутой  пирамиды.  Самые важные факты  -  в  первых 

абзацах.
7. Качество  важнее  количества.  Ограниченное  количество  пресс-релиза. 

Постоянная новизна событий.
8. Технические  требования.  Двойной  интервал,  указание  даты 

отправления, контактной информации лица, к которому можно обратиться.
Обзорные статьи затрагивают сюжеты о людях или организации производства, 

участия  в  решении  каких-либо  проблем.  В  статье  необходимо  использовать 
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иллюстративный материал в виде графиков, фотографий, рисунков, таблиц, формул 
и цифр.

Организация  пресс-конференции  для  средств  массовой  информации 
целесообразна  в  том  случае,  если  фирма  разработала  какую-либо  техническую 
новинку,  подписала  важный  контракт  или  оказала  значительную  спонсорскую 
помощь. При подготовке пресс-конференции необходимо учитывать ряд факторов. 
Во-первых,  готовность  фирмы  участвовать  в  обсуждении  определенного  круга 
вопросов.  Во-вторых,  необходимо  подготовить  обширную  подборку  полезных  и 
интересных  материалов  по  заявленной  проблеме.  В-третьих,  детально  продумать 
сценарий  конференции  (общая  продолжительность,  время  на  доклад,  ответы  на 
вопросы, обсуждение, технические средства для показа материалов, средства связи). 
В-четвертых,  определить  список  приглашенных  и  разослать  персональные 
приглашения журналистам.

Брифинг –  встреча  с  представителями  средств  массовой  информации,  на 
которой рассматриваются вопросы, связанные с текущими делами фирмы. Брифинги 
устраиваются или постоянно для поддержания контакта, или в связи с накоплением 
определенной  информации  о  деятельности  фирмы,  или  в  связи  с  визитом 
представителя  поставщика,  или  проведением  собрания  акционеров,  организации 
поездок  представителей  СМИ  на  фирму.  Цели  проведения  брифингов  – 
установление контактов, знакомство с руководителями, с проблемами.

Интервью  для  прессы  предполагает  ответы  представителей  фирмы  на  ряд 
вопросов  журналистов.  Несмотря  на  то,  что  вопросы  в  этом  случае  задают 
журналисты, работники фирмы должны тщательно подготовиться к интервью.

Основные правила подготовки интервью:
1) Предварительное знакомство со списком вопросов или тематик.
2) Репетиция ответов.
3) Внимание  на  основную  идею  интервью.  Следует  определить,  что 

необходимо донести до присутствующих.
4) Правило  трех  основных  тезисов.  Необходимо  сформулировать  три 

основных момента в выступлении.
5) Честность  и  знание  предмета  разговора.  При  незнании  ответов  лучше 

договориться о новой встрече.
6) Естественность.
7) Только позитивные оценки. Ошибки хорошо запоминаются.
8) Правило трех секунд. Основные мысли следует излагать кратко.
9) Одежда. Деловой костюм.
10)Жесты. Необходимо выглядеть энергичным и полным жизненных сил.
При  организации  мероприятий  связей  с  общественностью  необходимо 

помнить, что значение имеет только точная и своевременная информация.

Задание для СРСП:
1. Сепаратная,  интегративная,  функциональная  концепции  прямого 

маркетинга.
2. Методы стимулирования потребителей, посредников.

Задание для СРС:
1. Продукт-плейсмент: понятие, особенности применения.
2. Интерактивные  коммуникации.  Функциональное  назначение  и  ресурсы 

интернета.
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3. Средства  и  способы  повышения  эффективности  маркетинговых 
коммуникаций. 

4. Интегрированные маркетинговые коммуникации.

Основная литература:
Годин  А.М.  Маркетинг:  Учебник.  –  М.:  Издательско-торговая  корпорация 

«Дашков и К», 2006. – 756с. – Стр. 336-407.
Котлер Ф.Основы маркетинга: Пер. с англ./ Общ. ред. Е.М. Пеньковой. – М.: 

Прогресс, 1990. – 736с. – Стр.480-573.

Практическое занятие 10. Коммуникационная политика в маркетинге.
План занятия:
1. Система коммуникации в маркетинге.
2. Средства коммуникационной политики. 
3. Значение, роль и особенности личной продажи.
4. Связи  с  общественностью  (паблик  рилейшнз).  Объекты  и  области 

использования спонсоринга.
5. Стимулирование сбыта.
6. Концепции прямого маркетинга.
7. Продукт-плейсмент: понятие, особенности применения.
8. Интерактивные коммуникации.

Контрольные вопросы:
1. Понятие системы коммуникации. 
2. Этапы развития маркетинговых коммуникаций.
3. Модель процесса маркетинговой коммуникации, его элементы. 
4. Коммуникационные  каналы:  каналы  личной  коммуникации  и  неличной 

коммуникации. 
5. Определение бюджета коммуникаций. 
6. Понятие и сущность коммуникационной политики.
7. Методы разработки бюджета коммуникаций. 
8. Средства коммуникационной политики: реклама, личная продажа, связи с 

общественностью, стимулирование сбыта. 
9. Значение, роль и особенности личной продажи.
10. Достоинства и недостатки личной продажи.
11. Инструменты осуществления личных продаж.
12. Задачи продавца в сфере личной продажи.
13. Понятие связей с общественностью.
14. История возникновения связей с общественностью.
15. Функции связей с общественностью.
16. Области применения связей с общественностью.
17. Методы связей с общественностью.
18. Спонсоринг: понятие, объекты и области использования.
19. Понятие стимулирования сбыта.
20. Особенности и виды стимулирования сбыта.
21. Разработка программы стимулирования сбыта.
22. Методы стимулирования потребителей.
23. Методы стимулирования посредников.
24. Сущность прямого маркетинга.
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25. Сепаратная концепция прямого маркетинга.
26. Интегративная концепция прямого маркетинга.
27. Функциональная концепция прямого маркетинга.
28. Понятие и особенности применения продукт-плейсмента.
29. Понятие,  функциональное  назначение  и  ресурсы  интерактивных 

коммуникаций.
30. Средства  и  способы  повышения  эффективности  маркетинговых 

коммуникаций.
31. Интегрированные маркетинговые коммуникации.
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ТЕМА 11. РЕКЛАМА В СИСТЕМЕ МАРКЕТИНГА

11.1  Реклама,  ее  значение,  особенности,  функции  и  виды.  Средства 
распространения рекламы.

11.2 Планирование рекламной деятельности. Этапы рекламной деятельности.
11.3 Организация и проведение рекламных кампаний. 

11.1  Реклама,  ее  значение,  особенности,  функции  и  виды.  Средства 
распространения рекламы.

Реклама представляет  собой  систематическое  воздействие  на  мнение  и 
поведение покупателей путем передачи сведений о товарах в средствах массовой 
информации.  Реклама  создает  массовую  осведомленность.  Ее  основная  роль 
заключается в обеспечении знаний о марке и фирме.

В зависимости от целей продвижения, этапа жизненного цикла товара, степени 
готовности потребителя к покупке выделяют несколько видов рекламы: 

1) Информативная реклама используется на этапе выведения товара на рынок, 
как правило, ее цель – донести до потребителя информацию о фирме, товаре, его 
основном назначении и характеристиках, а также о способах приобретения товара. 

2) Увещевательная  (убеждающая)  реклама используется  для  формирования 
избирательного  спроса  и  используется  на  этапе  роста  жизненного  цикла  товара. 
Основная цель такой рекламы – убедить потребителя купить именно данный товар, 
поддерживать предпочтение и приверженность марке. 

Одной из  разновидностью  увещевательной  рекламы,  является  сравнительна 
реклама, в основе которой лежит сравнение товара с другими товарами. 

3) Напоминающая реклама является наиболее эффективной на этапах роста и 
зрелости,  основная  ее  цель  –  напомнить  потребителю  о  товаре  и  фирме.  Для 
стимулирования  повторных  покупок  фирма  может  использовать  такую 
разновидность напоминающей рекламы как подкрепляющая реклама, цель которой – 
подтвердить правильность выбора или предложить дополнительные выгоды.

4) Имиджевая реклама  призвана утвердить благоприятный образ фирмы или 
товара  в  представлении  реальных  или  потенциальных  потребителей,  а  также  у 
контактных аудиторий.

При  создании  рекламы  необходимо  соблюдать  несколько  основных 
требований. 

− Во-первых,  необходимо  обеспечить  эффект  контакта  потребителя  с 
рекламой, используя различные средства распространения. 

− Во-вторых,  реклама  должна  привлекать  внимание,  воздействовать  на 
чувства,  формировать  положительное  отношение,  создавать  интерес,  быть 
запоминаемой. 

В  практике  рекламной  деятельности  фирма  может  использовать  следующие 
средства рекламы:

• печать  (рекламно-каталожные издания – каталоги,  проспекты,  буклеты, 
плакаты, листовки; рекламно-подарочные издания – календари, дневники, записные 
книжки, открытки);

• пресса (газеты, журналы, книги);
• радио (радиореклама, радиоролики, радиожурналы, репортажи);
• телевидение  (телереклама,  телеролики,  телеобъявления,  телерепортажи, 

телезаставки);
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• почта (информационные письма, рекламные буклеты);
• аудиовизуальные  средства  (рекламные  ролики,  рекламно-технические 

фильмы, рекламные фильмы, слайдфильмы, экспресс-информация);
• наружные  средства  рекламы  (щиты,  афиши,  панно,  транспаранты, 

световые вывески, электронные табло, экраны, витрины, вывески, указатели);
• транспортные средства;
• сувениры и упаковочные материалы;
• Internet.
Реклама,  воздействуя  на  эмоции  покупателя,  должна  возбуждать  у  него 

желание  приобрести  товар  и  вырабатывать  психологическую  привязанность  к 
определенным  маркам  товара.  На  разных  стадиях  жизненного  цикла  продукта 
реклама решает различные задачи:

1) Стадия  подготовки  рынка  к  выходу  нового  продукта  –  информирование 
потребителей;  формирование  потенциального  спроса;  создание  представления  о 
товаропроизводителе.

2) Стадия  внедрения  нового  продукта  –  увеличение  числа  потенциальных 
покупателей  за  счет  усиления  рекламы;  стимулирование  покупки  товара; 
информирование  о  местах  продажи;  создание  имиджа  производителя; 
акцентирование внимания на мотивы покупателей при выборе продукта.

3) Стадия  массовой  продажи  –  поддержание  достигнутого  уровня  продаж; 
стабилизация  круга  покупателей;  расширение  продаж  с  учетом  роста  объемов 
производства.

4) Стадия  спада  и  обновления  изделий  –  напоминание;  переориентация 
покупателей на обновленные изделия.

Реклама должна представлять в выгодном свете не сам продукт, а подчеркивать 
удовлетворение с помощью продукта одной или нескольких потребностей. Поэтому 
она  призвана  создать  образ  товара,  которым может  выступать  здоровье,  красота, 
комфорт, уют, семейное счастье.

Наряду с рекламой широко используется пропаганда товаров. Ее характерными 
чертами являются:

1) Достоверность  –  информационный  материал,  статья,  очерк  кажутся 
читателям более правдоподобными и достоверными по сравнению с рекламой.

2) Широкий охват – пропаганда может охватить большую аудиторию путем 
выступления в виде новостей.

3) Броскость – пропагандистский материал может быть эффектно оформлен в 
виде буклета.

Для анализа  состояния и характера развития рекламных рынков используют 
следующие показатели:

1) Уровень  рекламных  затрат  –  совокупная  стоимость  всех  рекламных 
объявлений на данном рынке (например, на рынке бытовой техники, лекарственных 
препаратов, автомобилей, косметики, банковских услуг). 

2) Уровень  конкуренции  – количество  рекламодателей,  размещавших 
объявления на данном рынке.

3) Показатель концентрации рынка –  количество рекламодателей на данном 
рынке и их размеры (мелкие, крупные). Он определяется как доля рекламных затрат, 
которая приходится на 10% крупнейших рекламодателей этого рынка.

При анализе рекламных рынков используют следующую шкалу оценок:
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1) уровень затрат: высокий (не менее 1 млн долл.), выше среднего (1 млн – 700 
000 долл.),  средний (700 000  –  500 000 долл.),  ниже среднего (500 000  –  400 000 
долл.), низкий (менее 400 000 долл.);

2) уровень конкуренции: высокий (более 200 рекламодателей), выше среднего 
(200 – 170 рекламодателей), средний (170–120 рекламодателей), ниже среднего (120–
110 рекламодателей), низкий (менее 110 рекламодателей);

3) концентрированность  рынка:  высокая  (на  10%  ведущих  рекламодателей 
приходится более 50% рекламных затрат), выше среднего (50 – 45%), ниже среднего 
(45 – 35%), низкий (менее 35%).

11.2  Планирование  рекламной  деятельности.  Этапы  рекламной 
деятельности.

Планирование  рекламных  мероприятий  осуществляется  по  нескольким 
направлениям:

1) установление целей и идентификация целевого рынка;
2) разработка стратегии (содержания) сообщения;
3) разработка тактики выбора средств рекламы.
Структура планирования рекламной деятельности представлена на рис. 11.1.
Рекламное  сообщение  вызывает  различные  эффекты:  формирование 

осведомленности;  распространение  информации  о  свойствах  и  преимуществах 
товара; развитие и изменение образа или индивидуальности марки; ассоциирование 
торговой  марки  с  чувствами  и  эмоциями;  создание  групповых  норм;  коренное 
изменение поведения покупателя.

Рисунок 11.1. – Структура планирования рекламной деятельности

Цели рекламных действий: координируют, являются критерием для принятия 
решений о покупке и оценки результатов маркетинговой деятельности предприятия.

Конечный результат рекламы – формирование модели поведения потребителя. 
Планирование рекламы предусматривает несколько последовательных этапов.
1 этап. Установление целей, рекламной темы, образа и девиза. Основными 

целями  рекламы  являются  информирование,  убеждение,  напоминание.  Они 
определяются  на  основе  целей  продвижения.  При  разработке  рекламной  темы 
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учитываются все преимущества  товара и фирмы, определяются основные выгоды 
для потребителя и мотивы покупки, ситуация на рынке – деятельность конкурентов 
по продвижению товара. Затем тема выражается в виде яркого девиза – рекламного 
слогана  и  образа.  Тема  рекламы выражается  в  виде  яркого  девиза  –  рекламного 
слогана.  Слоганом называют  заголовок  рекламного  послания.  Отличие  его  от 
обычного  заголовка  –  в  повышенной  эмоциональной  насыщенности,  в  сильном 
подтексте, призывающем к немедленному действию.

Реклама  с  использованием  слоганов  о  полезных  свойствах  товаров  дает 
читателю  (или  слушателю)  прямое  обещание  таковых.  Например:  «Пластиковая 
карточка Народного банка – удачное сочетание кошелька и сберкнижки».  Слоган 
информативного типа делает акцент на новый продукт или новые качества старого 
продукта. Например: «Новая услуга от старого друга». Так же для товаров или услуг 
необходимо  создавать  соответственный имидж,  отличный от  образа  аналогичных 
продуктов  конкурентов.  Например:  «Пластиковая  карточка  от  Народного банка  – 
новый образ современных людей».

В целом тема рекламы должна привлекать внимание (например, резкий звук), 
обеспечивать  понимание  («эффект  7  слов» –  потребитель  внимательно  относится 
лишь к первым семи словам), преодолевать конкуренцию (отличаться от рекламы 
конкурентов),  заинтересовывать  потребителя  (необходимо  сделать  акцент  на 
основных особенностях), вызывать его доверие (используя опыт потребления товара, 
любознательность  потребителя),  формировать  желание  купить  (показать 
дополнительные  выгоды)  и  предлагать  потребителю  план  действий  (например, 
используя фразу «позвоните сразу же ...»).

2  этап.  Определение  бюджета.  При определении  бюджета  фирме  следует 
учитывать  следующие  факторы:  стоимость  размещения  рекламы  в  различных 
средствах  массовой информации,  каковы должны быть повторяемость  рекламы и 
реакция потребителя. Величина затрат на рекламу определяется аналогично расчету 
бюджета  на  продвижения  на  основе  одного  из  четырех  методов:  от  наличных 
средств, в процентах от продаж, конкурентного паритета и на основе целей и задач.

3 этап. Разработка рекламной стратегии. Рекламная  стратегия состоит из 
двух  элементов –  разработки рекламного обращения и  выбора средств передачи 
информации.

Разработка рекламного обращения     включают написание рекламного текста и 
разработку стиля рекламы. 

Рекламный текст – это словесная часть объявления, т.е. слова, напечатанные в 
журнале, газете и отправлениях прямой почтовой рекламы, а также произносимые в 
теле-  или  радиоролике.  Текст  разрабатывается  с  учетом  конкретного  рекламного 
средства  (для  рекламного  объявления,  помещаемого  в  периодической  печати, 
рекламной  передачи  по  радио  и  т.  д.),  а  также  характера  рекламного  сообщения 
(информация, напоминание, убеждение и т. п.).

При  составлении  рекламного  текста  учитывают  привычки  и  мотивации 
покупателей.  Для этого при сборе информации для написания  рекламного  текста 
необходимо обратить внимание на следующие пункты:

1. Наименование товаров (продукции).
2. Ассортимент (спецификация, модификация и т. д.).
3. Технические характеристики.
4. Сферы применения товаров (продукции).
5. Полезные свойства и достоинства.
6. Удовлетворяемые нужды потребителей.
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7. Эффективность использования товаров (продукции).
8. Преимущества (уникальность) товаров (продукции) и коммерческих 

предложений.
При подготовке рекламного текста следует обратить внимание на отражение в 

нем  особенностей  рекламируемого  товара,  таких,  например,  как  сравнительные 
преимущества, совместимость, простота использования и универсальность.

Для обеспечения  большей привлекательности  и  запоминаемости  рекламного 
материала фирма может использовать один из следующих стилей:

• зарисовка с натуры (использование типичных персонажей в определенной 
обстановке);

• образ жизни (как товар используется в той или иной ситуации);
• фантазия;
• настроение  или  образ  (отсутствует  прямое  воздействие,  создается  образ 

уюта, красоты, любви, заботы);
• мультипликационные зарисовки;
• символический персонаж;
• технический или профессиональный опыт (опыт производства товара);
• научные  доказательства  (приведение  научных  данных,  показывающих 

преимущества товара);
• свидетельства очевидцев (человек рассказывает о том, что понравилось в 

товаре).
Рекламные  обращения  должны  быть  значимыми,  правдоподобными  и 

характерными. Они должны соответствовать ряду требований:
Сравнительные преимущества. Преимущества, которые дает новый товар по 

сравнению со старым, должны быть отчетливо отражены в рекламном послании. В 
основном эти преимущества представляются в экономическом аспекте (низкая цена, 
более  высокая  производительность,  более  высокий  уровень  удовлетворения 
потребностей  и  т.д.),  но  могут  быть  выражены  и  другими  характеристиками 
(например,  новый  товар  позволяет  выполнить  какие-то  обязанности  с  меньшими 
затратами времени или без связанных с этим отрицательных эмоций).

Совместимость.  Сочетаемость  нового  товара  или  того,  что  он  собой 
символизирует,  с  морально-этическими  ценностями  и  жизненным  опытом  той 
целевой группы потенциальных потребителей, для которой этот товар предназначен.

Простота использования.  В рекламном послании должна быть подчеркнута 
простота использования нового товара, т.е. доступность для потребителя получения 
максимального эффекта от применения нового товара.

Универсальность. Важный рекламный аргумент — это широкие возможности 
использования нового товара для различных целей и в разных ситуациях.

Выбор  средств  передачи  информации зависит  от  широты  охвата 
потребителей рекламой, частоты повторения, и силы воздействия. Эти показатели 
определяют стоимость рекламы.  Широта охвата –  процентное отношение людей, 
принадлежащих к целевой аудитории, которых необходимо познакомить с рекламой 
за определенный промежуток времени.  Частота повторения  показывает,  сколько 
раз  представитель  целевой  аудитории  должен  познакомиться  с  рекламным 
обращением. Сила воздействия определяет, насколько человек запомнил рекламное 
обращение. Она зависит от средства передачи информации. 

После определения наиболее выгодных средств рекламы необходимо принять 
решение  о  размещении  рекламы  в  течение  определенного  периода.  График 
размещения  рекламы  может  быть  пульсирующим и  последовательным.  При 
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пульсирующем  графике  реклама  размещается  неравномерно  (например:  в  первые 
две  недели  января  –  каждую  пятницу,  затем  –  один  раз  в  октябре),  при 
последовательном – равномерно (например: два раза в неделю в течение года).

4  этап.  Оценка  эффективности  рекламной  кампании.  Рекламную 
деятельность  необходимо  контролировать  для  того,  чтобы  вовремя  определить, 
насколько  эффективна  реклама,  а  при  неэффективности  ее  откорректировать. 
Основными  количественными  показателями  эффективности  являются  изменение 
объемов продаж и отношение объемов продаж к затратам на рекламу. Кроме того, 
для  контроля  успешности  рекламной  кампании  фирма  может  использовать 
следующие методы оценки эффективности:

• тесты на узнавание рекламы (человеку показывают ряд объявлений, а он 
указывает те, которые ему знакомы);

• тесты на запоминание рекламы (человека просят рассказать рекламу);
• опрос  мнений  или  отношений  (опросы  типа  «Нравится  ли  Вам 

реклама?»);
• тест  на  словесные  ассоциации  (человека  просят  рассказать,  какие 

ассоциации у него возникают, если он что-то видит, слышит);
• опросы об имидже фирмы (потребителей просят рассказать о том, как они 

представляют себе фирму);
• опрос  о  качестве  рекламы  (потребителя  просят  оценить  в  баллах 

конкретную рекламу по определенным характеристикам).
При  разработке  рекламной  кампании  фирма  должна  решить  также  еще  ряд 

вопросов.  Во-первых,  кто  будет  организовывать  рекламную  кампанию 
(самостоятельно или рекламное агентство), как должны распределяться полномочия 
между  сотрудниками.  Во-вторых,  как  избежать  обмана  потребителя  и  соблюсти 
этические нормы.

10.3 Организация и проведение рекламных кампаний.

Обычно фирмы разрабатывают  рекламные кампании.  Рекламная кампания –  
серия  рекламных  и  стимулирующих  сбыт  товара  действий,  тщательно 
спланированная, скоординированная и проводимая в течение длительного времени.

План рекламной кампании может включать следующие этапы:
1) определение целей рекламы;
2) выбор исполнителей;
3) формирование рекламного бюджета;
4) разработка рекламных тем;
5) выбор средств рекламы;
6) выбор времени рекламы;
7) определение эффективности рекламной капании.
Определение целей рекламы.  Цели могут достигаться  через 4 основных вида 

рекламных средств:  информационные,  убеждающие,  напоминающие и имиджевые 
(рассмотрены  в  вопросе  11.1).  Обычно  цели  рекламных  кампаний  должны 
устанавливать четкие ориентиры, выраженные количественно по срокам. Например, 
добиться, чтобы к 1 марта 70% потенциальных потребителей узнали о товаре, из них 
40% сделали бы пробную покупку, а 90%, из сделавших покупку, высказали бы свое 
положительное  мнение,  в  результате  чего  сбыт увеличился  бы на  200  изделий  в 
неделю. 
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Если не устанавливать количественные показатели целей рекламной компании, 
то достаточно сложно будет определить ее эффективность.

Выбор исполнителей.  Второй этап включает установление ответственности за 
организацию и проведение рекламной кампании. Часто в дополнение к сотрудникам 
фирмы  могут  привлекаться  внешние  рекламные  агентства,  которые  при 
необходимости могут выполнить комплекс операций, связанных с изучением рынка, 
планированием  продукта,  исследованием  потребителей,  налаживанию  связей  с 
общественностью. Решение о привлечении внешних специалистов будет зависеть от 
уровня компетентности и профессионализма собственных специалистов, а также от 
уровня сложности и важности рекламной кампании для фирмы.

Формирование рекламного бюджета. Общий размер ассигнований на рекламу 
основан  на  расчете  затрат  по отдельным видам рекламы – на  создание  и  прокат 
телевизионных  рекламных  роликов;  составление  и  публикации  рекламных 
сообщений; подготовку и издание буклетов, каталогов, проспектов; изготовление и 
размещение наружной рекламы. В настоящее время затраты на рекламу у многих 
фирм составляют до 30% от общего бюджета на маркетинг.

Разработка  рекламных  тем. Вопрос  выбора  рекламных  тем  заключается  в 
поиске оригинальных идей. При поиске оригинальных идей можно использовать ряд 
приемов:

1) Изложить  перечень  достоинств  предлагаемого  товара  или  услуги.  Это 
нужно  сделать  предельно  просто  и  понятно,  избегая  по  возможности 
профессиональных терминов.

2) Изучите  выгоды  или  мотивы,  которыми  могут  руководствоваться 
потребители при совершении покупки.

3) Изучите  рынок  и  свой  товар  с  позиции  как  традиционных  рынков,  так 
новых.

При  написании  рекламного  текста  следует  воспользоваться  следующими 
принципами:

1) Высказывайтесь  просто  и  интересно.  Возбудите  любопытство.  Избегайте 
длинных и нудных утверждений, быстро переходите к сути дела.

2) Высказывайтесь  утвердительно.  Например:  вместо  «Не  упустите  этого 
выгодного  предложения»  используйте  «Выгодное  предложение.  Сделайте  заказ 
сегодня же». Избегайте отрицательных наставлений типа «Почему бы не зайти в наш 
демонстрационный  зал»,  лучше  «Зайдите  в  наш  демонстрационный  зал  прямо 
сейчас».

3) Будьте кратким. 
4) Повторяйте наиболее важные аргументы в разных формулировках. 
5) Избегайте прямых сравнений с конкурентами.
Выбор средства рекламы.  Ведущими носителями рекламы являются средства 

массовой информации: газеты, журналы, радио, телевидение, Интернет. 
Выбор  времени  рекламы.  Фирма  должна  выбирать  такое  число  повторов 

рекламы,  которое  бы  создавало  высокую  информированность  аудитории  при 
минимуме  раздражения  при  многократном  повторении  рекламного  послания  в 
течение короткого интервала времени. Для этой работы целесообразно привлечение 
психологов.

Определение эффективности рекламной кампании. Эффективность рекламы в 
газетах и журналах может быть оценена, например, по числу возврата помещенных в 
них купонов. Но наиболее удовлетворительные результаты оценки эффективности 
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рекламы дают замеры объемов  сбыта  товаров  до  и  после  проведения  рекламной 
кампании.

Задание для СРСП:
1. Критерии отбора каналов распространения рекламы. 
2. Определение эффективности рекламных мероприятий.
Задание для СРС:
1. Деятельность рекламных агентств: их типы, функции. 
2. Особенности работы с рекламными агентствами. 
3. Развитие рекламной деятельности в РК.

Основная литература:
Годин  А.М.  Маркетинг:  Учебник.  –  М.:  Издательско-торговая  корпорация 

«Дашков и К», 2006. – 756с. – Стр. 166-221.
Котлер Ф.Основы маркетинга: Пер. с англ./ Общ. ред. Е.М. Пеньковой. – М.: 

Прогресс, 1990. – 736с. 

Практическое занятие 11. Организация рекламной деятельности.
План занятия:
1. Реклама,  ее  значение,  особенности,  функции,  виды  и  средства 

распространения.
2. Планирование и этапы рекламной деятельности.
3. Организация,  проведение  и  определение  эффективности  рекламных 

кампаний.
4. Деятельность рекламных агентств.

Контрольные вопросы:
1. Реклама, ее значение, особенности, функции и виды. 
2. Средства  распространения  рекламы:  печатная,  почтовая,  экранная, 

наружная  реклама  в  прессе,  реклама  средствами  вещания,  на  транспорте, 
электронная. 

3. Критерии отбора каналов распространения рекламы. 
4. Планирование рекламной деятельности. 
5. Этапы рекламной деятельности. 
6. Понятие рекламной кампании. 
7. Организация и проведение рекламных кампаний. 
8. Определение эффективности рекламных мероприятий. 
9. Деятельность рекламных агентств: их типы, функции. 
10. Особенности работы с рекламными агентствами.
11. Развитие рекламной деятельности в РК.
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ТЕМА 12. ПЛАНИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ МАРКЕТИНГА

12.1  Роль и преимущества планирования маркетинга. Классификация планов. 
Стратегические планы.

12.2 Тактическое планирование. 
12.3 Разработка бюджета маркетинга. 
12.4 Маркетинговый контроль. Ревизия, контроллинг и аудит маркетинга.

12.1  Роль  и  преимущества  планирования  маркетинга.  Классификация 
планов. Стратегические планы.

Планирование подразумевает  определение  целей  предприятия  на 
определенную  перспективу,  анализ  способов  их  реализации  и  ресурсного 
обеспечения.

Планирование дает следующие преимущества:
1) поощряет руководство мыслить перспективно;
2) ведет  к  четкой  координации  усилий  всех  структурных  подразделений 

фирмы;
3) способствует  установлению  конкретных  качественных  и  количественных 

параметров деятельности фирмы для последующего их контроля;
4) способствует четкому определению задач и установок фирмы;
5) делает фирму более устойчивой к изменениям во внутренней и внешней 

среде;
6) наглядно демонстрирует взаимосвязи всех должностных лиц.
Планирование  на  предприятии  слагается  из  двух  составляющих  – 

стратегического  планирования  и  тактического  планирования  (планирования 
маркетинга). Планирование взаимосвязано с организацией и системой контроля (рис. 
12.1). 

Рисунок 12.1 – Взаимосвязь между планированием, организацией и контролем 
на предприятии

Стратегическое  планирование –  это  управленческий  процесс  создания  и 
поддержания  стратегического  соответствия  между  целями  фирмы,  ее 
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потенциальными  и  реальными  возможностями.  Важнейшим  элементом 
стратегического  планирования  является  определение  позиций  предприятия  в 
конкурентной борьбе за рынки сбыта своей продукции. На его основе формируются 
цели развития предприятия, и выбирается стратегия их достижения.

Стратегическое планирование является началом планирования всех основных 
функций бизнеса: производства, НИОКР, финансов, кадров, основных и оборотных 
фондов. Оно включает следующие этапы:

1) формулирование программы фирмы;
2) изложение целей и задач фирмы;
3) разработку плана развития хозяйственного портфеля;
4) разработку стратегии роста фирмы.
Оно опирается  на программу развития фирмы, включающую стратегические 

цели и задачи фирмы, планы развития хозяйственного портфеля и стратегию роста 
(рис. 12.2).

Программа  развития с  позиций  рыночной  ориентации  определяет 
предприятие с точки зрения его деятельности по обслуживанию конкретных групп 
потребителей  и  удовлетворению  конкретных нужд  и  запросов.  В  ней  отражается 
сфера  деятельности  фирмы:  производство  конкретного  товара,  выполнение 
определенного вида работ, оказание определенных услуг. 

Рисунок. 12.2 – Элементы стратегического планирования

Цель –  это  требуемое  или  желаемое  состояние  управляемой  системы  в 
планируемом  периоде,  выраженное  совокупностью  характеристик.  Цели 
планирования  зависят  от  вида  разрабатываемых планов.  Но в  любом случае  они 
должны выполнять следующие общие требования:

1) Реальность целей. Выполняемость планируемых целей должна оцениваться 
в  процессе  планирования.  Так,  например,  планируемая  реализация  продукции 
должна  быть  обеспечена  спросом  на  предполагаемых  рынках,  производственной 
мощностью предприятия и ценовой политикой.

2) Ясность  формулировки  цели.  Цель  изначально  должна  быть 
сформулирована  по  возможности  четко,  включая  характеристику  содержания, 
масштабов,  периода  времени.  Поэтому  для  ее  формулирования  необходимо 
использовать  количественные  характеристики.  Например,  обеспечить  обновление 
продукции на 15%.

3) Адресность цели. Достижение цели зависит во многом от подразделений и 
сотрудников  предприятия,  а  также  от  усилий  и  действий  партеров,  что  должно 
находить  отражение  в  формулировке  целей.  Например,  обеспечить  обновление 
продукции на 15% за счет повышения качества продукции и ее технологичности на 
5% и обновления ассортимента на 10%.

4) Согласованность  цели. Цель  должна  носить  непротиворечивый  характер, 
т.е.  не  отрицать  и  не  вступать  в  противоречие  с  другими целевыми установками 
управления  предприятием.  Примером  согласования  целевых  параметров  может 
служить: увеличение прибыли на 15% за счет прироста объема реализации на 10% и 
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снижения затрат на НИОКР на 5%.
5) Ранжирование  целей. Ранжирование  целей  должно  осуществляться 

относительно  времени  их  достижения  и  располагаемых  ресурсов.  Критериями 
приоритетов  целей  должны  выступать  их  важность,  взаимозависимость  и 
логический порядок.

6) Иерархическая  структура. Как  правило,  цель  формулируется  в  виде 
иерархии  параметров,  в  которой  низший  уровень  содержит  перечень  средств  и 
способов достижения вышестоящей цели. Например:

7) Актуальность целей. Ориентированные во времени цели должны постоянно 
корректироваться с тем, чтобы сохранять свою актуальность для предприятия. 

Цели  предприятия  служат  для  обозначения  задач,  конкретизированных  по 
показателям  величины  и  времени.  Превращение  целей  в  задачи,  облегчает 
последующее планирование и контроль.

Под  хозяйственным  портфелем  фирмы понимается  совокупность  всех 
организационно-производственных  структур  и  их  ресурсов,  задействованных  в 
создании и сбыте продукции. В плане развития хозяйственного портфеля каждая из 
фаз стратегического плана разбивается на составляющие стадии, этапы и методы их 
выполнения.

Стратегия роста фирмы может формулироваться на трех уровнях:
1) Стратегия интенсивного роста – основывается на существующих масштабах 

деятельности.
2) Стратегия  интеграционного  роста  –  основывается  на  возможности 

интеграции с другими элементами маркетинговых систем рынка.
3) Стратегия  диверсификационного  роста  –  основывается  на  возможности, 

открывающейся за пределами данного рынка и отрасли.

12.2 Тактическое планирование. 

Тактическое планирование или план выпуска изделия должен включать в себя 
следующие  разделы:  сводка  контрольных  показателей,  изложение  текущей 
маркетинговой ситуации,  перечень  опасностей  и возможностей,  перечень  задач  и 
проблем, стратегии маркетинга, программы действий, бюджеты и порядок контроля 
за исполнением намеченного (рис. 12.3).

СВОДКА КОНТРОЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ. В самом начале плана должна 
идти  краткая  сводка  основных  целей  и  рекомендаций,  о  которой  пойдет  речь  в 
плане. Она помогает высшему руководству быстро понять основную направленность 
плана. 

ТЕКУЩАЯ МАРКЕТИНГОВАЯ СИТУАЦИЯ. В первом основном разделе 
плана  дается  описание  характера  целевого  рынка  и  положения  фирмы  на  этом 
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рынке. План описывает рынок с точки зрения его величины, основных сегментов, 
нужд заказчиков и специфических факторов среды, делает обзор основных товаров, 
перечисляет конкурентов и указывает канал распределения.

ОПАСНОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ. Этот раздел заставляет руководителей 
взглянуть на перспективу и представить опасности и возможности, которые могут 
возникнуть  перед товаром.  Цель  всего  этого –  заставить  руководство  предвидеть 
важные события, которые могут сильно сказаться на фирме. Управляющие должны 
перечислить  максимально  возможное  число  опасностей  и  возможностей,  которые 
они могут себе представить. 

Опасность –  это  осложнение,  возникающее  в  связи  с  неблагоприятной 
тенденцией или конкретным событием, которое при отсутствии целенаправленных 
маркетинговых усилий, может привести к подрыву жизненного цикла товара или его 
гибели.

Маркетинговая возможность – привлекательное направление маркетинговых 
усилий,  на  котором  конкретная  фирма  может  добиться  конкурентного 
преимущества. 

Рисунок 12.3 – Составляющие плана маркетинга

ЗАДАЧИ  И  ПРОБЛЕМЫ. Изучив  связанные  с  товаром  опасности  и 
возможности,  управляющий  в  состоянии  поставить  задачи  и  очертить  круг 
возникающих  при  этом  проблем.  Задачи  должны  быть  сформулированы  в  виде 
целей, которых фирма стремится достичь за период действия плана. 

СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА. В этом разделе плана управляющий излагает 
широкий  маркетинговый  подход  (так  называемый  план  игры)  к  решению 
поставленных задач. 

Стратегия  маркетинга –  рациональное,  логическое  построение, 
руководствуясь  которым  организационная  единица  рассчитывает  решить  свои 
маркетинговые  задачи.  Она  включает  в  себя  конкретные  стратегии  по  целевым 
рынкам, комплексу маркетинга и уровню затрат на маркетинг.

Целевые рынки. Стратегия маркетинга должна точно назвать сегменты рынка, 
на которых фирма сосредоточит свои основные усилия. Эти сегменты отличаются 
друг от друга по показателям предпочтительности, ответных реакций и доходности. 
Фирма поступит разумно, сконцентрировав усилия на сегментах, которые она может 
обслужить лучше всего с конкурентной точки зрения. Для каждого из отобранных 
целевых сегментов нужно разработать отдельную стратегию маркетинга. 

Комплекс  маркетинга. Управляющий  должен  в  общих  чертах  изложить 
конкретные  стратегии  в  отношении  таких  элементов  комплекса  маркетинга,  как 
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новые  товары,  организация  продажи  на  местах,  реклама,  стимулирование  сбыта, 
цены и распределение товаров. Каждую стратегию необходимо обосновать с точки 
зрения  того,  каким  образом  учитывает  она  опасности,  возможности  и  ключевые 
проблемы, изложенные в предыдущих разделах плана. 

Уровень  затрат  на  маркетинг. Одновременно  управляющий  должен  точно 
указать размеры бюджета маркетинга, необходимого для претворения в жизнь всех 
ранее изложенных стратегий.  При этом следует иметь в виду,  что более высокий 
бюджет обеспечит и более высокий сбыт, однако ему нужно разработать бюджет, 
который обеспечил бы наивысшую рентабельность.

ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ. Стратегии маркетинга необходимо превратить в 
конкретные программы действий,  дающие ответы на следующие вопросы: 1)  что 
будет сделано? 2) когда это будет сделано? 3) кто это будет делать? 4) сколько это 
будет стоить?

12.3 Разработка бюджета маркетинга. 

План  мероприятий  позволяет  управляющему  разработать  соответствующий 
бюджет,  являющийся,  по  сути  дела,  прогнозом  прибылей  и  убытков.  В  графе 
«Поступления» дается прогноз относительно числа и средней цены-нетто товарных 
единиц,  которые  будут  проданы.  В  графе  «Расходы»  указываются  издержки 
производства,  товародвижения и маркетинга.  Их разность  дает  сумму ожидаемой 
прибыли. Высшее руководство рассматривает предлагаемый бюджет и утверждает 
или  изменяет  его.  Будучи  утвержденным,  бюджет  служит  основой  для  закупки 
материалов,  разработки  графиков  производства,  планирования  потребностей  в 
рабочей силе и проведения маркетинговых мероприятий.

12.4 Маркетинговый контроль. Ревизия, контроллинг и аудит маркетинга.

В последнем разделе плана излагается порядок контроля за ходом выполнения 
всего  намеченного.  Обычно  цели  и  бюджетные  ассигнования  расписывают  по 
месяцам или  кварталам.  Это означает,  что  высшее  руководство  может  оценивать 
результаты, достигнутые в рамках каждого отдельного отрезка времени, и выявлять 
производства,  не  сумевшие  добиться  поставленных  перед  ними  целевых 
показателей.  Управляющим  этих  производств  необходимо  будет  представить 
объяснения  и  указать,  какие  меры  они  собираются  принимать  для  исправления 
положения.

Выделяют три типа маркетингового контроля: 
1) Контроль  за  выполнением  годовых  планов заключается  в  том,  что 

специалисты  маркетинга  сопоставляют  текущие  показатели  с  контрольными 
цифрами  годового  плана  и  при  необходимости  принимают  меры  к  исправлению 
положения. 

2) Контроль  прибыльности заключается  в  определении  фактической 
рентабельности  различных  товаров,  территорий,  сегментов  рынка  и  торговых 
каналов. 

3) Стратегический  контроль заключается  в  регулярной  проверке 
соответствия  исходных  стратегических  установок  фирмы  имеющимся  рыночным 
возможностям. Рассмотрим все эти три типа маркетингового контроля.

Ревизия  маркетинга представляет  собой  комплексное,  системное, 
беспристрастное  и  регулярное  исследование  маркетинговой  среды  фирмы  (или 
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организационной единицы), ее задач, стратегий и оперативной деятельности с целью 
выявления  возникающих  проблем  и  открывающихся  возможностей  и  выдачи 
рекомендаций относительно плана действий по совершенствованию маркетинговой 
деятельности этой фирмы.

Контроллинг –  это функциональное  направление  экономической работы на 
предприятии,  связанное  с  реализацией  финансово-экономической  функции 
менеджмента для принятия оперативных и стратегических управленческих решений.

Цель  контроллинга –  ориентация  управленческого  процесса  на  достижение 
всех  целей,  стоящих  перед  предприятием.  Для  этого  контроллинг  обеспечивает 
выполнение следующих функций:

1) координация  управленческой  деятельности  по  достижению  целей 
предприятия;

2) информационная и консультационная поддержка принятия управленческих 
решений;

3) обеспечение рациональности управленческого процесса.
Задачи контроллинга в процессе управления:
1. В планировании: 
• координация  различных  планов  и  разработка  консолидированного  плана  в 

целом по предприятию;
• разработка методики планирования;
• разработка графиков составления планов;
• предоставление информации для составления планов;
• проверка планов, составленных подразделениями организации.
2.  В  организационной  работе:  учет  и  контроль  затрат  и  результатов 

деятельности подразделений организации.
3.  В стимулировании:  стимулирование  выполнение  планов подразделениями 

организации.
4. В контроле и регулировании: 
• сравнение плановых и фактических величин для измерения и оценки степени 

достижения цели;
• установление допустимых границ отклонений от плана;
• анализ отклонений, интерпретация причин отклонений от плана и выработка 

предложений для уменьшения разрыва.
5. В анализе решений и информационных потоках:
• постановка задач для программистов;
• сбор наиболее значимых данных для принятия управленческих решений;
• консультации  по  выбору  корректирующих  мероприятий  и  управленческих 

решений;
• разработка  инструментария  для  планирования,  контроля  и  принятия 

управленческих решений.
Следует  иметь  в  виду,  что  контроллинг  не  тождествен  контролю.  Контроль 

занимается  фиксированием  и  оценкой  уже  свершившихся  фактов  в  деятельности 
предприятия.  Контроллинг  же,  хотя  и  выполняет  определенные  контрольные 
функции,  нацелен на перспективу.  В системе контроллинга акценты смещаются с 
простого  фиксирования  прошлых  факторов  в  сторону  перспективного, 
опережающего контроля, а также оперативного отслеживания текущих событий.

Контроллинг  можно  разбить  на  несколько  составляющих:  предварительный 
контроллинг, текущий контроллинг и заключительный контроллинг. Каждая из этих 
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составляющих контроллинга, в свою очередь, включает различные виды контроля. 
Их можно свести к следующему: 

1) Предварительный контроллинг:
• контроллинг целей (правильно ли поставлены цели, корректно ли построено 

дерево  целей,  не  противоречат  ли  цели  друг  другу,  насколько  адекватно 
количественные критерии отражают качественные цели предприятия);

• контроллинг  прогнозов  (насколько  они  реалистичны,  обоснованы, 
информативны, имеют ценность для дальнейшего развития предприятия);

• контроллинг  разрыва  между  целевыми  и  прогнозными  значениями 
(насколько прогнозные значения соответствуют целям развития предприятия);

• контроллинг  ограничений  (какие  внешние  и  внутренние  условия  мешают 
достижению  целей  предприятия,  и  какие  тенденции  существуют  в  развитии этих 
условий);

• контроллинг планов (насколько различные планы предприятия оптимальны с 
точки  зрения  достижения  его  целей,  не  противоречат  ли  различные  планы  друг 
другу);

• бюджетный  контроллинг  (контроль  над  затратами  подразделений 
предприятия путем разработки, утверждения и исполнения бюджетов).

3) Текущий контроллинг:
• мониторинг  внешней  среды  предприятия  с  целью  выявления  «слабых 

сигналов»;
• контроль  и  мониторинг  внутренней  среды  с  целью  раннего  обнаружения 

проблем.
3) Заключительный контроллинг:
• контроллинг выполнения планов (расчет отклонений фактических значений 

от  плановых,  анализ  причин  этих  отклонений  и  принятие  соответствующих 
управленческих решений).

Мониторинг,  проведенный  в  рамках  контроллинга,  является  основой  для 
принятия управленческих решений (рис. 12.4).

Стратегический  контроллинг ориентирован  на  внешнюю  и  внутреннюю 
среду  организации.  Его  цели  –  обеспечение  долгосрочного  функционирования 
организации и «отслеживание» движения к стратегической цели. Среди них:

1) обеспечение выживание организации;
2) проведение антикризисной политики;
3) поддержание потенциала успеха.
Задачи стратегического контроллинга:
1) участие  в  установлении  количественных  и  качественных  целей  развития 

организации;
2) ответственность за стратегическое планирование;
3) разработка альтернативных стратегий;
4) определение  критических  внешних  и  внутренних  условий,  лежащих  в 

основе стратегических планов;
5) определение узких и поиск слабых мест;
6) определение  основных  подконтрольных  показателей  в  соответствии  с 

установленными стратегическими целями;
7) сравнение  нормативных  (плановых)  и  фактических  показателей  для 

выявления причин, виновников и последствий данных отклонений;
8) анализ экономической эффективности.
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Рисунок 12.4 – Модель мониторинга 

Установление  стратегических  целей  начинают  с  анализа  внешних  и 
внутренних  условий  работы  организации.  Он  включает  в  себя  следующие 
направления:

1. Во внешней среде:
• рынок капитала;
• рынок сырья и материалов;
• конкуренты;
• экономико-политическая сфера;
• рынок технологий;
• рынок труда;
• экологические проблемы;
• социально-политическая сфера.
2. Во внутренней среде:
• маркетинг;
• людские ресурсы;
• технические и технологические ресурсы;
• проведение НИОКР;
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• выпускаемая продукция;
• организационная структура;
• финансовое состояние предприятия;
• территориальное расположение.
Проверка стратегических планов включает в себя проверку на полноту планов, 

их взаимоувязку и отсутствие внутренних противоречий. По результатам проверки 
разрабатывают  либо  систему  контроля  за  выполнением  плана,  либо  его 
альтернативные варианты.

Для разработки системы следящего контроля выбирают области контроля:
1) количественные и качественные стратегические цели;
2) критические внешние и внутренние условия, лежащие в основе планов;
3) узкие и слабые места, выявленные в результате анализа.
При определении подконтрольных показателей следует придерживаться ряда 

требований:
1) количество показателей должно быть ограничено;
2) показатели  должны  содержать  данные  по  организации  в  целом  и  по  ее 

структурным подразделениям;
3) показатели должны быть динамичными и перспективными;
4) показатели должны быть сопоставимыми.
При анализе подконтрольных показателей используют следующие приемы:
• сравнение нормативных и фактических значений;
• факторный анализ;
• определение зависимости  между полученными отклонениями и конечными 

результатами деятельности организации.
Полученную  таким  образом  аналитическую  информацию  с  определенной 

периодичностью  передают  руководству  предприятия  для  разработки  и  принятия 
управленческих решений.

Оперативный контроллинг ориентирован на экономическую эффективность 
и  рентабельность  деятельности  предприятия.  Его  цель  –  создание  системы 
управления  достижением  текущих  целей  предприятия,  а  также  принятие 
своевременных  решений  по  оптимизации  соотношения  «затраты  –  прибыль». 
Основными текущими целями являются обеспечение прибыльности и ликвидности 
предприятия.

Задачи оперативного контроллинга:
1) руководство планированием и разработкой бюджета (текущее и оперативное 

планирование);
2) определение узких и поиск слабых мест для тактического управления;
3) определение совокупности подконтрольных показателей;
4) сравнение  нормативных  и  фактических  показателей  подконтрольных 

результатов  и  затрат  для  выявления  причин,  виновников  и  последствий  данных 
отклонений;

5) анализ влияния отклонений на выполнение текущих планов;
6) мотивация  и  создание  систем  информации  для  принятия  текущих 

управленческих решений.
Основные  подконтрольные  показатели:  рентабельность  капитала, 

производительность, ликвидность.
Аудит – это систематическая, критичная, беспристрастная проверка и оценка 

окружающей среды и действий компании.  Маркетинговый аудит является частью 
более широкого управленческого аудита и относится к маркетинговому окружению 
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и  маркетинговым  действиям.  Когда  начинают  падать  объемы  сбыта  и  прибыли, 
теряются  доли  рынка,  аудит  становится  необходимым.  Он  является 
структурированным  подходом  к  накоплению  и  анализу  информации  в  сложных 
деловых условиях.

Аудит  бывает  внешним  и  внутренним.  Внешний  аудит касается 
неконтролируемых  переменных  –  экономики  и  рынков.  Внутренний  –  связан  с 
контролируемыми переменными, отражающими внутренние ресурсы фирмы.

Задание для СРСП:
1. Общие, интегрированные и специфические планы маркетинга.
2. Методы определения бюджета маркетинга.
3. Методы и этапы планирования маркетинга.

Задание для СРС:
1. Факторы, влияющие на эффективное составление и успешную реализацию 

планов маркетинга.
2. Классификация  планов  маркетинга  по  признакам:  масштаб  охвата,  сроки 

действия, значимость, методы разработки.

Основная литература:
Годин  А.М.  Маркетинг:  Учебник.  –  М.:  Издательско-торговая  корпорация 

«Дашков и К», 2006. – 756с. 
Котлер Ф.Основы маркетинга: Пер. с англ./ Общ. ред. Е.М. Пеньковой. – М.: 

Прогресс, 1990. – 736с. 

Практическое занятие 12. Планирование и контроль маркетинга.
План занятия:
1. Планирование в маркетинге. Методы и этапы планирования.
2. Разработка бюджета маркетинга.
3. Маркетинговый контроль. Контроллинг и аудит маркетинга.

Контрольные вопросы:
1. Роль и преимущества планирования маркетинга.  
2. Факторы,  влияющие  на  эффективность  составления  и  успешную 

реализацию планов маркетинга.
3. Классификация  планов  маркетинга  по  признакам:  масштаб  охвата,  сроки 

действия, значимость, методы разработки.
4. Общие планы маркетинга.
5. Интегрированные планы маркетинга.
6. Специфические планы маркетинга.
7. Стратегические планы маркетинга.
8. Тактические планы маркетинга.
9. Методы планирования маркетинга. 
10. Этапы планирования маркетинга.
11. Разработка плана конкретных действий.
12. Обеспечение выполнения планов маркетинга.
13. Разработка бюджета маркетинга. 
14. Методы определения бюджета маркетинга. 
15. Маркетинговый контроль.
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16. Типы и задачи контроля маркетинга. 
17. Ревизия маркетинга.  
18. Контроллинг и аудит маркетинга.
19. Функции и задачи контроллинга.
20. Объекты маркетингового аудита.
21. Процедура маркетингового аудита.
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ТЕМА 13. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В МАРКЕТИНГЕ

13.1  Значение  и  сущность  стратегического  планирования.  Процесс 
стратегического планирования. Этапы разработки стратегического плана. Миссия и 
цели фирмы.

13.2  Базисные  стратегии  развития  организации.  Модели,  используемые  для 
разработки стратегии маркетинга.

13.1  Значение  и  сущность  стратегического  планирования.  Процесс 
стратегического планирования. Этапы разработки стратегического плана.

В  самом  общем  виде  планирование предполагает  формулирование  целей, 
разработку плана для достижения этих целей и оценку времени, необходимого для 
выполнения этого плана. При этом цели фирмы носят, как правило, долгосрочный 
стратегический  характер.  Стратегическое  планирование есть  управленческий 
процесс  достижения  и  поддержания  устойчивого  баланса  целей,  возможностей  и 
ресурсов  организации  и  новых  рыночных  возможностей.  Задача  стратегического 
планирования  –  создание  и  реформирование  бизнеса  и  товаров  компании, 
направленные  на  успешное  ее  развитие  и  достижение  поставленных  целей. 
Стратегическое  планирование  в  маркетинге –  это  управленческий  процесс 
создания  и  поддержания  стратегического  соответствия  между  целями  фирмы,  ее 
потенциальными возможностями и шансами в сфере маркетинга.

Процесс стратегического планирования включает в себя восемь этапов:
1.  миссия организации;
2.  анализ окружающей среды;
3.  анализ внутренней среды;
4.  формулирование стратегии;
5.  формулирование программы;
6.  реализация программы;
7.  обратная связь и контроль.
Первым и,  может  быть,  самым существенным решением  при планировании 

будет выбор целей организации.
Миссия организации. Основная общая цель организации – четко выраженная 

причина ее существования – обозначается  как ее миссия.  Четко сфокусированная 
миссия  компании,  как  правило,  фокусируется  на  ограниченном  числе  целей, 
основных направлениях политики и приоритетах компании и определяет основные 
поля конкуренции, на которых действует компания.

ЗНАЧЕНИЕ  МИССИИ.  Значение  соответствующей  миссии,  которая 
формально  выражена  и  эффективно  представлена  сотрудникам  организации, 
невозможно  преувеличить.  Выработанные  на  ее  основе  цели  служат  в  качестве 
критериев  для  всего  последующего  процесса  принятия  управленческих  решений. 
Если руководители знают, какова основная цель их организации, то у них не будет 
логической  точка  отсчета  для  выбора  наилучшей  альтернативы.  Без  определения 
миссии  как  ориентира  руководители  имели  бы  в  качестве  основы  для  принятия 
решений только свои индивидуальные ценности. Результатом мог бы быть скорее 
огромный разброс усилий, а не единство цели, имеющее существенное значение для 
успеха  организации.  Миссия  детализирует  статус  фирмы  и  обеспечивает 
направление  и  ориентиры  для  определения  целей  и  стратегий  на  различных 
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организационных  уровнях.  Формулировка  миссии  организации  должна  содержать 
следующее:

Задача фирмы с точки зрения ее основных услуг  или изделий,  ее основных 
рынков  и  основных  технологий.  Проще  говоря,  какой  предпринимательской 
деятельностью занимается фирма?

Внешняя среда по отношению к фирме, которая определяет рабочие принципы 
фирмы.

Культура  организации.  Какого  типа  рабочий  климат  существует  внутри 
фирмы? Какого типа людей привлекает этот климат?

Рассматривая  миссию  фирмы  с  точки  зрения  определения  основных 
потребностей  потребителей  и  их  эффективного  удовлетворения,  руководство 
фактически  создает  клиентов  для  поддержки организации в  будущем.  Как сказал 
Питер  Ф.  Дукер:  «Существует  только  одно  обоснованное  определение  цели 
предпринимательства – создание клиента». Если предпринимательство берет на себя 
миссию создания клиентов, оно также получит прибыль, необходимую для своего 
выживания,  если  исключить  плохое управление  при осуществлении этой миссии. 
Аналогичным  образом,  если  некоммерческая  или  общественная  организация 
последовательно работает над удовлетворением потребностей своих «клиентов», она 
обязательно должна получить поддержку, которая ей необходима для продолжения 
своей деятельности.

ВЫБОР МИССИИ. Некоторые руководители никогда не заботятся о выборе и 
формулировании  миссии  своей  организации.  Часто  эта  миссия  кажется  для  них 
очевидной. Если спросить типичного представителя мелкого предпринимательства, 
в чем его миссия, ответом, вероятно, будет: «Конечно, получать прибыль». Но если 
тщательно  обдумать  этот  вопрос,  то  несоответствие  выбора  прибыли  в  качестве 
общей  миссии  становится  явным,  хотя,  несомненно,  она  является  существенной 
целью.

Прибыль представляет собой полностью  внутреннюю  проблему предприятия. 
Поскольку организация является открытой системой, она может выжить, в конечном 
счете, только, если будет удовлетворять какую-то потребность, находящуюся вне ее 
самой.  Чтобы заработать прибыль, необходимую ей для выживания, фирма должна 
следить за средой, в которой функционирует. Поэтому именно в окружающей среде 
руководство  подыскивает  общую  цель  организации.  Чтобы  выбрать 
соответствующую миссию, руководство должно ответить на два вопроса: «Кто наши 
клиенты?»  и  «Какие  потребности  наших  клиентов  мы  можем  удовлетворить?» 
Клиентом в данном контексте будет любой, кто использует результаты деятельности 
организации. Клиентами некоммерческой организации будут те, кто использует ее 
услуги и обеспечивает ее ресурсами.

Необходимость выбора миссии была признана выдающимися руководителями 
задолго  до  разработки  теории  систем.  Генри  Форд,  руководитель,  хорошо 
понимающий  значение  прибыли,  определил  миссию  компании  «Форд»  как 
предоставление людям дешевого транспорта. Он правильно отмечал, что, если кто-
то это делает, то прибыль едва ли пройдет мимо.

Выбор  такой  узкой  миссии  организации,  как  прибыль,  ограничивает 
возможность руководства изучать допустимые альтернативы при принятии решения. 
В  результате  ключевые  факторы  могут  быть  не  рассмотрены  и  последующие 
решения могут привести к низкому уровню эффективности организации. 

Ценности  и  цели  высшего  руководства.  Хотя  миссия,  несомненно, 
представляет  чрезвычайное  значение  для  организации,  нельзя  недооценивать 
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отпечаток,  накладываемый на фирму ценностями и целями высшего руководства. 
Наши  ценности  формируются  нашим  опытом,  образованием  и  социально-
экономическим  фоном.  Ценности,  или  то  относительное  значение,  которое  мы 
придаем вещам и явлениям, направляют и ориентируют руководителей, когда они 
сталкиваются с необходимостью принятия критических решений. Профессор Игорь 
Ансоф утверждает,  что  стратегическое  поведение  четко  находится  под  влиянием 
ценностей:  «Общие  наблюдения  и  социологические  исследования  подтверждают, 
что поведение не является свободным от воздействия ценностных ориентации; как 
индивиды,  так  и  организации  проявляют  предпочтение  к  определенным  типам 
стратегического  поведения.  Они  выражают  такое  предпочтение,  следуя 
определенной  линии  поведения,  даже  если  это  означает  потери  с  точки  зрения 
результатов.  Гут  и  Тагири  установили  шесть  ценностных  ориентации,  которые 
оказывают  воздействие  на  принятие  управленческих  решений,  и  позднее 
исследователи  связали  эти  ориентации  со  специфическими  типами  целевых 
предпочтений. Результаты обобщены в табл. 13.1. 

Таблица 13.1. – Ценностные ориентации
Категории ценностей Типы  предпочитаемых 

организациями целей
Теоретическ
ие

Истина 
Знания
Рациональное мышление

Долгосрочные  исследования  и  раз-
работки

Экономичес
кие

Практичность 
Полезность 
Накопление богатства

Рост 
Прибыльность 
Результаты

Политически
е

Власть 
Признание

Общий объем капитала,
продаж, количество работников

Социальные Хорошие  человеческие 
отношения 
Привязанность 
Отсутствие конфликта

Социальная  ответственность 
относительно прибыльности 
Косвенная конкуренция 
Благоприятная  атмосфера  в 
организацииЭстетически

е
Художественная гармония 
Состав 
Форма и симметрия

Дизайн изделия 
Качество 
Привлекательность,  даже  с  ущербом 
для прибыли

Религиозные Согласие во вселенной Этика 
Моральные проблемы

Высшее руководство сохраняет и соблюдает определенные ценности, которые 
проявляются в выборе типа управления, а также в целях организации. 

Характеристики  целей.  Общефирменные  цели  формулируются  и 
устанавливаются на основе общей миссии организации и определенных ценностей и 
целей,  на  которые  ориентируется  высшее  руководство.  Чтобы  внести  истинный 
вклад в успех организации, цели должны обладать рядом характеристик.

КОНКРЕТНЫЕ  И  ИЗМЕРИМЫЕ  ЦЕЛИ.  Во-первых,  цели  должны  быть 
конкретными и измеримыми.  Например, на фирме «Сан Бэнкс» первичной целью 
является  удовлетворение  потребностей  своих  сотрудников.  Предполагаемые 
требования  для  достижения  данной  цели:  1)  повысить  удовлетворенность  своих 
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сотрудников на 10% в год, 2) увеличить продвижение по службе на 15% в год и 3) 
снизить текучесть кадров на 10% в год. Такое конкретное заявление точно говорит 
людям, что, по мнению руководства, является требуемыми уровнями формирования 
довольных сотрудников.

Выражая  свои  цели  в  конкретных  измеримых  формах,  руководство  создает 
четкую  базу  отсчета  для  последующих  решений  и  оценки  хода  работы. 
Руководители  среднего  звена  будут  иметь  ориентир  для  решения,  следует  ли 
направить больше усилий на обучение и воспитание работников. Также будет легче 
определить, насколько хорошо организация работает в направлении осуществления 
своих целей. Как мы узнаем впоследствии, это становится важным при выполнении 
контрольных функций.

ОРИЕНТАЦИЯ  ЦЕЛЕЙ  ВО  ВРЕМЕНИ.  Конкретный  горизонт 
прогнозирования  представляет  собой  другую  характеристику  эффективных  целей. 
Следует точно определять не только, что организация хочет осуществить, но также в 
общем, когда должен быть достигнут результат. Цели обычно устанавливаются на 
длительные или краткие временные промежутки. Долгосрочная цель имеет горизонт 
планирования, приблизительно равный пяти годам, иногда больше – для передовых 
в  техническом  отношении  фирм.  Краткосрочная  цель  в  большинстве  случаев 
представляет один из планов организации, который следует завершить в пределах 
года. Среднесрочные цели имеют горизонт планирования от одного до пяти лет.

Долгосрочные  цели  обычно  имеют  весьма  широкие  рамки.  Организация 
формулирует их в первую очередь. Затем вырабатываются средне- и краткосрочные 
цели  для  обеспечения  долгосрочных  целей.  Обычно,  чем  ближе  горизонт 
планирования цели, тем уже ее рамки. 

ДОСТИЖИМЫЕ ЦЕЛИ.  Цель  должна  быть  достижимой,  – чтобы служить 
повышению  эффективности  организации.  Установление  цели,  которая  превышает 
возможности организации либо из-за недостаточности ресурсов, или из-за внешних 
факторов, может привести к катастрофическим последствиям. 

Взаимно  поддерживающие  цели.  Наконец,  чтобы  быть  эффективными, 
множественные цели организации должны быть  взаимно поддерживающими  - т.е. 
действия и решения, необходимые для достижения одной цели, не должны мешать 
достижению  других  целей.  Например,  цель  поддержания  товарно-материальных 
запасов на уровне 1% от продаж не смогла бы для большинства фирм обеспечить 
выполнения  всех  заказов  в  течение  двух  недель.  Невозможность  сделать  цели 
взаимно  поддерживающими  ведет  к  возникновению  конфликта  между 
подразделения»  организации,  которые  отвечают  за  достижение  установленных 
целей.

Цели будут  значимой частью процесса стратегического управления только в 
том  случае,  если  высшее  руководство  правильно  их  сформулирует,  затем 
эффективно  их  институционализирует,  информирует  о  них  и  стимулирует  их 
осуществление  во  всей  организации.  Процесс  стратегического  управления  будет 
успешным в той степени, в какой высшее руководство участвует в формулировании 
целей и в какой мере эти цели отражают ценности руководства и реалии фирмы.

13.2  Базисные  стратегии  развития  организации.  Модели,  используемые 
для разработки стратегии маркетинга.

К числу базисных маркетинговых стратегий развития организации относят:
1) проникновение на новые рынки;
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2) расширение доли рынка;
3) закрепление на рынке;
4) уход с рынка.
Стратегия проникновения на новые рынки. Эта стратегия считается стратегией 

ниши.  С  помощью  нее  можно  выйти  на  определенный  сегмент  рынка  и 
доминировать на нем. Если фирма располагает достаточными ресурсами, она может 
реализовать  вертикальную  стратегию  маркетинга,  означающую  распространение 
контроля над всё большим числом функций маркетинга, от производства продукции 
до  ее  продажи  конечным  потребителям.  Если  речь  идет  о  выведении  на  рынок 
нового товара, следует решать задачу времени выхода на рынок, т.е. выйти на рынок 
первым либо быть на рынке раньше или позже.

Стратегия  расширения  доли  рынка.  Она  может  быть  реализована  двумя 
способами:  путем  дифференциации  продукта;  с  помощью  сегментации  рынка. 
Дифференцирование  означает  концентрирование  внимания  на  отличительных 
особенностях  продукта  по  отношению  к  продуктам  конкурентов  и  позволяет 
расширить долю рынка по горизонтали, т.е. отвоевывать часть рынка у конкурентов. 
Сегментация означает выделение ряда мелких сегментов, для каждого из которых 
предлагаются свои продукты, даже незначительно отличающиеся друг от друга.

Стратегия закрепления на рынке. Когда продукт находится на стадии зрелости 
или  в  начале  стадии  упадка  своего  жизненного  цикла,  актуальной  может  стать 
стратегия закрепления на рынке, поскольку он (рынок) обычно насыщен товарами и 
возможности  его  расширения  исчерпаны.  При  этом  возможны  2  способа 
закрепления:  перепозиционирование  и  прямая  конфронтация. 
Перепозиционирование  означает  изменение  продукта  в  сознании  покупателей  по 
отношению  к  конкурирующим  продуктам.  Прямая  конфронтация  обычно 
применяется,  когда фирма имеет ресурсы, превосходящие ресурсы конкурентов, и 
знает, как их лучше использовать.

Стратегия уходы с ранка. Обычно она используется, когда фирма собирается 
изъять  с  рынка  свой продукт,  находящийся  на  стадии  упадка  жизненного  цикла. 
Уход  с  рынка  может  осуществляться  либо  путем  ликвидации  предприятия  и 
распродажи  оставшейся  продукции,  либо  снятия  с  производства  продукта, 
модернизации  предприятия  и  организации  производства  принципиально  нового 
продукта.

Наряду  с  рассмотренными  выше,  существует  ряд  теоретических  моделей, 
используемых для разработки стратегии маркетинга.  Наибольшее распространение 
получили следующие модели:

1. Ситуационный анализ (SWOT-анализ). 
2. STEP-анализ. 
3. GAP-анализ.
4. Матрица «скорость роста рынка – рыночная доля» (БКГ).
5. Матрица «привлекательность рынка – доля рынка» (МакКинзи). 
6. PIMS-анализ. 
7. Матрица И. Ансоффа. 
8. Модель конкуренции М. Портера. 
Оценка сильных и слабых сторон компании, возможностей и угроз называется 

SWOT-анализом (S -  Strengths,W -  wearnesses,  O -  opportunities,  T -  threats).  SWOT-
анализ – метод анализа связей между внутренней средой организации и её внешней 
средой.  Этот  метод  ориентирован  на  выявление  сильных  и  слабых  сторон 
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организации, а также и её возможностей и опасных ситуаций, с которыми она может 
столкнуться.

Сначала необходимо выделить сильные и слабые стороны, а также угрозы и 
возможности и внести их в матрицу. Когда матрица заполнена, необходимо выявить 
все пары, значимые с точки зрения разработки стратегии организации. В результате 
мы будем иметь 4 типа сочетаний: 

1) сильные стороны и возможности;
2) слабые стороны и возможности;
3) сильные стороны и угрозы;
4) слабые стороны и угрозы.

Матрица SWOT-анализа
Сильные стороны и 
возможности (SO)

Сильные стороны и 
угрозы (SТ)

Сильные стороны (S):
1……
2……
3……

Слабые стороны и 
возможности (WO)

Слабые стороны и 
угрозы (WТ)

Слабые стороны (W):
1……
2……
3……

Возможности:
1……
2……
3……

Угрозы (Т) 
1……
2……
3……

Одна из лучших моделей разработана Бостонской консультационной группой 
(БКГ).  Сотрудники  БКГ  разработали  и  всемерно  популяризировали  матрицу 
«Скорость  роста  рынка  –  Рыночная  доля» (Портфолио-анализ).  Эта  модель 
основывается  на  концепции  жизненного  цикла  продукта и  на  концепции  кривой 
опыта. Предприятие описывается с помощью Портфолио, т.е. как совокупность так 
называемых стратегических  производственных  единиц (СПЕ).  СПЕ – в  основном 
независимые  друг  от  друга  сферы  деятельности  предприятия,  которые 
характеризуются  особой,  связанной  с  клиентами  рыночной  задачей,  четко 
отделяемыми  от  других  СПЕ  продуктами  или  группами  продуктов,  а  также 
однозначно  определяемым  кругом  клиентов.  Различные  СПЕ  имеют  разные 
рыночные шансы и риск. 

Теоретическая база различных моделей Портфолио-анализа:
1) Кривая опыта. С ростом объема производства и опыта снижаются затраты 

ресурсов  на  единицу продукции.  Для использования  потенциала снижения затрат 
необходимо  повышать  объем  сбыта.  Исследования  показали,  что  при  удвоении 
объема производства удельные затраты снижаются в среднем на 20-30%. Для этого 
необходимо наращивать долю рынка или выбирать растущие рынки. На снижение 
затрат  влияют  следующие  факторы:  при  росте  сбыта  в  штуках  снижается  доля 
постоянных  затрат  в  себестоимости  изделия;  постоянное  повторение  процессов 
труда ведет к экономии живого труда; при закупке крупных партий сырья возможны 
скидки от поставщиков; возможность применения прогрессивных технологий.

2) Концепция жизненного цикла продукта. Рассмотрена в теме 2.3.
Обе  концепции  определяют  стратегическое  положение  СПЕ  с  помощью 

двухкоординатной  матрицы.  СПЕ,  которые  занимают  в  матрице  похожее 
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стратегическое  исходное  положение,  объединяются  в  однородные  совокупности. 
Для  них  можно  определить  базисные  образцы  действий,  так  называемые 
нормативные  стратегии,  которые  используются  для  целевого  и  стратегического 
планирования, а также для распределения ресурсов предприятия. 

СПЕ располагаются в матрице, состоящей из четырех полей (рис. 13.1).
Матрица  образована  характеристиками:  «доля  рынка»  и  «рост  рынка»; 

используется  показатель  относительной  доли рынка  (доля  рынка  предприятия  по 
сравнению  с  сильнейшим  конкурентом);  различное  значение  СПЕ  отражается 
различной величиной кругов.

По  позиции  в  матрице  различают  четыре  основных  типа  СПЕ.  По 
терминологии  Портфолио  они  получили  названия:  «вопросительные  знаки»  (или 
«проблемные товары»), «звезды», «дойные коровы» и «собаки»:

1) СПЕ, расположенные в правом верхнем углу матрицы, получили название 
«вопросительные  знаки»  (или  «проблемные  товары»).  Речь  идет  о  продуктах, 
находящихся в начальной стадии жизненного цикла. Они обещают высокие темпы 
роста,  но  имеют  небольшую  долю  рынка.  Поэтому  пытаются  с  помощью 
наступательных стратегий и больших инвестиций добиться увеличения доли рынка, 
чтобы иметь возможность использовать кривую опыта. Поддержка этих продуктов 
необходима  и потому,  что  и  в  будущем  нужны продукты,  приносящие  большую 
прибыль.  Нужно  учитывать,  что  эти  СПЕ  требуют  чаще  всего  гораздо  больших 
финансовых  затрат,  чем  приносят  прибыли.  Менеджмент  должен  тщательно 
проверить, осуществимо ли расширение доли рынка с учетом имеющихся ресурсов.

2) СПЕ, расположенные в левом верхнем углу («звезды»),  находятся  в фазе 
роста  жизненного  цикла.  «Звезды»  приносят  определенную  прибыль,  которая 
уходит, однако, на укрепление их собственной позиции на рынке. При замедлении 
роста или стагнации сбыта «звезды» превращаются в «дойных коров».

3) «Дойные  коровы»  —  это  продукты,  достигшие  фазы  зрелости.  Высокая 
доля  рынка  является  причиной  больших  преимуществ  в  области  затрат.  За  счет 
высокой  прибыли,  приносимой  этими  продуктами,  может  финансироваться  рост 
других СПЕ.

4) «Собаки» относятся  к фазе насыщения и дегенерации.  Они не имеют ни 
большой  доли  рынка,  ни  высоких  темпов  роста.  Пока  они  приносят  прибыль, 
рекомендуется инвестировать ее в «знак вопроса» или «звезды».

Рисунок 13.1. – Матрица БКГ «Скорость роста рынка – Рыночная доля»
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Матрица «Продукт-Рынок» (матрица Ансоффа). Модель предназначена для 
генерации стратегий в условиях растущего рынка. Исходный пункт — расхождение 
между реальным и планируемым развитием предприятия, так называемый  целевой 
люк.  Это  означает,  что  цели  предприятия  не  достижимы  с  помощью  прежних 
стратегий; необходимо или скорректировать цели, или искать новые стратегические 
пути.

Возможные  для  условий  растущего  рынка  стратегии  описал  в  1966г. 
американский ученый Игорь Ансофф с помощью так называемой матрицы «Продукт 
– Рынок». Общий вид этой матрицы представлен на рис. 13.2.

Рисунок 13.2 – Матрица Ансоффа «Продукт – Рынок»

Основные  стратегические  рекомендации,  получаемые  с  помощью  матрицы 
Ансоффа:

1. Проникновение  на  рынок,  усиление  мероприятий  маркетинга  для 
имеющихся  продуктов  на  имеющихся  рынках  с  целью  стабилизации  или 
расширения  доли  рынка  или  увеличения  объема  рынка.  Возможные  пути 
достижения – увеличение потребления (снижение цен, увеличение объема упаковки, 
намеренное  ухудшение  качества),  привлечение  покупателей  конкурирующих 
продуктов,  активизация  латентной  потребности  (реклама,  предложение  проб, 
снижение цен).

2. Развитие  рынка:  выход  со  старыми  продуктами  на  новые  рынки. 
Возможные  варианты:  сбыт  на  новых  региональных,  национальных  или 
интернациональных  рынках  (интернационализация  и  глобализация);  расширение 
функций  продукта;  новые  области  применения  для  старого  продукта;  вариация 
продукта  с  целью  его  приспособления  к  требованию  определенных  сегментов 
потребителей (сегментирование рынка).

3. Развитие  продукта  (инновации):  продажа новых продуктов  на  старых 
рынках.  Понятие  «инновация»  охватывает  следующие  возможности:  подлинные 
инновации (новые на рынке); квазиновые продукты (связанные со старыми); Me-too 
продукты (новые только для предприятия).

4. Диверсификация: предприятие отдаляется от исходных сфер деятельности и 
переходит  к  новым.  Причины:  стагнирующие  рынки,  уменьшение  риска, 
финансовые  выгоды,  страхование  снабженческой  или  сбытовой  базы. 
Производственная  программа  включает  продукты,  не  имеющие  никакой  прямой 
связи с прежними изделиями предприятия. Различают три формы диверсификации: 
1) диверсификация на том же уровне (горизонтальная) – автомобильное предприятие 
производит также мотоциклы; 2) диверсификация на сбытовые или снабженческие 
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рынки  (вертикальная)  –  производитель  текстиля  открывает  предприятие  по 
производству  одежды;  3)  латеральная  диверсификация  (без  различимой 
вещественной взаимосвязи). Главная опасность диверсификации – распыление сил.

Величина  риска,  связанная  с  отдельными альтернативами,  неодинакова.  Это 
результат  уменьшения  синергетических  эффектов.  Вероятность  успеха  различных 
стратегий (исследование Hinterhuber – Thorn, 1979): старый продукт на старом рынке 
– 50%; новый продукт на старом рынке – 33%; старый продукт на новом рынке – 
20%; новый продукт на новом рынке – 5%.

Расходы, связанные с отдельными альтернативами (результат эмпирического 
исследования Aurich – Schroeder, 1977): обработка рынка – базис; развитие продукта 
– восьмикратный расход; развитие рынка – четырехкратный расход; диверсификация 
– двенадцати- и шестнадцатикратный расход.

Выбор стратегии зависит от ресурсов предприятия и готовности к риску. Если 
предприятие имеет большие ресурсы, но не желает испытывать риска,  оно может 
использовать стратегию развития продукта. Если же ресурсов недостаточно, можно 
избрать стратегию развития рынка.

Матрица  конкуренции  (Портер).  М.  Портер  в  1975-1980  гг.  в  период 
замедления  роста  и  стагнации  во  многих  отраслях  промышленности  разработал 
концепцию  конкурентной  стратегии.  В  центре  внимания  предприятия  стоит  не 
только  удовлетворение  потребностей  покупателей,  но  и  так  называемые 
конкурирующие  силы  рынка.  Пять  движущих  сил  конкуренции,  выделяемые 
Портером, представлены на рис. 13.3.

Рисунок 13.3. – Модель конкуренции по Портеру

Для получения  прибыли выше средней предприятие  должно иметь сильную 
позицию  по  отношению  к  конкурентам.  Отправные  пункты  для  построения  и 
защиты  сильной  позиции:  затраты;  незаменимость  продукта  с  точки  зрения 
покупателя;  объем  обработки  рынка.  Исследования  М.  Портера  привели  к 
следующему выводу: прежде всего крупные предприятия с большой долей рынка, с 
одной стороны, и небольшие специализированные предприятия – с другой, имеют 
шанс  достичь  требуемого  уровня  рентабельности.  Отсюда  следует:  опасность 
средней  позиции;  рекомендация  всем  предприятиям,  не  имеющим  средств  или 
способностей для достижения лидерства на рынке, сконцентрировать свою работу на 
определенном  сегменте  и  наращивать  там  преимущества  по  отношению  к 
конкурентам.
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Связь между долей рынка и рентабельностью, по Портеру,  отражена на рис. 
13.4. 

Выяснение  особенностей  исходной ситуации  –  основа для  оценки,  какая  из 
позиций в матрице конкуренции может принести предприятию наибольший успех. 
Модель  Портера  пригодна,  прежде  всего,  для  генерирования  стратегий  в 
расколотых,  молодых,  стагнирующих  и  зрелых  отраслях,  отличающихся  с  точки 
зрения  концентрации,  степени  зрелости  рынка  и  интенсивности  мировой 
конкуренции.

Стратегические  рекомендации.  Чтобы  опередить  своих  конкурентов, 
необходимо, по Портеру, сконцентрироваться на одной из трех стратегий (рис. 13.5):

1. Лидерство  в  области  затрат.  Основная  идея:  все  действия  и  решения 
предприятия  должны  быть  направлены  на  сокращение  затрат.  Прочие 
характеристики (качество, сервис), хотя и являются подчиненными, но не должны 
совсем оставаться без внимания.

Необходимые предпосылки:  большая  доля  рынка  или  другие  существенные 
преимущества  (например,  доступ  к  дешевому  сырью);  строительство 
производственных  сооружений  эффективной  величины;  строжайший  контроль 
расходов; использование возможностей затрат, например, отказ от прямой поставки 
мелким клиентам, снижение расходов на исследования, сервис, рекламу.

Рисунок 13.4. – Связь между рентабельностью и долей рынка

2. Стратегия  дифференцирования.  Основная  идея:  продукт  предприятия 
должен отличаться от продукции конкурентов и иметь нечто неповторимое с точки 
зрения  потребителей.  В  этом  случае  можно  установить  высокую  цену.  Затраты 
играют второстепенную роль (особого дизайна).

Необходимые  предпосылки:  особая  известность  предприятия;  широкие 
исследования; соответствующий дизайн; применение материалов высокого качества; 
интенсивная работа с потребителями; учет отношения цена – качество.

3.  Концентрация  на  сегменте.  Основная  идея:  обработка  одного  или 
нескольких  сегментов  рынка  и  достижение  там  или  лидерства  по  затратам,  или 
особого положения,  или того и другого вместе.  Возможные сегменты:  избранные 
группы клиентов; определенные части производственной программы; географически 
ограниченные рынки.

Необходимые предпосылки: предприятие должно обрабатывать сегмент рынка 
эффективнее,  чем  конкуренты,  противостоящие  на  общем  рынке;  преимущества 
двух вышеназванных стратегий по отношению к пяти конкурирующим силам могут 
быть реализованы и на определенном сегменте рынка.
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Критика  концепций  Портера:  концепция  стратегии  в  конкуренции 
предусматривает  наличие  особой  позиции  по  отношению  к  конкурентам;  как 
достичь этих преимуществ, остается неизвестным. Концентрация на одной из этих 
стратегий может быть опасна в тех ситуациях, которые характеризуются быстрым 
изменением рыночных условий и условий окружающей среды.

Рисунок 13.5. – Матрица конкуренции по Портеру

Модель  «Привлекательность  рынка  —  преимущества  в  конкуренции» 
(МакКинзи).  Эта  модель  (рис.  13.6)  разработана  специалистами  «Дженерал 
Электрик Кампании» и консультационной фирмой «МакКинзи». Она представляет 
развитие  модели  БКГ «Скорость роста рынка – Рыночная доля» (Портфолио-
анализ).  Определяющими  в  модели  являются  привлекательность  рынка  и 
преимущества в конкуренции. Привлекательность рынка или отрасли складывается 
из  характеристик  просто  рынка,  качества  рынка,  основы  снабжения  и  прочих 
условий.  Преимущества  в конкуренции определяются относительной позицией на 
рынке,  потенциалом  продукта,  исследовательским  потенциалом,  а  также 
квалификацией менеджеров и сотрудников.

Эта  модель  позволяет  делать  следующие  стратегические  рекомендации: 
стратегии инвестиции и роста для СПЕ в правом левом углу матрицы; стратегии 
исчерпания  для  СПЕ  в  левом  нижнем  углу  матрицы;  для  СПЕ,  расположенных 
посередине, стратегические решения принимаются в зависимости от ситуации.

Рисунок 13.6. – Модель «Привлекательность рынка – преимущества в  
конкуренции»

Согласно  данной  модели,  эффективность  любой  стратегии  товара  и  рынка, 
разработанной  любым  организационным  элементом  бизнеса  (подпитанной 
применением  принципов  STP)  определяется  мощностью  процесса  определения 
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конкурентного преимущества, которое достигается путем выявления такого аспекта 
дифференциации товара, которое воспринимается клиентами как высшая ценность и 
которое не может быть с легкостью воспроизведено конкурентами.

Причем  термины  «дифференциация»  и  «отличительная  компетентность» 
обычно  используются  для  обозначения  раздельной  (дискретной)  компетенции.  В 
современных  условиях  особое  значение  приобретает  способность  глобальных 
организаций  развивать  сочетания  стержневых  компетенций  (в  технической, 
управленческой, культурной областях), что с большей вероятностью, чем выявление 
компетенции  в  других  сферах,  может  привести  к  достижению  устойчивого 
конкурентного преимущества.  Это звучит как своеобразный вызов традиционному 
упору  на  товар  и  рынок.  Таким  образом,  рынки  представляют  собой  скорее 
результаты взращенной компанией стержневой конкуренции, чем место для начала 
демонстрации возможностей товара.

В  краткосрочной  перспективе  в  основе  конкурентоспособности  компании 
лежат  цена  и  эффективность  деятельности  товара  на  рынке,  в  долгосрочной  же 
перспективе конкурентоспособность компании определяется способностью создать 
стержневую  компетенцию,  которая  порождает  неожиданные  для  рынка  товары  с 
более низкими затратами и более быстро, чем конкуренты. Компетенция — это тот 
раствор,  который  цементирует  существующий  бизнес.  Это  также  двигатель  для 
развития  новых  видов  бизнеса.  Именно  компетенция,  а  не  привлекательность 
рынков, должна определять схемы диверсификации и проникновения на рынки.

Критика модели: определение факторов модели требует большого количества 
информации;  факторы  труднооперационализируемы;  возможна  различная  оценка 
СПЕ различными пользователями.

Преимущества модели: возможна дифференцированная оценка СПЕ.

Задание для СРСП:     
1. STEP-анализ.
2. GAP-анализ.
3. PIMS-анализ.

Задание для СРС:
Маркетинговые решения по обеспечению конкурентных преимуществ.

Основная литература:
Годин А.М. Маркетинг: Учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К», 2006. – 756с. – Стр. 79-87.

Практическое занятие 13. Разработка маркетинговой стратегии развития.
План занятия:
1. Значение, сущность и процесс стратегического планирования в маркетинге.
2. Миссия и цели фирмы.
3. Модели, используемые для разработки стратегии маркетинга.

Контрольные вопросы:
1. Значение и сущность стратегического планирования. 
2. Процесс стратегического планирования. 
3. Особенности и задачи стратегического планирования в маркетинге. 
4. Этапы разработки стратегического плана в фирме.
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5. Миссия и цели фирмы.
6. Формулирование стратегии маркетинга.
7. Модели, используемые для разработки стратегии маркетинга.
8. Ситуационный анализ (SWOT-анализ). 
9. STEP-анализ. 
10. GAP-анализ.
11. Матрица «скорость роста рынка - рыночная доля» (БКГ).
12. Матрица «привлекательность рынка - доля рынка» (МакКинзи). 
13. PIMS-анализ. 
14. Базисные стратегии развития организации. 
15. Матрица И. Ансоффа. 
16. Модель конкуренции М. Портера. 
17. Маркетинговые решения по обеспечению конкурентных преимуществ.
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ТЕМА 14. МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРКЕТИНГ

14.1 Понятие, роль и значение международного маркетинга.
14.2 Формы интернационализации и эволюции международного маркетинга.
14.3 Разработка стратегий международного маркетинга. Форма международной 

деятельности.
14.4 Международный маркетинг-микс.

14.1 Понятие, роль и значение международного маркетинга.

Расширение международных связей и интеграции, установление коммерческих 
и деловых отношений,  выход на мировой рынок при одновременной активизации 
внутреннего  рынка  –  это  объективные  условия  развития  современной  экономики 
Казахстана.  Международный  рынок представляет  собой  совокупность  рынков 
государств,  имеющих  специфику,  определяющуюся  географическими, 
климатическими,  национальными,  культурными,  религиозными  и  политическими 
условиями.

Выход  предприятий  на  международный  рынок  недостижим  без  овладения 
стратегией и методами международного маркетинга.

Международный  маркетинг –  это  комплекс  мероприятий  предприятия  по 
реализации товаров и услуг за пределами своей страны с позиции наиболее полного 
удовлетворения всех требований иностранных потребителей.

Международная маркетинговая деятельность должна обеспечивать:
• обоснование необходимости производства той или иной продукции (товара, 

услуги) путем выявления существующего или потенциального зарубежного спроса;
• создание  товара  (услуги),  наиболее  полно  удовлетворяющего  требования 

международного рынка по сравнению с товарами, произведенными конкурентами;
• организацию  научно-исследовательских  и  опытно-конструкторских  работ 

(НИОКР)  по  созданию  моделей,  образцов  продукции,  отвечающей  запросам 
зарубежных потребителей;

• надежную,  достоверную  и  своевременную  информацию  о  международном 
рынке,  структуре  и  динамике  конкретного  потребительского  спроса,  вкусах, 
предпочтениях зарубежных потребителей;

• координацию  и  планирование  производственной,  сбытовой,  финансовой 
деятельности с учетом интересов международного рынка;

• совершенствование методов, приемов реализации товарной продукции;
• рациональное товародвижение на международном рынке;
• международный контроль сферы реализации товаров, услуг;
• регулирование всей деятельности субъекта рынка и управление ею с целью 

достижения генеральных целей в области производства и сбыта.
Международный  маркетинг  является  объективным  процессом, 

продиктованным современным состоянием мирового сообщества.
Основными  предпосылками  возникновения  международного  маркетинга 

являются:
• независимость государств международного сообщества;
• международное и национальное законодательства;
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• превышение  спроса  над  предложением,  т.  е.  насыщенность  товарами  и 
услугами рынка;

• наличие национальных валютных систем;
• развитая конкуренция товаропроизводителей;
• развитая рыночная инфраструктура;
• рост жизненного уровня населения ряда стран и, соответственно, увеличение 

спроса на продукты питания, одежду, мебель, машины, компьютеры и другие товары 
длительного пользования;

• стремление предприятий, организаций к расширению внешних рынков сбыта 
продукции и увеличению прибыли;

• рыночное поведение потребителей в разных странах;
• развитие кооперации производства, оказание услуг.
Обязательным  требованием  в  условиях  международного  маркетинга 

становится формирование производственных программ и ассортимента продукции 
на основе тщательного изучения потребительского спроса.

В  связи  с  этим  интересно  высказывание  одного  из  руководителей 
автомобильной компании "Дженерал моторс" Генри Шлезингера: "Мы не являемся 
экспертами в автомобилях. Только наш клиент является автомобильным экспертом. 
Только  заказчик  знает,  соответствуют  ли  характеристики  автомашины  его 
ожиданиям", иными словами, пожелания и цели заказчика ставятся на первое место. 
Это  требует  последовательного  проведения  активной  производственно-сбытовой 
политики,  способствующей  удовлетворению  общественных  и  индивидуальных 
потребностей  в  соответствующей продукции;  повышению конкурентоспособности 
выпускаемых  изделий;  ускорению  реализации  производимых  товаров  и 
оборачиваемости вложенных средств.

В условиях рыночной экономики субъект рынка, в частности промышленное 
предприятие,  по  мере  насыщения  рынка  вынужден  пользоваться  методами 
маркетинга, иначе потеряет свои позиции на рынке, может стать банкротом.

Проведение  маркетинговой  политики  требует  перестройки  всей  системы 
управления  производством,  повышения  эффективности  деятельности  всех 
подразделений. Благодаря маркетингу предприятия выявляют покупательский спрос. 
Предъявляемые  ими  требования  к  качеству  направлены  на  то,  чтобы  связи 
покупателя  с  продавцом  (производителем)  товара  были  долговременными  и 
систематически повторяющимися.

Основным  принципом  международного  маркетинга  является  ориентация 
конечных  результатов  производства  на  реальные  требования  и  пожелания 
зарубежных потребителей.

Из этого принципа вытекает ряд требований.
•  Надо  знать  международный  рынок,  всесторонне  изучать  состояние  и 

динамику  потребительского  спроса  на  данный  товар  (услугу),  использовать 
полученную  информацию в процессе  разработки и принятия научно-технических, 
производственных и хозяйственных решений.

• Максимально  приспосабливать  производство  к  требованиям  рынка  для 
повышения  эффективности  функционирования  предприятия,  выпускать  товары, 
ожидаемые потребителем, т. е. производить то, что продается.

• Воздействовать  на  рынок  и  потребительский  спрос  всеми  доступными 
средствами  в  целях  формирования  его  в  необходимых  для  предприятия 
направлениях.

• Развивать  и  поощрять  на  предприятии  творческий  подход  к  решению 
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возникших в результате маркетинговых исследований технических и хозяйственных 
проблем,  и  в  первую  очередь  по  совершенствованию  и  повышению  качества 
продукции и услуг.

• Организовать  доставку товара в таких количествах,  в  такое время и такое 
место, которые больше всего устраивали бы конечного потребителя.

• Обеспечить  целевое  управление  всем  процессом:  научные  разработки, 
производство, реализация, сервис.

• Не опаздывать с выходом на рынок с новой, особенно принципиально новой 
(пионерной), продукцией.

• Разбивать  международный  рынок  на  относительно  однородные  группы 
потребителей  (осуществлять  сегментацию  рынка),  и  ориентироваться  на  те 
сегменты,  в  отношении  которых  предприятие  обладает  наилучшими 
потенциальными возможностями,  и  выпускать  продукцию с  учетом особенностей 
отдельных сегментов рынка.

• Завоевывать рынок товарами наивысшего качества и надежности.
• Добиваться  преимуществ  в  конкурентной  борьбе  за  счет  повышения 

технического уровня и качества продукции, предоставления покупателю большего 
объема и лучшего качества сопутствующих услуг.

• Оказывать  содействие  торговым посредникам,  предоставляя  им  помощь  в 
решении технических проблем и обучении персонала.

• Ориентировать  стратегию  маркетинга  на  перспективу,  ставя  конкретные 
задачи  по  завоеванию  международного  рынка,  расширению  объема  продаж, 
особенно на перспективных секторах рынка.

•  Использовать  по  возможности  максимально  организацию  управления  по 
товарному  принципу,  что  способствует  приобретению  персоналом 
высокопрофессиональных навыков управления производством и сбытом конкретных 
видов продукции и повышает ответственность руководителя за работу на отдельных 
товарных рынках.

Главное в международном маркетинге — целевая ориентация и комплексность, 
т.  е.  соединение  предпринимательской,  хозяйственной,  производственной  и 
сбытовой деятельности в последовательную взаимосвязанную систему.

Это  означает  слияние  в  один  поток  всех  составляющих  элементов 
маркетинговой  деятельности  для  достижения  устойчивой  рентабельности  в 
заданных временных пределах,

Практика применения международного маркетинга показала, что выборочное 
использование  отдельных  составляющих,  например  изучения  товара  или 
прогнозирования  рынка,  не  дает  должного  эффекта.  Только  комплексный подход 
позволяет успешно прорваться  на международный рынок с товарами и услугами, 
особенно с новыми товарами и оригинальными услугами.

14.2  Формы  интернационализации  и  эволюции  международного 
маркетинга

Выделяют  следующие  основные  формы  интернационализации  и  эволюции 
международного  маркетинга:  традиционный,  экспортный,  международный, 
глобальный.

Традиционный.  Продажа  товара  за  границу  без  дальнейшего  его 
сопровождения.  Экспортер  несет  ответственность  перед  покупателем  только  до 
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момента поставки или продажи и, как правило, не интересуется дальнейшей судьбой 
проданного товара.

Им руководствуются национальные компании, фирмы, масштабы деятельности 
которых пока не выходят за рамки национальных границ.

Экспортный маркетинг. Для многих субъектов рынка, занимающих прочные 
позиции на национальном рынке, экспортные поставки могут быть определенным 
источником получения дополнительной прибыли. Это фирмы, характеризующиеся 
высокими  темпами  роста.  Такие  субъекты  рынка  обладают  возможностями  для 
выпуска  конкурентоспособной  продукции.  Экспортная  активность  может  также 
объясняться  насыщением  внутреннего  рынка  и  неблагоприятными  факторами 
конъюнктурного характера. 

Международный  маркетинг.  Экспортер  глубоко  исследует  рынок  и 
использует  для  его  обработки  весь  набор  инструментов  маркетинга,  а  также 
различные  формы  внешнеэкономических  связей:  научно-технический  обмен, 
совместные предприятия, контрактные производства, дочерние предприятия и др.

Маркетинговая деятельность в данном случае охватывает не только сбыт, но 
практически и все функциональные сферы деятельности предприятия:  снабжение, 
научно-исследовательские разработки, производство, финансы. 

Высшей формой международного маркетинга является  многонациональный 
маркетинг  —  осуществление  маркетинговых  операций  в  масштабе  мирового 
хозяйства  в  целом.  Последний  вид  маркетинговых  операций  свойствен 
транснациональным корпорациям (ТНК).

Глобальный  маркетинг.  Этот  вид  маркетинга  рассматривает  весь  мир  как 
единый  рынок  и  построен  на  единообразии  в  национальных,  культурных, 
поведенческих  и  других  характеристиках  рынка,  а  не  на  учете  национальных 
особенностей.

Применяется только к таким товарным группам, потребление которых прямо 
не связано и не зависит от национальной культуры, обычаев и привычек. К примеру, 
интенсивность  применения  современных  моющих  средств,  предметов  личной 
гигиены, лекарственных препаратов, аудиовизуальной аппаратуры и других товаров, 
использование которых зависит главным образом от благосостояния потребителей, а 
не от культурных и иных традиций той или иной страны. Примерами глобальных 
компаний  являются  "Кока-Кола",  "Проктер  энд  Гэмбл",  "Истмен-Кодак",  "Сони", 
"Тошиба" и др.

Субъект  международного  рынка  в  своей  коммерческо-хозяйственной 
деятельности  ориентируется  на  состояние  социально-экономической  окружающей 
среды. В  современной  практике  сложилась  среда  международного  маркетинга, 
состоящая из отечественной и зарубежной среды.

Отечественная  (внутренняя)  среда  формирует,  корректирует  деятельность 
фирмы, компании в преддверии выхода на международный рынок. Она располагает:

• контролируемыми факторами (товар, цена, тарифы, каналы распределения и 
товародвижения,  стимулирование  сбыта);  они в  определенной степени поддаются 
управлению со стороны фирмы;

• неконтролируемыми  факторами  (экономический  климат,  политические 
силы,  структура  конкуренции,  социальное  состояние  общества),  управлению  со 
стороны  фирмы не  поддающимися,  т.  е.  они  должны  восприниматься  таковыми, 
какие есть в данный момент.

Зарубежная (внешняя) среда "сопровождает" деятельность фирмы, компании 
на международном рынке. Она располагает:
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• контролируемыми  факторами  (экспортный  товар,  международная  цена, 
тарифы,  каналы  распределения  и  товародвижения,  формирование  спроса  и 
стимулирование сбыта, формирование общественного мнения);

• неконтролируемыми  факторами  (местные  политические  силы  и  течения, 
экономическое  состояние  страны-импортера,  географическая  среда  и 
инфраструктура,  уровень  технического  развития,  конкурентоспособность  страны-
импортера,  состояние  культуры,  т.е.  язык,  религия,  ценность  и  отношения, 
социальная организация, образование, искусство, правовая среда).

14.3  Разработка  стратегий  международного  маркетинга.  Форма 
международной деятельности.

В  процессе  деятельности  на  международном  рынке  фирма  стремится  к 
достижению поставленных целей. При этом она может придерживаться следующих 
стратегий.

Атакующая  стратегия  предполагает  активные  действия  фирмы, 
направленные на  завоевание  и  расширение  рыночной доли.  На каждом товарном 
рынке  имеется  оптимальная  рыночная  доля,  которая  обеспечивает  необходимые 
норму и массу прибыли. Оптимальным считается сегмент,  где присутствуют 20% 
покупателей данного рынка, которые приобретают около 80% товара, предлагаемого 
фирмой (закон Парето).

По  данным  маркетинговых  исследований,  проведенных  по  заданию 
Американской  ассоциации  маркетинга,  увеличение  рыночной  доли  на  10% 
сопровождается ростом нормы ее прибыли в среднем на 5%.

Существующая  зависимость  между  величиной  рыночной  доли  и  нормой 
прибыли является причиной того, что многие фирмы при планировании маркетинга 
ставят себе цель расширить свое влияние на рынке.

Фирма может выбрать атакующую стратегию на международном рынке, если:
• ее  доля на  рынке  ниже необходимого  минимума  или  резко  сократилась  в 

результате действий конкурентов и не обеспечивает достаточного уровня прибыли;
• фирма выпускает новый оригинальный товар на рынок;
• фирма осуществляет расширение производства, которое окупится лишь при 

значительном увеличении объема товара;
• конкуренты  теряют  свои  позиции  и  создается  возможность  расширить 

рыночную квоту за счет небольших затрат.
Оборонительная  стратегия  предполагает  сохранение  фирмой  имеющейся 

рыночной  доли  и  удержание  своих  позиций  на  международном  рынке.  Такая 
стратегия может быть выбрана, если:

• рыночная  позиция  фирмы  удовлетворительная  или  для  проведения 
атакующей агрессивной политики нет средств;

• предвидятся  ответные меры конкурентов  или  государства,  и  фирма к  ним 
готовится.  Опасность  применения  этой  стратегии  в  том,  что  если  вовремя  не 
заметить новых достижений в области научно-технического прогресса и действий 
конкурента, то возможен крах и уход с международного рынка.

Стратегия  отступления  представляет  собой  как  бы вынужденную  меру.  В 
ряде  случаев  по  определенным товарам,  например,  технически  и  технологически 
устаревающим, фирма сознательно идет на снижение рыночной доли или ей срочно 
необходимы  соответствующие  денежные  средства  (для  покрытия  задолженности, 
выплаты по дивидендам  и  др.),  и  она  уступает  часть  своей  рыночной  доли.  Эта 
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стратегия  предполагает  два  варианта  действий  —  постепенное  сворачивание 
операций или ликвидацию бизнеса на международном рынке.

При  выходе  на  международный  рынок  целесообразно  идти  от  простого  к 
сложному,  отрабатывая  методы  проникновения  и  внедрения  на  более  доступные 
рынки. Такую стратегию иногда называют стратегией лазерного луча.

Предприятие  может  рассматривать  свое  международное  развитие  как 
вторичное  по  отношению  к  внутренней  экспансии,  а  внешний  рынок  —  как 
поглотитель  излишков  продукции.  Предприятие  в  этом  случае  имеет  тенденцию 
воспроизводить  на  внешних  рынках  политику  и  процедуры,  используемые 
первоначально на внутреннем рынке.

Национальные  фирмы  зарубежных  стран  придерживаются  различных 
стратегий при выходе на внешние рынки.

Американские компании полагаются на внедрение новых технологий с целью 
расширения  внешних  рынков.  Европейские  стратегии  являются  более 
оборонительными. Европейские фирмы, например, предпочитают проникновение на 
уже освоенные или тесно связанные с ранее освоенными рынки. Японские компании 
применяют  стратегию  низкозатратного  высокообъемного  производства 
ограниченного  ассортимента  продукции,  что  дает  им  возможность  использовать 
цену  в  качестве  главного  конкурентного  инструмента  для  увеличения  продаж. 
Специалисты отмечают, что японские компании функционируют при более низких 
накладных  расходах,  а  их  конторы,  как  правило,  лишены  роскоши. 
Организационные  структуры  японских  компаний  более  простые,  чем  структуры 
европейских фирм.

Неизбежным следствием расширения деятельности в области международного 
маркетинга, в частности стратегии при выходе на международный рынок, является 
рост конкуренции в глобальном масштабе.

Наиболее  крупные  фирмы  в  области  авиационной  промышленности, 
судостроения,  электронных  комплектующих,  электро-  и  энергооборудования 
применяют глобальный маркетинг.

Международная конкуренция становится фактором, влияющим на успех все в 
большем  количестве  отраслей.  В  некоторых  отраслях  международные  компании 
вытеснили все другие компании со своих рынков. Примером такого явления может 
служить  отрасль  по  производству  детергентов,  где  три  компании  –  "Колгейт", 
"Юнилевер"  и  "Проктер  энд  Гэмбл"  –  доминируют.  Многие  компании  способны 
производить  качественные  детергенты,  но  опыт  упаковки,  ценообразования, 
распределения,  сбыта  и  рекламирования  детергентов  настолько  высоко  развит  у 
горстки  международных  компаний,  что  эти  факторы  подавляют  местную 
конкуренцию.

Автомобильная  промышленность  также  стала  объектом  конкуренции  на 
международном  рынке.  Частичной  причиной  начального  успеха  иностранных 
автомобилей  в  Соединенных  Штатах  было  сопротивление  американских 
автомобильных  компаний  изготовлению  небольших  и  дешевых  машин. 
Американские  автомобилестроители  придерживались  политики  ценообразования, 
устанавливающей зависимость цены от размера машины. Чем больше автомобиль, 
тем  выше  цена.  В  результате  японские  и  европейские  автомобильные  фирмы  с 
компактными  и  недорогими  автомобилями  смогли  потеснить  американские 
автомобильные  компании  на  чрезвычайно  насыщенном  американском 
автомобильном рынке.

144



Основу  стратегии  международного  маркетинга  составляют  следующие 
подходы:

• сегментация рынка;
• выбор целевых рынков;
• поиск путей выхода фирмы на рынок;
• выбор и применение методов и средств маркетинга;
• определение времени выхода на рынок.
В  основе  сегментации  рынка  лежит  общеизвестное  положение  о  том,  что 

каждый  элемент  международного  рынка  является  неоднородным  и  состоит  из 
различных групп товаров, регионов, стран, покупателей с неодинаковыми запросами 
и поведением.

В процессе разработки стратегии фирма должна определить свое отношение к 
этим группам  и  решить  для себя,  кто  из  них  будет  потенциальным покупателем 
конкретной товарной продукции фирмы.

При выборе целевых рынков фирма может использовать следующие методы 
укрепления своих позиций на международном рынке.

"Старый рынок  – старый товар" (стратегия  глубокого  проникновения  на 
рынок). Увеличение рыночной доли фирма может достигнуть  за счет сокращения 
издержек  обращения  и  производства,  активизации  рекламы,  изменения  целей,  а 
также за счет расширения области использования производимого товара.

"Новый рынок  – старый товар" (стратегия расширения границ рынка). 
Стратегия предусматривает активизацию предпринимательской активности за счет 
освоения  новых  международных  рынков  сбыта.  Ведется  постоянный  поиск  не 
только  новых  географических  рынков,  но  и  новых  сегментов  рынка,  т.  е. 
осуществляется расширение и углубление групп потребителей данного товара.

"Старый рынок – новый товар" (стратегия разработки нового товара) — 
расширение, разработка, освоение, выпуск качественно новых товаров для данного 
рынка.

Расширение  доли  рынка  осуществляется  путем  выпуска  и  внедрения  на 
международный  рынок  новой  продукции,  формирования  новых  потребностей  у 
потребителей, проникновения в новые сферы применения продукции. Модификация 
и внедрение на рынок новых товаров осуществляется в условиях применения как 
прямых,  так  и  скрытых методов  конкурентной  борьбы,  таких  как  снижение  цен, 
продажа товаров лучшего качества по тем же ценам,  предоставление покупателю 
длительных гарантий, потребительских кредитов, бесплатных сопутствующих услуг 
и других способов стимулирования сбыта.

Структура  рынка,  определяемая  долей  на  рынке  отдельных  товаров, 
подвергается изменениям в связи с появлением на рынке мелких и средних фирм-
новаторов,  а  также  торговых  посредников,  конкурирующих  на  рынке  при 
предложении импортных товаров.

Характерно, что крупные международные компании обычно специализируются 
на  нововведениях  в  технологию  производства  с  целью  снижения  затрат  на 
изготовление  продукции  либо  на  товарную  дифференциацию.  В  то  же  время 
небольшие фирмы более активно проводят политику внедрения нововведений, т. е. 
политику инноваций.

"Новый товар  – новый рынок" (стратегия активной экспансии).  Требует 
значительных  усилий  со  стороны  руководства  и  персонала  фирмы,  а  также 
значительных объемов финансовых средств для реализации линии поведения. Это 
наиболее  распространенная  маркетинговая  стратегия.  Она  позволяет  осуществить 

145



поиск новых рынков в новых регионах, предъявляющих спрос на новые товары, их 
виды и модели, новый ассортимент продукции, поиск новых сегментов на старых 
рынках, также предъявляющих спрос на новые товары, модели, новый ассортимент 
продукции.

При  выпуске  нового  товара  фирма  может  копировать  новшества, 
разработанные  конкурентами,  и,  прежде  всего,  принципиально  новые  идеи, 
заложенные  в  новой продукции.  Такую  стратегию  проводят  фирмы,  обладающие 
значительными ресурсами и производственными мощностями,  необходимыми для 
освоения массового выпуска скопированного изделия и сбыта его на тех рынках, 
которые  еще  не  захвачены  фирмой-конкурентом.  При  этом  расходы  на  НИОКР 
бывают  относительно  невысоки,  но  и  прибыль  также  невысока,  поскольку 
догоняющим приходится работать на таких сегментах международного рынка, где 
спрос во многом зависит от цен.

Выход  фирмы  на  международный  рынок  основывается  на  выборе 
приоритетных  для  фирмы  направлений  деятельности  на  рынке.  Например, 
поставлена задача за счет принципиально новой продукции завоевать лидерство на 
рынке.  Для  этого  изучаются  возможности  покупателей  в  приобретении  этой 
продукции, не отпугнет ли их более высокая цена, каких действий можно ожидать от 
конкурентов в связи с появлением на рынке пионерной продукции и др.

Фирмы  иногда  ориентируются  на  развивающиеся  страны,  производя  новую 
продукцию  попроще,  чем  продаваемая  на  национальном  рынке.  Примеры  этой 
стратегии — ручные кассовые аппараты и неэлектрические швейные машины для 
стран без разветвленных систем энергоснабжения.

Если  фирма  намерена  завоевать  лидирующие  позиции  на  одном  сегменте 
международного  рынка,  то  такая  стратегия  называется  односегментной 
концентрацией.  Если  же  фирма  рассчитывает  добиться  успеха  на  нескольких 
сегментах международного рынка, то такая стратегия называется многосегментной 
концентрацией.

Фирма может пренебречь различиями в сегментах и обратиться ко всему рынку 
сразу  с  одним  и  тем  же  товаром,  т.  е.  заниматься  массовым  производством  и 
продажей одного товара для всех потребителей сразу.

Преимущества  этой  стратегии  состоят  в  низком  уровне  затрат  за  счет 
массового производства и единой маркетинговой концепции, а также максимально 
широких границ потребительского рынка.

В  условиях  международного  рынка  фирма  может  освоить  производство 
товаров,  не  свойственных  ее  основной  деятельности,  с  целью  укрепления  своих 
позиций на рынке, такая стратегия называется диверсификационной.

Фирма может освоить новую для себя продукцию, пользующуюся спросом на 
данном рынке,  организовать  собственные каналы сбыта,  рекламу и др. Но может 
избрать сотрудничество с фирмами путем приобретения акций этих фирм, оплаты 
услуг посреднических и рекламных компаний и др.

Международная  фирма  –  это  особая  форма  организации  международной 
хозяйственной  деятельности,  основанная  на  кооперации  труда  работников 
предприятий, расположенных в разных странах и объединенных собственностью на 
средства  производства.  Маркетинговая  деятельность  международных  фирм 
направлена на усиление конкурентных позиций на мировых товарных рынках.

Маркетинговая  деятельность  международной  фирмы  осуществляется  в 
глобальном  масштабе  материнской  компанией и  охватывает  технологический 
процесс  в  целом.  Материнская  компания  ставит  задачи  своим  местным  и 
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заграничным  подразделениям  в  отношении  научно-технических  разработок  и 
выпускаемой  продукции,  определяет  наиболее  эффективную  технологию 
производства,  включая  межфирменное  и  внутрифирменное  кооперирование. 
Маркетинговые  программы  международных  фирм  являются  основой  всего 
планирования  и  сбыта  компании,  поскольку  в  них  определяется  номенклатура 
(товарный  перечень)  и  ассортимент  (состав  однородной  продукции  по  видам, 
сортам, маркам). 

Любая  фирма,  имеющая  производственные  возможности  за  границей 
выступает  в  форме  транснациональной  корпорации  (ТНК).  Отличительными 
особенностями ТНК на современной ступени интернационализации являются:

1) высокая степень транснационального производства и капитала в результате 
роста объемов зарубежных инвестиций;

2)  превращение  большинства  фирм  в  многоотраслевые  концерны 
(«Мицубиси», «Сименс»).

14.5. Международный маркетинг-микс

Особенности  международного  маркетинга-микса  определяются  в  первую 
очередь тем, что внешние рынки с более жесткой конкуренцией предъявляют более 
высокие требования к предлагаемым на них товарам по качеству, сервису, рекламе и 
др.

При этом необходимо учитывать, что мировой рынок является конгломератом 
из 180 национальных рынков, практически количества стран на земном шаре.

Каждому из этих рынков присущи как общие черты, так и свойственные только 
этому рынку отличия.

Определение  возможностей  международного  рынка  и  оценка  предприятием 
своего внешнеторгового потенциала – исходные позиции стратегии международного 
маркетинга.

Без хорошего знания рынка практически невозможно дать правильную оценку 
своим экспортным возможностям,  поскольку такая  оценка  требует  сопоставления 
элементов  и  требований  рынка  с  соответствующими  параметрами  деятельности 
предприятия.  Так,  уровень  конкурентоспособности  своих  товаров  предприятие 
сможет  определить  лишь путем  сравнения  их с  зарубежными аналогами,  причем 
следуя определенной методике такого сопоставления.

В  США  рыночные  исследования  регулярно  осуществляют  около  90%  всех 
промышленных  компаний  и  фирм  сферы  услуг,  в  ФРГ  и  Великобритании  – 
примерно 75%. Чем крупнее фирма, тем больше внимания уделяет она постоянному 
изучению  условий  реализации своей продукции.  В странах  с  развитой  рыночной 
экономикой  существуют,  как  правило,  и  специализированные  исследовательские 
фирмы, выполняющие на коммерческой основе различные виды работ по изучению 
рынка.

Исследование международного рынка опирается на следующие принципы:
• целенаправленность  – работа по исследованию рынка должна быть тесно 

увязана с целями и задачами предприятия, направлениями его деятельности;
• комплексный  подход  означает  необходимость  изучения  всех  основных 

элементов исследуемого рынка, анализ данного товарного рынка по взаимосвязи с 
факторами воздействия на него;

• систематичность  –  наблюдения  и  анализ  рынка  следует  проводить 
регулярно и равномерно;
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• многообразие информационных источников  – исследование не одного, а 
многих источников информации;

• научность  означает  объективность,  обоснованность  и  точность 
исследований.

Масштабы и стоимость рыночных исследований зависят от объема и характера 
необходимой информации.

Работа  по  изучению  внешних  рынков  и  оценка  их  возможностей  может 
проводиться  в  трех  вариантах:  непосредственно  предприятием-экспортером, 
совместно  с  информационно-консультационными  фирмами  и,  наконец,  силами 
только  последних.  Все  зависит  от  того,  имеет  ли  экспортер  исследовательское 
подразделение и каковы его возможности. Не исключен вариант, когда необходимые 
экспортеру данные уже имеются у других организаций и могут быть предоставлены 
ими либо содержаться в общедоступных источниках. Возможно, что затраты на их 
получение окажутся равными всего лишь стоимости одного телефонного разговора.

Субъект  международного  рынка  проводит  отбор,  оценку,  ранжирование 
рынков.  Это  первый  этап  маркетинговых  исследований,  когда  задача  экспортера 
сводится  к  отбору,  т.е.  уменьшению  количества  потенциальных  рынков  до 
оптимума,  позволяющего  проводить  глубокий  и  всесторонний  анализ.  Оценка 
осуществляется с помощью сравнительных классификационных таблиц, в которых 
можно по выбранным единым характеристикам сопоставить уровень и специфику 
требований рынков по определенному набору стран. При этом можно использовать 
балльную систему оценки указанных требований.

Ранжирование  проводится после сужения круга  потенциальных экспортных 
рынков.  Их  следует  расположить  либо  по  степени  вероятности  коммерческого 
успеха  (в  ряду  приоритетов),  либо  в  соответствии  с  определенными  критериями 
(емкость,  динамика спроса,  импорта,  трудность  проникновения товара на  данный 
рынок, уровень конкуренции и др.).

Выбор  наиболее  весомых  критериев  при  ранжировании  зависит  от  товара, 
конкретного экспортера: более того, весомость критериев может меняться в каждом 
конкретном случае и на отдельных временных отрезках.

Детальный  анализ  отобранных  рынков  должен  дать  экспортеру  ясное 
представление о степени взаимного соответствия требований конкретных рынков и 
характеристик  предполагаемого  для  экспорта  товара.  В  результате  такой  работы 
появляется  возможность  выработки  стратегии  международного  маркетинга.  Этот 
этап следует считать ключевым во всем комплексе между на родного маркетинга.

Сбор, оценка и ранжирование экспортных рынков при общем сужении их круга 
в  результате  неоднократного  отсева  позволяют  перейти  к  следующему  этапу 
аналитико-оценочной  работы,  который  сводится  к  углубленному  рассмотрению 
главных  характеристик  (параметров)  отобранных  товарных  рынков.  В  их  числе 
выделим следующие: сегментация рынка; сравнительные характеристики товара и 
его  рыночный  потенциал;  тип  потребителей  и  их  предпочтения;  особенности 
конкурентов  и фирменная структура  рынка в  целом;  формы и методы работы на 
выбранных рынках (в особую категорию следует выделить наиболее эффективные).

Практика  свидетельствует  о  существовании  двух  подходов  в  области 
международного маркетинга.

Подавляющее  большинство  субъектов  рынка  следует  тактике 
последовательного,  или  каскадного,  освоения  зарубежных  рынков.  При  этом 
придерживаются следующей схемы:

• выбор наиболее благоприятного региона или страны;
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• определение способа присутствия на этом рынке;
• определение  коммерческого  предложения  в  разрезе  товаров,  услуг  и  цен, 

приспособленных как к благоприятным, так и не к благоприятным вариантам рынка;
• определение  коммерческой  политики,  политик  сбыта,  коммуникаций  и 

подбор торгового персонала.
В  международном  маркетинге  необходим  комплексный  учет  всей 

совокупности основных факторов как общего (например,  состояние конъюнктуры 
мирового товарного рынка в целом, политическая обстановка в мире и т. п.), так и 
специфического  характера  (особенности  таможенного  регулирования  в 
определенной  стране,  уровень  конкуренции  в  ней,  специфика  местного  спроса  и 
требований  законодательства  к  тем  или  иным  характеристикам  товара  и  др.), 
которые могут определить успех или неудачу экспортера на внешнем рынке.

В  международном  маркетинге  для  изучения  внешнего  рынка  используются 
соответствующие источники.

1. Печатная продукция:
• периодическая  печать  (газеты,  специальные  журналы,  экономические 

бюллетени);
• специализированные  издания  (монографии,  публикации  торговых  палат  и 

союзов предпринимателей, сборники торговых договоров, обзоры рынков, издания 
банков,  рекламных  агентств,  отдельных  фирм,  сборники  государственных 
организаций, отражающие правительственные законы и предложения по вопросам 
внешней торговли);

• статистические  справочники  как  общего,  так  и  специального  характера 
отдельных стран, ООН, различных международных организаций;

• информация крупных брокерских контор;
• бюллетени телеграфных агентств.
2. Компьютерная информация (по сети Интернет и др.).
3. Специальные справки:
• правительственных учреждений и организаций;
• консульского аппарата;
• торговых палат;
• ассоциаций и федераций соответствующих отраслей;
• специальных частных информационных агентств;
• научно-исследовательских учреждений и фирм;
• кредитно-справочных контор.
4.Социологические исследования и опросы:
• в местах продажи товаров;
• на  ярмарках,  выставках,  биржах;  конференциях  и  симпозиумах;  деловых 

беседах;
• по телефону, телефаксу;
• по рассылке адресной информации.
Для  изучения  внешнего  рынка  разрабатываются  вопросы,  на  которые 

необходимо  ответить  для  выявления  основных  направлений  внешнеторговой 
деятельности  предприятия  (фирмы,  компании).  Эти  вопросы  создаются  для 
обследования  следующих сфер:  товары, рынки,  цены,  внешняя среда маркетинга, 
конкуренты, система продвижения товара, послепродажное обслуживание, контроль 
маркетинговой деятельности (по всем компонентам комплекса маркетинга).
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С  точки  зрения  содержания  задач  маркетинговые  исследования  можно 
подразделить  на:  предприятия,  которые  имеют  опыт  внешнеэкономической 
деятельности, и предприятия, которые впервые выходят на внешний рынок.

Одно из главных отличий исследований маркетинговой деятельности для этих 
двух групп предприятий заключается в том, что в первом случае большее внимание 
следует уделить анализу результатов экспортной деятельности за предшествующий 
период.  В  первом  случае  маркетинговые  исследования  имеют  гораздо  более 
широкий  характер.  В  этих  материалах  основные  направления  маркетинговых 
исследований представлены в виде перечня показателей и вопросов, определяющих 
объем работы по сбору и анализу информации как по экспортной деятельности в 
целом, так и по отдельным компонентам комплекса маркетинга.

В  начале  раздела  определено  основное  содержание  маркетинговых 
исследований предприятия, имеющего опыт внешнеэкономической деятельности.

Маркетинговые  исследования  на  предприятиях,  имеющих  опыт 
внешнеэкономической  работы,  целесообразно  начинать  с  анализа  результатов 
экспортной деятельности. При этом надо иметь в виду, что невозможно эффективно 
осуществлять  внешнеэкономическую  деятельность,  не  имея  высоких  показателей 
производственно-хозяйственной деятельности предприятия в целом.

Нормальная хозяйственная деятельность предполагает:
• отсутствие просроченной задолженности поставщикам и по кредиту;
• рост показателей эффективности;
• наличие денежных средств на расчетном счете в размерах, достаточных для 

первоочередных платежей;
• выполнение договорных обязательств;
• высокий уровень оборачиваемости средств целевого назначения.
Задачи  маркетингового  исследования  определяются  эффективным 

приспособлением производства и его структуры к запросам и требованиям рынка. 
Одной  из  важнейших  задач  маркетингового  исследования  является  определение 
условий,  при  которых  достигается  оптимальное  соотношение  между  спросом  и 
предложением  на  рынке.  Изучение  условий  рынка  дополняется  исследованием  и 
оценкой деятельности фирм, выступающих на рынке, их позиций и осуществляемых 
ими методов торговли.

Другая  важная  задача  маркетингового  исследования:  определение 
конкурентных видов продукции фирмы и конкурентоспособности самой фирмы на 
изучаемом рынке.  Важно подчеркнуть,  маркетинговое исследование  имеет дело с 
конкретно определенным рынком или его частью (сегментом) и учитывает запросы 
определенных социальных слоев, групп населения.

Структура маркетингового исследования определяется его целями и задачами и 
предполагает  наличие  двух  взаимосвязанных  частей:  исследование  конкретного 
рынка и исследование собственных возможностей фирмы для выхода и закрепления 
позиций на рынке. Таким образом, исследование рынка (market research) является 
частью  комплексного  исследования  (marketing research),  и  эти  понятия  нельзя 
смешивать.

Анализ  спроса.  При анализе  спроса  на  исследуемый  товар  первостепенное 
значение  имеет  выявление  потребностей  в  товаре,  уровня  покупательной 
способности  населения,  требований  потребителя  к  товару,  перспектив  изменения 
потребностей  в  товаре,  выраженных не  только  темпами  роста  потребления,  но  и 
характеристикой жизненного цикла товара.

Цикл спроса на товар можно подразделить на несколько периодов:
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* зарождения спроса;
* ускорения спроса;
* замедления спроса;
* зрелости спроса;
* затухания спроса.
Уровень  спроса,  в  свою  очередь,  зависит  от  продолжительности  и  условий 

жизненного  цикла  товара.  Фирма-производитель  должна  постоянно  следить  за 
стадиями  жизненного  цикла  товара,  чтобы  в  период  спада  спроса  своевременно 
снять  его  с  рынка,  заменив  новым.  Анализ  потребительского  спроса  требует 
изучения  демографических  факторов:  численность  населения  страны,  уровень 
рождаемости,  возрастной  состав,  географическое  распределение  населения.  При 
анализе  покупательной способности выясняется  уровень дохода,  объем и условия 
предоставления  потребительского  кредита,  сумма  сбережений  населения,  уровень 
образования и профессиональной подготовки.

Обычно  данные  определяются  на  основе  статистики  потребления  за 
исследуемый  период.  Если  такой  статистики  нет,  то  рассчитывается  на  основе 
данных о производстве, экспорте, импорте и переходящих запасов данного товара 
баланс потребления (такой показатель называется емкостью рынка). Емкость рынка 
— это объем реализуемого на рынке данного вида товара в течение определенного 
отрезка  времени,  например года,  который складывается  из  объемов производства 
внутри страны и импорта за вычетом экспорта и дополнительного объема (или за 
вычетом) переходящего остатка товара на складе изготовителя.

Косвенный  экспорт  —  это  товар,  использованный  в  другом  изделии  и 
вывезенный за границу. Например, при анализе рынка сварочных электродов можно 
в качестве косвенного экспорта учесть расход электродов в вывезенных из страны 
металлоконструкциях, судах и других изделиях, где расход сварочных материалов 
велик.  Косвенный импорт аналогично  учитывается,  например,  при анализе  рынка 
электродвигателей,  учитывается их количество во ввезенных в страну машинах и 
оборудовании.

Фирма должна по возможности следить за этими показателями по материалам 
статистик, определяя свое место на рынке, так как емкость рынка и доля фирмы на 
нем взаимосвязаны.

Анализ предложения. При проведении анализа предложения значение имеют 
следующие показатели:

* количественная оценка предложения товара;
* структура предложения;
* степень обновления ассортимента; уровень цен на товары различных моделей 

и классификаций;
* доля фирм – крупнейших поставщиков товара на рынок;
* оценка перспектив развития предложения.
Количественную оценку предложения товара дают на основе статистических 

данных о производстве и импорте товара.  Основные показатели, используемые для 
оценки предложения:

* объемы капиталовложений в расширение и обновление основного капитала;
* индексы производства и отгрузок; поступления и портфель заказов фирм;
* размеры  и  структура  затрат  на  научно-исследовательские  и  опытно-

конструкторские разработки (НИОКР);
* доля и количество новых товаров.
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Анализ требований потребителя к товару.  При анализе  данной проблемы 
следует  исходить  из  того,  что  потребитель  сам  определяет  соответствие 
предлагаемого  ему  товара  своей  потребности.  Среди  общих  требований  следует 
выделить:

* новизну и высокий технический уровень изделия;
*качество; уровень послепродажного обслуживания;
* благоприятное соотношение цены товара и его полезности;
Кроме  того,  следует  знать  специфические  требования  в  отношении 

ассортимента  и  качества  продукции  (надежность  и  легкость  в  эксплуатации, 
бездефектность,  прочность).  Например,  в  Японии первостепенное  значение  имеет 
качество продукции, у нас же в Казахстане — пока цена товара.

Анализ  перспектив  развития  рынка.  Анализ  условий  развития  рынка 
заканчивается  составлением  прогноза  развития  рынка  конкретного  товара  или 
отрасли, включая краткосрочные перспективы и долгосрочные тенденции, которые 
служат основой для разработки программы маркетинга. Анализ конъюнктуры рынка 
предполагает  определение  перспектив  развития  производства,  потребления, 
динамики и уровня цен в сфере международной торговли.

Изучение  и  оценка  деятельности  конкурентов.  При  изучении  фирм-
конкурентов обобщается следующая информация:

* позиции  конкурентов  на  рынке:  объемы  продаж,  место  фирмы  в  списке, 
ранжирование, доля фирм-конкурентов в общем объеме продаж;

* характер выпускаемой продукции: технические параметры, цена, торговый 
знак, факторы конкурентоспособности и др.;

* виды и характер послепродажных услуг, цена технического обслуживания;
* практика рекламы и используемые средства формирования спроса и сбыта;
* практика товародвижения;
* стратегия  маркетинговой  деятельности:  товарная,  ценовая,  сбытовая, 

коммуникационная политики предприятия;
* финансовое положение конкурирующих компаний, их платежеспособность;
* количественные  показатели:  объем  выпускаемой  продукции, 

капиталовложения, НИОР, издержки, прибыль и др.;
* коммерческие  условия  сбыта:  цена,  потребительский  и  коммерческий 

кредиты, льготы, скидки, сроки поставки;
* портфель заказов и т. д.
Изучение фирм-покупателей. При изучении потребителей продукции следует 

исходить из ее назначения: потребительского или производственного.
Покупателями  продукции  производственного  назначения  могут  быть 

промышленные  фирмы  и  их  дочерние  предприятия,  торгово-посреднические 
компании: оптовые, импортные и др. При изучении фирм-покупателей следует знать 
положение  фирмы  на  рынке,  долю  в  потреблении,  стабильность  предъявляемого 
спроса,  методы  осуществления  фирмой  коммерческих  операций.  Покупателями 
продукции  потребительского  назначения  выступают,  прежде  всего,  торгово-
посреднические фирмы:

* оптовые, розничные, дилерские;
* торгово-посылочные  фирмы и  конечные  розничные  потребители.  При их 

изучении  следует  выяснить  методы  осуществления  розничной  торговли,  условия 
предоставления  покупателям  льгот:  потребительский  кредит,  бесплатное 
послепродажное обслуживание, скидки с цен;
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* характер  проводимых  рекламных  кампаний,  распределение  территории 
сбыта, каналы реализации и их эффективность.

Изучение  коммерческой  практики.  Изучение  коммерческой  практики 
предполагает  выяснение  следующих  вопросов:  договорная  практика,  применение 
типовых контрактов, практика применения торгов, торговые обычаи.

Изучение транспортных условий включает в себя: наличие прямого сообщения 
между  страной  экспорта  и  изучаемым  рынком,  тарифы  линейного  судоходства, 
фрахтовые ставки,  железнодорожные тарифы, стоимость погрузочно-разгрузочных 
работ,  портовые  сборы,  правила  и  особые  условия  перевозки,  правила  сдачи  и 
приемки грузов. Это дает возможность установить продажную стоимость товара при 
доставке его по назначению. На основе калькуляции транспортных издержек можно 
рассчитать наиболее выгодное направление отправки грузов. Анализ транспортных 
условий позволяет определить порт, в котором расходы по выгрузке-погрузке самые 
низкие, а также выяснить требования к объему, вес и упаковке груза.

Очень важное значение играют правовые вопросы международного бизнеса: 
законы  о  страховании  и  торговом  судоходстве,  об  охране  промышленной 
собственности, о патентовании изобретений, регистрации товарных знаков, порядок 
разрешения споров по международным коммерческим сделкам в порядке обычного 
судопроизводства и в арбитражном порядке.

Торгово-политические условия:
* содержание межправительственных соглашений;
* система государственного регулирования внешней торговли;
* наличие импортных ограничений; порядок получения лицензий;
* уровень  таможенного  обложения,  под  который  попадает  интересующий 

товар;
* наличие в стране "свободных зон";
* валютное законодательство страны: порядок получения валюты, контроль за 

переводом прибыли, конвертируемость валюты, режим кредитования (ограничения и 
требования).

Анализ  конкурентоспособности  продукции.  Определение 
конкурентоспособности  выпускаемой фирмой продукции  на  конкретном мировом 
рынке  является  одной  из  важнейших  задач  маркетингового  исследования. 
Конкурентоспособность  продукции  обычно  выражается  относительными 
численными и другими показателями, отражающими отличие интересующего товара 
от  товаров-аналогов  по  технико-экономическим  параметрам,  и  способностью 
оптимально удовлетворять определенные потребности покупателя. В основу оценки 
конкурентоспособности  продукции  кладется  исследование  потребностей 
покупателей,  требования  рынка,  на  котором  товары,  конкурируя  между  собой, 
проходят  сравнение  и  проверку  на  соответствие  конкретным  потребностям 
покупателей.  Поэтому  для  объективной  оценки  конкурентоспособности  своего 
товара производитель (экспортер) должен при анализе использовать те же технико-
экономические показатели (параметры), что и потребитель.

В тех случаях, когда на рынке уже есть продукты-аналоги, в основу берутся не 
потребности, а образец, который пользуется спросом у покупателей и отвечает их 
потребностям.

Анализ  конкурентоспособности  предприятия  (компании,  фирмы). 
Показатель  конкурентоспособности  фирмы  включает  в  себя  комплекс 
экономических  характеристик,  определяющих  положение  фирмы  на  конкретном 
мировом рынке.
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Этот  комплекс  включает  характеристики  товара,  а  также  факторы, 
формирующие в целом условия производства и сбыта продукции фирмы. Понятия 
конкурентоспособности фирмы и продукции соотносятся как целое и часть.

Возможности  компании  конкурировать  на  товарном  рынке  непосредственно 
зависят от конкурентоспособности товара, а также от совокупности экономических 
факторов:

* научно-технического уровня и степени совершенства производства;
* использования новейших изобретений и открытий;
* внедрения современных средств автоматизации производства.
Анализ  конкурентных  позиций  фирмы  на  мировом  рынке  предполагает 

выяснение  факторов,  воздействующих  на  отношение  покупателя  к  фирме  и  ее 
продукции на рынках, и как результат — изменение доли предприятия на мировом 
рынке товаров. Эти факторы можно систематизировать следующим образом:

* коммерческие  условия:  возможность  предоставления  коммерческого  или 
потребительского кредита, скидки с прейскурантной цены и т. п.;

* организация сбытовой сети;
* возможность заключения товарообменных (бартерных) сделок;
* проведение демонстраций изделий на выставках и ярмарках;
* эффективность проведения рекламных кампаний;
* воздействие средствами "паблик рилейшнз";
* организация  послепродажного  обслуживания  продукции:  услуги,  сроки 

гарантийного ремонта и т. п.;
* воздействие товарного знака фирмы на покупателей.
Таким образом, оценка конкурентоспособности фирмы на определенном рынке 

или  его  сегменте  основывается  на  тщательном  анализе  технологических, 
производственных, финансовых и сбытовых возможностей фирмы.

Оценка  конкурентных  возможностей  фирмы.  Она  является  заключительным 
этапом  маркетингового  исследования  и  призвана  определить  потенциальные 
возможности  компании  и  мероприятия,  которые  она  должна  предпринять  для 
обеспечения  конкурентных  позиций  на  конкретном  рынке.  Такая  оценка  должна 
содержать:

* потребность в капитальных вложениях фактических и на перспективу;
* ассортимент конкурентной продукции, его объемы и стоимость;
* набор рынков и сегментов для каждого продукта;
* перечень мер и приемов, которыми фирма может обеспечить преимущества 

на рынке;
• создание благоприятного представления о фирме у потребителей и т.д.
Результаты оценки конкурентных возможностей фирмы кладутся в основу при 

формировании комплекса маркетинга и принятии стратегических решений.
При  анализе  целевых  рынков  особое  место  занимают  системы  оценки 

потенциальных рисков (early warning system). Эти системы оценки рисков связаны с 
изучением,  качественной  и  количественной  оценкой  влияния  различных 
экономических и внеэкономических факторов.

Выбор  рынка  зависит  от  значений  ряда  показателей.  Так,  можно 
применительно к международному маркетингу привести следующие показатели.

Макроданные:
Экономические – темпы роста ВВП, инфляция, экономическая структура.
Политические – режим, стабильность.
Социальные – семья, половая структура, культурные нормы и ценности.
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Технологические – уровень технологий, производственная инфраструктура.
Экономическая и деловая информация о рынке:
Денежно-кредитное и валютное регулирование.
Таможенная политика.
Информация о конкурентах.
Профессиональный уровень рабочих.
Государственное регулирование производства и торговли.
Сырьевые ресурсы.
Социальная информация:
Покупательная способность населения.
Характеристика потребительского поведения.
Маркетинговая инфраструктура.
Структура каналов распространения продукции.
В  случае,  если  исследование  проводится  для  отдельного  товара,  например 

автомобилей, стоит изучить специфические данные, такие как: плотность населения, 
длина шоссейных дорог, количество автомобилей на душу населения и т.п.

Задание для СРСП:     
1. Экономическая, правовая и культурная среда внешних рынков и их влияние 

на международный маркетинг.
2. Стратегии планирования товара.

Задание для СРС:
1. Стратегии распределения товара на внешнем рынке. 
2. Ценовые стратегии в международном маркетинге. 
3. Стратегии продвижения товара.

Основная литература:
Алтынбаева  Б.А.,  Истаева  А.А.  Основы маркетинга:  Учебное пособие /  Под 

ред.  д.э.н.,  профессора Н.К. Мамырова.  Алматы: Экономика,  2002. – 166с.  – Стр. 
140-154.

Бурцева  Т.А.  и  др.  Управление  маркетингом:  Учебное  пособие.  –  М.: 
Экономистъ, 2005. – 223с.

Годин  А.М.  Маркетинг:  Учебник.  –  М.:  Издательско-торговая  корпорация 
«Дашков и К», 2006. – 756с. 

Леонтьева  И.А.  Основы  маркетинга  и  менеджмента.  Учебник.  –  Астана: 
Фолиант, 2007. – 320с.

Попов С.Г. Основы маркетинга: Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
М.: Ось-89, 2005. – 272с. 

Сарафанова Е.В. Основы маркетинга / Е.В. Сарафанова. – Ростов н/Д: Феникс, 
2007. – 255с. 

Котлер  Ф.Основы  маркетинга:  Пер.  с  англ.  /  Общ.  ред.  и  вступ.  ст.  Е.М. 
Пеньковой. – М.: Прогресс, 1990. – 736с. 

Практическое занятие 14. Особенности международного маркетинга.
План занятия:
1. Сущность, роль, значение и формы международного маркетинга.
2. Среда международного маркетинга.
3. Разработка стратегий международного маркетинга.
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4. Международный маркетинг-микс.

Контрольные вопросы:
1. Понятие международного маркетинга. 
2. Роль и значение международного маркетинга.  
3. Формы интернационализации и эволюция международного маркетинга. 
4. Среда международного маркетинга.
5. Экономическая, правовая и культурная среда внешних рынков и их влияние 

на международный маркетинг.
6. Разработка стратегий международного маркетинга.
7. Форма международной деятельности.
8. Международный маркетинг-микс.
9. Стратегии планирования товара.
10. Стратегии распределения товара на внешнем рынке.
11. Ценовые стратегии в международном маркетинге.
12. Стратегии продвижения товара.
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ТЕМА 15. МАРКЕТИНГ УСЛУГ И НЕКОММЕРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

15.1 Услуги: понятие, характеристики, классификация. 
15.2 Маркетинг в сфере некоммерческой деятельности.

15.1  Услуги:  понятие,  характеристики,  классификация.  Специфика 
разработки комплекса маркетинга услуг.

Под  услугами  понимают  разнообразные  виды  деятельности,  не  имеющие 
материального носителя в явном виде. Отличие услуг от товаров заключается в том, 
что:

1. они неосязаемы и невидимы;
2. не поддаются хранению;
3. не отделимы от источника производства (рис. 15.1).

Рисунок 15.1. – Специфические особенности услуг

В контексте  услуг  достаточно  трудно  разделить  производство,  маркетинг  и 
потребление услуг на отдельные процессы, поскольку они одновременны (рис. 15.2). 
Это  связано  с  неотделимостью  услуги  от  источника  ее  предоставления. В  тот 
момент, когда услуга производится, в тот момент она и потребляется.

Рисунок 15.2. – Взаимосвязь производства и потребления услуг
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Неосязаемый, нематериальный или  абстрактный характер услуг означает, что 
услуги  нельзя  увидеть,  продемонстрировать,  а  главное  –  оценить  результат  до 
получения услуги, что создает проблемы, как для клиентов, так и для организаций. 
Отсюда  вытекает  новая  функциональная  задача  маркетинга  в  сфере  услуг  в 
дополнение  к  традиционным  функциональным  задачам  маркетинга.  Возникает 
необходимость изучать, создавать, оценивать, рекламировать, продвигать на рынок и 
продавать процесс взаимодействия между тем, кто производит услугу, и теми, кто ее 
потребляет.

Все услуги подразделяются на 14 укрупненных видов:
1. транспорт;
2. поездки (деловые, личные);
3. образовательные;
4. медицинские;
5. связь (почтовая, курьерская, телефонная, факсимильная);
6. строительство;
7. страхование;
8. финансовые услуги (брокерские, обмен валюты);
9. компьютерные и информационные;
10. роялти и лицензионные;
11. бизнес-услуги  (посредничество,  лизинг,  правовые,  рекламные, 

консультационные);
12. культурные и рекреационные (аудиовизуальные, выставки);
13. бытовые;
14. правительственные.
Классификация услуг.
Классификация –  это процесс разделения явления и разнесение его частей в 

определенные классы и категории. Основные цели классификации:
1. Определить  наиболее  важные  характеристики  данного  явления,  которые 

отличают его от других и поэтому заслуживают специального рассмотрения.
2. Рассмотреть,  в  какой  мере  эти  выделенные  характеристики  могут  быть 

присущи другим классам.
3. Улучшить понимание изучаемого явления.
Услуги  отличаются  друг  от  друга  по  своему  типу,  по  этой  причине  важно 

определить:
1. Являются ли источником услуг люди или машины?
Для выполнения услуг в одних случаях необходимы машины и оборудование, в 

других  -  они не  нужны.  Врач-психиатр  не  нуждается  в  оборудовании,  а  летчику 
требуется самолет.

2. Обязательно ли присутствие клиента во время оказания услуги?
• врачебные, парикмахерские, швейные;
• ремонт автомобилей, часов.
3. Каковы  мотивы  приобретения  услуг  клиентом?  Услуги  для  личного 

пользования  или  деловые  услуги.  Поставщики  услуг  разрабатывают  различные 
программы  для  рынка  услуг  личного  потребления  и  рынка  деловых  услуг 
(централизованная  оплата,  когда  заключено  соответствующее  соглашение  о 
централизованном обслуживании).

4.  Каковы  мотивы  поставщика  услуг  (коммерция  или  некоммерческая 
деятельность)  и  в  какой  форме  они  предоставляются?  Сочетание  этих  двух 
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характеристик дает в результате  совершенно разные по своему типу организации 
обслуживания.

Значимость  маркетинга  в  сфере  услуг.  Многие  фирмы  услуг  невелики  по 
размерам, и маркетинг кажется им дорогим и нецелесообразным.

Но  по  мере  обострения  конкуренции,  роста  издержек,  падения  роста 
производительности  труда  и  ухудшения  качества  услуг,  многие  организации 
начинают проявлять интерес к маркетингу услуг.

Например,  авиакомпании  начали  изучать  своих  клиентов  и  конкурентов  и 
принимать меры, чтобы сделать воздушные путешествия менее обременительными и 
более  приятными  («Супер-Америка»,  «Пан-Америка»,  «Дельта»,  «Юнайтед  эйр-
лайнз», «Шеврон», «Супер Америка», «Shell», «Marathon»).

15.3 Маркетинг в сфере некоммерческой деятельности.

Некоммерческий  маркетинг  осуществляется  организациями  и  отдельными 
лицами, которые действуют в общественных интересах, выступают за какую-либо 
идею и не стремятся к получению финансовых прибылей.

Его  можно  анализировать,  сравнивая  с  маркетингом,  ориентированным  на 
получение прибылей, рассматривая систему классификации и ее роль в народном 
хозяйстве.  Важно  понимать,  что  существуют  как  сходство,  так  и  различия 
коммерческого  и  некоммерческого  маркетинга.  Для  некоммерческих  организаций 
особенно важны маркетинговые подходы.

Потребители  могут  выбирать  между  предложениями  разных  организаций. 
Преимущества,  предлагаемые  конкурирующими  организациями,  отличаются. 
Потребительские сегменты могут иметь различные мотивы и критерии для своего 
выбора.  Потребители  могут  испытывать  либо  удовлетворение,  либо 
неудовлетворение.

К особенностям некоммерческого маркетинга можно отнести следующее:
1. Некоммерческий маркетинг связан с организациями, территориями и идеями, 

а также с товарами и услугами.
2. Происходит обмен голосов за лучшую власть или лучшее обслуживание, за 

снижение роста расходов.
3. Более  сложные  цели  маркетинга,  поскольку  успех  или  неудача  не  может 

измеряться с чисто финансовых позиций.
4. Преимущества  некоммерческого  маркетинга  часто  не  связаны  с  оплатой 

услуг и товаров потребителями.
5. От некоммерческих организаций могут ожидать или требовать обслуживания 

экономически невыгодных сегментов рынка.
Некоммерческие  организации  обычно  имеют  две  категории  клиентов.  Это 

потребители и те, кто финансирует деятельность таких организаций – органы власти 
или спонсоры.

Такие организации могут не получать доходов от повседневной деятельности, а 
опираться  на  периодические  усилия  по  сбору  средств.  Кроме  того,  удачная 
маркетинговая компания может приводить даже к денежным потерям, если услуги 
или товары предоставляются  ниже себестоимости.  Необходимо иметь  достаточно 
большие бюджеты для обслуживания ожидаемого числа клиентов, чтобы никто не 
сталкивался с плохим обращением или отказом.

Маркетинг организаций. Нередко организации занимаются маркетингом для 
«продажи» самих себя.
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Маркетинг  организаций  –  это  деятельность,  предпринимаемая  в  целях 
создания, поддержания или изменения позиций либо поведения целевых аудиторий 
по отношению к конкретным организациям.

Маркетингом организаций занимаются их отделы организации общественного 
мнения. Организация общественного мнения – управленческая функция. В ее рамках 
осуществляются  оценка  отношений  общественности,  соотнесение  принципов  и 
приемов  деятельности  лица  или  организации  с  общественными  интересами, 
планирование  и  проведение  в  жизнь  программы  действий,  рассчитанных  на 
завоевание понимания и восприятия со стороны общественности.

Организация общественного мнения –  это, по сути, управление маркетингом, 
сместившееся с масштабов отдельных товаров и услуг на уровень всей организации. 
Для такого управления требуются то же знание нужд и желаний аудитории, те же 
умения в сфере коммуникаций,  те же способности разрабатывать  и осуществлять 
программы,  оказывающие  влияние  на  поведение.  Благодаря  сходству  между 
маркетингом и деятельностью по организации общественного мнения эти функции 
часто объединяют под единым руководством.

Маркетинг организации требует оценки ее существующего образа и разработки 
плана маркетинга, направленных на улучшение этого образа.

Оценка  образа  организации.  Сначала  необходимо  выявить  нынешний  образ 
организации  среди  ключевых  контактных  аудиторий.  Образом  называется 
представление об объекте, имеющееся у лица или группы лиц. У разных индивидов 
могут быть разные образы одного и того же объекта.  Организация либо довольна 
своим  образом  в  глазах  общественности,  либо  может  обнаружить  серьезные 
проблемы, связанные с образом.

Управление  образом  организации.  Требуется  четко  сформулировать,  какой 
образ организация хотела бы иметь. При этом организация не должна стремиться к 
«невозможному».

Организация должна периодически повторять обследования своих аудиторий, 
чтобы установить, способствуют ли предпринимаемые действия улучшению этого 
образа.  Изменение  не  может  произойти  сразу  из-за  ограниченности  средств  и 
инертности образов. Но если прогресса нет, значит, есть какие-то дефекты либо в 
деятельности организации, либо в коммуникации.

Маркетинг  отдельных  лиц –  это  деятельность,  предпринимаемая  для 
создания,  поддержания  или  изменения  позиций  и  поведения  по  отношению  к 
конкретным лицам.

Две  наиболее  распространенные  формы  этой  деятельности  –  маркетинг 
знаменитостей и маркетинг политических кандидатов.

Маркетинг знаменитостей имеет длинную историю. Сейчас он ассоциируется 
с  шумихой  вокруг  «звезд»  массовой  культуры  и  спорта.  Для  поддержания  и 
возвышения  своего  «звездного  образа»  актеры  нанимают  пресс-секретарей.  Они 
размещают  информационные  материалы  о  «звезде»  в  средствах  массовой 
информации и планируют появление актера в местах, к которым привлечено особое 
внимание.

Менеджеры должны осознавать, что жизненные циклы «звезд» отличны друг 
от друга по своей продолжительности и часто бывают очень короткими.

Маркетинг  политических  кандидатов  превратился  в  крупную  отрасль 
деятельности,  потребовавшую  особой  специализации  всех  занимающихся  ею. 
Интерес к маркетинговым аспектам выборов подогревается стремительным ростом 
политической рекламы. Распространяются научные методы изучения общественного 
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мнения,  компьютерного  анализа  распределения  голосов  избирателей,  появляются 
специализированные фирмы по руководству избирательными компаниями.

Маркетинг мест.  С маркетингом мест знакомы люди,  подыскивающие себе 
новые  квартиры  или  выбирающие  курорты,  где  можно  хорошо  отдохнуть. 
Маркетинг  мест  –  это  деятельность,  предпринимаемая  в  целях  создания, 
поддержания или изменения отношений и поведения, касающихся конкретных мест.

Маркетинг жилья  включает в себя застройку и активное предложение жилья 
на продажу или внаем.

Маркетинг зон хозяйственной застройки состоит из хозяйственного освоения, 
продажи  или  сдачи  в  аренду  участков  либо  имущества  типа  заводов,  магазинов, 
контор, складов. Попавшие в затруднительное положение города и регионы России 
ставят задачу улучшить свой образ и привлечь новых инвесторов,

В маркетинг инвестиций в земельную собственность  входят обустройство и 
продажа  земельных  участков.  Торговцы землей  в  разных  странах  разрабатывают 
сложные маркетинговые программы, чтобы заинтересовать возможных вкладчиков 
капитала в предлагаемых участках.

Маркетинг мест отдыха  имеет целью привлечь отдыхающих и туристов на 
курорты,  в  конкретные  города,  области  и  страны.  Подобной  деятельностью 
занимаются  бюро  путешествий,  авиакомпании,  гостиницы,  государственные 
учреждения.

Маркетинг идей. Идеи тоже можно предлагать в рамках системы маркетинга. 
Любой вид маркетинга является маркетингом идей, будь то идея чистки зубов или 
идея использования зубной пасты. Примером идей общественного характера может 
быть борьба с курением, алкоголизмом, наркоманией. Эту сферу принято называть 
общественным маркетингом.

Общественный  маркетинг –  разработка,  претворение  в  жизнь  и  контроль 
выполнения программ, имеющих целью добиться восприятия общественной идеи. 
Для  достижения  максимальной  ответной  реакции  целевой  группы  в  процессе 
общественного  маркетинга  прибегают  к  сегментированию  рынка.  Изучают 
потребителей,  разрабатывают  замысел  и  коммуникации.  Разрабатывают  приемы 
облегчения, усвоения и стимулы, используют приемы теории обмена.

Деятели общественного маркетинга могут преследовать разнообразные цели, 
например:

1) достижение понимания;
2) побуждение к единовременному действию (участие в кампании массовых 

прививок);
3) изменение  поведенческих  привычек  (использование  автомобильных 

ремней безопасности);
4) изменение основополагающих представлений (убеждение противников в 

праве на частную собственность).
При  разработке  стратегии  достижения  общественных  перемен  нужны  все 

этапы обычного процесса планирования маркетинга. Следует формулировать цели.
Следующий этап – оценка вариантов коммуникаций и их распространения на 

целевом  рынке.  Предстоит  разработать  план  маркетинга  и  структуры  служб  для 
претворения  его  в  жизнь,  выработать  методику  постоянной  оценки  достигнутых 
результатов и принятия корректирующих действий. Если реализовать весь комплекс 
маркетинга, можно надеяться на успех.

Задание для СРСП:     
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1. Специфика разработки комплекса маркетинга услуг.
2. Сегментирование рынка услуг.
3. Конкурентные преимущества в сфере услуг.
4. Особенности  производства,  продвижения,  распределения  и 

ценообразования в сфере услуг.

Задание для СРС:
1. Некоммерческие организации.
2. Процесс обмена в некоммерческом маркетинге.
3. Процесс планирования общественного маркетинга.

Основная литература:
Бурцева  Т.А.  и  др.  Управление  маркетингом:  Учебное  пособие.  –  М.: 

Экономистъ, 2005. – 223с.
Годин  А.М.  Маркетинг:  Учебник.  –  М.:  Издательско-торговая  корпорация 

«Дашков и К», 2006. – 756с. 
Леонтьева  И.А.  Основы  маркетинга  и  менеджмента.  Учебник.  –  Астана: 

Фолиант, 2007. – 320с.
Попов С.Г. Основы маркетинга: Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Ось-89, 2005. – 272с. 
Сарафанова Е.В. Основы маркетинга / Е.В. Сарафанова. – Ростов н/Д: Феникс, 

2007. – 255с. 
Котлер  Ф.Основы  маркетинга:  Пер.  с  англ.  /  Общ.  ред.  и  вступ.  ст.  Е.М. 

Пеньковой. – М.: Прогресс, 1990. – 736с. 

Практическое  занятие  15.  Маркетинг  услуг  и  некоммерческой 
деятельности.

План занятия:
1. Услуги:  понятие,  характеристики,  классификация.  Специфика  разработки 

комплекса маркетинга услуг.
2. Сегментирование рынка услуг. Конкурентные преимущества в сфере услуг.
3. Маркетинг в сфере некоммерческой деятельности.
4. Маркетинг организаций, его элементы.

Контрольные вопросы:
1. Понятие услуги. 
2. Основные характеристики услуг. 
3. Классификация услуг. 
4. Специфика разработки комплекса маркетинга услуг.
5. Сегментирование рынка услуг. 
6. Конкурентные преимущества в сфере услуг. 
7. Особенности  производства,  продвижения,  распределения  и 

ценообразования в сфере услуг. 
8. Маркетинг в сфере некоммерческой деятельности. 
9. Некоммерческие организации. 
10. Процесс обмена в некоммерческом маркетинге. 
11. Маркетинг организаций, его элементы. 
12. Организация общественного мнения. 

162



13. Политмаркетинг, эго-маркетинг, самомаркетинг: понятие, особенности. 
14. Маркетинг мест, его определение и основные виды. 
15. Маркетинг идей, его сущность.
16. Общественный маркетинг. 
17. Процесс планирования общественного маркетинга.
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ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ И РЕФЕРАТОВ

1. Зарождение теории маркетинга.
2. Основные этапы эволюции маркетинга как науки.
3. Маркетинг – один из наиболее мощных инструментов, используемых 

различными организациями в бесконечной борьбе за выживание и процветание.
4. Маркетинг как общественная категория, связывающая общественные 

потребности и экономическую реакцию общества, направленную на их 
удовлетворение.

5. Методы изучения дисциплины «Маркетинг» (анализ, синтез, системный 
подход, моделирование, экспертные оценки и т.п.).

6. Маркетинг как сочетание строгой науки и искусства эффективной работы 
на рынке.

7. Маркетинговые  исследования  и их роль в системе  производства  и сбыта 
продукции.

8. Роль маркетинговых исследований в Казахстане.
9. Роль маркетинговой информации в деятельности предприятия и методы ее 

сбора.
10. Маркетинговая информационная система на предприятии.
11. Подсистемы маркетинговой информационной системы предприятия.
12. Проблемы  маркетинга  в  Казахстане  и  необходимость  его  дальнейшего 

развития.
13. Применение теории рационального потребление в практике маркетинга.
14. Экономические теории поведения потребителей на рынке и их применение 

в маркетинге.
15. Маркетинговые стратегии охвата рынка.
16. Методы оценки емкости рынка.
17. Критерии выбора сегментов.
18. Роль сегментирования рынка в маркетинговой политике фирмы.
19. Политика фирм в отношении продления жизненного цикла товара.
20. Управление брендом на примере крупных казахстанских компаний.
21. Отличительные особенности товара и услуг и специфика их маркетинга.
22. Сервисное и гарантийное обслуживание как элемент маркетинга.
23. Процесс создания нового товара.
24. Методы международного маркетинга и его основные принципы.
25. Маркетинговые исследования международных рынков.
26. Цены и ценовая политика на внешних рынках. Продвижение продукта на 

международном рынке.
27. Роль и преимущества планирования маркетинга. Классификация планов.
28. Маркетинговый контроль. Ревизия, контроллинг и аудит маркетинга.
29. Роль и задачи рекламной деятельности.
30. Эффективность рекламы и методы ее определения.
31. Прямой маркетинг и личные продажи.
32. Связи с общественностью.
33. Стимулирование сбыта.
34. Каналы сбыта продукции предприятия.
35. Функциональное назначение и ресурсы интерактивных коммуникаций.
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36. Роль и методы стимулирования потребителей.
37. Стратегическое планирование в маркетинге.
38. Важность  определения  миссии  фирмы  и  разработки  целей  и  задач 

маркетинга.
39. Определение «сильных» и «слабых» сторон деятельности фирмы и способы 

обеспечения конкурентных преимуществ фирмы
40. Процедура маркетингового аудита.
41. Факторы микросреды функционирования фирмы.
42. Факторы макросреды функционирования фирмы.
43. Демографические изменения, происходящие в Казахстане и их влияние на 

маркетинговую среду предприятий.
44. Экономические  изменения,  происходящие  в  Казахстане  и  их  влияние  на 

маркетинговую среду предприятий. 
45. Роль  конкуренции  и  конкурентоспособность  фирмы  в  ее  маркетинговой 

деятельности.
46. Ценовая политика маркетинга.
47. Методы и стратегии ценообразования.
48. Определение  цен  на  основе  «кривой  освоения»  и  «графика 

безубыточности».
49. Политика фирмы в области выбора ценового сегмента.
50. Методы определения конкурентоспособности товара.
51. Процесс маркетинг-логистики.
52. Электронная коммерция и электронная торговля.
53. Сбытовые стратегии предприятия.
54. Развитие рекламной деятельности в РК.
55. Стратегии продвижения товара в международном маркетинге.
56. История возникновения связей с общественностью.
57. Использования  сетевых  взаимоотношений  при  различных  видах 

бенчмаркинга.
58. Развитие сферы услуг в Казахстане на примере туризма.
59. Специфические  особенности  маркетинга  в  сфере  некоммерческой 

деятельности.
60. Экономическая, правовая и культурная среда внешних рынков и их влияние 

на международный маркетинг.
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

1. Экономические предпосылки возникновения и развития маркетинга.
2. Сущность  маркетинга.  Различные  подходы  к  определению  сущности 

маркетинга. 
3. Социально-экономическое  содержание,  специфика  и  эволюция 

маркетинга как рыночной науки. 
4. Основные понятия маркетинга. 
5. Особенности  функционирования  маркетинга  в  условиях  «рынка 

продавца» и «рынка покупателя». 
6. Объекты и  субъекты,  цели,  функции,  процесс  и  принципы  маркетинга. 

Процесс принятия маркетинговых решений.
7. Понятие «маркетинг-микс». 
8. Основные элементы комплекса маркетинга. 
9. Понятие «6-Р» для товаров, его структура. 
10. Понятие «7-Р» для услуг, его структура. 
11. Маркетинг и менеджмент.
12. Виды  маркетинга:  недифференцированный,  дифференцированный, 

концентрированный, комплексный и коммуникативный (взаимосвязанный). 
13. Типы маркетинга в зависимости от спроса: конверсионный, развивающий, 

ремаркетинг,  синхромаркетинг,  стимулирующий,  поддерживающий,  демаркетинг, 
противодействующий. 

14. Формы коммерческого маркетинга. 
15. Некоммерческий маркетинг. 
16. Виды  маркетинга  по  сфере  применения:  потребительский, 

промышленный, инвестиционный, маркетинг услуг. 
17. Виды  маркетинга  в  зависимости  от  экономического  субъекта 

деятельности: маркетинг организации, эгомаркетинг, маркетинг места, социальный 
маркетинг и др. 

18. Особенности применения в них философии и инструментария маркетинга. 
19. Особенности и области применения макромаркетинга.
20. Основные  концепции  маркетинга:  производственная,  товарная 

(продуктовая),  интенсификации  коммерческих  усилий  (сбытовая),  маркетинговая, 
стратегического маркетинга, концепция социально-этичного маркетинга, маркетинг 
взаимодействия  (партнерских  отношений)  и  маркетинг,  ориентированный  на 
стоимость. Их сущность, особенности, различия и условия применения..

21. Необходимость изучения, состояние внедрения и развития маркетинга в 
РК. 

22. Проблемы и перспективы развития маркетинга. 
23. Применение  концепций  маркетинга  в  практической  деятельности 

зарубежных и отечественных фирм.
24. Понятие системы маркетинговой информации. 
25. Составляющие системы маркетинговой информации. 
26. Классификация маркетинговой информации. 
27. Структура маркетинговой информации.
28. Вторичная и первичная информация: преимущества и недостатки. 
29. Источники внешней информации. 
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30. Источники внутренней информации.
31. Понятие маркетинговых исследований, их роль и необходимость. 
32. Принципы проведения маркетинговых исследований. 
33. Цели,  объекты  и  типы  маркетинговых  исследований.  Основные 

направления проведения маркетинговых исследований.
34. Правила  и  процедуры  маркетинговых  исследований:  разработка  плана 

исследования,  его  реализация,  формулирование  и  оформление  результатов 
исследования.

35. Методы  сбора  данных  в  маркетинговых  исследованиях:  кабинетные  и 
полевые, количественные и качественные. 

36. Кабинетные  исследования:  анализ  вторичных  данных,  контент-анализ, 
регрессионный и корреляционный анализ. 

37. Полевые  исследования:  наблюдение,  эксперимент,  выборочные 
исследования. 

38. Количественные исследования: устные опросы, анкетирование по почте, 
телефонные интервью. 

39. Качественные  исследования:  глубинные;  интервью,  фокус-группы, 
экспертные оценки. 

40. Инструментарий  маркетинговых  исследований:  анкеты,  механические  и 
электронные устройства. 

41. Процедура разработки анкеты.
42. Генеральная и выборочная совокупность в маркетинговых исследованиях, 

способы определения выборочной совокупности. 
43. Понятие репрезентативности выборки.
44. Бенчмаркинг как вид маркетинговых исследований. 
45. Бенчмаркинг: понятие, стадии развития, инструменты. 
46. Возможности  использования  сетевых  взаимоотношений  при  различных 

видах бенчмаркинга.
47. Современное состояние маркетинговых исследований. 
48. Особенности  проведения  маркетинговых  исследований  в  зарубежной  и 

отечественной практике. 
49. Роль маркетинговых исследований в Казахстане.
50. Понятие среды функционирования маркетинга. 
51. Составные части маркетинговой среды. 
52. Контролируемые  и  контролируемые  факторы  маркетинговой  среды: 

взаимосвязь между ними.
53. Микросреда и ее составляющие факторы. 
54. Понятие конкурентной среды. Типы конкурентов. 
55. Изучение взаимоотношения фирм с поставщиками. Типы поставщиков. 
56. Маркетинговые требования к поставщикам. 
57. Понятие  посредников  и  их  виды,  торговые,  агентства  по  оказанию 

маркетинговых  услуг,  кредитно-финансовые  учреждения,  фирмы-специалисты  по 
организации товародвижения.

58. Исследование внутренней среды фирмы. 
59. Анализ потенциала  фирмы: производство,  распределение,  продвижение, 

менеджмент, финансы, организационная структура управления. 
60. Организация маркетинга на предприятии.
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61. Медиасреда:  внутренние,  местные  контактные  аудитории,  контактные 
аудитории  государственных учреждений,  финансовые  круги,  гражданские  группы 
действий, широкая публика, контактные аудитории средств массовой информации. 

62. Виды контактных аудиторий.
63. Макросреда  функционирования  фирмы  и  ее  основные  факторы: 

демографические,  экономические,  природные,  научно-технические,  политические, 
социально-культурные. 

64. Изучение влияния факторов макросреды на деятельность фирмы.
65. Понятие потребностей. 
66. Классификация потребностей по историческому месту потребности.
67. Классификация потребностей по степени удовлетворения.
68. Классификация потребностей по степени сопряженности.
69. Классификация потребностей по степени выраженности потребности и др. 
70. Основы измерения потребностей.
71. Теория рационального потребления (физиологические,  функциональные, 

бытовые процессы, социальные требования).
72. Экономические  теории  (теория  предельной  полезности,  теория 

эластичности).
73. Теория мотивации 3. Фрейда.
74. Теория мотивации А. Маслоу.
75. Типы потребителей. Основные различия между типами потребителей.
76. Особенности покупательского поведения конечных потребителей. 
77. Факторы,  влияющие  на  процесс  покупательского  поведения  конечных 

потребителей. 
78. Процесс принятия решения о покупке конечным потребителем: осознание 

потребности, поиск информации, оценка информации, принятие решения о покупке, 
реакция на покупку.

79. Особенности  покупательского  поведения  организаций-потребителей. 
Типы закупок. 

80. Основные факторы, влияющие на поведение организаций-потребителей.
81. Процесс  принятия  решения  о  покупке  товаров  производственного 

назначения:  осознание  потребности  и  ее  описание,  поиск  поставщиков,  запрос 
предложений, выбор поставщика, выдача заказа, оценка работы поставщиков.

82. Сущность, значение и признаки сегментирования рынка. 
83. Преимущества сегментирования. 
84. Виды  сегментирования:  макросегментирование,  микросегментирование, 

сегментирование вглубь, сегментирование вширь, предварительное и окончательное 
сегментирование.

85. Основные  принципы  сегментирования  потребительского  рынка: 
географический, поведенческий, социально-демографический, психографический.

86. Основные принципы сегментирования рынка товаров производственного 
назначения: географический, экономический, технологический и др.

87. Критерии  выбора  сегментов:  существенность,  прибыльность, 
защищенность, доступность и др.

88. Маркетинговые  стратегии  охвата  рынка:  недифференцированный, 
дифференцированный, концентрированный маркетинг.

89. Классификация товарных рынков. 
90. Конъюнктурный обзор. 
91. Емкость рынка: понятие, уровни. 
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92. Оценка емкости рынка. 
93. Определение доли рынка. 
94. Факторы, влияющие на динамику емкости и доли рынка.
95. Процесс позиционирования товара на рынке. 
96. Выбор критериев при позиционировании. 
97. Последовательность действий позиционирования на рынке. 
98. Карты позиционирования. 
99. Стратегии позиционирования. 
100. Перепозиционирование товара.
101. Понятие товара в маркетинге. Трехуровневая модель товара.
102. Классификация товаров: традиционные, нетрадиционные и услуги. 
103. Классификация потребительских товаров. 
104. Классификация товаров производственного назначения.
105. Концепция жизненного цикла товара. 
106. Этапы жизнен цикла товара: внедрение, рост, зрелость, старение. 
107. Виды кривых жизненного цикла товара. 
108. Методы продления жизненного цикла товара.
109. Маркировка товара. 
110. Товарный знак и его сущность. 
111. Основные понятия товарно-знаковой практики. 
112. Способы и принципы маркировки товара. 
113. Бренд и брендинг в товарной политике фирмы. 
114. Сущность и виды брендинга. 
115. Управление брендом. 
116. Сервис и гарантийное обслуживание.
117. Упаковка товара. Понятие, значение, функции упаковки. 
118. Требования, предъявляемые при разработке упаковки.
119. Сущность, цели и задачи товарной политики.
120. Ассортиментная политика. Понятие ассортимента. 
121. Показатели товарного ассортимента. 
122. Управление товарным ассортиментом. 
123. Элиминация товара.
124. Понятие нового товара и его значение. 
125. Понятие степени новизны товара: модифицированный товар, новый товар, 

товар рыночной новизны. 
126. Процесс  создания  нового  товара:  формирование  идей,  отбор  идей, 

проверка  концепции  нового  товара,  проведение  экономической  экспертизы, 
разработка  продукции,  пробный  маркетинг,  коммерческое  развертывание 
производства. 

127. Тестирование товара.
128. Понятие конкурентоспособности товара и критерии ее определения. 
129. Методы определения конкурентоспособности товара. 
130. Параметры и показатели конкурентоспособности товара. 
131. Понятие качества товара и его слагаемые. 
132. Стандартизация  и  сертификация  в  системе  обеспечения 

конкурентоспособности товара.
133. Сущность цены и ее роль как элемента конкурентной стратегии фирмы. 
134. Понятия цены и ценности, их взаимосвязь. 
135. Конкурентное преимущество. 
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136. Позиция фирмы в конкурентной среде. 
137. Ценовые сегменты.
138. Ценовая  политика.  Ее  сущность  и  связь  с  общей политикой  поведения 

фирмы на рынке. 
139. Причины усиления значимости политики цен в деятельности фирмы и ее 

взаимосвязь с другими элементами маркетинга-микса. 
140. Отличие и особенности цены по сравнению с другими маркетинговыми 

инструментами. 
141. Цели ценовой политики.
142. Факторы,  влияющие  на  ценовую  политику.  Конкуренция.  Рынки  и  их 

структура. Поведение покупателей. 
143. Психологические аспекты ценового менеджмента.  Эластичность  спроса. 

Затраты. Прочие факторы (инфляция, налоги, государственное регулирование, виды 
контрактов и др.). 

144. Виды цен.
145. Ценовая стратегия. Сущность ценовой стратегии. 
146. Виды ценовой стратегии и условия их применения. 
147. Информация, необходимая для принятия ценовых решений.
148. Методы ценообразования. 
149. Причины, вызывающие трудности ценообразования. 
150. Методы ценообразования с ориентацией на затраты (полные, переменные 

затраты). 
151. Метод структурной аналогии. 
152. Определение  цен  на  основе  «кривой  освоения»  и  «графика 

безубыточности». 
153. Определение цен методом трех оценок, с ориентацией на полезность, на 

базе основных и удельных показателей параметров товара. 
154. Балловый метод и другие методы определения цен.
155. Сущность и основные составляющие сбытовой политики. 
156. Принятие решений в области сбытовой политики.
157. Классификация и функции посредников. 
158. Каналы распределения: понятие, значение, функции. 
159. Характеристики каналов распределения: уровень, длина, ширина.
160. Сбытовые стратегии: интенсивная, избирательная, эксклюзивная. 
161. Достоинства и недостатки сбытовых стратегий. 
162. Критерии отбора посредников в избирательном сбыте. 
163. Традиционный канал распределения. 
164. Интегрированные каналы распределения. 
165. Понятие, типы франшизы.
166. Логистика. Виды логистики. Процесс маркетинг-логистики.
167. Оптовая торговля, ее сущность и значение. 
168. Функции оптовой торговли. 
169. Формы  оптовой  торговли:  прямые  связи  между  изготовителем  и 

потребителем,  через  посреднические  организации,  коммерческие  контакты 
субъектов  рынка (бартерные сделки,  аукционные торги,  товарная биржа,  оптовые 
ярмарки).

170. Понятие розничной торговли, ее функции и виды. 
171. Классификация предприятий розничной торговли. 
172. Виды магазинов. 

170



173. Немагазинная розничная торговля. 
174. Основные маркетинговые решения розничных торговцев. 
175. Понятие и сущность мерчендайзинга.
176. Электронная коммерция. 
177. Электронная торговля. 
178. Интерактивный магазин. 
179. Эффективность маркетинговых решений на виртуальных рынках.
180. Понятие системы коммуникации. 
181. Этапы развития маркетинговых коммуникаций.
182. Модель процесса маркетинговой коммуникации, его элементы. 
183. Коммуникационные  каналы:  каналы личной  коммуникации  и  неличной 

коммуникации. 
184. Определение бюджета коммуникаций. 
185. Понятие и сущность коммуникационной политики.
186. Методы разработки бюджета коммуникаций. 
187. Средства коммуникационной политики: реклама, личная продажа, связи с 

общественностью, стимулирование сбыта. 
188. Значение, роль и особенности личной продажи.
189. Достоинства и недостатки личной продажи.
190. Инструменты осуществления личных продаж.
191. Задачи продавца в сфере личной продажи.
192. Понятие связей с общественностью.
193. История возникновения связей с общественностью.
194. Функции связей с общественностью.
195. Области применения связей с общественностью.
196. Методы связей с общественностью.
197. Спонсоринг: понятие, объекты и области использования.
198. Понятие стимулирования сбыта.
199. Особенности и виды стимулирования сбыта.
200. Разработка программы стимулирования сбыта.
201. Методы стимулирования потребителей.
202. Методы стимулирования посредников.
203. Сущность прямого маркетинга.
204. Сепаратная концепция прямого маркетинга.
205. Интегративная концепция прямого маркетинга.
206. Функциональная концепция прямого маркетинга.
207. Понятие и особенности применения продукт-плейсмента.
208. Понятие,  функциональное  назначение  и  ресурсы  интерактивных 

коммуникаций.
209. Средства  и  способы  повышения  эффективности  маркетинговых 

коммуникаций.
210. Интегрированные маркетинговые коммуникации.
211. Реклама, ее значение, особенности, функции и виды. 
212. Средства  распространения  рекламы:  печатная,  почтовая,  экранная, 

наружная  реклама  в  прессе,  реклама  средствами  вещания,  на  транспорте, 
электронная. 

213. Критерии отбора каналов распространения рекламы. 
214. Планирование рекламной деятельности. 
215. Этапы рекламной деятельности. 
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216. Понятие рекламной кампании. 
217. Организация и проведение рекламных кампаний. 
218. Определение эффективности рекламных мероприятий. 
219. Деятельность рекламных агентств: их типы, функции. 
220. Особенности работы с рекламными агентствами.
221. Развитие рекламной деятельности в РК.
222. Роль и преимущества планирования маркетинга.  
223. Факторы,  влияющие  на  эффективность  составления  и  успешную 

реализацию планов маркетинга.
224. Классификация планов маркетинга по признакам: масштаб охвата, сроки 

действия, значимость, методы разработки.
225. Общие планы маркетинга.
226. Интегрированные планы маркетинга.
227. Специфические планы маркетинга.
228. Стратегические планы маркетинга.
229. Тактические планы маркетинга.
230. Методы планирования маркетинга. 
231. Этапы планирования маркетинга.
232. Разработка плана конкретных действий.
233. Обеспечение выполнения планов маркетинга.
234. Разработка бюджета маркетинга. 
235. Методы определения бюджета маркетинга. 
236. Маркетинговый контроль.
237. Типы и задачи контроля маркетинга. 
238. Ревизия маркетинга.  
239. Контроллинг и аудит маркетинга.
240. Функции и задачи контроллинга.
241. Объекты маркетингового аудита.
242. Процедура маркетингового аудита.
243. Значение и сущность стратегического планирования. 
244. Процесс стратегического планирования. 
245. Особенности и задачи стратегического планирования в маркетинге. 
246. Этапы разработки стратегического плана в фирме.
247. Миссия и цели фирмы.
248. Формулирование стратегии маркетинга.
249. Модели, используемые для разработки стратегии маркетинга.
250. Ситуационный анализ (SWOT-анализ). 
251. STEP-анализ. 
252. GAP-анализ.
253. Матрица «скорость роста рынка - рыночная доля» (БКГ).
254. Матрица «привлекательность рынка - доля рынка» (МакКинзи). 
255. PIMS-анализ. 
256. Базисные стратегии развития организации. 
257. Матрица И. Ансоффа. 
258. Модель конкуренции М. Портера. 
259. Маркетинговые решения по обеспечению конкурентных преимуществ.
260. Понятие международного маркетинга. 
261. Роль и значение международного маркетинга.  
262. Формы интернационализации и эволюция международного маркетинга. 
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263. Среда международного маркетинга.
264. Экономическая,  правовая  и  культурная  среда  внешних  рынков  и  их 

влияние на международный маркетинг.
265. Разработка стратегий международного маркетинга.
266. Форма международной деятельности.
267. Международный маркетинг-микс.
268. Стратегии планирования товара на внешнем рынке Понятие услуги. 
269. Основные характеристики услуг. 
270. Классификация услуг. 
271. Специфика разработки комплекса маркетинга услуг.
272. Сегментирование рынка услуг. 
273. Конкурентные преимущества в сфере услуг. 
274. Особенности  производства,  продвижения,  распределения  и 

ценообразования в сфере услуг. 
275. Маркетинг в сфере некоммерческой деятельности. 
276. Некоммерческие организации. 
277. Процесс обмена в некоммерческом маркетинге. 
278. Маркетинг организаций, его элементы. 
279. Организация общественного мнения. 
280. Политмаркетинг, эго-маркетинг, самомаркетинг: понятие, особенности. 
281. Маркетинг мест, его определение и основные виды. 
282. Маркетинг идей, его сущность.
283. Общественный маркетинг. 
284. Процесс планирования общественного маркетинга.
285. Стратегии распределения товара на внешнем рынке.
286. Ценовые стратегии в международном маркетинге.
287. Стратегии продвижения товара в международном маркетинге.
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	Задание для СРСП: 
	1. Факторы культурного порядка.
	2. СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ
	Референтные группы
	Роли и статусы
	3. ЛИЧНОСТНЫЕ ФАКТОРЫ


	Общественный класс
	Характеристика класса
	Стремятся перейти в высший высший класс. 
	Рынок дорогих домов, яхт, плавательных бассейнов, автомобилей.
	3. Факторы личного порядка.
	4. Факторы психологического порядка.

	Задание для СРСП: 
	Задание для СРСП: 
	1. Виды сегментирования: макросегментирование, микросегментирование, сегментирование вглубь, сегментирование вширь, предварительное и окончательное сегментирование.
	3. Определение доли рынка. Факторы, влияющие на динамику емкости и доли рынка.

