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ВВЕДЕНИЕ 
 

С углублением рыночных отношений в российской экономике роль маркетинга постоянно 

возрастает. Основная задача маркетинга состоит в формировании рынка полезных товаров, ко-

торые будут пользоваться постоянным спросом у потребителя и приносящих прибыль произво-

дителю.  

Маркетинг обеспечивает предприятию выбор рентабельной производственной програм-

мы, успешное продвижение товара на рынке. Для потребителей маркетинг предлагает возмож-

ность развития полезных, экономичных потребностей. С его помощью формируется спрос на 

более совершенные, отвечающие последним достижениям науки товары и услуги.  

Маркетинг как наука представляет собой систему знаний по управлению и организации 

исследовательской, производственной и сбытовой деятельности фирмы, основанной на всесто-

роннем анализе рынка и направленной на решение проблемы реализации продукции и макси-

мизации прибыли. 

Согласно ФГОС СПО дисциплина «Маркетинг» включена в вариативную часть структу-

ры образовательной программы по направлению 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» и дает возможность расширения основных видов деятельности, к которым должен 

быть готов выпускник, освоивший образовательную программу, согласно выбранной квалифи-

кации, углубления подготовки обучающегося, а также получения дополнительных компетен-

ций, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с за-

просами регионального рынка труда. В настоящее время нет такой среды, где бы не требова-

лись знания и умения, соответствующие содержанию дисциплины «Маркетинг».  

Дисциплина «Маркетинг» связана с такими дисциплинами, как, «Экономика организа-

ции», «Менеджмент», «Финансы, денежное обращение и кредит», «Статистика» и т.д.. 

Целью учебной дисциплины «Маркетинг» является формирование системы знаний о сущ-

ности и содержании маркетинга как философии предпринимательской деятельности в условиях 

рыночной экономики и конкуренции. 

Основные задачи дисциплины: изучение теоретических основ маркетинга, включая этапы 

его развития; приобретение практических навыков решения конкретных маркетинговых задач; 

формирование умений творческого поиска резервов усовершенствования маркетинговой дея-

тельности фирмы. 

В результате изучения дисциплины «Маркетинг» студент должен: 

ЗНАТЬ: экономические основы поведения организации на рынке; сущность, принципы и 

функции маркетинга; организацию служб маркетинга на предприятиях; содержание 

маркетинговой деятельности; ее цели и информационное обеспечение; структуру и содержание 

маркетинговых программ, основы международного маркетинга; принципы сегментации и 

выбора целевых рыночных сегментов. 

УМЕТЬ: формулировать принципы взаимодействия предприятий с внешней средой, ко-

нечными потребителями и другими предприятиями; обосновывать необходимость маркетинго-

вых исследований для информационного обеспечения управления качеством продукции на 

предприятии с целью доведения параметров товара до уровня требований потенциального по-

купателя целевого рынка и создание его конкурентоспособности; проводить аналитическую и 

исследовательскую  работу с целью повышения эффективности маркетинговой деятельности 

предприятия, реализовывать функции маркетинга, практически использовать опыт зарубежных 

фирм по осуществлению практики и технологии маркетинговой деятельности, разрабатывать 

рыночную стратегию и программы маркетинга. 

Курс нацелен на формирование ключевых компетенций, необходимых для эффективного 

решения профессиональных задач и организации профессиональной деятельности на основе 

глубокого понимания законов функционирования маркетинговой деятельности на предприятии. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Наименование темы 

Количество лек-

ционных часов 

по формам обу-

чения 

очная заочная 

Тема 1. Сущность маркетинга и его современная концепция 4 2 

Тема 2. Маркетинговые исследования 2 2 

Тема 3. Комплекс маркетинга. Товарная политика организации 2 1 

Тема 4. Ценовая политика организации 2 1 

Тема 5. Сбытовая политика в маркетинге 2 - 

Тема 6. Система маркетинговых коммуникаций 2 - 

Тема 7. Управление маркетинговой деятельностью в организации. Разра-

ботка маркетинговой стратегии 
4 - 

Тема 8. Международный маркетинг 4  

Итого 22 6 
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1 СУЩНОСТЬ МАРКЕТИНГА И ЕГО СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ 

 

1.1 Определение сущности понятия «маркетинг» 

1.2 История развития маркетинга и эволюция его концепций 

1.3 Основные категории маркетинга 

1.4 Принципы и функции маркетинга 

 

1.1 Определение сущности понятия «маркетинг» 

Рост актуальности маркетинга в России предопределил развитие рыночной экономики. 

Российский рынок товаров, услуг и идей становится более насыщенным, интернациональным, 

дифференцированным, динамичным и конкурентным. Усиление конкуренции за потребителя 

предъявляет расширенные требования к маркетинговой компетентности участников рынка. 

Знания по маркетингу необходимы сегодня не только профессиональным маркетологам. Реше-

нием маркетинговых проблем заняты менеджеры и специалисты разных функциональных под-

систем менеджмента, уровней управления и отраслей деятельности. Поэтому изучение марке-

тинга обязательно включено в содержание программы подготовки маркетологов, менеджеров, 

экономистов, бухгалтеров, социологов, специалистов по рекламе и PR и многих других. 

Термин «маркетинг», происходящий от английского слова «market» - рынок и в русском 

языке аналогов не имеющей, возник в США на рубеже 19-20 веков и в 50-60 годов прошло сто-

летия прочно вошел в лексикон предпринимателей всех стран мира. Это понятие в наиболее 

общем виде подразумевает рыночную деятельность, ведение рынка. 

Маркетинг – это комплексное социально-экономическое явление, которое можно рас-

сматривать как: 

− философию бизнеса;  

−  концепцию (теорию) рыночного управления;  

−  функцию управления;  

−  инструментарий предпринимательской деятельности. 

В настоящее время, по подсчетам специалистов, существует более 200 определений мар-

кетинга, из них наиболее употребляемые в учебниках маркетинга приведены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Определения маркетинга 

Автор Содержание 

1 2 
Котлер Ф. Маркетинг — вид человеческой деятельности, направленный на удовле-

творение нужд и потребностей посредством обмена 

Абрамишвили Г.Г. Своеобразная философия ведения деловых операций 

Американская 

ассоциация 

маркетинга 

Представляет собой процесс планирования и осуществления замысла, це-

нообразование, продвижение и реализацию идей, товаров и услуг посред-

ством обмена, удовлетворяющего цели отдельных лиц и организаций 

Браверманн А.А. На макроуровне маркетинг выступает в роли инструмента формирования 

рыночной среды. На микроуровне маркетинг выступает как инструмент 

встраивания предприятий в формируемую рыночную среду и является 

средством, обеспечивающим привлечение инвестиций 

Голубков Е.П. Маркетинг — это процесс согласования возможностей компании и запро-

сов потребителей. Маркетинг согласно его широкому пониманию — это 

социально-управленческий процесс, посредством которого индивидуумы и 

группа людей путем создания продуктов и их обмена получают то, в чем 

нуждаются 
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Продолжение таблицы 1.1 

1 2 

Данилов-Даниэлян В. Все то, что является объектом данной дисциплины, есть некая проекция 

предпринимательской деятельности на ось рынка 

Санкт-Петербургский 

государственный уни-

верситет, кафедра мар-

кетинга 

Маркетинг — это философия и инструментарий взаимодействия хозяй-

ствующих субъектов социально-экономической системы по поводу изуче-

ния, создания, воспроизводства и удовлетворения спроса конечных потре-

бителей, их потребностей в товарах и услугах с целью получения прибыли 

или достижения иных результатов 

Ламбен Ж.-Ж. Маркетинг — это социальный процесс, направленный на удовлетворение 

потребностей и желаний людей и организаций путем обеспечения свобод-

ного конкурентного обмена товарами и услугами, представляющими цен-

ность для покупателя 

Нишлаг Р., Дихтиль Е., 

Херштен X. 

Маркетинг —это последовательная ориентация всех прямо или косвенно 

связанных с рынком решений на потребности покупателей. Это предпри-

нимательский стиль мышления, ориентированный на рынок, который от-

личается творческим, систематическим и иногда агрессивным характером 

Пашкус Ю.В. Понятие комплексное. Оно включает в себя все виды деятельности, свя-

занные с обменом между людьми или странами, направленные на удовле-

творение потребностей и желаний потребителей 

Швальбе X. Сумма всех действий в рамках политики товарооборота с целью создания, 

поддержания и расширения рынка 

Эванс Дж.Р. Маркетинг — это предвидение, управление и удовлетворение спроса на 

товары, услуги, организации, людей, территории и идеи посредством об-

мена 

Однако, несмотря на наличие широкого спектра определений, в них есть нечто общее, а 

именно ориентация маркетинга на потребности конкретных групп потребителей, комплекс-

ность подхода к решению рыночных задач, деятельность, направленная на удовлетворение по-

требностей посредством обмена, расширение производства и сбыта на основе всестороннего 

изучения потребностей покупателей и целенаправленного воздействия на них.  

Обобщая эти и многие другие трактовки маркетинга, можно сформулировать его опре-

деление в следующем виде: Маркетинг – система организации и управления производством и 

сбытом продукции, основанная на учете рыночных тенденций и предпочтений потребителей. 

Иными словами, суть маркетинга заключается в следующем: производить только то, что будет 

продано, а не пытаться продать то, что предприятие смогло произвести. 

 

1.2 История развития маркетинга и эволюция его концепций 

В мировой практике маркетинг появился не сразу. Он – результат многолетней эволю-

ции взглядов менеджеров на цели, задачи и методы развития производства и сбыта. Отдельные 

элементы маркетинга появились в древнем мире и в средние века. Современный маркетинг воз-

ник на рубеже XIX и XX веков. Еще в далеком прошлом сапожный мастер, вбивший в косяк 

двери своей мастерской гвоздь и повесивший на него пару отремонтированных сапог, начал ис-

пользовать отдельные методы продвижения продукта, хотя термин «маркетинг», да и сама кон-

цепция маркетинга появились значительно позже. 

Концепция маркетинга – система основных взглядов, положений и инструментария дея-
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тельности компании, которые позволяют лучше удовлетворять потребностей конечного потре-

бителя и, тем самым, оптимально и быстро достигать цели компании.  

Концепция маркетинга в философском смысле – организация предпринимательства, ве-

дения дел с пониманием того, что только деятельность в условиях рыночных отношений, ори-

ентированная на потребителя позволяет лучше решать задачи самого потребителя, компании и 

общества в целом. 

Известный политэконом Адам Смит еще во второй половине XVIII века в своем труде 

«Богатство общества» писал о том, что у производителя нет большей заботы, чем удовлетворе-

ние запросов потребителей. 

История современного маркетинга учеными Запада условно делится на три этапа (эпо-

хи). 

1. Эпоха массового производства (1900-1930гг.). В это время (на Западе) рынок безгра-

ничен, имеются конкуренты, побеждает тот из них,кто продает товар по минимальной цене. В 

этих условиях суть маркетинга – управлять ценой и затратами, а для этого необходимо расши-

рять производство, совершенствовать его. Задача маркетинга – сбыть товар. 

Концепция маркетинга, соответствующая этой эпохе, получила название производствен-

ной (Концепция совершенствования производства). 

Главным здесь для производителя является рост объемов производства товаров опреде-

ленного ассортимента. Подразумевается, что потребитель предпочитает товары, которые хоро-

шо известны, распространены и продаются по доступным ценам. Задачей менеджмента являет-

ся максимизация серийности выпуска и продаж товаров через все возможные точки сбыта. 

Условия применения производственной концепции: 

1) невысокие доходы основной массы потребителей; 

2) явное превышение спроса над предложением даже при неполной удовлетворенностью 

потребителей качеством товара; 

3) возможность снижения себестоимости производства продукта вследствие роста объе-

мов его производства. 

В основе данной концепции лежит производство, поскольку сбыт не составляет пробле-

мы. Нет необходимости исследовать рынок, заботиться о потребителе, достаточно произвести 

дешевый товар удовлетворительного качества. 

Период господства производственной концепции сопровождался бурным развитием 

промышленности, массового, поточного производства (в США, странах Западной Европы). 

Применение данной концепции продолжается в отраслях с массовым типом производства при 

наличии крупных предприятий и перечисленных выше условий. 

2. Эпоха насыщения спроса (массового сбыта) (1930-1950 гг.). Суть маркетинга в это 

время – управлять движением товаров, сбытом, воздействовать на выбор покупателя. Задача 

остается прежней – сбыть товар. 

Этой эпохе соответствует товарная концепция (Концепция совершенствования товара). 

Сущность товарной концепции в нацеленности производителя на совершенствование товара. 

Предполагается, что потребитель всегда предпочитает товары лучшего качества по приемле-

мым ценам и имеет возможность выбора. Следование товарной концепции означает повышение 

затрат производителя на маркетинговую деятельность (изучение потребителей, анализ конку-

рентов, продвижение товара на рынки). Успех производителя во многом зависит от степени со-

ответствия продукта потребностям и покупательной способности потребителей и превосход-

ства товара над товарами конкурентов. Преимущества товара должны быть очевидными для 

потребителей. От производителя требуется любить не только свой товар, но и потребителя, ста-

раться удовлетворить его нужды и потребности. 

3. Эпоха умножения потребностей, роста культуры потребления, требований к каче-

ству товаров (с 1950-х годов по настоящее время). На этом этапе суть маркетинга – увязать в 

единый процесс производство и сбыт на основе привязки к потребностям. Задача маркетинга 

изменяется и состоит в том, чтобы превратить потребности покупателей в доходы производите-

ля. При этом характерна ориентация изготовителя на потребителя. 
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Современный маркетинг дает производителю ответы на вопросы: 

– что надо продавать? 

– кому надо продавать? 

– почему следует продавать? 

– где и как продавать? 

– когда продавать? 

– как продвигать товар? 

Все остальные решения фирмой принимаются на основе получения ответов на эти во-

просы. 

Этой эпохе соответствует сбытовая концепция. В соответствии с ней главный упор про-

изводителем делается на использование различных методов и средств стимулирования и разви-

тия сбыта. Сбытовая концепция исходит из предположения о том, что потребителей можно за-

ставить покупать товары с помощью различных торговых ухищрений. Маркетинг направлен на 

увеличение числа потребителей, стимулирование повторных покупок. Роль отделов маркетинга 

и рекламы на предприятии существенно возрастает. Их цели – продать выпускаемую продук-

цию, найти заказы, выполнить план поставок. Данную концепцию применяют компании в усло-

виях дефицита товара или монополии на рынке. Чрезмерное следование данной концепции пе-

реходит в навязывание покупки, сопровождающееся зачастую обманом покупателя. Задача 

лучшего удовлетворения потребностей покупателя при этом отодвинута на задний план. 

Филипп Котлер объясняет живучесть сбытовой концепции особенностями поведения 

покупателей: 

1) многие покупатели считают, что они в состоянии защитить свои интересы; 

2) покупатели, не удовлетворенные покупкой, вскоре забывают об этом; 

3) покупатели, не довольные покупкой, редко делятся своими чувствами с другими; 

4) маловероятно, что покупатели, не удовлетворенные покупкой, будут обращаться куда-

либо с жалобами; 

5) всегда имеется достаточно большое число потенциальных покупателей. 

Сбытовая концепция базируется на идее, что потребители не будут покупать товары 

производителя в достаточных количествах, если он не предпримет значительных усилий в сфе-

ре стимулирования и сбыта. Концепция применяется к товарам пассивного спроса и в сфере не-

коммерческой деятельности. Многие организации используют эту концепцию, когда начинают 

испытывать трудности со сбытом. Цель их деятельности — продажа произведенных товаров, а 

не производство продукции, в которой нуждается рынок. 

Поэтому менеджеры и маркетологи в 60-80 гг. XX в. отвергли данные концепции как 

устаревшие, увидев в них одну из основных причин кризисов перепроизводства. 

Концепция, характерная для периода, начавшегося в 1950-60-е годы, получила название 

традиционная маркетинговая концепция. 

В этой концепции главное – ориентация производителей на покупателей, подкрепляемая 

комплексом мероприятий, нацеленных на удовлетворение потребностей рынка. Концепция 

предполагает уделять особое внимание изучению и выявлению реальных и потенциальных по-

требителей и их потребностей. Только через анализ потребностей и через их удовлетворение 

можно достичь целей компании. 

Принципы маркетинговой концепции: 

1) производить то, что можно продать, а не продавать то, что можно произвести; 

2) любить потребителя, а не свой товар; 

3) не продавать товары, а удовлетворять потребности; 

4) изучать не производственные мощности, а потребности рынка и разрабатывать меро-

приятия для их удовлетворения; 

5) увязывать цели, требования потребителей и ресурсные возможности предприятия; 

6) адаптироваться к изменениям в структуре и характеристиках потребителей; 

7) оценивать и учитывать конкуренцию, государственное регулирование и другие внеш-

ние факторы; 
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8) ориентироваться на долгосрочную перспективу и рассматривать потребности потре-

бителей в широком смысле. 

Согласно концепции маркетинга продажа товара – это средство общения, коммуникации 

и изучения потребителей. Если потребности не удовлетворяются, следует пересмотреть поли-

тику маркетинга, а не процесс продажи. Прибыль фирма получает через посредство удовлетво-

рения потребностей покупателей. Весь маркетинг и вся деятельность компании должны быть 

направлены на удовлетворение выявленных потребностей. 

 

1.3 Основные категории маркетинга 

Маркетинг начинается с нужд и потребностей индивида, с которыми тесно взаимодей-

ствуют следующие ключевые понятия: спрос, товар, обмен, сделка, рынок. 

Нужда - это чувство ощущения нехватки чего-либо, настоятельной необходимости удо-

влетворения возникшей надобности в чем-либо. 

Выделяют следующие нужды людей: 

а) физиологические нужды в пище, одежде и безопасности; 

б) социальные нужды в духовной близости, влиянии и привязанности; 

в) личные нужды в знаниях, самовыражении. 

Все они исходят от природы человека. Если нужда не удовлетворена, то человек чув-

ствует себя обездоленным и несчастным. Неудовлетворенный человек сделает одно из двух: 

либо займется поисками объекта, способного удовлетворить нужду, либо попытается заглушить 

ее. 

Потребность – это нужда, принявшая конкретную форму в рамках культурных, эстети-

ческих, исторических факторов, определяющих поведение индивида социально-экономической 

системе. 

По мере развития общества растут и потребности его членов. Производители со своей 

стороны предпринимают целенаправленные действия для стимулирования желания обладать 

все новыми и новыми товарами. 

Потребности людей практически безграничны, а вот ресурсы для их удовлетворения 

ограничены. Человек будет выбирать те товары, которые доставят ему наибольшее удовлетво-

рение в рамках его финансовых возможностей. 

Спрос – это конкретная потребность, подкрепленная покупательной способностью. 

Спрос является показателем недостаточно надежным. Люди выбирают те или иные това-

ры под влиянием моды, цен, уровня доходов, возраста и т. д. Человеческие нужды, потребно-

сти, спрос предполагают существование товаров для их удовлетворения. 

Товар – это все, что можно предложить на рынке для приобретения, использования или 

потребления, с целью удовлетворения определенных потребностей. 

Предположим, любой человек хочет быть здоровым. Все товары, способные удовлетво-

рить эту нужду, можно назвать товарным ассортиментом выбора. Этот ассортимент включает 

тренажеры, спортивную одежду, лекарственные препараты, услуги спортивно-оздоровительных 

центров и многое другое; чем полнее соответствует товар данной нужде и потребности, тем 

большего успеха добьется производитель. Поэтому он должен отыскивать потребителей, кото-

рым хочет продать товар, должен выяснять их потребности, а затем создавать товар, как можно 

полнее удовлетворяющий эти потребности. 

Наличие у человека потребностей и наличие производства продуктов, способных их 

удовлетворить, еще не достаточно для того, чтобы можно было говорить о появлении марке-

тинга. 

Маркетинг появляется в тот момент, когда люди решают удовлетворить нужды и по-

требности посредством обмена. 

Обмен – акт приобретения некоего желаемого товара в обмен на нечто, предлагаемое 

другой стороне. 

Для того чтобы произошел обмен, необходимо соблюдение следующих условий: 

1. Наличие как минимум двух партнеров; 
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2. Каждая сторона должна иметь что-то, представляющее ценность для другой; 

3. Каждая сторона должна быть способна осуществлять взаимосвязи и обеспечивать до-

ставку своего товара; 

4. Каждая сторона должна быть свободной в принятии или отклонении предложений по 

обмену; 

5. Каждая сторона считает предложение о сотрудничестве возможным и выгодным. 

Соблюдение этих пяти условий делает обмен возможным. А состоится он или нет, зави-

сит от соглашения между сторонами и их готовности заключить сделку. 

Сделка – это торговая операция между двумя сторонами. Она предполагает наличие по 

меньшей мере двух ценностно-значимых объектов, соглашение об условиях, сроках и месте ее 

совершения. 

Существует два вида сделок: денежная сделка, когда товары обмениваются на деньги, и 

бартерная сделка, когда товар обменивается на товар. 

Понятие «сделка» тесно связано с понятием «рынок». 

Рынок образуют продавцы и все потенциальные потребители с определенными нуждами 

или потребностями, для удовлетворения которых они желают и способны принять участие в 

обмене. 

Рынок в маркетинговом понимании – это совокупность существующих или потенциаль-

ных продавцов и покупателей каких-то продуктов, это место, где совершаются сделки. Именно 

на рынке произведенный продукт и затраченный на него труд доказывают свою социальную 

значимость, приобретают признание у потребителей. В современном обществе рынок не обяза-

тельно имеет физическое месторасположение. Для демонстрации товара, его рекламы, получе-

ния заказов широко используются современные средства коммуникаций, без физических кон-

тактов с покупателями. (В маркетинге также под рынком понимается совокупность потребите-

лей определенного продукта; говорят – рынок металла, зерна и т. п. На основе этого принципа 

часто проводят сегментацию рынка.) 

Таким образом, потребности выливаются в конкретные желания, которые с учетом де-

нежных возможностей трансформируются в спрос на рынке на конкретные продукты; осу-

ществляется обмен между производителем и потребителем, оформляемый в виде определенной 

сделки. Отсюда следует, что маркетинг направляет экономику на удовлетворение множества 

постоянно меняющихся потребностей миллионов потребителей. Данная интерпретация марке-

тинга наиболее полно проявляется на уровне государства в целом и его отдельных регионов. 

 

1.4 Принципы и функции маркетинга 

Сущность маркетинга, его основополагающие положения обуславливают принципы 

маркетинга.  

Принципы маркетинга – это научно обоснованные правила, которыми необходимо руко-

водствоваться при осуществлении маркетинговой деятельности, чтобы она отвечала своему 

назначению и была эффективной. 

Единым фундаментальным принципом маркетинга является ориентация конечных ре-

зультатов производства на реальные требования и пожелания потребителей. Суть этого прин-

ципа можно выразить так: «Найди потребность и удовлетвори ее». Здесь предполагается хоро-

шее знание рыночной ситуации, конкурентов, поведения на рынке потребителя, при этом по-

требители часто недостаточно хорошо знает, чего именно они хотят. Потому одна из главных 

задач маркетинга – это понять, что желает потребитель. 

В зависимости от взгляда на маркетинговую деятельность и детализации ее основных 

векторов, единый фундаментальный принцип маркетинга представляется набором основных 

принципов маркетинга. Если исходить из стратегии, основные стратегические принципы мар-

кетинговой деятельности представляются следующим образом: 

1. marketing management – текущее управление маркетингом, понимаемое как реше-

ние текущих задач по достижению желаемых целей; 

2. governing of market - "глобальное" управление маркетингом, обуславливающее 
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"основной ход событий" в деятельности фирмы; 

3. planning – планирование, построение различных маркетинговых программ, долго-

, средне- и кратко- срочное планирование маркетинговой деятельности; 

4. marketing reseаrch – исследование рынка, экономической конъюктуры и произ-

водственно-сбытовых возможностей предприятия; 

5. segmentation – сегментация рынка, поиск наиболее важных рыночных сегментов 

и предложение товаров для них; 

6. adaptation – гибкое реагирование на требования активного и потенциального 

спроса; 

7. innovation – инновация, создание нового товара; 

8. promotion – продвижение товаров и услуг, любая форма сообщений, используемая 

для информирования, убеждения или напоминания о товарах, услугах, торговой марке и т.п.; 

Только неукоснительное соблюдение этих основных принципов маркетинга позволит 

достичь поставленные компанией цели. 

С точки зрения бизнеса основные принципы маркетинга трансформируются в: 

− достижение конечного оправданного результата деятельности фирмы (достиже-

ние плановых бизнес-показателей); 

− эффективный менеджмент реализации товара; 

− выбор эффективной маркетинговой стратегии и политики; 

− использование комплексного подхода к увязке поставленных целей с имеющими-

ся ресурсами и возможностями фирмы; 

С точки зрения рыночной деятельности, основные принципы маркетинга предполагают: 

− товары должны соответствовать потребностям покупателей, рыночной ситуации и 

возможностям компании; 

− выбор наиболее эффективного вывода товаров на рынок и присутствия на рынке 

для максимальной реализации продукции; 

− завладение в долговременном периоде определенной долей рынка; 

− обеспечение эффективной коммуникации с рынком, активное формирование 

спроса, с помощью всех доступных средств рекламы, продвижения, pr. 

Основные принципы маркетинга с точки зрения производства предполагают: 

− создание товаров рыночной новизны, постоянное обновление выпускаемой или 

реализуемой продукции; 

− производство качественных товаров с точки зрения взглядов потребителя на каче-

ство продукции; 

− поиск новых путей фирмы для повышения эффективности производства, творче-

ской инициативности персонала; 

− повышение производственного качества продукции; 

− сокращение производственных издержек; 

Основные принципы маркетинга с точки зрения построения маркетингового канала, 

представляются следующим образом: 

− организация поставки продукции фирмы в таком объеме, в такое место и время, 

которое более всего устраивало бы конечного потребителя; 

− построение стабильного и надежного канала распределения продукции; 

− продвижение и контроль эффективности продвижения продукции на каждом из 

этапов распределения; 

− обеспечение обратной связи с целью анализа маркетинговой деятельности, улуч-

шения качества поставляемой продукции и оказываемых услуг. 

Маркетинговая деятельность будет развиваться успешно при условии реализации выше-

названных принципов, но при этом необходимо иметь в виду, что они должны быть скоордини-

рованы по содержанию и по времени, то есть необходимы комплексность и целевая ориента-

ция. 

Комплексность означает, что применение маркетинга обеспечивает эффект только в том 

http://www.marketch.ru/marketing_dictionary/marketing_terms_m/marketing_channel/index.php
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случае, если он используется как система. Применение отдельных маркетинговых действий, как 

правило, не дает положительных результатов. 

Целевая ориентация и комплексность маркетинга – это слияние в один поток всех эле-

ментов маркетинговой деятельности для обеспечения стабильной доходности предприятия. 

Успешная реализация принципов маркетинга возможна во взаимосвязи с функциями 

маркетинга, которые представляют собой совокупность видов деятельности, связанной с изуче-

нием рынка, развитием ассортимента, формированием каналов товародвижения на рынок, про-

ведением рекламы, стимулированием продажи, а также с управлением и контролем. 

Все функции маркетинга можно разделить на 4 группы: 

1. Аналитическая – изучение рынка, потребителей, товарной структуры, конкурентов и т. 

п.; 

2. Производственная – организация производства новых товаров, разработка и внедрение 

новых технологий, организация материально-технического снабжения, обеспечение высокого 

качества и конкурентоспособности продукции; 

3. Сбытовая – организация каналов сбыта, системы формирования спроса и стимулиро-

вания сбыта, системы транспортировки и хранения, проведение ценовой политики, реклама; 

4. Управленческая – организация стратегического и оперативного планирования, инфор-

мационное обеспечение маркетинга, организация системы коммуникаций, контроль маркетин-

га. 

Аналитическая функция маркетинга позволяет изучить и дать оценку факторам внутрен-

ней и внешней среды предприятия. Итогом реализации аналитической функции маркетинга яв-

ляется формирование целей развития фирмы и стратегий по их достижению. Аналитическая 

функция маркетинга может быть реализована лишь при наличии широкой и действенной си-

стемы сбора и обработки информации. На многих предприятиях эта работа проводится специ-

альным отделом или поручается самостоятельным исследовательским институтам. 

Производственная функция обеспечивает создание новых товаров, которые наиболее 

полно соответствовали бы требованиям потребителя. Маркетинг воздействует на производство 

в целях придания ему гибкости, адаптивности к запросам потребителя в соответствии с техни-

коэкономическими параметрами и относительно низкими издержками производства. 

Сбытовая функция распространяются на все то, что происходит с продуктом после его 

производства и до начала потребления. Система товародвижения должна обеспечивать пред-

приятию и потребителю создание таких условий, чтобы товар был там, где он нужен, в тех ко-

личествах, в которых он востребован, и того качества, на которое рассчитывает потребитель; по 

ценам, которые выгодны как продавцу, так и покупателю. 

Управленческая функция маркетинга предполагает организацию планирования хозяй-

ственной деятельности предприятия и управление производством. При этом главная управлен-

ческая задача руководства предприятия состоит в том, чтобы уменьшить степень неопределен-

ности и риска в хозяйственной деятельности и обеспечить концентрацию ресурсов на выбран-

ных приоритетных направлениях развития. 

Контроль является завершающей стадией маркетинговой деятельности, он позволяет не 

только выявлять, но и предупреждать различные отклонения, находить новые резервы и воз-

можности развития. Управленческие функции маркетинга позволяют определить приоритеты в 

деятельности предприятия и развернуть его «лицом к рынку», т.е. от нужд производства — к 

нуждам рынка. 

Маркетинг затрагивает интересы каждого, будь то покупатель, производитель, продавец, 

потребитель. Интересы и цели у этих людей могут быть различны, а иногда противоречить друг 

другу. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какое из приведенных в этой теме определений маркетинга запомнилось Вам особен-

но? Прокомментируйте Ваш ответ 

2. Перечислите основные этапы возникновения и становления маркетинга 
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3. На чем основана производственная концепция?  

4. На чем базируется товарная концепция?  

5.Что утверждает сбытовая концепция? 

6. Что предлагает маркетинговая концепция? 

7.Перечислите основные категории маркетинга. Какова связь между ними? 

8.Назовите основополагающий принцип маркетинга.  

9. Перечислите принципы маркетинга. 

10. Перечислите функции маркетинга и охарактеризуйте их. 

11. На какие вопросы предприниматель может получить ответы с помощью маркетинга? 

 

Литература: [1, 3, 4, 7, 8, 10, 15] 

 

 

2 МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Маркетинговые исследования: понятие, направления и классификация исследований 

2.2 Этапы проведения маркетинговых исследований 

 

2.1 Маркетинговые исследования: понятие, направления и классификация иссле-

дований 

Маркетинговая деятельность должна обеспечивать фирме адаптацию к внешней среде и 

устойчивое конкурентоспособное положение на рынке товаров и услуг. В связи с этим марке-

тинговая деятельность предполагает проведение маркетинговых исследований, чтобы обеспе-

чить руководство фирмы достоверной маркетинговой информацией для принятия управленче-

ских решений. Необходимость проведения маркетинговых исследований обусловлена процес-

сом расширения производства и появления новых технологий, ростом социальных и культур-

ных потребностей потребителей, усилением неопределенности и не стабильности внешней сре-

ды. Маркетинговые исследования являются инструментом, посредством которой фирма снижа-

ет риск предпринимательской деятельности и более качественно решает задачи по удовлетво-

рению потребностей потребителей.  

Маркетинговые исследования являются содержанием аналитической функции маркетин-

га и инструментом получения информации о состоянии и тенденциях развития рынков. 

Маркетинговое исследование – комплексное понятие включающее поиск, сбор, анализ 

информации и процесс планирования, организации и проведение исследования рынков сбыта, 

внутренней среды фирмы, маркетингового инструментария, рынка производительных сил, 

внешней среды, бенчмаркинга и маркетинговой разведки. 

Принципы и правила маркетинговых исследований впервые были сформулированы в 

1948 году Международным кодексом Международной торговой палаты и уточнены в 1972 году 

Европейским обществом по изучению общественного мнения и маркетинга.  

Принципы маркетинговых исследований: 

− соблюдение прав личности;  

−  результаты маркетинговых исследований не должны передаваться без согласия 

их авторов третьим лицам;  

−  соблюдение прав добросовестной конкуренции;  

−  обоснованность выводов;  

−  открытость информации для проверки качества исследований. 

 Правила маркетинговых (социологических ) исследований:  

− Анонимность информаторов 

−  Определение прав информаторов 

−  Взаимные обязанности клиентов и исследователей 

−  Поддержание связей с общественностью и деловая критика 
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−  Конфиденциальность клиента 

−  Отчетностью должен пользоваться исключительно клиент или его советник.  

Маркетинговому исследованию предшествует анализ общих сведений об изучаемой 

стране: размеры территории, численность населения, национальные ресурсы, государственное 

устройство, уровень развития экономики и ее структура, денежная система и, валютное поло-

жение, налоговое законодательство, социально-культурные особенности страны, уровни жизни 

населения, образования, культуры.  

Цель маркетингового исследования – выявление возможностей фирмы занять конку-

рентные позиции на конкретном рынке путем приспособления выпускаемой продукции к нуж-

дам и потребностям потребителей.  

Специфика современного производства состоит в том, что выпуск ограниченного числа 

моделей, рассчитанный на усредненный уровень требований, фирме не выгоден. поэтому фир-

ма стремится выделить и проанализировать ту часть рынка (группу потребителей), на потреб-

ность которой она намерена ориентировать выпуск различных моделей своих изделий. Фирма 

стремится сосредоточить свои усилия на тех сегментах рынка, которые являются для ее наибо-

лее предпочтительными с точки зрения производственных, финансовых и сбытовых возможно-

стей.  

Задачи маркетингового исследования:  

− определение условий, при которых достигаются оптимальные соотношения меж-

ду спросом и предложением товаров на рынке;  

− сегментация потребителей и выбор целевых сегментов рынка;  

−  определение соответствия технико-экономических показателей и качества това-

ров запросам и требованиям потребителей;  

− определение конкурентоспособности товаров и услуг фирмы и самой фирмы на 

изучаемом рынке;  

−  получение сведений о возможных маркетинговых посредниках;  

−  установление наиболее эффективного соотношения «затраты – цены» и «цена - 

прибыль»;  

−  выбор наиболее эффективных путей, способов и средств товародвижения и про-

даж;  

−  стимулирование сбыта продукции фирмы и реклама.  

Различают три этапа маркетингового исследования: поисковое, описательное и причин-

ное.  

Цель поискового исследования – сбор предварительной информации, которая помогает 

выявить проблему и в общих чертах наметить путь ее решения. 

 Цель описательного исследования – описать такие маркетинговые элементы, как ры-

ночный потенциал товара или демографические характеристики и взгляды потребителей, поку-

пающих тот или иной товар.  

Цель причинного исследования – проверка гипотез о причинно-следственных связей 

между событиями, например: может ли 20 % -ное снижение платы за обучения в институте 

привлечь на столько больше студентов, чтобы компенсировать убытки от снижения платы. 

Комплексный характер маркетинговых исследований обусловливает значительное коли-

чество их направлений (табл. 2.1). 
Таблица 2.1 - Основные направления маркетинговых исследований 

Направление Возможная тематика 

1 2 
Изучение макросреды Исследование законодательных ограничений деятельности, экономи-

ческих условий, социально-культурных изменений, демографических 

тенденций, экологических проблем 

Изучение внутренней среды Исследование производственно-сбытовой деятельности, производ-

ственного портфеля, сильных и слабых сторон организации 
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Изучение рынка Исследование характеристик рынка, его потенциальных возможно-

стей, тенденций деловой активности, распределения долей рынка 

между конкурирующими организациями 

 

Продолжение таблицы 2.1 

1 2 

Изучение конкурентов Исследование товаров конкурентов, их сильных и слабых сторон, за-

нимаемой доли рынка, оценка положения на рынке, поиск путей со-

трудничества и кооперации 

Изучение потребителей Исследование реакции потребителей на маркетинговые стимулы, по-

ведения в процессе покупки, мотивации и предпочтений при выборе 

товаров, факторов, их определяющих 

Изучение товара Исследование потребительских характеристик конкретного товара, 

тестирование товара, упаковки 

Изучение цен Исследование эластичности спроса по цене, состава затрат на произ-

водство товара, текущего уровня цен на товар, возможностей увели-

чения прибыли 

Изучение сбыта Исследование возможностей товародвижения, особенностей деятель-

ности различных типов посредников, используемых приемов продаж 

Изучение маркетинговых 

коммуникаций 

Исследование и тестирование рекламы конкретного товара, проблем 

информирования потребителей, стимулирования сбыта 

 

Единой классификации маркетинговых исследований не существует, поскольку имеется 

множество признаков, обусловливающих наличие, по крайней мере, нескольких способов ее 

выполнения. В зависимости от того, какой признак положен в основу классификации, выделяют 

следующие виды маркетинговых исследований (табл. 2.2). 
 
Таблица 2.2 - Классификация маркетинговых исследований 

Вид маркетингового исследо-

вания Характеристика 

1 2 
По цели проведения исследования 

Прикладное Нацелено на решение конкретной практической проблемы 

Фундаментальное Расширение общего знания 

От поставленной задачи исследования 

Разведочное Сбор предварительной информации, необходимой для более 

полного определения проблем и выдвигаемых предположений 

(гипотез), предшествует всем другим видам исследования 

Описательное Описание маркетинговых проблем, ситуаций, рынков, отноше-

ний потребителей к продукции данной организации 

Экспериментальное Сбор первичной информации путем выбора однотипных групп 

обследуемых, выдачи им разных заданий, контроля за фактора-

ми, которые влияют на результаты, и сравнения различий 

в групповых реакциях 
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Казуальное Проверка гипотезы относительно причинно следственных связей 

маркетинга с факторами внешней и внутренней среды 

 

Продолжение таблицы 2.2 

1 2 

От проблемы исследования 

Исследование для определения 

проблемы 

Идентификация неочевидных проблем 

Исследование для решения про-

блемы 

Решение конкретных маркетинговых проблем 

От плана исследования 

Поисковое исследование Обеспечение понимания проблем организации 

Итоговое исследование Определение, оценка и выбор оптимального варианта маркетин-

говых действий в конкретной рыночной ситуации 

От метода сбора данных 

Качественное Неструктурированное, поисковое исследование, основанное на 

малых выборках, предназначенных для более глубокого понима-

ния проблемы 

Количественное Сбор информации и ее предоставление в количественной форме с 

использованием процедур статистического анализа 

От способа получения информации 

Кабинетные Сбор вторичных данных, полученных ранее для других целей 

Полевые Сбор первичных данных, требующий проведения специальных 

обследований, направленных на решение конкретной проблемы 

От периодичности проведения маркетингового исследования 

Одноразовое исследование Нацеленное на решение определенной проблемы 

Периодическое исследование Повторяющееся через определенный промежуток времени для 

отслеживания динамики состояния объекта во вновь возникаю-

щих условиях 

Непрерывное исследование Проводится постоянно с целью выявления динамики и тенденций 

рыночных процессов, накопления информации для точности 

оценки параметров деятельности организации 

От источника финансирования 

Инициативное Проводится организацией за свой счет в расчете на то, что 

найдутся покупатели на результаты исследования 

Заказное Оплачиваемое заказчиком для получения первичной информации 

по объекту исследования 

Омнибусное Оплачивается группой заказчиков (отраслевой ассоциацией) с 

целью экономии средств на получение информации 

 
Необходимо различать такие понятия как - «рыночное исследование» и «маркетинговое 

исследование», поскольку понимание этой узком методологической проблемы позволяет уяс-

нить аналитические функции маркетинга и на наиболее высоком уровне решать задачи марке-
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тинговой деятельности фирмы.  

«Рыночное исследование» является самостоятельным объектом исследования и посвя-

щено комплексному изучению рынка (место встречи спроса и предложения), определенным его 

элементам и происходящим на рынке процессам.  

«Маркетинговые исследования» шире, чем понятие «рыночное исследование», посколь-

ку исследует систему сбыта продукции фирмы, а также изучает маркетинговую и внутрипроиз-

водственную деятельность фирмы.  

Маркетинговые исследования основываются на принципах целенаправленности, ком-

плексности, систематичности. Целенаправленность означает, что маркетинговое исследование 

должно быть тесно увязано с плановыми задачами (целями), стоящими перед фирмой.  

 Комплексный подход требует:  

1. необходимость анализа всех основных элементов объекта исследования;  

2.  обязательность изучения объекта исследования во взаимосвязи и взаимозависи-

мости с общеэкономическими явлениями и товарными рынками;  

3.  изучение всех внешних факторов (окружения) и внутренних факторов, оказыва-

ющих воздействие на объект исследования.  

Систематичность наблюдений и анализа предполагает соотношение определенных к ис-

следовательской деятельности. Только при таком условии возможно своевременное отражение 

изменений, происходящих на рынке, и их учет в практической деятельности фирмы.  

Результатом маркетингового исследования является экономическая оценка потенциаль-

ных возможностей фирмы и ее позиций на конкретном рынке или его сегменте. Конечная оцен-

ка определяется эффективность деятельности фирмы на конкретном рынке. 

 

2.2 Этапы проведения маркетинговых исследований 

Эффективное маркетинговое исследование включает в себя семь последовательных эта-

пов.  

Первый этап – ознакомление с проблемной ситуацией. На этом этапе проблема рассмат-

ривается как сложный вопрос (противоречивая ситуация) требующий своего решения. Пробле-

ма должна быть сформулирована очень точно, поскольку от этого зависит эффективность ее 

решения. На практике за проблему маркетингового исследования принимаются видимые симп-

томы в сфере хозяйственной деятельности фирмы: 

1. уменьшение прибыли; 

2.  снижение объема продаж; 

3.  сокращение занимаемой доли рынка и т. д. 

 Проблема заключается в том, что руководство фирмы не может найти объяснение воз-

никшей ситуации. Поэтому, чтобы получить недостающую информацию необходимую для ре-

шения проблем хозяйственной деятельности фирмы, проводят маркетинговые исследования.  

Второй этап – постановка цели и задач. Цель и задачи маркетингового исследования 

непосредственно вытекают из выявленной проблемы и связанными с ней целями фирмы и мар-

кетинга. Необходимо различать:  

1) цели фирмы, вытекающие из необходимости выхода из сложившейся критиче-

ской хозяйственной ситуации;  

2)  цели маркетинга, определяющие пути выхода;  

3)  цели маркетингового исследования, обеспечивающие получение дополнительной 

маркетинговой информации для принятия управленческих решений.   

Третий этап – формирование рабочей гипотезы. На этом этапе выдвигается гипотеза 

относительно сущности и возможных путей решения возникшей хозяйственной ситуации. Она 

устанавливает рамки и основные направления маркетингового исследования. Рабочая гипотеза 

должна обеспечивать:  

1.  достоверность (вытекать из сущности проблем и быть с ней связанной );  

2.  предсказуемость (служить основой для решения проблем);  

3.  возможность проверки (на эмпирическом материале);  
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4.  возможность формализации (допускать применение статистических и экономи-

коэкономических методов);  

5.  формирование системы показателей, необходимых для данного маркетингового 

исследования.  

Четвертый этап – разработка рабочего инструментария. Рабочий инструментарий – это 

набор приемов и методов для проверки рабочих гипотез маркетингового исследования. Форми-

рование рабочего инструмента включает определение:  

− методов и процедур получения первичной и вторичной информации;  

−  методов и средств обработки полученных данных;  

−  методов анализа и обобщения материалов по проверке рабочих гипотез.  

Пятый этап – процесс получения данных. На данном этапе проводятся кабинетные и 

полевые исследования, качественные  и количественные исследования. Он, как правило, требу-

ет самых больших расходов и служит источником максимального числа ошибок.  

Методами проведения кабинетных исследования являются: регрессивный и корреляци-

онных анализ. Полевые исследования связаны  с получением первичной информации о состоя-

нии спроса на продукцию фирмы в определенное время в определенном месте.  

Цель качественных исследований – получение данных, объясняющих наблюдаемое яв-

ление. С их помощью устанавливаются мотивы поведения потребителей.  

Цель количественных данных – получение и анализ достоверных данных, подлежащих 

всесторонней статистической обработке. Они позволяют проверить достоверность мнений по-

требителей, выявленных в ходе качественных исследований.  

Шестой этап – обработка и анализ данных. На этом этапе собранные в результате мар-

кетингового исследования данные обобщаются в таблицы и обрабатываются метолами матема-

тической статистики. Для основных переменных рассчитываются все статистические показате-

ли.  

Седьмой этап – интерпретация и представление результатов маркетингового исследова-

ния. Здесь дается толкование полученным результатам, делаются выводы и доводятся до руко-

водства фирмы. Интерпретация — это очень важная стадия маркетингового процесса. Самое 

блестящее исследование совершенно бесполезно, если руководство фирмы бездумно принимает 

ошибочную интерпретацию маркетологов исследователей. Одновременно необходимо учиты-

вать, что руководство фирмы может неправильно истолковать предложенную ему интерпрета-

цию – люди склонны считать наиболее правдоподобными те результаты, которые совпадают с 

их предположениями, и закрывать глаза на неожиданные и неподходящие выводы. Отчет, пред-

ставляемый руководству фирмы, не должен быть перегружен цифрами и сложными статистиче-

скими выкладками.  

Аналитический отчет о проведенном маркетинговом исследовании должен содержать 

следующие сведения:  

1. названия фирмы (группы, агентства) исполнителя и фирмы заказчика;  

2.  суть проблемы и цель исследования, сформулированные в задании на проведение 

исследования; 

3.  группы анализируемых физических и/или юридических лиц, критерии их выде-

ления, способы выборки и ее тип, источники и надежность получения информации;  

4.  технология проведения наблюдений, экспериментов и опросов;  

5.  время проведения исследований;  

6.  географические границы анализируемого рынка;  

7.  основные результаты исследования представленные в виде аргументированных 

выводов и рекомендаций по решению проблемы;  

8.  расчеты и приложения. 

Результаты маркетингового исследования предназначены для принятия решений в обла-

сти сегментирования рынка, разработки плана маркетинга и его отдельных инструментов, по-

вышения конкурентоспособности товара и организации. 
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Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое маркетинговые исследования? 

2. Охарактеризуйте цель и задачи маркетингового исследования 

3. Перечислите основные направления маркетинговых исследований 

4. Назовите признаки классификации маркетинговых исследований  

5. Чем рыночное исследование отличается от маркетингового исследования? 

6. Назовите этапы процесса проведения маркетингового исследования. Охарактеризуйте  

их. 

7. Какие сведения должен содержать аналитический отчет о проведенном маркетинговом 

исследовании? 

 

Литература: [1, 5, 7, 9, 10] 

 

 

3 КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГА. ТОВАРНАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

3.1 Разработка комплекса маркетинга. Применение инструментов маркетинга по отрас-

лям. 

3.2 Товар в системе маркетинга. 

3.3 Товарная политика. 

 

3.1 Разработка комплекса маркетинга. Применение инструментов маркетинга по 

отраслям. 

Приняв решение относительно позиционирования своего товара, фирма приступает к 

планированию деталей комплекса маркетинга. Комплекс маркетинга (часто называют: 

Marketing Mix или Маркетинг-Микс) – это маркетинговая концепция, которую компания ис-

пользует для формулирования комплексного предложения товаров / услуг для своих клиентов, 

предполагающая проработку нескольких направления взаимодействия с потребителем. 

Маркетинговый комплекс – это набор контролируемых тактических маркетинговых ин-

струментов - продукта, цены, места и продвижения, которые фирма объединяет для получения 

желаемого отклика на целевом рынке. [1] 

Маркетинг-Микс – это некий набор инструментов (объектов, процессов и функций), ма-

нипулируя которыми маркетологи стараются наилучшим образом удовлетворить клиентов.  

Иными словами, комплекс маркетинга — это набор поддающихся контролю неких переменных 

факторов маркетинга, учет этих факторов, воздействие на них, манипуляция ими позволяет 

компании вызвать желательную ответную реакцию со стороны потребителя и всего рынка.  

Цель комплекса маркетинга – формирование для потребителя сбалансированного спра-

ведливого рыночного и максимально удовлетворяющего предложения. 

В комплекс маркетинга включаются только четыре элемента, названия которых в ан-

глийском языке начинаются с буквы «P»: 

1). product (товар) - продукт, товар, услуга и все, что с ними связано, например: упаков-

ка, маркировка, фасовка, имя продукта, их придумывание, создание, разработка; 

2). price (цена) - цена товара, в ее сопоставление со спросом, в соотношении с конкурен-

тами; 

3) place (методы распространения) - место и способы распределения товаров, то, как до-

ходит (доводится) товар до потребителя, как и где выкладывается товар на полки, как продает-

ся; 

4).  promotion  (методы стимулирования) - то, как продвигается продукт, популяризиру-

ется сам товар, идея товара, формируется потребность в нем, это все применяемые инструмен-

ты торгового маркетинга. 

В комплекс маркетинга входит все, что фирма может предпринять для оказания воздей-

ствия на спрос своего товара. 
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Товар – это набор «изделий и услуг», которые фирма предлагает целевому рынку. Так, 

новое болеутоляющее средство может оказаться «товаром» в виде 50 белых таблеток в белой 

бутылочке с колпачком, который не смогут открыть дети, с трехлетним сроком хранения, ма-

рочным названием «Авелин» и гарантией возврата денег в случае неудовлетворенности покупа-

теля. 

Цена – денежная сумма, которую потребители должны уплатить для получения товара. 

Фирма предлагает розничные и оптовые цены, льготные цены и скидки, продажу в кредит. 

Назначенная фирмой цена должна соответствовать воспринимаемой ценности предложения, 

иначе покупатели будут приобретать товары конкурентов. 

Методы распространения – всевозможная деятельность, благодаря которой товар стано-

вится доступным для целевых потребителей. Так, фирма подбирает оптовых и розничных тор-

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

следит за поддержанием его запасов и обеспечивает эффективную транспортировку и склади-

рование. 

Методы стимулирования – всевозможная деятельность фирмы с целью распространить 

сведения о достоинствах товара и убедить потребителей покупать его. Фирма оплачивает ре-

кламу, нанимает продавцов, продвигает товар с помощью специальных мероприятий, организу-

ет его пропаганду. 

Направления работы маркетологов соответствуют самой распространенной и простой 

схеме комплекса маркетинга – 4Р (product, price, place, promotion) и касаются: 

1. Товарной политики, 

2. Ценовой политики, 

3. Сбытовой политики, 

4. Политики продвижения (коммуникации). 

Основные инструменты маркетинга можно сгруппировать по этим четырем направлени-

ям. 

Товарная политика - это деятельность, в содержание которой включаются обеспечение 

качества и конкурентоспособности товаров, анализ и прогнозирование жизненного цикла това-

ров, управление жизненным циклом товара и его конкурентоспособностью за счет создания но-

вых или обновления существующих товаров, управление товарным ассортиментом. Формиро-

вание свойств товара предполагает совместные усилия товарной политики. В некоторых источ-

никах товарную политику подразделяют на ряд самостоятельных политик: инновационную, 

сервисную и ассортиментную.  

Главный принцип: «Производить то, что востребовано в данный момент на рынке, а не 

продвигать то, что смогли произвести». Товарная политика решает главные вопросы – что про-

изводить, для кого это производить, в каком виде и какого качества (различают качество реаль-

ное и воспринимаемое покупателем). 

Товарная политика включает инструменты: дизайн товара, упаковка товара, качество то-

вара, фирменная политика, диверсификация, политика дифференциации товара, вариации това-

ра, ассортимент, политика гарантий и обслуживания потребителей, именная политика. 

Ценовая политика представляет собой отдельный элемент комплекса маркетинга, но 

тесно связанный с товарной политикой, конкретно с качеством и сервисным обслуживанием 

товара. Ценовая политика — это деятельность по формированию базисных цен на основе груп-

пы методов и стратегий ценообразования, а также способов их варьирования с помощью систе-

мы скидок, учета условий поставки и кредитования.  

Установление цены на продукцию (ценообразование) – процесс, на который влияет не-

сколько факторов. Себестоимость продукции, должна включать не только все производствен-

ные расходы, но и затраты на сбыт продукции. Стоимость на товар может варьироваться в пре-

делах от минимальной пороговой цены, которая обеспечит безубыточность фирмы, до макси-

мальной, которую мог бы заплатить покупатель, исходя из ситуации на рынке. 
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И здесь возникает основной вопрос отражающий, как способны повлиять инструменты 

маркетинга на ценообразование. Насколько скидки, доставка и другие дополнительные услуги 

смогут увеличить объем продаж? 

Предприятию нужно определить цели ценовой политики, какой результат хотят достиг-

нуть: 

-обеспечить выживаемость фирмы или максимизация текущей прибыли; 

-завоевание ведущих позиций по отдельным показателям (например, «доля рынка» или 

«качество продукции»); 

-вести политику «снятия сливок»; 

-увеличение объёма реализации товара (на короткий срок). 

Есть еще одна особенность связанная с ценой товара – дорогостоящая продукция потре-

бует больше затрат на продвижение, а низкая цена сама будет стимулом для покупок. 

Ценовая политика включает инструменты: ценообразование, система скидок и надбавок, 

условия поставки товара и его оплаты, кредитная политика, система поощрения и премиальных 

цен, политика рекламных цен, политика дифференцированных цен, ценовые стратегии. 

Сбытовая политика часто представлена как распределение или распространение товаров 

в торговой сети. Сбытовая политика — это деятельность по физическому и коммерческому 

распределению товаров, определению стратегии охвата торговых точек. Физическое распреде-

ление связано с хранением, сортировкой и транспортировкой товаров (логистическое направле-

ние). Коммерческое распределение связано с установлением контактов, ведением переговоров и 

сделок между покупателями и продавцами, передачей прав собственности на товар от одного 

субъекта к другому.  

Современные тенденции в маркетинге склоняются к толкованию прежнего термина 

«сбыт» в более всеобъемлющем значении – «дистрибуция», что предполагает не только физи-

ческую доставку товара в места продаж, но и мероприятия по поддержке продаж («трейд-

маркетинг») и некоторые функции сервисного обслуживания. 

Дистрибуция для маркетолога – это продвижение товара от производителя к конечному 

потребителю, распределение товара в сегменте, на территории, поддержание устойчивого сбы-

та, организация предпродажного и послепродажного сервиса. 

Цели организации дистрибуции – обеспечить покупателю физическую возможность 

приобрести продукт, иначе покупка просто не осуществиться. 

Сбытовая политика включает инструменты: анализ и выбор каналов распределения то-

варов, товародвижение (опт, розница, прямые продажи, интернет-магазин); логистика (склади-

рование, транспортировка, управление запасами, грузопереработка); маркетинговая логистика 

(управление заказами, условия контракта: условия оплаты, доставки, размер минимальной пар-

тии), дистрибуция или трейд-маркетинг, политика торговли, средства сбыта, размещение про-

изводственных сил, политика местонахождения потребителей и рынков, поставки, складирова-

ние готовой продукции, выбор посреднических организаций по распределению товара. 

Важнейшим элементом в комплексе маркетинга является информационная и эмоцио-

нальная поддержка товара в виде коммуникационной политики, называемая специалистами 

продвижением. Коммуникационная политика — это деятельность по представлению товара на 

рынке с целью создания на него спроса или формирования у потребителей положительного 

представления об организации, т.е. создание его имиджа. 

Коммуникационная политика решает задачи, связанных с тем, как, какими способами и 

через кого продвигать продукцию на рынок. Продвижение — это любая форма действия, ис-

пользуемого компанией для информирования потребителей, убеждения и напоминания им о 

товарах или услугах фирмы. 

Особенности товара влияют на выбор инструментов продвижения. Для дорогой продук-

ции или товаров производственно-технического назначения больше используют персональные 

продажи, а для товаров широкого потребления чаще применяют рекламу. Также меняют мето-

ды продвижения в зависимости от стадии жизненного цикла товара. Такие элементы как рекла-

ма и выставки наиболее интенсивно используется в период вывод на рынок, внедрения продук-
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тов, а для потребительских товаров ежедневного спроса реклама нужна и на стадии роста и 

насыщения. Когда наступает период спада, маркетологи уменьшают продвижение с помощью 

рекламы, стимулируют сбыт и особое внимание уделяют персональным продажам. 

Выделяют несколько направлений в политике коммуникаций: 

− реклама; 

− PR, создание имиджа и общественного мнения, (publicity, public relations); 

− стимулирование сбыта; 

− личные продажи; 

− прямой маркетинг. 

Инструменты прямого маркетинга: 

1. персональные продажи, 

2. деятельность торговых представителей. 

 Коммуникационная политика включает инструменты: организация взаимодействия офе-

рента с субъектами системы маркетинга, планирование и организация бизнес-коммуникаций, 

реклама, политика носителей рекламы, средства рекламы, стимулирование продаж, прямая ре-

клама, личные продажи, организация связей с общественностью, политика спонсоринга, поли-

тика размещения рекламы о товаре. 

Таким образом, компании имеют самые разнообразные инструменты маркетинга, их ко-

личество в современном маркетинге достигает пяти тысяч. Поэтому подбор наиболее подходя-

щей комбинации этих инструментов для реализации целей маркетингового плана предприятия 

важнейшая задача маркетолога. 

 

3.2 Товар в системе маркетинга. 

Товар – все то, что может удовлетворять нужду или потребность (желание) и предлагает-

ся рынку для привлечения внимания, приобретения, использования или потребления.  

В понятие «товар» включают: материальные продукты, услуги, индивидуальности, гео-

графические достопримечательности, организации, идеи.  

Классификация товаров.  Все товары классифицируют по следующим признакам:  

1.  Продолжительности использования и осязаемости;  

2. Сферам применения.  

В зависимости от продолжительности использования и материальности товары де-

лятся на группы:   

- Товары кратковременного использования: материальные изделия, полностью по-

требляемые за один или несколько циклов потребления.  

- Товары длительного пользования: материальные изделия, выдерживающие много-

кратное использование.  

- Услуги: действия, результатом которых является какой-либо полезный эффект. 

 Услуги нематериальны, неразделимы, изменчивы и недолговечны. Они требуют по-

стоянного контроля качества, доверия к поставщику и способности приспосабливать-

ся.  

По сферам применения товары делятся на потребительные товары и товары произ-

водственно-технического назначения. 

Потребительские товары – это товары, приобретаемые для личного потребления. Эти то-

вары подразделяются на товары повседневного спроса, товары предварительного выбора, това-

ры особого спроса, товары пассивного спроса.  

Товары повседневного спроса – это потребительские товары и услуги, которые приобре-

таются часто, без раздумий, с минимальным сравнением с другими товарами. Товары повсе-

дневного спроса разделяют на: основные товары, товары импульсной покупки, экстренные то-

вары.  

Основные товары – это товары, покупаемые потребителем регулярно.  

Товары импульсной покупки  - это товары, доступные для покупки во многих местах и 

приобретаемые без предварительного планирования и поисков на основе внезапного возникше-
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го желания.  

Экстренные товары – это товары, приобретаемые при возникновении острой нужды в 

них.  

Товары предварительного выбора – потребительские товары, которые покупатель в про-

цессе выбора сравнивает между собой по показателям пригодности, цены, качества и внешнего 

оформления.  

Товары особого спроса – потребительские товары с уникальными характеристиками или 

марками, ради приобретения которых значительная часть покупателей готовы затратить допол-

нительные усилия.  

Товары пассивного спроса – потребительские товары, о приобретении которых покупа-

тель обычно не думает, независимо от того, знает он или не знает об их существовании.  

Товары производственно-технического назначения – это товары, приобретаемые част-

ными лицами или организациями для дальнейшей их переработки или применяемые в бизнесе. 

Они подразделяются  на: материалы и детали, капитальное оборудование, вспомогательные ма-

териалы и услуги.  

Материалы и детали – товары, полностью использующиеся в изделии производителя и 

включающие сырье, полуфабрикаты и детали.  

Капитальное оборудование – товары длительного пользования , определяющие развитие 

и/или управление по продукту. Делится на две группы: стационарные сооружения и оборудова-

ние и вспомогательное оборудование.   

Вспомогательные материалы и услуги – товары, краткосрочного пользования и услуги, 

которые способствуют развитию и/или управлению по продукту.  

В настоящее время в понятие «товар» помимо товаров и услуг включены объекты, име-

ющие рыночную стоимость: организации, отдельные лица, места и идеи.  

Маркетинг организаций – это деятельность, направленная на создание, управление или 

изменение отношения и поведения целевых потребителей по отношению к организации. Ос-

новным способом привлечения внимания представителей различных контактных аудиторий к 

организации является имиджевая реклама.  

Маркетинг отдельных лиц – представляет собой деятельность, направленную на созда-

ние, поддержание или изменения отношения или поведения по отношению у конкретным лю-

дям. Маркетинг отдельных лиц активно используют президенты государств, корпораций, бла-

готворительные и религиозные организации, спортивные команды, музыкальные коллективы, 

частнопрактикующие специалисты: врачи, юристы, бухгалтера, архитекторы.  

Маркетинг мест – представляет собой деятельность, направленную на создание , под-

держание или изменение поведения по отношению к определенным местам. Маркетинг зон хо-

зяйственной застройки включает освоение, продажу или сдачу в аренду мест, пригодных для 

размещения заводов, офисов, складов, магазинов. Государства используют маркетинг мест для 

привлечения инвестиций в страну. Туристический маркетинг привлекает отдыхающих на ку-

рорты с минеральными водами, в санатории, в отдельные города и страны.  

Маркетинг идей (социальный маркетинг) – включает в себя создание и внедрение про-

грамм, целью которых является повышение восприимчивости к социальным идеям среди целе-

вых групп. В принципе весь маркетинг – это маркетинг идей. Например, социальные идеи:  

- Общественные компании по поддержанию здорового образа жизни, направленные на 

борьбу с курением, алкоголизмом, наркоманией и перееданием;  

- Компании по защите окружающей среды, призывающие к защите дикой природы, со-

хранению чистоты воздуха, рациональному использованию природных ресурсов.  

- Компании по планированию семьи и защите прав человека. 

Значимую роль в маркетинге товара играет упаковка. Появившись в глубокой древности, 

она предназначалась для защиты товара от повреждений, в настоящее время упаковка становит-

ся элементом маркетинговой стратегии. 

Упаковка – это тара или оболочка товара. По назначению упаковку классифицируют на 

потребительскую (внутреннюю) и транспортную (внешнюю).  
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Потребительская упаковка – это тара, в которую расфасовывают товары для доставки и 

продажи потребителям: тюбики, трубы, флаконы, бутылки, банки, коробки, пакеты. Различают 

первичную упаковку  (флакон, содержащий духи) и вторичную упаковку (картонная коробка в 

которой находится флакон). Стоимость потребительской упаковки включается в розничную це-

ну товара.  

Транспортная упаковка – служит для затаривания разнообразных товаров, предвари-

тельно упакованных в потребительскую тару. Наиболее распространенными видами транспорт-

ной тары являются: ящики, бочки, барабаны, мешки.  

В зависимости от жесткости конструкции, способности к сопротивлению и сохранению 

своей обычной формы, упаковку подразделяют на жесткую, полужесткую, мягкую.  

В зависимости от материала изготовления упаковка может быть бумажной, картонной, 

деревянной, текстильной, металлической, стеклянной и из синтетических материалов. 

Функции упаковки формируются на этапе создания товара и утрачивают свое значение в 

момент уничтожения: 

1) локализационная — ограничение в объеме n-количества продукции; 

2) защитная — обеспечение охраны продукта от влияния окружающей среды; 

3) удобство использования — максимальное удовлетворение потребности и оказа-

ние дополнительных услуг потребителю; 

4) коммуникационная — донесение необходимой информации до потребителя. 

Жизненный цикл упаковки включает этапы: защиты, идентификации, использования и 

утилизации. 

 При разработке упаковки специалисты должны учитывать: 

- рекламоспособность упаковки; 

- социологическую эффективность; 

- нормативность; 

- социально-групповую идентичность; 

- психологическую эффективность; 

- ценовой уровень; 

- информационную нагрузку этикетки; 

- штриховое кодирование. 

С 1977 г. Россия является членом Европейской ассоциации пользователей системы иден-

тификации товаров, и ей присвоен номерной ряд 460—469 и 13-значный код. 

Все перечисленные атрибуты являются составными частями фирменного стиля, сово-

купность графических, цветовых и языковых приемов, которые в определенном единстве фор-

мируют образ товара для потребителя, противопоставляя его товару конкурентов. 

В настоящее время упаковка стала эффективным инструментом маркетинга. Она ускоря-

ет и облегчает процесс купли – продажи, усиливает имидж товара и имидж фирмы.  

Большинство производителей стремятся выделить свой товар из ряда аналогичных това-

ров. С этой целью они маркируют изделие торговой маркой.   

Торговая марка – это имя, знак, термин, символ, рисунок или их сочетание, предназна-

ченное для идентификации товаров или услуг одного или нескольких производителей (продав-

цов) и отличия их от товаров конкурентов.  

Торговая марка служи для отличия, распознавания и дифференциации товара на рынке. 

Торговая марка может включать марочное имя, марочный знак и товарный знак. 

 Марочное имя (марочное название) – часть торговой марки в виде букв, слов и/или их 

комбинаций, которую можно произнести (например: «Камаз», «Макдональдс»).  

Марочный знак (эмблема) – часть торговой марки, которую можно опознать, но невоз-

можно произнести. Он представляет собой символ, рисунок, отличительный цвет, шрифтовое 

оформление или какое-либо иное обозначение. Примерами могут служить изображение молнии 

в символике компании «Опель» или трехлучевая звезда в круге – эмблема компании «Мерсе-

дес».  

Товарный знак – торговая марка или ее часть, обеспеченные правовой защитой. Товар-
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ный знак защищает исключительные права продавца на пользование марочным названием 

и/или марочным знаком (эмблемой).  

Успешная торговая марка отличается тем, что она не только отвечает функциональным 

ожиданиям потребителей, но и представляет для них некую дополнительную ценность, удовле-

творяя определенные психологические потребности. Основа этой добавленной ценности – уве-

ренность в том, что данная марка качественнее и предпочтительнее аналогов конкурентов. 

Успешная торговая марка  - это единство качественного товара, четких отличий и добавленной 

ценности.   

Производитель стремится к высокой степени осведомленности потребителей о своей 

торговой марке. С этой целью он инвестирует средства в рекламу, презентации и продвижение 

товаров. Однако высокая степень осведомленности покупателей о товаре не всегда сопровож-

дается адекватным рыночным спросом. В таких случаях говорят об отрицательных торговых 

марках – когда марка является не ценным преимуществом, а препятствием на пути завоевания 

рынка. К торговым маркам, получившим сомнительную известность, относятся «Шкода», «Со-

юз–Виктан», «Дося ».    

Концепция жизненного цикла товара исходит из того, что любой товар, с любыми свой-

ствами рано или поздно вытесняется с рынка другим, более совершенным товаром. Постоянно 

только наличие потребностей, а средства их удовлетворения изменяются. Каждый предложен-

ный на рынок товар имеет определенный цикл жизни, в течение которого он находит своих по-

купателей. 

Жизненный цикл товара (далее ЖЦТ) – это время от внедрения товара на рынок до сня-

тия его с производства. Различные товары имеют различную его длительность. Но в определен-

ный момент времени его вытесняет другой продукт, более совершенный и в большей степени 

удовлетворяющий потребности клиентов. Тенденции современного рынка предполагают со-

кращения этого цикла, поскольку построены на постоянном обновлении выпускаемой продук-

ции. 

 

Традиционная кривая включает отчетливые периоды введения товара на рынок, роста, 

зрелости, спада. 

Концепция ЖЦТ, разработанная американским маркетологом Т. Левиттом в 1965 году, 

утверждает:  

−  срок жизни товара ограничен;  

−  ЖЦТ на рынке проходит несколько этапов, каждый из которых не только откры-

вает перед продавцом определенные возможности, но ставит свои проблемы;  

−  на разных этапах ЖЦТ прибыль возрастает и падает;  

−  каждый этап ЖЦТ требует особого подхода к стратегии в области маркетинга, 

финансов, производства, сбыта, управления персоналом.  

Различают четыре этапа ЖЦТ (описываемые традиционной кривой продаж): внедрение, 

рост, зрелость и спад.  

1. Внедрение – период медленного увеличения объема продаж в момент появления това-

ра на рынке и завоевания покупателей в условиях отсутствия прибыли.  

На первом этапе совершенно не известны результаты, поскольку еще нет информации о 

том, будет ли товар интересен потребителям. Усилия предприятия по линии маркетинга 

направлены на ознакомление потенциальных клиентов о продукте, его качествах и его преиму-

ществах. Превалирует стратегия глубокого проникновения на рынок. Издержки компании вы-

соки, как на производстве (продукция выпускается небольшими партиями), так и рекламная де-

ятельность требует объемных затрат. Прибыль на данном этапе, практически, отсутствует. 

2. Рост – период быстрого признания товара потребителя и значительного роста прибы-

ли.  

На этом этапе продажи быстро растут. Если продукция оказалась успешной, то увеличи-

ваются объемы производства, а, следовательно, снижаются затраты на единицу товара. Реали-

зуется ценовая политика. Стоимость постепенно снижается по мере охватывания всего потен-
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циального рынка, а вот маркетинговые издержки остаются на прежнем высоком уровне. На 

этапе роста продаж у продукции появляются конкуренты. 

3. Зрелость – период замедления темпов роста объема продаж вследствие приобретения 

товара большинством покупателей и стабилизации или снижения прибыли за счет роста затрат 

на маркетинговые мероприятия.  

На данном этапе объемы продаж достигают своих максимальных показателей. Сегмен-

тация рынка в этот момент наиболее определена, поскольку производители стараются удовле-

творить все возможные потребности потребителей. 

В связи с этим положением товар на стадии зрелости может быть модифицирован и усо-

вершенствован. Стратегическая задача предприятия на этом этапе – по меньшей мере, удержать 

интерес клиентов к товару, а по максимуму – добиться устойчивого преимущества над конку-

рентами и увеличить свою долю на рынке. 

4. Спад – период объема продаж и уменьшения прибыли.  

Да данной стадии происходит снижение спроса на продукцию. Перспективы прибыли 

вместе с объемами продаж уменьшаются. На данном этапе некоторые компании снимают про-

дукт с производства и покидают рынок. Другие предприятия предпочитают оставаться на нем, 

но только если спад продаж происходит постепенно или остаточный рынок представляет зна-

чительный интерес в экономическом плане. 

В иных случаях наблюдается возрождения продаж, но это лишь исключение из правил. 

Практика показывает, что вышеперечисленные стадии жизненного цикла товара закономерны и 

снятие продукции с производства неизбежно. 

Точно зарегистрировать момент начала и окончания каждого этапа ЖЦТ очень нелегко. 

Это оказывается возможным в случаях, когда рост или падения объемов продаж становится 

очевидным. Вместе с тем, для каждой отрасли характерна своя продолжительность этапов 

ЖЦТ. В настоящее время, в связи с ростом конкуренции на рынке, наблюдается тенденция к 

сокращению ЖЦТ.  

Конкуренция ЖЦТ применима к товарной категории (алкогольные напитки), разновид-

ность товаров (крепкие товары), товару (водка), торговые марки (Столичная). Каждой из этих 

категорий присущи свои особенности ЖЦТ. Наиболее продолжительны жизненные циклы то-

варной категории, для которых характерно долгое пребывание в стадии зрелости: несколько 

десятков или сотен лет. У других категорий жизненный цикл значительно короче и колеблется 

от нескольких месяцев до десятков лет.  

Концепция ЖЦТ применима и к таким понятиям, как стиль, мода и увлечения.  

Стиль – основная и особая форма выражения, возникающая в любой сфере деятельности.  

Мода – стиль, признанный или популярный в настоящее время в определенной сфере де-

ятельности. В своем развитии мода проходит четыре этапа: исключительности, соперничества, 

массового распространения, спада.  

Увлечение (фетиш) – яркое проявление моды, которое быстро возникает, активно рас-

пространяется, быстро достигает пика популярности и очень быстро исчезает.  

Концепцию ЖЦТ маркетологи могут использовать в качестве  удобной модели описания 

перспектив развития товаров и рынков.  

 Концепция ЖЦТ ориентирует усилия на товар, а не на проблемы маркетинга. Товар ста-

новится бесполезным, когда изменяются потребности покупателей или конкуренты предлагают 

его более совершенные модификации. Менеджеры должны заниматься причинами изменений, а 

не их последствиями. Только в этом случае они получают возможность предугадать направле-

ние развития рынка и в соответствии с ним разрабатывать товарную политику фирмы.  

 

3.3 Товарная политика 

Товарная политика – свод норм и правил субъекта маркетинга в отношении товаров, ко-

торые он представляет на рынке.   
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Товарная политика формирует определенный курс действия товаропроизводителя или 

торгового посредника на основе наличия у него четко сформированной программы действий на 

рынке.  

Цель товарной политики — обеспечить преемственность решений и мер по формирова-

нию товарного ассортимента и его управлению, поддержанию конкурентоспособности товаров 

на требуемом уровне, нахождению для товаров оптимальных ниш (сегментов), разработке и 

осуществлению стратегии упаковки, маркировки и обслуживания товаров. 

Товарная политика определяет неизменные законы, руководствуясь которыми субъект 

рынка будет действовать в отношении товаров:   

-разрабатывать и выводить принципиально новые товары или группы товаров на рынок 

(инновация);  

-модернизировать уже находящиеся на рынке товары (вариация, прогрессирование, кон-

центрическая диверсификация); 

-расширять ассортимент, за счет новых товаров или групп товаров на рынок (горизон-

тальная диверсификация);  

-выводить товары из производственной программы  (элиминация).  

В практике российского маркетинга под товарной политикой понимают политику, объ-

единяющую в себе:  

1. ассортиментную политику; 

2. марочную политику компании. 

Марочная политика, как часть товарной политики определяет количество торговых ма-

рок компании и позиционирование на рынке каждой из них. В марочной политике отражено 

взаимное положение марок, если компания предлагает рынку несколько марок. Политика за-

крепляет за марками ценовой и потребительский сегменты рынка, с цельно исключения воз-

можности внутренней конкуренции между марками компании. Политика марок, закрепляя 

устои, позволяет сконцентрировать усилия на продвижении, поддержании и замене марок, в 

зависимости от жизненного цикла марок и целей компании. 

Ассортиментная политика - описание и закрепление ассортимента продукции компании 

в зависимости от потребностей рынка, финансового состояния предприятия и его стратегиче-

ских целей. Обычно ассортиментная политика преследует долгосрочные цели, поскольку веде-

ние ассортимента требует значительных финансовых затрат и усилий менеджмента. 

Сделав общие выводы о состоянии и эффективности проводимой товарной политики, 

далее менеджеры и экономисты могут указать возможные направления ее совершенствования. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое комплекс маркетинга? 

2. Перечислите элементы, которые включаются в маркетинг-микс.  

3. Охарактеризуйте товарную политику. 

4. Перечислите инструменты ценовой политики 

5. Дайте характеристику сбытовой политики 

6.  Что представляет собой коммуникационная политика? 

7. Дайте определение понятия «товар». Что можно отнести к товарам? 

8. Что такое «жизненный цикл товара»?  

9. Какова цель товарной политики? 

 

Литература: [2, 4, 10, 12, 15] 

 

 

4 ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

4.1 Понятие ценовой политики и ценовых стратегий 

4.2 Цена как маркетинговая составляющая 



29 
 

4.3 Ценовой механизм в деятельности производителя / продавца 

 

4.1 Понятие ценовой политики и ценовых стратегий  

В условиях рыночной экономики цена является самым гибким и важнейшим элементов 

комплекса маркетинга фирмы. Вопрос о ценах – это вопрос существования и благополучия 

фирмы. Правильная ценовая политика и обоснованная ценовая стратегия позволяют фирму 

успешно функционировать в условиях жесткой конкуренции. Именно цены определяют ассор-

тиментную структуру производства и обусловливают затраты, валовой доход, рентабельность и 

прибыль фирмы, оказывают воздействие на движение материальных потоков и распределение 

товарной массы. Цены это средство для достижения фирмой своих целей. Одновременно цены 

определяют финансовую стабильность фирмы и являются сильнейшим орудием в борьбе с кон-

курентами. 

Ценовая политика является частью общей концепции управления предприятием. Она со-

стоит в сознательном и обоснованном планировании и регулировании цен на продукцию пред-

приятия при взаимной увязке и согласовании множества частных решений в области ценообра-

зования для достижения целей предприятия. 

Ценовая политика – это совокупность мероприятий и стратегий по управлению ценами и 

установлению на товары (услуги) таких цен, которые соответствовали бы затратам на произ-

водство, товарной конъюнктуре рынка, удовлетворяли покупателя и приносили фирме заплани-

рованную прибыль. 

Ценовая политика реализуется через ценовые стратегии и рассматривается только в кон-

тексте общей политики фирмы.  

Ценовые стратегии фирмы – это выбор главного направления из всей совокупности воз-

можных направлений действий в области ценообразования, обеспечивающего достижение цели 

фирмы на каждом целевом рынке в конкретный промежуток времени. Ценовые стратегии яв-

ляются неотъемлемой частью стратегий в области разработки товара, его качества, распростра-

нения, продвижения и служат инструментом достижения краткосрочных и долгосрочных целей 

фирмы. Ценовые стратегии не являются одноразовым действием, необходимо постоянно про-

верять их эффективность и при  необходимости пересматривать. Правильно выбранная ценовая 

стратегия являются одной из гарантий успеха фирмы на рынке.  

Роль ценовой политики для фирмы особенно возрастает, если:  

- спрос покупателей на данном сегменте рынка отличается высокой эластичностью и они 

в большей степени реагируют на уровень цен, чем на средства стимулирования сбыта; 

- затруднена дифференция в товарной политике и политике формирования каналов това-

родвижения;  

- жизненный цикл товара приблизился к стадии зрелости;  

- фирма имеет небольшой опыт на рынке или оказалась перед необходимостью изменить 

ценовую политику. 

В условиях рынка покупателя уровень цен в значительной степени определяется покупа-

телем. Для продавца возможности в области ценовой политики в системе маркетинга несколько 

ограничены. Потребители предпочитают покупать товары высокого качества даже по высоким 

ценам. Ценовая конкуренция все более уступает место неценовым формам конкуренции: кон-

куренции качества, систем обслуживания, сроков поставки, торговых марок. Однако в России, 

где доходы населения невысоки, ценовая чувствительность покупателей к цене достаточно вы-

сокая.  

В экономической литературе распространено мнение, что в современный период роль 

ценовой политики уменьшается по отношению к таким мерам воздействия, как товарная, сбы-

товая и стимулирующая политика. В связи с этим рекомендуется избегать прямой ценовой кон-

куренции, активнее использовать сегментирование рынка, осуществлять дифференциацию то-

вара, повышать его качество, расширять арсенал методов рекламы и стимулирования сбыта, по-

вышать эффективность каналов товародвижения. 
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4.2 Цена как маркетинговая составляющая 

Цена (price) — денежное выражение стоимости товара, определенная сумма денег, в об-

мен на которые продавец готов передать в собственность покупателя  (продать) одну единицу 

товара. Цена лишь косвенно определяет величину затраченных на производство товаров ресур-

сов (времени, сил и средств, сырья и материалов). В цену закладывают не только затраты на 

производство товара, но так же на его реализацию, логистику, рекламу и маркетинг. 

Цена как составляющая маркетингового комплекса, позволяет организации получать 

прибыль, что является ее существенным отличием от остальных составляющих маркетингового 

комплекса, представляющих собой издержки для производителя. 

Функции цены: компенсация затрат в денежной форме на производство и продвижение 

товара на рынке; определение прибыльности продаж. 

Цена, являясь денежным выражением стоимости товара и платой за блага, ассоциируют-

ся с реальным или воображаемым удовлетворением потребностей. Цена, которую потребитель 

платит за товар / услугу, учитывает: 

 деньги; 

 время на получение товара; 

 умственные и физические усилия, затраченные на выполнение потребительской зада-

чи; 

 поиск товара; 

 психологические затраты на удовлетворенность и / или неудовлетворенность товаром; 

 затраты на последующее потребление приобретенного товара / услуги. 

Реальная цена включает все эти категории и присваивает товару денежную ценность, что 

дает возможность потребителю сравнивать марки производителей и осуществлять выбор. 

Потребители субъективно воспринимают ценность и важность товара / услуги для себя, 

поэтому не станут покупать его, если цена превышает уровень этой ценности (верхний предел 

цены). Известно также, что потребители воспринимают цену как признак качества товара / 

услуги. Низкая цена может ассоциироваться у них с низким качеством, поэтому потребители не 

станут покупать товар ниже определенного уровня, полагая, что за такую цену «ничего хорошо 

не продадут» (низкий предел цены). 

Структура цены. Основными элементами цены, которую запрашивает любой субъект хо-

зяйственной деятельности, вовлеченный в процесс изготовления и передачи товара, являются 

себестоимость и прибыль. Это относится к цене, запрашиваемой по всей цепочке: производи-

тель — оптовая торговля — розничная торговля. 

Производитель устанавливает изначальную цену на свою продукцию. Эта величина су-

щественно изменяется в процессе движения товара от его производителя к конечному потреби-

телю — она возрастает в зависимости от включенных в процесс товародвижения субъектов 

(рис. 4.1). 

 

Структура цены производителя товара 

Цена производителя 
Прибыль производителя 

Себестоимость изготовления 

Структура цены оптовой организации 

Цена оптовой органи-

зации 

Надбавка 

оптовика 

Прибыль оптовой организации 

Издержки обращения оптовой организации 

Цена 

производителя 

Прибыль производителя 
Себестоимость изготовления 

Структура цены товара в розничной торговле 

Торговая надбавка Прибыль торговли 

Розничная Цена оптовой Надбавка опто- Издержки обращения торговли 
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организации вой организа-

ции 
Прибыль оптовой торговли 

Издержки обращения оптовой организации 

Цена произво-

дителя 

Прибыль производителя 

Себестоимость изготовления 

 

Рисунок 4.1 - Структура цены 

 

Менеджеры, маркетологи и экономисты должны в совершенстве владеть методами уста-

новления цен, поскольку заниженные цены (упущенная прибыль) и завышенные цены (упу-

щенный сбыт) весьма неблагоприятно сказываются на деятельности организации. 

 

4.3 Ценовой механизм в деятельности производителя/продавца 

Инструментом воздействия на потребителя со стороны организации является ценовой 

механизм. Этот механизм включает, с одной стороны, сами цены, их виды, структуру, величи-

ну, динамику изменения, а с другой стороны, сам процесс ценообразования с его правилами 

установления, формирования новых и изменения действующих цен. 

Ценообразование представляет собой механизм учета всех факторов влияющих на фор-

мирование цены на произведенный продукт. 

Решения организации в отношении цен в значительной степени могут ограничивать ее 

свободу при ценообразовании, поэтому, занимаясь разработкой ценовой политики, специали-

сты принимают во внимание различные факторы ценообразования, как внутренние, так и 

внешние. 

Внутренние факторы:  

1. Управление затратами. Каждый субъект в своей хозяйственной деятельности стре-

мится к минимизации издержек производства, с целью повышения своей способно-

сти конкурировать на рынке, в том числе и в ценовом диапазоне.  

2. Разработка товарной линейки. Рентабельность предприятия распределяется на все 

виды производимой продукции. Для эффективного функционирования хозяйствую-

щего субъекта, необходимо контролировать рентабельность каждой группы товаров, 

и акцентировать производство на более выгодных товарах.  

3. Изучение рынка. Разработка маркетинговых стратегий, постоянный анализ динамики 

рынка, контроль и анализ конкурентов и их преимуществ или недостатков.  

4. Эффективное использование своих и заимствованных финансовых средств.  

5. Совершенствование структуры самого хозяйственного субъекта. Сюда можно отне-

сти, поиск новых более выгодных поставщиков, разработку менее затратных техно-

логий производства, изменение каналов сбыта на менее затратные и т.д. 

Внешние факторы:  

1. Регулировка цен государством. Применяется для определенных групп товаров, при 

этом могут быть установлены пороговые ограничения цен на товары.  

2. Изменения в правовой, налоговой политике государства.  

3. Таможенные издержки.  

4. Борьба с монополиями. 

5.  Инфляция.  

6. Изменения в предпочтениях потребителей.  

7. Скачки на валютных рынках.  

8. Изменения мировых цен на определенные товарные группы.  

9. Изменения на фондовых рынках.  

10. Возникновение сложностей в международных политических взаимоотношениях 

между странами. 

.Цены могут быть классифицированы по следующим признакам (табл. 4.1). 
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Таблица 4.1 - Классификация цен 

 

№ Классификационный 

признак 

Характеристика 

1 2 3 
1 Степень осязаемости про-

дукта 

Цена на материальную продукцию 

Цена на услуги 

Продолжение таблицы 4.1 

1 2 3 

2 Обслуживаемые отрасли и 

сферы экономики 

Закупочная цена на сельскохозяйственную продукцию 

Цена строительства (сметная и прейскурантная) 

Цена промышленности (цена производителя и цена снабженче-

ско-сбытовой организации) 

Транспортные цены 

Тарифы бытового и коммунального обслуживания 

Тарифы на тепло- и энергопотребление 

Цены, обслуживающие внешнеторговый оборот 

Цены, используемые в учете и статистике 

3 Срок согласования Твердая (стабильная, фиксированная, гарантированная) цена, 

устанавливаемая в момент подписания договора на срок его дей-

ствия 

Подвижная цена, учитывающая рыночные изменения в процессе 

исполнения договора 

Скользящая цена, учитывающая изменения в издержках произ-

водства в период исполнения договора 

4 Степень участия государ-

ства в установлении цены 

Свободная цена, складывающаяся под влиянием рыночной ситу-

ации 

Регулируемая цена, испытывающая при формировании воздей-

ствие госорганов 

5 Порядок возмещения 

транспортных расходов 

«Франко»-цена показывает, до какого пункта на пути следования 

товара от производителя до потребителя производитель включает 

транспортные расходы в цену товара 

6 Географическая зависи-

мость 

Отпускная цена производителя по месту изготовления 

Единая цена 

Зональная цена 

Цена базисного пункта 

7 Способ предоставления 

информации об уровне 

цены 

Публикуемая цена (справочные цены, биржевые котировки, цены 

аукционов, цены фактических сделок, цены предложений круп-

ных производителей) 

Расчетная цена поставщика 
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8 Стадия производственного 

процесса 

Лимитная (предельно допустимая) цена на стадии проектирова-

ния нового продукта 

Проектно-ориентировочная цена в период разработки продукта 

9 Сфера товарооборота Оптовая цена 

Розничная цена 

Помимо вышеперечисленных в практике маркетинга используются различные виды цен, 

связанные с особенностью товара (например, престижные цены), психологией потребителя (не-

округленные цены) и т.д. Основные виды цен взаимодействуют между собой и определяют ко-

нечную цену продукта для потребителя. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определение ценовой политике? 

2. В каком случае роль ценовой политики возрастает? 

3. Что закладывается в цену? 

4. Каким образом организация может воздействовать на потребителя через ценовую по-

литику? 

5. Какие факторы влияют на принятие маркетинговых решений по ценообразованию? 

6. Перечислите основные классификационные признаки цен. 

 

 

Литература: [6, 7, 8, 10, 16] 

 

 

5 СБЫТОВАЯ ПОЛИТИКА В МАРКЕТЕНГЕ 

 

5.1 Сбытовая политика в маркетинге 

5.2 Организация сбыта. Оптовая и розничная торговля как основные методы распределе-

ния товара 

 

5.1 Сбытовая политика в маркетинге 

Третье место в системе комплекса маркетинга занимает политика распределения (сбыто-

вая, дистрибьюционная). 

Сбытовой политике организациями традиционно уделялось меньше внимания по срав-

нению с разработкой товарной, ценовой, коммуникационной и сервисной политик. Лишь при 

невозможности достижения конкурентных преимуществ в перечисленных сферах обращались к 

сбытовой политике. Между тем именно в сфере сбыта наиболее сложно скопировать успешные 

решения, поскольку это связано с комплексностью решаемых проблем, относительной «скры-

тостью» предпринимаемых шагов от постороннего взгляда и отложенным во времени проявле-

нием удачного сочетания организационных и человеческих ресурсов. 

Сбыт рассматривается как деятельность организации по доведению товаров / услуг от 

производителя к потребителям, охватывающая две взаимосвязанные сферы — продажу товаров 

(передачу товара в собственность) и физическое перемещение товаров от мест производства к 

местам продажи и потребления. 

Сбытовая политика заключается в разработке и реализации мероприятий, которые 

направлены на организацию конкурентного перемещения товаров в пространстве и времени по 

пути от производителя к потребителю. 

Цель сбытовой политики — спроектировать и реализовать систему товародвижения, ко-

торая обеспечит доставку товара к местам продаж в точно определенное время и с максимально 

высоким уровнем обслуживания покупателей. 
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Инструментом воздействия на потребителя со стороны организации в рамках сбытовой 

политики является сбытовой механизм. Этот механизм включает, с одной стороны, каналы 

распределения, их структуру, сам процесс выбора сбытовых каналов, а с другой — действия по 

разработке и реализации маркетинговых мероприятий по физической дистрибуции товара. 

Сбытовая сеть – это структура, сформированная партнерами, участвующими в процес-

се конкурентного обмена, с целью предоставления товаров и услуг в распоряжение потребите-

лей. Этими партнерами являются товаропроизводители, посредники и конечные пользователи – 

потребители. В качестве сбытовых посредников, как правило, выступают оптовые и розничные 

фирмы. Эти фирмы разрабатывают самостоятельную, независимую от  товаропроизводителя 

маркетинговую политику распределения и мероприятия по ее проведению. 

Виды товародвижения. Производитель в рамках планирования товародвижения закла-

дывает уровень затрат на товародвижение (оптимальными затратами считается до 10% суммы 

продаж на организацию со стороны производителя и до 20% — для промежуточных продав-

цов). Производители заинтересованы свести подобные расходы до минимума, с тем чтобы они 

не подрывали конкурентоспособность товара на рынке. Поэтому производитель может выби-

рать прямой контакт с потребителем или использовать услуги посредников, т.е. организовывать 

каналы распределения, совокупность организаций или отдельных лиц, которые принимают на 

себя или помогают передать кому-либо другому право собственности на конкретный товар или 

на услугу на пути их от производителя к потребителю. 

Формирование решений по товародвижению предполагает: 

 постановку целей товародвижения; 

 анализ требований потребителей; 

 анализ конкурентов; 

 анализ сбытовых издержек; 

 формирование решений по основным аспектам товародвижения (информацион-

ное обеспечение, складирование, поддержание товарных запасов, транспортировка). 

Функции каналов распределения: 

 транспортировка — любые действия по перемещению товара от места его произ-

водства к месту потребления; 

 хранение — обеспечение доступа к товару в момент его приобретения покупате-

лем; 

 компоновка — формирование блока специализированных и / или взаимодопол-

няющих товаров, требуемых в разных ситуациях потребления; 

 установление контакта — действия, которые способствуют доступу к удаленным 

и многочисленным группам покупателей; 

 создание информационных связей — развитие знаний о потребностях рынка и 

условиях конкурентного обмена; 

 принятие части риска — несение бремени ответственности — финансовой, орга-

низационной и, в известной степени, моральной — за функционирование самого канала. 

Контакт с потребителем может носить прямой и косвенный характер. Прямой контакт с 

покупателем предполагает, что товар либо доставляется прямо покупателю, либо производи-

тель имеет собственную сбытовую сеть. Преимущество этого вида товародвижения в том, что 

производитель осуществляет управление всем процессом продвижения товара на рынке и имеет 

четкую обратную связь с покупателем. Прямой контакт считается выгодным для производителя 

и потребителя, если: 

 количество продаваемого товара достаточно велико, чтобы оправдать немалые 

расходы на прямой сбыт; 

 количество потребителей невелико и они расположены на относительно неболь-

шой территории; 

 производитель имеет достаточную сеть собственных складов; 

 товар требует высокоспециализированного сервиса, цена часто колеблется; 
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 рынок вертикален (товар используется хотя и в нескольких отраслях, но немноги-

ми потребителями в каждой) и др. 

Использование услуг посредника оправданно, так как посредники могут выполнять 

функции сбыта более эффективно и с меньшими затратами, чем это сделает производитель: 

 сокращается количество прямых контактов производителя с потребителями, на 

организацию которых потребовались бы значительные временные, трудовые и финансовые ре-

сурсы; 

 нивелируется несоответствие в масштабах производства партий товара и потреб-

ления единиц товара, так как производителю удобно работать с крупными партиями, 

а потребителю — мелкими, посредник же сглаживает это распределением крупной партии по 

сети; 

 разнообразится ассортимент, из которого потребитель может выбирать необходи-

мые ему позиции, так как производитель начинает производить взаимодополняемые товары; 

 улучшается обслуживание потребителей за счет «приближенности» посредника к 

сфере потребления товара и оперативности реакции на изменения потребительской среды. 

Таким образом, каналы распределения могут различаться по числу составляющих кана-

ла. Характеристики канала распределения: уровень канала — любой посредник, который вы-

полняет ту или иную функцию по приближению товара к потребителю; протяженность канала 

(длина канала) — число промежуточных уровней (посредников); ширина канала — количество 

посредников на отдельном этапе товародвижения. 

В зависимости от количества посредников выделяют четыре вида традиционных каналов 

товародвижения (рис. 5.1). 

 

Нулевой канал Производитель Потребитель 

Одноуровневый 

канал 

 

Производитель 

 

Розничный 

торговец 

 

  

Двухуровневый 

канал 

Производитель Оптовый торговец Розничный торго-

вец 

Потребитель 

Трехуровневый 

канал 

Производитель Оптовый тор-

говец 

Мелкооптовый 

торговец 

Розничный 

торговец 

Потребитель 

Рисунок 5.1 - Каналы распределения 

Длина канала и его ширина определяются принятой в организации маркетинговой стра-

тегией: 

 канал нулевого уровня (прямой сбыт или контакт) состоит из производителя, са-

мостоятельно продающего свой товар / услугу непосредственно потребителям в форме личных 

продаж, посылочной торговли в магазине; 

 одноуровневый канал включает один вид независимого посредника, в качестве 

которого чаще всего выступает розничный торговец или (для товаров промышленного назначе-

ния) брокер; 

 двухуровневый канал — два независимых вида посредников, в качестве которых 

для потребительского рынка выступают оптовик и розничный торговец, для товаров промыш-

ленного назначения — промышленный дистрибьютор и дилер; 

 трехуровневый канал — три вида посредников: оптовик, средний или мелкий 

оптовик, розничный торговец. 

Помимо вышеназванных производители могут использовать несколько каналов распре-

деления, если они выходят на различные рыночные сегменты или расширяют свою деятель-

ность по продаже продукции, такую систему называют смешанной. Выбор определенного вида 

канала зависит от многих факторов, например таких, как: назначение и характер товара; по-
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требности клиентов; характеристика производителей; поведение конкурентов; факторы бизнес-

окружения. 

Выбор структуры канала сбыта сводится к решению вопроса о распределении обязанно-

стей между участниками процесса обмена. Руководство фирмы должно решить, нужно ли по-

ручать кому-либо часть функций сбыта, и если да, то в каких пределах и на каких условиях.  

Определяя тип посредника, целесообразно установить, от чьего имени он работает и за 

чей счет осуществляет свои операции.  

Различают четыре типа посредников, которые могут быть включены в канал сбыта:  

1.  дилер (от своего имени и за свой счет); 

2.  дистрибьютер (от чужого имени и за свой счет);  

3.  комиссионер (от своего имени и за чужой счет);  

4.  агент, брокер (от чужого имени и за чужой счет).  

Дилер приобретает товар по договору поставки и становится собственником продукции 

после полной оплаты поставки. После выполнения всех условий по договору поставки отноше-

ния между дилером и фирмой-товаропроизводителем прекращаются.  

Дистрибьютер, как правило, получает право от товаропроизводителя торговать своей 

продукцией на установленный срок и в определенном месте. Дистрибьютер не является соб-

ственником продукции, а только приобретает после заключения договора право продажи про-

дукции. Функции дистрибьютера могут выполнять оптовая и розничная торговля.  

Комиссионер не является собственником продаваемой продукции, но имеет право за-

ключать договор о поставке от своего имени. Комиссионер обеспечивает сохранность товара и 

отвечает за ущерб, причиненный продукции по его вине. Вознаграждение он получает в виде 

процентов от суммы проведенной операции или в виде разницы между ценой, назначенной ко-

митентом, и ценой реализации.  

Агенты и брокеры – посредники, которые не являются собственниками продукции и не 

могут распоряжаться ей, но ведут коммерческие переговоры от имени поставщика. Их возна-

граждением являются комиссионные (посреднические), в виде процента от объема продаж и их 

сложности. В качестве агентов обычно выступают импортно-экспортные фирмы. 

 

5.2 Организация сбыта. Оптовая и розничная торговля как основные методы рас-

пределения товара 

В деятельности производителя организация сбыта играет ведущую роль, так как про-

должает процесс производства, беря на себя функцию доработки товара и подготовку к прода-

же, и определяет конечные результаты деятельности. 

Функции сбыта: формирование стратегии сбыта; выбор канала сбыта; формирование и 

обработка массива документации, отражающей заказы потребителей; формирование партии то-

варов в соответствии с нуждами потребителей; упаковка товара; складирование товара перед 

транспортировкой и необходимая доработка товаров на складе; организация транспортировки 

товара; консультативная помощь и поддержка посредников в организации продаж; управление 

запасами товаров в рамках организации и ее филиалов; сбор и систематизация мнений конеч-

ных и промежуточных потребителей о товаре и организации-производителе. 

Формирование сбытового канала предполагает реализацию определенной последова-

тельности действий: 

 постановка целей сбытовой деятельности; 

 анализ потребностей покупателей и требования к услугам; 

 анализ возможных каналов распределения; 

 анализ издержек сбыта; 

 формирование стратегии канала сбыта; 

 оценка альтернативных вариантов и выбор канала распределения; 

 мотивирование участников сбытового канала; 

 оценка деятельности посредников и пересмотр канала распределения. 
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Существующие каналы товародвижения предполагают использование основных методов 

сбыта продукции: 

1. прямого (непосредственного) сбыта — установление прямых контактов с потребите-

лями, не прибегая к услугам посредников. Позволяет сохранить контроль за ведением торговых 

операций, оптимально изучить рынок сбыта продукта, установить долгосрочные контакты с по-

требителями (маркетинг отношений). Рекомендован для организаций, работающих в нефтяном 

и угольном бизнесе, машиностроении. На рынке потребительских товаров к прямому сбыту 

практически не прибегают, однако используют отдельные формы директ-маркетинга (прямая 

работа с клиентом) и телемаркетинг (реализация продукта с помощью средств телекоммуника-

ций); 

2. косвенного сбыта — метод сбыта, при котором производители товаров пользуются 

услугами независимых посредников: 

- экстенсивный сбыт — размещение и реализация товара (простые, мелкие, недорогие 

изделия массового спроса) на площадях множества торговых посредников; 

- исключительный сбыт — выбор одного торгового посредника в данном регионе с ис-

ключительным правом реализации на данной территории; 

- избирательный сбыт — выбор ограниченного числа посредников в зависимости от ха-

рактера и клиентуры, возможности обслуживания и ремонта продукции, уровня подготовки 

персонала (дорогие престижные товары); 

- комбинированный (смешанный) сбыт — метод, при котором производитель использует 

как прямой, так и косвенный сбыт. 

Каждый из методов сбыта может быть положен в основу стратегии охвата рынка, кото-

рые обеспечивают уровень доступности товаров для конечного потребителя.  

В практике маркетинга активно используется оптовая и розничная торговля. Планирова-

ние продаж позволяет выбрать основные методы распределения товара — оптовая или рознич-

ная торговля будет практиковаться организациями, которые опираются на конъюнктуру рынка, 

прогноз товарооборота, финансовую смету, установление «норм продаж» и торговую отчет-

ность. 

Оптовая торговля — это деятельность по продаже товаров или услуг тем, кто приобре-

тает их в целях перепродажи или профессионального использования. В оптовой торговле про-

дажа товара не связана с потребителем контактом. В оптовой торговле товар может быть про-

дан несколько раз, в рознице — только один. Оптовая торговля выполняет функции: сбыта и 

стимулирования сбыта; закупки и формирования товарного ассортимента; разбивки крупных 

партий товара на мелкие; складирования; транспортировки; финансирования; принятия риска; 

оказания услуг по управлению товарораспределением и консультационных услуг. 

Существуют категории организаций оптовой деятельности: 

 оптовая деятельность производителей; 

 коммерческая оптовая деятельность; 

 деятельность агентов и брокеров. 

Маркетинговые решения оптовиков обусловлены конкурентной средой ведения деятель-

ности: 

 выбор целевого рынка (выбор сегмента по критериям — размеру, виду, остроте 

заинтересованности в сотрудничестве, территориальной и информационной доступности); 

 определение ассортимента товаров и услуг (выбор широты и глубины предлагае-

мого ассортимента, приоритетности товарных групп в ассортименте, комплексности услуг, 

формирование устойчивых взаимоотношений с покупателями); 

 ценообразование (выбор оптимальной оптовой надбавки, решения о дискримина-

ционном ценообразовании); 

 организация продвижения (выбор рекламных средств, методов стимулирования 

сбыта, средств связей с общественностью и методов личных продаж); 
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 определение места сбыта (выбор территориального расположения своих складов 

по критериям — низкая арендная плата, необходимость обустройства и оборудования помеще-

ний, выбор методов грузовой обработки и обработки заказов). 

Розничная деятельность — это деятельность по продаже товаров и услуг непосред-

ственно конечным потребителям для их личного некоммерческого использования; конечный 

этап каналов сбыта. 

Розничная торговля выполняет ряд функций: исследование конъюнктуры, сложившейся 

на товарном рынке; определение спроса и предложения на конкретные виды товаров; участие в 

процессе сортировки, сбор ассортимента товаров и услуг от большого числа поставщиков и 

предложение их для продажи; осуществление оплаты товаров, принятых от поставщиков; 

предоставление информации потребителям через рекламу и другие носители; осуществление 

различных операций с товарами (хранение, ценоопределение, мерчандайзинг и т.д.); создание 

условий торговли; завершение сделок. 

Как и в оптовой торговле, менеджеры розничных магазинов принимают маркетинговые 

решения, обусловленные конкурентной средой: 

 выбор целевого сегмента рынка; 

 определение товарного ассортимента и комплекса услуг; 

 проектирование и поддержание атмосферы торговой точки; 

 оказание предпокупочных услуг (оформление заказов; кредитование; оформление 

витрин и внутримагазинных экспозиций; демонстрация товаров); 

 оказание послепокупочных услуг (доставка; подарочное оформление; настройка 

товара и т.д.); 

 оказание дополнительных услуг (информирование; мелкий ремонт; оформление 

интерьеров при комплексной покупке товаров; обеспечение бесплатной автостоянки, организа-

ция камер хранения и комнат отдыха; открытие точек питания и т.д.); 

 ценоопределение («эффект цены» — «эффект качества» — «эффект объема по-

купки»); 

 организация продвижения (реклама, распродажи, мерчандайзинг, сэмплинг, купо-

наж и т.д.); 

 определение оптимального месторасположения торговой точки; 

 торговое предпринимательство (франчайзинг) и др. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое сбытовая политика? 

2.  Что такое товародвижение? 

3.Дайте определение сбытовой сети? 

4. Каким образом организация может воздействовать на потребителя через сбытовую 

политику? 

5. Каковы критерии отбора сбытовых каналов? 

6. Каковы основные задачи организации в области сбыта? 

7. Охарактеризуйте функции каналов распределения. 

8.Назовите виды каналов распределения. 

9. Назовите основные методы сбыта, дайте им характеристику. 

10.  Дайте характеристику оптовой торговле. 

11. Дайте характеристику розничной торговле. 

 

Литература: [3, 7, 10, 14] 

 

 

6 СИСТЕМА МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
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6.1 Значение, содержание и средства коммуникации.  

6.2 Этапы разработки эффективной коммуникации 

 

6.1 Значение, содержание и средства коммуникации. Коммуникационная политика. 
Термин «коммуникация» происходит от латинского – делаю общим, связываю, общаюсь. 

Под коммуникацией понимают общение, обмен информацией, её смысловым значением между 

двумя или более людьми. 

Цель коммуникации – сделать товар известным покупателю. 

Коммуникация – это комплекс мероприятий по содействию и продвижению товара до 

конкретного потребителя путем информирования потенциального потребителя. Задача комму-

никации состоит в следующем: 

– привлечь внимание потребителя к товару, т. е. чтобы покупатель сам стремился к това-

ру; 

– создать у потенциального потребителя убежденность в том, что ему необходим данный 

товар или услуга (для этого надо сделать ощущения потребителя физическими). 

Таким образом коммуникация формирует спрос и стимулирует сбыт. 

Комплекс маркетинговых коммуникаций (табл. 6.1) состоит из пяти основных средств 

коммуникации (их также называют средствами продвижения): 

1) Реклама – это платная форма односторонней коммуникации, служащая средством 

поддержки  и продвижения идей, товаров и услуг. 

2) Стимулирование сбыта (продаж) – разнообразные краткосрочные поощрительные ак-

ции, направленные на стимулирование покупки или апробирование товара или услуги 

3) Связи с общественностью и публикации в прессе (паблик-рилейшнз, PR) - разнооб-

разные программы, созданные для продвижения и (или) защиты имиджа компании и ее товаров; 

4) Личная продажа – непосредственное взаимодействие с одним или несколькими по-

тенциальными покупателями в целях организации презентаций, ответов на вопросы и получе-

ния заказов. 

5) Прямой маркетинг - использование почты, телефона, электронной почты и других не-

личных средств связи для прямого воздействия на действительных или потенциальных клиен-

тов. 

 

Таблица 6.1 – Комплекс маркетинговых коммуникаций 

Реклама Стимулирование 

сбыта 

паблик рилейшнз 

(PR), т.е. связи с 

общественностью 

Личная про-

дажа 

Прямой 

маркетинг 

Объявления в СМИ 

На упаковке 

Вкладыши 

Рекламные ролики 

Брошюры и буклеты 

Плакаты и листовки 

В справочниках 

Репринты рекламных 

объявлений 

На стендах объявле-

ний 

На выставках 

Демонстрация 

новинок 

Аудио-визуальные 

материалы 

Символы и логотипы 

Конкурсы, игры, ро 

зыгрыши, лотереи 

Призы и подарки 

Раздача образцов товаров 

Промышленные 

выставки и ярмарки 

Выставки 

Демонстрации 

Купоны на товар 

Скидки 

Низкий процент по 

кредиту 

Развлечения 

Прием товаров в счет 

оплаты покупки нового 

Долгосрочныепрограммы 

Продажа в нагрузку 

Подготовка пакетов 

Информации для прессы 

Выступления 

Семинары 

Ежегодные отчеты 

Пожертвования 

Спонсорство 

Публикации 

Поддержание 

отношений с 

контактной 

аудиторией 

Лоббирование 

Выявление 

средств связи 

Каталог компании 

Мероприятия 

Торговые пре-

зентации 

Торговые 

встречи 

Поощрительные 

программы 

Раздача 

образцов 

Промышленные 

выставки и яр-

марки 

Каталоги Рас-

сылка 

рекламы по 

почте 

Телемаркетинг 

Покупки через 

компьютер 

Покупки через 

телевидение 

Связь по факсу 

e-mail 

Связь по 

телефону 

 

Каждое средство продвижения обладает своими собственными уникальными характери-

стиками и требует затраты определенных средств. 
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Реклама. Не существует «просто рекламы». Реклама многолика, поэтому дать универ-

сальную ее характеристику как одного из инструментов продвижения-микс невозможно.  

С одной стороны, реклама может быть использована для создания долгосрочного ими-

джа продукта (реклама Coca-Cola), а с другой - она может стимулировать ускорение сбыта (ре-

клама распродаж). Реклама - это эффективный способ достигнуть многочисленных покупате-

лей, живущих в разных местах, затратив при этом немного средств в расчете на одно рекламное 

представление. Некоторые формы рекламы (например, реклама на ТВ) требуют большого бюд-

жета, в то время как другие формы (реклама в газетах) обходятся относительно дешево. Просто 

самим своим существованием реклама может влиять на сбыт - потребители склонны полагать, 

что широко рекламируемая марка должна предлагать «хорошее качество»; а иначе зачем ре-

кламодателям тратить так много денег на свой продукт? 

Появляются и относительно новые рекламные средства. Издательские рекламные объяв-

ления - текстовые сообщения издателя или журналиста, которые составлены таким образом, что 

их трудно отличить от статьи в газете или журнале. Информационные рекламные ролики на ТВ 

воспринимаются зрителями как телешоу, но на самом деле являются рекламой товара или ве-

дущих производителей. 

Стимулирование сбыта. Хотя инструменты стимулирования сбыта (купоны, конкурсы, 

премии и подобные мероприятия) очень разнообразны, все они предлагают три ярко выражен-

ных преимущества. 

- Коммуникации: они привлекают внимание и, как правило, предоставляют информа-

цию, которая может привести потребителя к товару. 

- Поощрение: эти мероприятия заманивают некоторыми уступками, стимулами или по-

жертвованиями, которые представляют ценность для потребителя 

- Приглашения: они содержат отчетливое приглашение произвести покупку немедленно. 

Компании используют инструменты стимулирования сбыта, чтобы вызвать более силь-

ную и быструю ответную реакцию. Стимулирование сбыта обычно дает краткосрочный эффект, 

однако оно неэффективно для создания долгосрочного предпочтения марки. 

Связи с общественностью и публикации. Привлекательность паблик ри-лейшнз и пуб-

ликаций основывается на трех «китах». 

- Достоверность - статьи кажутся читателям более достоверными и подлинными, чем ре-

кламные объявления. 

- Возможность контакта врасплох - методы паблик рилейшнз позволяют достичь боль-

шего количества потенциальных покупателей, которые предпочитают избегать торговых пред-

ставителей и рекламы. Обращение быстрее достигнет покупателей в виде новостей, нежели 

прямая реклама. 

- Усиление впечатления - подобно рекламе, у связей с общественностью есть возмож-

ность усилить положительный имидж компании или продукта. 

Маркетологи иногда недооценивают связи с общественностью и публикации или ис-

пользуют их в последнюю очередь. Тем не менее, хорошо продуманная программа по связям с 

общественностью, скоординированная с другими элементами средств продвижения-микс, мо-

жет быть чрезвычайно эффективна. 

Личная продажа - устное представление товара в ходе беседы с одним или несколькими 

потенциальными покупателями с целью совершения сделки. Является наиболее эффективным 

инструментом продвижения товара на стадиях формирования покупательских предпочтений и 

убеждений, а также на последних стадиях процесса покупки, поскольку она обладает тремя 

преимуществами. 

- Личный контакт: каждая участвующая в коммуникации сторона может ознакомиться с 

предложениями и пожеланиями другой (и перестроиться, если это необходимо). 

- Культура отношений: личная продажа позволяет развиваться всем типам отношений - 

от поверхностной связи «продавец-покупатель» до личной дружбы. Эффективно работающие 

торговые представители, если они хотят поддерживать долгие отношения, будут принимать к 

сердцу интересы своих клиентов. 
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- Ответная реакция: личная продажа заставляет выслушать потенциального клиента и 

среагировать, даже если ответом будет всего лишь вежливое «спасибо». 

Продвижение товара обычно проводится преимущественно постоянными работниками 

отдела сбыта, поэтому планировать расходы нужно гораздо тщательнее, чем, к примеру, расхо-

ды на рекламную кампанию, которую можно начать или закончить в любой момент. 

Прямой маркетинг. Хотя существует много форм прямого маркетинга (прямая корре-

спонденция, телемаркетинг, электронный маркетинг и т. д.), все они имеют общие черты. Пря-

мой маркетинг является: 

- немассовым: обращение адресуется конкретному человеку; 

- ориентированным на потребителя: обращение может быть изменено при обращении к 

конкретному человеку; 

- оперативным: обращение к конкретному человеку может быть составлено очень быст-

ро; 

- обновляющимся: обращение меняется в зависимости от реакции получателя. 

Реализуя маркетинг, предприятие, с одной стороны, выявляет реальные нужды и потреб-

ности в товаре, организует производство требуемого товара, устанавливает обоснованную цену 

и обеспечивает доставку необходимого количества товара в заданное место и время. С другой 

стороны, предприятие воздействует на потребителей, создавая имидж компании, формируя 

мнение о целесообразности приобретения данного товара, что обеспечивается путем разработки 

и реализации политики продвижения товара, или коммуникационной политики. 

Коммуникационная политика - целенаправленная, проводимая в интересах фирмы дея-

тельность по информированию потребителя о фирме и ее продукции. 

Коммуникационная политика в системе маркетинга  является генеральным планом дей-

ствий фирмы, направленный на осуществление взаимодействия фирмы со всеми субъектами 

маркетинговой системы на основе эффективной стратегии использования комплекса коммуни-

кативных средств, обеспечивающих формирование спроса и продвижения товаров и услуг на 

рынок с целью удовлетворения потребностей покупателей и получения прибыли.  

Коммуникационная политика включает два направления:  

- межличностные коммуникации – общение и взаимодействие между двумя и более ли-

цами, которые непосредственно общаются друг с другом с использованием каких-либо средств 

коммуникаций (телефон, Интернет и др.) или без них;  

- неличностные коммуникации – осуществляются в условиях отсутствия личного кон-

такта и обратной связи с использованием средств массового и избирательного воздействий в 

зависимости от сложившейся окружающей среды (телевидение, радио, печать) 

 

6.2 Этапы разработки эффективной коммуникации 

Для того, чтобы сделать коммуникационную политику эффективной, деятелю рынка 

необходимо разбираться в том, как действует коммуникация. 

Роль коммуникации заключается в содействии обеспечению согласованного функциони-

рования внутренней среды фирмы и её взаимодействия с внешней средой.  

Коммуникация и информация – это различные, но связанные между собой вещи. Комму-

никация – всеохватывающая процедура и включает в себя то, что передается, и то, как это 

«что» передается.  

Модель процесса коммуникации включает в себя ряд взаимообусловленных последова-

тельных этапов, элементами которого являются:  

Коммуникатор – это источник (отправитель), создатель сообщения (человек или фирма);  

Сообщение – это информация, идея, ради которых и осуществляется коммуникация. Со-

общение формируется с помощью символов и может быть письменным, визуальным или уст-

ным.  

Канал – путь физической передачи сообщения, средство с помощью которого оно пере-

дается. 
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 Коммуникант (приемник, получатель) – субъект (объект), которому передается сообще-

ние от  коммуникатора.  

Обратная связь – реакция получателя на полученное сообщение. Учёт обратной связи 

предполагает ориентацию на получателя (признание товара, оценка преимуществ товара, вто-

ричная покупка, отказ от товара). 

 Помехи – незапланированные вмешательства внешней среды или искажения, в резуль-

тате которых к получателю поступает сообщение, отличное от того, что послал отправитель.  

Трудности общения – это жестко блокирующие межличностную коммуникацию психо-

логические барьеры, возникающие при выпадении из общей структуры коммуникативного про-

цесса того или иного этапа. 

Отправитель в соответствии с его целью, стратегией поведения в конкретной ситуации и 

опытом, составляет сообщение (послание), которое может быть вербальным или невербальным, 

символьным. Составленное сообщение кодируется (превращается в символическую форму) и 

по каналу передается получателю. Получатель расшифровывает сообщение и правильно или 

неправильно (из-за искажений) воспринимает его. Реакция получателя зависит от содержания 

сообщения, после чего он обеспечивает обратную связь с отправителем сообщения.  

В процессе коммуникации при передаче или приеме сообщения, либо в системе комму-

никаций могут возникать помехи(искажения). Помехи возникают из-за ограниченного количе-

ства символов, неточности в содержании послания, нерационально выбранного канала, различ-

ного социального статуса отправителя и получателя. для борьбы с помехами применяют: дуб-

лирование информаций, устойчивые к искажению сообщения, уменьшение числа уровней под-

готовки и приему информации, исправление возможного искажения и другие меры.  

Этапы разработки эффективной коммуникации: 

1.  Выявление целевой аудитории. 

Отправители должны знать, каких аудиторий они хотят достичь. Целевой аудиторией 

могут быть потенциальные покупатели товаров, нынешние пользователи, лица, принимающие 

решения и влияющие на их принятие. Именно целевая аудитория определяет решение о том, 

что сказать? как сказать, когда сказать, где сказать и от чьего имени сказать? 

2.  Определение целей коммуникации. 

Должны изначально знать, чего он хочет добиться от аудитории. Чаще всего компании 

желают получить следующие ответные реакции: покупку, удовлетворенность и добрую молву. 

Однако поведение покупателей во время потребления товара - это конечный результат длитель-

ного процесса принятия решения. Маркетологу нужно знать, в каком состоянии находится в 

данный момент его аудитория и в какое состояние ее необходимо привести. 

Наиболее благоприятная реакция - совершение покупки, но наряду с этим идеальным ва-

риантом целевая аудитория может находиться еще в пяти состояниях покупательской готовно-

сти (табл. 6.2). 

Таблица6.2  - Состояния контактной аудитории  
Степень покупа-

тельской готовности 

Описание состояния Необходимые действия  

осведомленность аудитория может быть полностью осве-

домлена, знать одно название или чуть-

чуть больше 

создать хотя бы узнаваемость 

названия 

знание аудитория что-то слышала, но не имеет 

достаточного объема информации о то-

варе 

необходимо устранить этот про-

бел 

благорасположение аудитория знает товар, но недостаточно 

осведомлена об особенностях его ис-

пользования 

необходимо расхваливать ос-

новные преимущества исполь-

зования данного товара  

предпочтения аудитория благожелательно восприни-

мает товар, но затрудняется его предпо -

честь другим, аналогичным 

необходимо расхваливать ос-

новные преимущества исполь-

зования данного товара  
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убежденность аудитория испытывает предпочтение к 

конкретному товару, но не уверена в 

необходимости совершать покупку  

необходимо убедить ее в це-

лесообразности скорейшего со-

вершения покупки 

 

Задача фирмы - выявить, на каком этапе находятся потребители, и разработать коммуни-

кационные мероприятия, которые приведут их к следующему этапу. 

3. Создание обращения. 

В идеале - обращение должно привлечь внимание, удержать интерес, возбудить желание 

и побудить к совершению действия (модель AIDA - модель «интерес—желание—действие»). 

Объявления редко заставляют потребителя проделать весь этот путь, но модель подсказывает, 

какими качествами должна обладать реклама. 

Создание обращения предполагает решение проблем: что сказать - содержание обраще-

ния, как это сказать логично - структура обращения, как выразить содержание в виде символов 

- форма обращения и кто будет рекламировать - источник обращения. 

Для составления содержания обращения существуют три типа мотивов: 

-  рациональные мотивы (согласуются с личной выгодой аудитории); 

-  эмоциональные мотивы, которые стремятся побудить какое-либо негативное или 

позитивное чувство, которое послужит основанием покупки (мотивы страха, вины, стыда, за-

ставляющие приобрести вещь или прекратить нежелательные дела); 

- нравственные мотивы. Они взывают к чувству справедливости и порядочности аудито-

рии (оздоровление окружающей среды, помощь малообеспеченным).  

По структуре обращения коммуникатор должен принять три решения. Во- первых, сде-

лать ли в обращении четкий вывод или предоставить это аудитории. Сформулированный вы-

вод, как правило, более эффективен. Во-вторых, изложить ли только аргументацию «за» или 

привести и противоположные доводы. Односторонняя аргументация предпочтительнее при 

проведении презентаций. В-третьих, когда приводить самые действенные аргументы - в начале 

или в конце обращения. Изложение их в начале сразу захватывает внимание, затем внимание 

значительно ослабевает. Однако конец обращения лучше запоминается. 

Отправитель должен хорошо разработать оформление сообщения. В печатной рекламе 

надо выделить заголовок, привести иллюстрации и цветовое оформление (необычность распо-

ложения и т. п.). Если обращение передается по радио, то тщательно подбираются формулиров-

ка, голосовые данные (акценты речи, темп речи, тон, артикуляцию) и средства речевой вырази-

тельности (паузы, вздохи, междометия). Если обращение передают по телевидению или в лич-

ной форме, то должны планироваться все эти элементы, равно как и жесты (невербальные сред-

ства). 

Выбирая источник обращения, коммуникаторы часто используют знаменитостей при ре-

кламировании тех или иных товаров. Такой прием рекламирования товаров может быть осо-

бенно эффективным, когда знаменитости отождествляются с ключевыми качествами товара. 

Однако точно так же важна репутация и того, кто рекламирует. Самые убедительные источники 

- это те, которые являются наиболее достоверными. Фармацевтические компании хотят, чтобы 

их продукцию представляли медицинские работники, потому что для аудитории врач - это наи-

более надежный источник. 

4. Выбор средства передачи сообщения. 

После того, как приняты решения по созданию обращения, необходимо определить ка-

налы коммуникации. 

Коммуникационные каналы бывают двух видов: каналы личной коммуникации; каналы 

неличной коммуникации. 

Каналы личной коммуникации предполагают участие двух и более лиц по телефону, ли-

цом к лицу, общение с аудиторией посредством переписки. Они эффективны, так как имеется 

обратная связь. 

Эти каналы подразделяются на: разъяснительно-пропагандистские; эксперт но-

оценочные; общественно-бытовые. 
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В разъяснительно-пропагандистском канале участвуют представители торгового персо-

нала фирмы. 

В экспертно-оценочном - независимые лица, обладающие необходимыми знаниями, де-

лают заявления перед целевыми покупателями. 

Главными действующими лицами общественно-бытового канала являются соседи, дру-

зья, коллеги, члены семьи, беседующие с целевыми покупателями (этот канал известен как ка-

нал молвы). 

Фирма может предпринять ряд шагов для стимулирования работы каналов личного вли-

яния: 

-  выявить влиятельных лиц организаций и сосредоточить дополнительные усилия на их 

обработке; 

-  создать лидеров мнения; 

-  целенаправленно поработать с местными влиятельными фигурами (дискжо- кеями, ру-

ководителями учебных заведений и т. п.); 

-  использовать влиятельных лиц в рекомендательско-свидетельской рекламе; 

-  создать рекламу, обладающую большой ценностью в качестве «темы для разговоров». 

К каналам неличной коммуникации относятся средства распространения информации, 

передающие обращение в условиях отсутствия личного контакта и обратной связи. К ним отно-

сятся средства массового и избирательного воздействия. Это средства печатной рекламы; ил-

люстративно-изобразительные средства рекламы (щиты, вывески, плакаты). 

Воздействие на аудиторию зависит от того, как эта аудитория воспринимает отправите-

ля. Более убедительными являются те обращения, которые передаются источниками, заслужи-

вающими доверия. Основными факторами, делающими источник заслуживающим доверия яв-

ляются: профессионализм; добросовестность; привлекательность. 

5. Получение реакции аудитории. 

Учет потока обратной связи осуществляется методами выявления эффекта, произведен-

ного на целевую аудиторию - через опросы целевой аудитории. Например, сколько людей при-

обрели товар, скольким он понравился и т. п. 

Знание коммуникативного процесса позволяет менеджерам фирмы устанавливать более 

точные коммуникации и принимать эффективные решения в отношениях с сотрудниками самой 

фирмы, потребителями, посредниками, контактными аудиториями, органами государственной 

власти и управления. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определение коммуникации и какова цель коммуникации? 

2. Что включает с себя средства коммуникации? 

3. Что включает в себя комплекс маркетинговых коммуникаций 

4.  Основная задача рекламы заключается в информировании. Прокомментируйте это 

утверждение. 

5. . Какие средства стимулирования сбыта чаще всего используют применительно к то-

варам, продаваемым в супермаркетах? Почему? 

6. . Чем личная продажа отличается от рекламы? 

7. . Что представляют собой связи с общественностью? 

8.  Назовите этапы разработки эффективной коммуникации 

 

Литература: [4, 7, 8, 10, 13] 
 

 

7 УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В ОРГАНИЗАЦИИ. РАЗРА-

БОТКА МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ 

 

7.1 Маркетинговый менеджмент, структура и содержание процесса 
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7.2 Основные этапы планирования маркетинга 

7.3 Маркетинговые стратегии, условия реализации 

7.4 Организация маркетинга. Маркетинговые технологии, или формы работы маркетин-

говой службы 

 

7.1 Маркетинговый менеджмент, структура и содержание процесса 

Маркетинговый менеджмент (управление маркетингом) — это анализ, планирование, ре-

ализация и контроль за мероприятиями, рассчитанными на установление, укрепление и под-

держание выгодных обменов с целевыми покупателями для определенных целей организации, 

таких как получение прибыли, получение определенного объема сбыта, увеличение доли рын-

ка, осуществляемое на принципах маркетинга. 

Управление маркетингом предполагает реализацию всех функций управления, рассмат-

риваемых в теории менеджмента, с учетом специфики профессиональной деятельности: 

— стратегическое планирование; 

— планирование маркетинга; 

— организация маркетинга; 

— маркетинговый контроль. 

Стратегическая маркетинговая программа составляется на срок от 3 до 5 лет. Основу 

стратегической маркетинговой программы составляют 4 блока: цели организации; цели марке-

тинга; планы развития хозяйственного портфеля организации; стратегии роста организации. 

Маркетинговая программа — системный документ, разработанный на базе маркетинго-

вых исследований состояния рынка для реализации целевой функции маркетинга с использова-

нием обоснованной стратегии рыночного участия в целях максимального удовлетворения за-

просов потребителей и получения прибыли. 

Маркетинговая программа подкрепляется годовым планом маркетинга. 

Цели организации устанавливаются по периодам и определяют цели маркетинга, такие 

как: удовлетворение запросов потребителей, обеспечение роста продаж, завоевание доли рынка, 

обеспечение конкурентного преимущества и других. 

Содержание хозяйственного портфеля организации определяется как совокупность всех 

производимых товаров и оказываемых услуг, предлагаемых для продажи. В портфеле можно 

выделить отдельные товары одной или нескольких ассортиментных позиций. С использованием 

матрицы Бостонской консалтинговой группы, выделенные ассортиментные позиции оценива-

ются по доле рынка товара и темпам роста рынка. После этого для каждой позиции разрабаты-

вается стратегия ее развития на рынке. 

Каждая организация должна постоянно рассматривать возможности дальнейшего разви-

тия. Такие возможности она может получить при выходе на новые перспективные рынки или в 

результате разработки и производства пользующегося спросом товара. Все множество альтер-

натив развития объединено в трех основных направлениях развития организации: интенсивном 

развитии, интеграционном развитии, диверсифицированном развитии. 

Интенсивное развитие возможно, когда организация полностью не использовала воз-

можности продаж производимых товаров на существующих рынках и они могут быть реализо-

ваны благодаря маркетинговым стратегиям: 

 глубокого внедрения на рынок; 

 расширения границ рынка; 

 разработка нового товара. 

Рассматривая интеграционный путь развития, организация предполагает улучшить ре-

зультаты своей производственно-коммерческой деятельности. В соответствии с этим рассмат-

риваются три варианта интеграционного развития: 

 регрессивная интеграция — за счет поставщиков, получив их организации во вла-

дение или установив за ними более жесткий контроль; 

 прогрессивная интеграция — за счет участников канала распределения; 

 горизонтальная интеграция — за счет организаций-конкурентов. 
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Во многих случаях организация не может обеспечить свое дальнейшее развитие на су-

ществующих и новых рынках или за счет субъектов маркетинга, тогда она через совмещение 

двух вариантов прорабатывает диверсифицированное развитие: 

концентрическая диверсификация — расширение товарного ассортимента за счет произ-

водства новых товаров, которые в совокупности с производимыми обеспечивают более высо-

кий уровень их потребительской значимости; 

горизонтальная диверсификация — улучшение результатов производственно-

коммерческой деятельности за счет производства нового товара, сохранив при этом контакты и 

связи с участниками каналов распределения; 

конгломератная диверсификация — производство совершенно нового товара, не имею-

щего никакого отношения как к производимым товарам, так и освоенным рынкам. 

 

7.2 Основные этапы планирования маркетинга 

В маркетинге под планированием в общем смысле понимается систематические процесс, 

включающий в себя оценку маркетинговых ресурсов и возможностей фирмы, постановку мар-

кетинговых целей и разработку соответствующего плана маркетинга по их достижению с его 

последующей реализацией и контролем. Результатом маркетингового планирования выступает 

разработка плана маркетинга. 

Процесс маркетингового планирования содержит шесть основных этапов (рис. 7.1).  

1-й этап 2-й этап З-й этап 4-й этап 5-й этап 6-й этап 

Цели марке-

тинга для от-

дельных рын-

ков и сегмен-

тов 

Анализ хозяй-

ственного 

портфеля 

План развития 

хозяйственного 

портфеля 

Анализ базовых 

и маркетинговых 

стратегий орга-

низации 

Выбор марке-

тинговой 

стратегии 

Разработка пла-

на маркетинга 

Рисунок 7.1 - Этапы планирования маркетинга 

План маркетинга представляет собой систему мероприятий, направленных на достиже-

ние поставленных в области маркетинга целей, решение проблем, возникающих перед фирмой 

в сфере повышения ее конкурентоспособности и улучшение результатов маркетинговой дея-

тельности. Подобного рода мероприятия должны быть увязаны по срокам исполнения, ресур-

сам и исполнителям. 

План маркетинга составляется на основе стратегической маркетинговой программы, ко-

торый является более детализированным, так как при его разработке учитываются текущее со-

стояние и возможные изменения маркетинговой среды. 

План маркетинга может включать от 8 до 12 разделов, основные из которых: 

 исходные показатели деятельности; 

 оценка текущей маркетинговой ситуации; 

 анализ положения организации на рынке; 

 цели и задачи маркетинга; 

 стратегии маркетинга; 

 программы действий по рынкам и товарам; 

 бюджеты; 

 порядок маркетингового контроля. 

В первом разделе дается характеристика текущих результатов деятельности и указыва-

ются предполагаемые изменения в течение планируемого периода, содержится информация о 

товарах и услугах, о целевых сегментах, конкурентах. В основе первого раздела лежит инфор-

мация, полученная от проведения SWOT-анализа — технологии определения сильных 

(Strengths) и слабых (Weakness) сторон организации, возможностей (Opportunities) и угроз 
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(Threats) маркетинговой среды бизнеса. Общий алгоритм анализа может быть представлен схе-

матически (рис. 7.2). 

Анализ внешней среды Анализ внутренней среды 

Выявление возможностей и угроз Выявление сильных и слабых сторон 

 Возможности Сильные стороны Слабые стороны 

Внешняя среда 1. Развитие 3. Что изменить? 

 Угрозы 2. Что компенсировать? 4. Проблема 

Рисунок 7.2 - Алгоритм SWOT-анализа 

 

Во втором разделе дается описание текущей маркетинговой ситуации на рынке: анализ 

рынка, товаров, конкурентов, каналов распределения, уровня цен, коммуникационной полити-

ки. Особое внимание уделяется состоянию неконтролируемых факторов. На данном этапе про-

водится также оценка «портфеля товаров / услуг» организации. 

Портфель организации — это совокупность относительно самостоятельных товаров / 

услуг (СЕБ), принадлежащих одному собственнику.  

Портфельный анализ — это инструмент, с помощью которого менеджеры выявляют и 

оценивают свою деятельность с целью вложения средств в наиболее прибыльные или перспек-

тивные товары / услуги и сокращения / прекращения инвестиций в неэффективные товарные 

проекты. При этом оцениваются относительная привлекательность рынков и конкурентоспо-

собность товаров / услуг организации на каждом из этих рынков. 

Цель портфельного анализа — согласование маркетинговых стратегий и распределение 

финансовых ресурсов между товарами / услугами, составляющими портфель. Процесс анализа 

включает в себя четыре этапа и осуществляется по следующей схеме: 

Вся номенклатура продукции разбивается на стратегические единицы бизнеса. 

Определяются относительная конкурентоспособность отдельных бизнес-единиц и пер-

спективы развития соответствующих рынков и сегментов. 

Разрабатывается маркетинговая стратегия каждой бизнес-единицы, товары / услуги со 

схожими стратегиями объединяются в однородные группы. 

Менеджеры совместно с внешними экспертами оценивают маркетинговые стратегии с 

точки зрения их соответствия корпоративной стратегии, соизмеряя прибыль и ресурсы, потреб-

ные каждой единице, с помощью матриц портфельного анализа. 

При этом важно подчеркнуть, что матрицы анализа портфеля сами по себе не являются 

инструментом принятия маркетингового решения. Они только показывают состояние портфеля, 

которое должно учитываться менеджерами при принятии стратегических и инвестиционных 

решений. 

Различия методов портфельного анализа состоят в методологических подходах к оценке 

конкурентных позиций СЕБ и привлекательности рынка. В практике известны подходы страте-

гического управления: 

 модель LCAG Гарвардской школы бизнеса (в основе модели — анализ потенциа-

ла организации, влияния на нее среды, системы ценностей менеджеров организации); 

 матрица Бостонской консалтинговой группы (БКГ); 

 матрица «Дженерал Электрик» — McKincey («экран бизнеса», или оценка конку-

рентных позиций организации); 

 методика И. Ансоффа (оценка привлекательности отрасли и конкурентного стату-

са организации); 

 матрица баланса жизненных циклов (анализ стратегических зон хозяйствования 

— СЗХ); 

 оценка стратегической гибкости и уровня синергии. 
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Перечисленные траектории не являются четко зафиксированными и окончательными, 

после комплексного анализа маркетинговой информации в других разделах плана маркетинга 

будут разработаны финансовые и маркетинговые инструменты, позволяющие управлять траек-

торией развития продукта. 

Третий раздел плана содержит информацию, характеризующую положение организа-

ции на целевом рынке и конкурентные преимущества. 

В четвертом разделе плана устанавливаются цели и задачи маркетинга. Цели маркетин-

га должны быть количественно обоснованы, установлены в порядке очередности по степени их 

важности и на конкретный промежуток времени, формулироваться с учетом маркетинговой си-

туации. 

В пятом разделе плана рассматриваются стратегии маркетинга. Каждая стратегия пред-

полагает выполнение совокупности мероприятий, обеспечивающей достижение поставленной 

цели. Такими мероприятиями предусматриваются: 

 сегментация рынка; 

 определение целевого рынка; 

 позиционирование товаров и услуг на целевых сегментах; 

 определение методов выхода на целевой рынок; 

 разработка комплекса маркетинга; 

 выбор времени выхода на рынок. 

После того как определены стратегии маркетинга, в шестом разделе разрабатываются 

программы действий, которые определяют: 

 что будет сделано; 

 когда будет сделано; 

 кто будет делать; 

 какие необходимы ресурсы. 

В седьмом разделе плана маркетинга указываются общая смета расходов на маркетинг и 

поквартальная раскладка: затраты на отдельные элементы политики продвижения. 

В восьмом разделе плана описывается порядок осуществления контроля за выполнени-

ем намеченных мероприятий. Дается оценка результатов деятельности организации и эффек-

тивности маркетинга. Особо уделяется внимание анализу достигнутых объемов продаж и полу-

ченной прибыли. Прорабатываются необходимые меры по устранению выявленных недостат-

ков. 

 

7.3 Маркетинговые стратегии, условия реализации 

Маркетинговая стратегия — это долгосрочная программа действий, ориентированных на 

выявление и удовлетворение запросов потребителей определенного целевого рынка, а в конеч-

ном итоге — на получение максимальной прибыли. 

Цель маркетинговой стратегии — формирование и стимулирование спроса, обеспечение 

обоснованности принимае мых управленческих решений и стратегических планов работы орга-

низации, а также расширение объёмов продаж, рыночной доли и прибылей. Производить то, 

что продается, а не продавать то, что производится! — основной лозунг маркетингового 

подхода в стратегическом управлении, и на основе этого формировать стратегию развития сво-

ей организации. 

При использовании маркетинга как инструмента формирования стратегии организации 

прежде всего учитывают следующие группы факторов: 

 тенденции развития спроса и внешней среды (рыночный спрос, запросы потреби-

телей, система товародвижения, правовое регулирование, тенденции в деловых кругах, условия 

территориального размещения и т.д.); 

 состояние и особенности конкурентной борьбы на рынке, основные конкуренты и 

стратегические направления их деятельности; 
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 управленческие ресурсы и возможности самой организации (товарные, финансо-

вые, торговые, кадровые, научно-технические, информационные и т.д.); определение своих 

сильных сторон в конкурентной борьбе; 

 основная концепция развития организации, её глобальные цели и задачи в основ-

ных сферах деятельности. 

Основу маркетинговой (бизнес-стратегии, деловой, конкурентной) стратегии составляют 

конкурентные преимущества, которые реализуются на основе стратегических единиц бизнеса. 

Среди ученых рассмотрением и описанием конкурентных стратегий занимался М. Портер. 

По другой трактовке, маркетинговая стратегия — это стратегия развития бизнес-

единицы, или стратегия деятельности организации на определенном товарном рынке. Совокуп-

ность таких стратегий составляет портфельную стратегию организации. 

Наиболее распространенными маркетинговыми стратегиями являются: 

 лидерство в издержках; 

 дифференциация; 

 фокусирование, или концентрация; 

 ранний выход на рынок. 

Выбор конкурентной стратегии осуществляется с учетом ряда факторов, главные из ко-

торых: КФУ для рассматриваемого рынка; сильные и слабые стороны организации и его основ-

ных конкурентов по отношению КФУ; стратегический потенциал организации и возможности 

расширения ресурсов. 

Стратегия лидерства в издержках считается агрессивной и направлена на достижение 

конкурентных преимуществ за счет низких затрат на отдельные элементы товара / услуг и соот-

ветственно более низкой себестоимости по сравнению с конкурентами. Такая стратегия требует 

от организации оптимальных размеров производства, развитой сбытовой сети, захвата опреде-

ленной доли рынка, использования ресурсосберегающих технологий, контроля всех видов рас-

ходов. Доминирующую роль в данной стратегии играют производство и его эффективность. 

Реализация конкурентных преимуществ на основе низких издержек возможна при усло-

виях, когда: 

 спрос эластичен по цене; 

 отсутствует возможность для дифференциации продукта; 

 отраслевая продукция стандартизирована, покупатель может приобрести ее у раз-

ных продавцов; 

 организация имеет доступ к источникам дешевого сырья, рабочей силы или дру-

гим источникам снижения себестоимости продукции. 

Однако попытки достичь лидерства в издержках могут быть связаны с риском и даже 

потерей преимуществ. К числу основных рисков можно отнести: 

 появление технологических новинок, которые сводят на нет преимущества в из-

держках; 

 неспособность уловить необходимость смены продукции или рынка в результате 

чрезмерного увлечения проблемой снижения себестоимости; 

 инфляционный рост издержек, подрывающий способность организации снижать 

себестоимость; 

 появление новых, более совершенных товаров; 

 изменение предпочтений потребителей, их чувствительность к ценам в пользу ка-

чества товаров / услуг и других характеристик. 

Таким образом, организация может потерпеть неудачу, если конкуренция перейдет к не-

ценовым маркетинговым стратегиям. 

Стратегия дифференциации. Дифференциация (или обособление товара) — это спо-

собность организации обеспечить уникальность и более высокую ценность товара / услуги для 

покупателя с точки зрения уровня качества, наличие его особых характеристик, методов сбыта, 

послепродажного обслуживания. 
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Цель стратегии — придание товару / услуге отличительных (в сравнении с товаром ос-

новных конкурентов) свойств, которые важны для покупателя. Посредством дифференциации 

организация стремится создать маркетинговую ситуацию монополистической конкуренции, в 

которой она благодаря особой продукции обладает значительной рыночной силой. 

Дифференциация может принимать различные формы: 

 признанное технологическое совершенство и лучший дизайн продукта (продукто-

вая дифференциация); 

 имидж организации и марки (дифференциация имиджа); 

 особый сервис (сервисная дифференциация). 

Продуктовая дифференциация — это предложение продуктов с характеристиками и / 

или дизайном лучшим, чем у конкурентов. Основу продуктовой дифференциации составляет 

товарный ассортимент продукции организации, под которым понимается группа аналогичных 

или тесно связанных между собой товаров. В рамках продуктовой дифференциации организа-

ция может предлагать узкий ассортимент продукции (фокусирование на дифференциации), ли-

бо широкий. 

Дифференциация имиджа — это создание имиджа организации и / или продуктов, с 

лучшей стороны отличающего их от конкурентов. При использовании дифференциации ими-

джа организация может выпускать продукцию под разными торговыми марками для различных 

сегментов рынка. 

Сервисная дифференциация — это предложение разнообразного и более высокого уров-

ня услуг, сопутствующих продаваемым товарам (срочность, надежность поставок, установка, 

обслуживание, обучение и консультирование клиентов). 

Основные условия реализации стратегии дифференциации: 

 существует множество отличительных характеристик продукции, которые выде-

ляются и ценятся потребителем; 

 преобладает ценовая конкуренция; 

 признаки дифференциации не могут быть имитированы без привлечения значи-

тельных средств; 

 спрос на продукцию разнообразен по структуре. 

Специфические риски стратегии дифференциации: 

 разрыв в ценах относительно конкурентов может стать настолько большим, что 

сохранить приверженность дифференцированной марке окажется невозможным; 

 потребность в дифференцированной продукции снижается по мере того, как эта 

продукция становится более привычной; 

 восприятие дифференциации снижается в случае имитации (копирования) отли-

чительных свойств товара. 

Стратегия фокусирования («нишевой» или узкой специализации) — это выбор 

ограниченной по масштабам сферы хозяйственной деятельности с резко очерченным кругом 

потребителей. Данная маркетинговая стратегия предполагает концентрацию деятельности ор-

ганизации на относительно небольшой целевой группе потребителей, части товарного ассорти-

мента, каком-либо аспекте деятельности. Она радикально отличается от предыдущих стратегий, 

поскольку основана на выборе узкой области конкуренции внутри отрасли («рыночной ниши»). 

Ниша рынка может быть определена с точки зрения географической уникальности, спе-

циальных требований к использованию продукции или ее особых характеристик, важных для 

участников ниши. 

Причина выбора такой стратегии — отсутствие или недостаток ресурсов, усиление барь-

еров входа в отрасли или на рынок, поэтому стратегия фокусирования присуща, как правило, 

небольшим организациям. 

Выделяют три направления фокусирования: в пределах выбранного сегмента рынка ор-

ганизация старается достичь преимущества в издержках либо усиливает то и другое. 

Основные условия реализации стратегии фокусирования: 



51 
 

 существуют рыночные ниши, на которых можно сконцентрировать деятельность 

организации; 

 размер рыночной ниши обеспечивает прибыльность, а ниша имеет потенциал для 

роста; 

 конкуренты не рассматривают нишу рынка в качестве КФУ; 

 ресурсы организации позволяют качественно обслуживать потребителей рыноч-

ной ниши. 

Специфические риски стратегии фокусирования: 

 рыночная ниша становится настолько привлекательной, что переполняется кон-

курентами; 

 различия между потребностями целевого сегмента рынка и рынка в целом могут 

сократиться; 

 конкуренты могут проникнуть на выбранный целевой рынок и достичь более вы-

сокого уровня специализации. 

Маркетинговые стратегии организации отличаются индивидуализмом и оригинально-

стью. В результате анализа и учета многообразных внешних условий развития организации 

стремятся применять формы и методы маркетинговой деятельности и работы на рынке, не ис-

пользуемые конкурентами. Это позволяет отходить от канонов предпринимательского поведе-

ния и избирать оригинальные пути развития. Поэтому важной задачей является выяснение того, 

насколько та или иная маркетинговая стратегия может быть отличной от стратегий других ор-

ганизаций, и создать её преимущество в конкурентной борьбе, оптимально отразив в стратегии 

сильные стороны и конкурентные преимущества собственной организации. 

 

7.4 Организация маркетинга. Маркетинговые технологии, или формы работы мар-

кетинговой службы 

Составной частью управления маркетингом является его организация, которая включает: 

 определение функций маркетинга для условий деятельности конкретной органи-

зации; 

 определение структуры управления маркетингом; 

 подбор и расстановку кадров в соответствии с выбранной структурой управления; 

 установление прав и обязанностей сотрудников маркетинговой службы; 

 создание необходимых условий для решения маркетинговых задач; 

 установление норм взаимодействия между маркетинговой службой и другими 

подразделениями организации. 

Функции маркетинга — это комплекс задач, определяющий содержание работы подраз-

делений, управляющих процессом маркетинга по воздействию на конкретные объекты управ-

ления (рис. 7.3). 

ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОМ 

Группировка задач 

(по Котлеру) 

Функциональные задачи 

(подфункции маркетинга) 

Группировка задач 

(по Кретову) 

Анализ рыночных Маркетинговое исследование Аналитическая 

функция Анализ макросреды организации 
Анализ микросреды организации 

Отбор целевых рынков Сегментирование рынка 

Позиционирование продукта на рынке 

Разработка комплекса 

маркетинга: товар, цена, 

распределение., продви-

жение 

Организация производства новых товаров 

(инновационная политика) 

Производственная функ-

ция 

Управление качеством и конкурентоспо-

собностью 
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Товарная политика Сбытовая функция 
Ценовая политика 

Организация товародвижения 
Продвижение продукта 

Организация сервиса (сервисная политика) 

Реализация маркетинго-

вых мероприятий 

Стратегическое планирование Функция управления и 

маркетингового контроля Планирование реализации стратегий (фор-

мирование программы маркетинга) 

Управление рисками 
Организация контроля маркетинга 

Информационное обеспечение 
Рисунок 7.3 - Содержание функций управления маркетингом 

 

Служба управления маркетингом (маркетинговая служба) — совокупность работников, 

занимающихся в организации решением маркетинговых проблем по взаимодействию с рынком, 

находящихся в непосредственном подчинении маркетинг-директора или коммерческого дирек-

тора. 

Эффективность деятельности маркетинговой службы определяется структурой марке-

тинга — это значит установить отдельные элементы в субъекте управления маркетингом, вы-

явить их соподчиненность и взаимосвязь в процессе принятия и реализации управленческих 

решений. Наиболее часто в организациях проектируются и действуют: 

1. функциональная структура — все отделы (отдел управления маркетингом, отдел 

новых продуктов, отдел маркетинговых исследований, отдел продаж, отдел коммуникаций, от-

дел сервиса) находятся в прямом подчинении маркетинг-директора, приемлема при простой то-

варной номенклатуре и работе с ограниченным рынком без значительного географического 

расширения; 

2. структура управления, построенная по товарному принципу (товарная структура) 

— оправдывает себя при диверсифицированном производстве или когда товарная номенклатура 

насчитывает значительное число ассортиментных позиций; 

3. структура управления, построенная по региональному принципу (региональная 

структура) — создание сети представителей службы управления маркетингом в географических 

регионах для установления тесного контакта с потребителями продукции и учета территори-

альных особенностей потребления продукта; 

4. матричная структура управления — создается при наличии ряда специализиро-

ванных маркетинговых программ, возглавляемых руководителем программы. 

Выбрав структуру управления маркетингом, следует осуществить подбор и расстановку 

персонала с учетом выделенных для специфики деятельности организации функций маркетин-

га. 

В своей деятельности персонал маркетинговой службы может использовать широкий 

спектр организационных форм (маркетинговых технологий), доказавших свою эффективность: 

 выявление и отбор потенциальных потребителей (prospecting and qualifying) — 

определение на рынке или в сегменте частных лиц или корпоративных структур (ориентир — 

кандидат — готовый кандидат), которым мог бы понадобиться продаваемый товар / услуга; 

 предподход (preapproach) — определение возможностей и планирование путей 

конвертации или превращения кандидата в покупателя или клиента; 

 подход (approach) — начальный контакт с кандидатом в покупатели; 

 закрытие сделки (closing) — представитель организации предлагает купить или 

заказать товар / потребить услугу (пробное закрытие, неотложное закрытие, прямое закрытие, 

физическое закрытие и т.п.); 

 отслеживание (follow-up) — выявление и использование послепокупочной ситуа-

ции потребителя в целях обеспечения успеха дальнейших продаж; 
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 развитие клиентской базы (account development representatives) и тьюторство (со-

провождение) клиентов; 

 территориальное представительство; 

 деловой мониторинг (business monitoring) — это организация сбора информации 

об объектах внешней среды с целью получения информации для корректировки хозяйственной 

деятельности и поведения организации-партнера или конкурентов на рынке; 

 конкурентная разведка (competitive intelligence) — процесс получения и система-

тизации, анализа информации о деятельности конкурентов на рынке; 

 презентация (presentation) — представление товара потребителю с целью демон-

страции потребительских свойств; 

 персональные продажи (personal selling) — процесс личной презентации товара 

продавцом потенциальному по купателю с целью продажи (внутренние (inside selling) — из 

офиса, внешние (outside selling) — за пределами организации); 

 продажи «через прилавок» (over-the-counter selling); 

 полевые продажи (field selling) — предложение продаж потенциальным или те-

кущим клиентам в месте их бизнеса или проживания; 

 телемаркетинг (telemarketing) — продажи по телефону; 

 прием заказов (order taking) — пассивная форма продаж от готовых к покупке по-

требителей; 

 добывание заказов (order getting) — процесс продаж, включающий поиск потен-

циальных потребителей и конвертацию их в покупателей; 

 миссионерные продажи (missionary selling) — презентация продукта с целью рас-

пространения информации и обучения потенциальных потребителей; 

 командные продажи (team selling) — продажи, совершаемые группой специали-

стов функциональных сфер, сопровождающей покупочное решение потребителей; 

 консультативные продажи (consultative selling) — продажи, основанные на кон-

сультировании потребителей; 

 отношенческие продажи (relationship selling) — построение взаимовыгодных от-

ношений с потребителями на долгосрочный период времени; 

 ярмарка (fair) (выставка-продажа — exhibition and sale) — кратковременное меро-

приятие, периодически проводимое в специализируемых условиях, в целях привлечения значи-

тельного числа организаций-производителей и продавцов одной или нескольких смежных от-

раслей, представляющих образцы товаров / услуг одинакового функционального назначения 

для демонстрации, ознакомления и заключения торговых сделок; 

 работа с возражениями (handling objections) — прием явных и выявление скрытых 

претензий (возражений) клиента, их оценка и использование в качестве возможности для 

предоставления дополнительной информации, а затем обращение возражений в причину по-

купки и др., которые постоянно обновляются и совершенствуются с учетом развития рынка и 

его сегментов. 

По результатам деятельности маркетинговой службы составляется ежегодный маркетин-

говый отчет.  

Годовой маркетинговый отчет — один из основных и наиболее важных документов, 

подготовка которых входит в перечень задач, решаемых отделом маркетинга в организации, для 

того чтобы к моменту подготовки данного документа (обычно к началу последующего за от-

четным года) в распоряжении сотрудников отдела маркетинга была необходимая для анализа 

информация (ежемесячные отчеты о сбыте, эффективности ассортимента, эффективности ре-

кламы, о потребителях, конкурентах и поставщиках). 

Следует учитывать, что для различных сфер деятельности — оптовая и розничная тор-

говля, производство, услуги, консалтинг и т.п. — содержание маркетинговых отчетов должно 

быть скорректировано в соответствии со спецификой деятельности конкретной фирмы, пред-

приятия, производственно-коммерческой единицы. 



54 
 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое стратегическая маркетинговая программа? 

2. Какие цели устанавливает организация в сфере маркетинга? 

3. Что такое структура управления маркетингом? 

4. Перечислите основные функции управления маркетингом. 

5. Какие маркетинговые стратегии развития организации существуют? 

6. Перечислите и дайте характеристику основным этапам планирования маркетинга. 

7. Какие разделы включает в себя план маркетинга? 

8. Что такое маркетинговые технологии? 

9. Что такое SWOT-анализ? 

10. Назовите основные подходы стратегического управления. 

 

Литература: [6, 7, 9, 10, 12] 

 

8 МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРКЕТИНГ 

 

8.1 Сущность и основные задачи, решаемые в международном маркетинге 

8.2 Основные функции и факторы развития международного маркетинга 

8.3 Особенности международного маркетинга 

 

8.1 Сущность и основные задачи, решаемые в международном маркетинге 

Рыночные преобразования в России затронули не только внутреннюю, но и внешнюю 

экономическую деятельность. В конце 1980-х гг. наметился активный процесс вхождения РФ в 

мирохозяйственные связи, особенностями которых являются интенсификация международных 

экономических отношений и международного предпринимательства. В 2012 г. этот процесс 

пришел к логическому продолжению — вступлению в ВТО (Всемирную торговую организа-

цию). В этих условиях предпосылками эффективности международного предпринимательства 

являются интернационализация мирового хозяйства, открытость национальных экономик, 

углубление международного разделения труда, внедрение новых мультимедиа технологий и 

информатизации принятия маркетинговых решений в сфере международной деятельности. 

На эффективность международного предпринимательства оказывают влияние уровень 

международного разделения труда, развитость и стабильность международной торговли, дина-

мика международного движения капитала и зарубежных инвестиций, характер международной 

миграции рабочей силы, устойчивость международных валютно-финансовых и кредитных от-

ношений, уровень международной экономической интеграции. 

Международный маркетинг определяют, как маркетинг товаров и услуг за пределами 

национальных границ или маркетинг, реализуемый международной компанией. К международ-

ным компаниям эксперты ООН относят те компании, которые производят и реализуют товары / 

услуги в двух и более странах. 

Основными условиями международного маркетинга являются: независимость стран, 

наличие устойчивых национальных валют, развитость национального законодательства, надеж-

ность национальной политики, языковые и культурные различия. 

Факторами регулирования в международном маркетинге можно считать: 

 регулирование предпринимательской деятельности; 

 регулирование внешнеэкономической деятельности: 

 регулирование цен через тарифные (таможенные пошлины) и нетарифные барье-

ры (субсидии экспорта, таможенные оценки); 

 регулирование товарных потоков (квоты, стандарты производства, лицензирова-

ние, взаимные требования); 

 валютное регулирование (лицензирование, множественные валютные курсы, тре-

бование о внесении импортных депозитов, количественный контроль). 
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Можно выделить три ключевых мотива, побуждающих организации к началу (или рас-

ширению) бизнеса, а именно к развитию международной деятельности: расширение рынков, к 

которому инициирует насыщенность внутренних рынков; получение за границей доступа к ме-

нее дефицитным и дорогим, чем в своей стране, ресурсам; межнациональная диверсификация 

источников снабжения. 

Международный маркетинг ориентирован на внешние рынки, отличающиеся специфи-

кой функционирования, поэтому следует учитывать то, что: 

 внешние рынки предъявляют особые требования к товарам и их маркетинговой 

поддержке, что обусловлено более жесткой конкуренцией и особенностями спроса отдельных 

рынков (или их отдельных секторов), поэтому для эффективного функционирования на внеш-

них рынках следует более внимательно и четко, чем на внутреннем рынке, соблюдать концеп-

ции маркетинга; 

 изучение внешних рынков обычно представляет собой более сложный, чем изу-

чение внутренних рынков, процесс; 

 для успешной деятельности на международных рынках необходимо гибко и каж-

дый раз по-разному применять методы международного маркетинга, не имеющие стандартных 

подходов. 

Задачи международного маркетинга для организации можно сформулировать как ответы 

на следующие вопросы: 

 Выходить или нет на зарубежный рынок? (Этот вопрос решается при определении 

целей выхода и угроз.) 

 На какой рынок выходить? (Определяется, с каким товаром выходить — со ста-

рым или с новым.) 

 Как выйти на рынок и как найти потребителя? (Самостоятельно или с партнером; 

в качестве экспортера или импортера; самостоятельно или с посредником; поставлять готовую 

продукцию или полуфабрикаты.) 

 Какую программу маркетинга необходимо разработать, чтобы достичь целей? 

 Какие экономические, научно-технические результаты можно получить, участвуя 

в международном разделении труда? 

 Как организовать на предприятии процесс разработки и реализации программы 

международного маркетинга? 

В практической деятельности основной задачей применяемого субъектом рынка между-

народного маркетинга является приведение покупательского спроса в соответствие с его ком-

мерческими интересами. 

 

8.2 Основные функции и факторы развития международного маркетинга 

Основные функции международного маркетинга заключаются в анализе окружающей 

среды и международных маркетинговых исследованиях: 

 мониторинг и адаптация к внешним факторам комплексной многонациональной 

маркетинговой окружающей среды, без которых невозможен успех в международном бизнесе; 

 сбор вторичных и первичных данных для разрешения конкретных маркетинговых 

задач; 

 изучении зарубежных потребителей: 

 исследование и оценка характеристик и потребностей зарубежных потребителей, 

а также их покупательского поведения; 

 выделение групп покупателей целевых рынков, на которые будут нацелены мар-

кетинговые акции; 

 адаптации международного маркетинг-микса (товар, цена, каналы распределения, 

продвижение) к маркетинговой окружающей среде либо целенаправленное воздействие на нее с 

целью модификации под стандартный маркетинг-микс, составляющий ядро глобальных марке-

тинговых программ; 
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 интернационализации маркетинговой деятельности: комплекс знаний и умений, 

или технология подготовки и /или совершенствования маркетинговой информационной систе-

мы и менеджмента, необходимая для планирования, организации, внедрения и управления 

международными маркетинговыми программами, предназначенными для зарубежной экспан-

сии. 

Экспорт и импорт товаров / услуг являются важнейшими факторами развития интегра-

ции национальных и мирохозяйственных бизнес-коммуникаций. 

Таким образом, можно дать следующее определение: международный маркетинг — 

это логика предпринимательского мышления, рассматривающая весь мировой рынок как сферы 

производственно-сбытовой деятельности и источник получения прибыли на систематизирован-

ной плановой основе. 

 

8.3 Особенности международного маркетинга 

Специфические особенности международного маркетинга находят отражение в первую 

очередь в понятийном аппарате (табл. 8.1). 

 

Таблица 8.1 - Основные понятия, используемые в международном маркетинге 

Международный мар-

кетинг 

Экспортер глубоко и постоянно исследует зарубежный рынок, использует 

все инструменты маркетинга и различные формы внешнеэкономических 

связей: обмен, контракт, совместное предприятие, дочерние предприятия и 

пр. 

Международный ме-

неджмент (бизнес) 

Предполагает маркетинговую деятельность за границей, которая охватыва-

ет не только сбыт, но и все сферы деятельности предприятия (снабжение, 

НИОКР, финансы, кадры и пр.), часто имеет место в рамках ТНК (трансна-

циональных корпораций) 

Традиционный экс-

порт 

Продажа за рубежом для передачи в собственность, при этом продажа осу-

ществляется без дальнейшего сопровождения (экспортер несет ответствен-

ность только до момента поставки) 

Экспортный марке-

тинг 

Экспортер систематически обрабатывает заграничный рынок, приспосабли-

вает свой товар к нему, контролирует весь путь товара от поставщика к по-

требителю 
 

Содержательными особенностями международного маркетинга как вида деятельности 

являются: 

 большой риск, так как международному маркетингу нужны относительно боль-

шие усилия, чтобы определить метод работы на рынке; 

 более высокие требования к конкурентоспособности товара; 

 большие трудности в изучении рынка; 

 более высокая конкуренция рынка и необходимость учета международного веде-

ния дел; 

 международный маркетинг дает возможность определить целевые позиции фир-

мы в управлении ее деловой активности на мировом рынке. 

Относительно используемого маркетингового инструментария существенных различий 

между национальным (внутренним) и международным маркетингом нет. В том и другом случае 

используются одни и те же принципы организации маркетинговой деятельности. Однако име-

ются особенности, которые определяются спецификой внешней международной среды, значи-

тельными информационными потребностями и трудностями получения маркетинговой инфор-

мации, высокой величиной возможного риска от предпринимательства за рубежом. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определение понятию «международный маркетинг» 
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2. Перечислите факторы регулирования в международном маркетинге 

3. Укажите основные функции международного маркетинга 

4.  Охарактеризуйте основные понятия, используемые в международном маркетинге 

 

 

Литература: [2, 4, 7, 10, 11, 13] 

 

 

  



58 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

Основная литература: 

1. Еремин, В.Н. Маркетинг: основы и маркетинг информации [Электронный ресурс] : 

учеб. — Электрон. дан. — Москва : КноРус, 2014. — 648 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/53453. — Загл. с экрана. 

2. Бронникова, Т.С. Маркетинг: теория, методика, практика (для бакалавров) [Электрон-

ный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : КноРус, 2014. — 208 с. — Режим до-

ступа: https://e.lanbook.com/book/53454. — Загл. с экрана. 

3. Секерин, В.Д. Основы маркетинга [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. 

дан. — Москва : КноРус, 2014. — 232 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/53506. — 

Загл. с экрана. 

4. Годин, А.М. Маркетинг: Учебник [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — 

Москва : Дашков и К, 2014. — 656 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/56247. — 

Загл. с экрана. 

5. Акулич, И.Л. Маркетинг [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Минск : 

"Вышэйшая школа", 2014. — 543 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/65244. — Загл. 

с экрана. 

6. Морозов, Ю.В. Основы маркетинга: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2016. — 148 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93309. — Загл. с экрана. 

7. Нуралиев, С.У. Маркетинг: Учебник [Электронный ресурс] : учеб. / С.У. Нуралиев, 

Д.С. Нуралиева. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2016. — 362 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93332. — Загл. с экрана. 

8. Цахаев, Р.К. Маркетинг: Учебник [Электронный ресурс] : учеб. / Р.К. Цахаев, Т.В. 

Муртузалиева. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2017. — 552 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93523. — Загл. с экрана. 

Дополнительная литература: 

9. Амстронг А., Котлер Ф. Введение в маркетинг.-М.: Издательский дом «Вильямс», 

2000. – 640 с.   

10. Басовский Л.Е. Маркетинг. Курс лекций - ИНФРА-М.: 2008. – 330 с. 

11. Бронникова, Т.С. Маркетинг: теория, методика, практика (для бакалавров): учеб. по-

собие —Москва : КноРус, 2014. — 208 с. 

12. Голубков Е.П. Основы маркетинга : учебник для с т удентов вузов, обучающихся по 

экон. специальнос т ям / Е.П. Голубков. – 4-е изд., перераб. и доп. – М : Финпресс , 2013. 

13. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика/ Е.П. 

Голубков. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Финпресс, 2012. 

14. Кибенко Е.А. Основы маркетинга: Конспект лекций. ФГБОУ ВО «КГМТУ» СМТ, 

2018. – 68с.  

15. Минко И.С., Степанова А.А. Маркетинг: Учеб. пособие / Под ред. И.С. Минко.: СПб.: 

НИУ ИТМО; ИХиБТ, 2013. 155 с. 

16. Москвин А.М. Маркетинг: Курс лекций. ФГБОУ ВО «КГМТУ» СМТ, 2015г. – 129с. 

17. Маркетинг: учебник для студентов / Б. А. Соловьев, А. А. Мешков, Б. В. Мусатов. – 

Москва: Инфра-М, 2013. – 335 с. 

18. Шемятихина Л.Ю. Маркетинг для бакалавров менеджмента и экономики: учеб. По-

собие/ Л.Ю. Шемятихина, Е.Е. Лагутина. – Ростов н/Д: Феникс, 2015 – 334 с. 

  

Электронные ресурсы: 

19. Сайт практикующего маркетинг-директора "Записки маркетолога". Форма   доступа: 

https://www.marketch.ru 

20. https://spravochnick.ru/ - Электронно-библиотечная система 

21. https://e.lanbook.com - Электронно-библиотечная система  

https://www.marketch.ru/
https://e.lanbook.com/


59 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анастасия Ростиславовна Нестеренко  

 

 

МАРКЕТИНГ 

 

Конспект лекций 

для студентов специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет по отраслям» 

 профиля «социально-экономического» 

очной и заочной форм обучения      

 

 

Тираж_____ экз. Подписано к печати_______________  

. Заказ № _____. Объем ________п.л. 

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет»  

298309 г. Керчь, ул. Орджоникидзе, 82.  

 


