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Тема 1.  Понятие и организация маркетинга 

Вопросы: 1) Понятие маркетинга 
2) Этапы развития маркетинга 
3) Концепции маркетинга 
4) Виды маркетинга 
5) Цели, принципы и функции маркетинга 
6) Организация маркетинговой деятельности в компании 
7) Маркетинговая среда фирмы 

 
1.1. Понятие маркетинга 

По мере насыщения рынка, роста потребительской культуры, а 
также развития компании, укрупнения бизнеса усложняется процесс 
управления рыночной деятельностью.  Это справедливо, в том числе, и 
для управления товарной, ценовой и сбытовой политикой компании,  т. 
е. на вопросы о типе товара, его качестве, цене, конкурентоспособности, 
месте продажи с большой вероятностью может ответить только марке-
тинг. Общей целью маркетинга является достижение рыночного согла-
сия между производителями и потребителями, продавцами и покупате-
лями при обоюдной выгоде и в наилучших психологических условиях. 

Существует более ста различных определений маркетинга, к наи-
более удачным из которых можно отнести: 

 

Маркетинг – это вид человеческой деятельности, направленный 
на удовлетворение нужд и потребностей посредством обмена (Ф. Кот-
лер). 

Маркетинг – это предвидение, управление и удовлетворение 
спроса на товары и услуги, организации, людей, территории и идеи по-
средством обмена (Эванс и Берман). 

Маркетинг – это система управления, регулирования и изучения 
рынка (И. К. Беляевский). 

 
В практике российской рыночной деятельности встречаются ис-

каженные понятия маркетинга. Маркетинг многие воспринимают только 
как исследование рынка, отождествляют с рекламой или агрессивными 
формами продажи. Между тем все это только элементы маркетинговой 
системы, создание которой прошло несколько этапов и разнообразных 
форм регулирования рынка, прежде чем маркетинг приобрел современ-
ную структуру. 

 
1.2. Этапы развития маркетинга 

Начиная с середины XIX века, тенденции к неконтролируемой 
концентрации промышленного и торгового капитала, неупорядоченная 
торговля, разрушительные кризисы дали американским экономистам 
основание называть рынок "диким".  К концу XIX века реакцией обще-
ства на такой рынок стало появление антимонопольного законодатель-
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ства (Закон Шермана, США), позволяющего регулировать предприни-
мательскую деятельность в интересах общества.  В начале XX века в ря-
де университетов США (прежде всего, в Гарвардской школе бизнеса) 
начались разработки теории об инструментах управления рынком.  Пер-
воначально считалось, что основная цель – это создание на научных ос-
новах системы сбыта товаров, поэтому новая наука получила название 
"дистрибьюция".  Позже теория получает более широкую трактовку, ох-
ватывая продвижение, удовлетворение спроса, ценообразование и т. д., и 
в начале 20-х годов наука начинает называться "маркетинг" (Р. Кокс). 

Сначала маркетинг развивался с некоторым запозданием по 
отношению к развитию экономики, обобщая рыночную практику 
успешно действующих фирм.  На первом этапе своего развития 
маркетинг систематизировал массу разрозненных фактов, увязал их с 
условиями внешней среды, вывел закономерности.  В итоге теория стала 
предлагать пути для совершенствования маркетинговой деятельности 
компаний.  

 
Условия 
 
 
Цели 
регули- 
рования  
рынка 
  
Теоретичес- 
кие основы  
регулирова- 
ния рынка 

 
Рис. 1.1. Предпосылки возникновения маркетинга 

 
Маркетинг 

Оптимизация рыночной 
деятельности фирмы 

Конкуренция, насыщенность 
предложения Проблемы сбыта 

Создание на 
научных основах 
системы сбыта 

Наука 
«Дистрибьюция» 

«Дикий» рынок 

Регулирование 
предпринимательской 
деятельности в
интересах общества 

Антимонопольное 
законодательство 

 
 

Рыночная 
деятельность 
разрозненных 
компаний 

Обобще-
ние опыта

Новые 
разра-
ботки 

Современ-
ный  
маркетинг

 
Рис. 1.2. Возникновение современного маркетинга  
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1.3. Концепции маркетинга 
История развития маркетинга как системы управления коммерче-

ской деятельностью тесно связана с этапами развития рынка и основны-
ми ориентирами в рыночной деятельности компаний.  Исходя из исто-
рических этапов развития маркетинга, выделяют несколько концепту-
альных подходов к его организации. 

Концепция «совершенствования производства» (до начала 30-х гг.): 
любой товар будет пользоваться спросом, если он доступен по цене и 
широко представлен на рынке. 

Концепция совершенствования сбыта (до начала 50-х гг.): любой 
товар может быть продан, если для этого приложить усилия. 

Концепция совершенствования товара (до начала 70-х гг.): любой 
товар может быть продан на рынке, если он хорошего качества. 

Потребительская концепция (до конца 70-х гг.): Товар будет про-
дан на рынке, если его производству предшествует изучение  конъюнк-
туры и потребностей рынка. 

Концепция социально-этического маркетинга (80-е годы): Качест-
венный товар будет пользоваться спросом, если он соответствует неэко-
номическим общественным потребностям (защита экологии, безопас-
ность товаров и т. д.). 

Постоянное развитие теории маркетинга привело к пониманию то-
го, что маркетинг – это комплексная и сложная система, управляя кото-
рой, необходимо воздействовать на все ее элементы.  Наиболее передо-
вые компании стали рассматривать свою деятельность как совокупность 
производственно-коммерческих методов, включающих пять основных 
направлений.  

Концепция маркетинг-микс, концепция 5Р 
(зародилась в 60 - е гг., получила широкое распространение в 80 – 90е гг.) 
• Product, товарная политика фирмы (товарный маркетинг) – ориентированная 
на рынок разработка ассортиментного ряда товаров, их свойств (качества), упа-
ковки, имиджа марки и т. д. 
• Price, ценовая политика компании (ценовой маркетинг) – ориентированная на 
рынок разработка уровня и поведения цен, ценовых методов стимулирования 
сбыта. 
• Place, место и время продажи, товародвижение (сбытовой маркетинг, дист-
рибьюция) – выбор оптимальных каналов сбыта и торговых посредников, орга-
низация хранения и транспортировки товара. 
• Promotion, продвижение товара (маркетинг коммуникаций) – система инфор-
мирования потенциальных клиентов, создания положительного мнения о товаре 
и фирме посредством разнообразных методов стимулирования сбыта (реклама, 
сервис и т. д.).  
• People, продавцы и покупатели товара – разработка кадровой политики компа-
нии (подбор и обучение персонала, ориентированного на клиента и цели фир-
мы), формирование потенциальных клиентов.  Как направление маркетинговой 
деятельности появилось относительно недавно в качестве дополнения к немец-
кой школе маркетинга (4Р). 
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1.4. Виды маркетинга 
На современном рынке различают и другие концептуальные под-

ходы и соответствующие им виды маркетинга. Так, в маркетинге выде-
ляют: 

• идеологический ас-
пект 

- маркетинговый образ мышления менедже-
ров (точка отсчета и конечный пункт процес-
са обоснования решений – спрос, потреби-
тель, конкурентоспособность, рынок); 

• аналитический ас-
пект 

- обязательное понимание, а значит и иссле-
дование рынка; 

• прикладной аспект - адаптация к рынку, создание и стимулиро-
вание спроса. 

 
Кроме того, различают: 

• пассивный марке-
тинг 

- ориентация на товар, производство (ограни-
ченность предложения); 

• организационный 
маркетинг 

- ориентация на обнаружение и организацию 
рынка сбыта; 

• активный маркетинг - изменение старых и создание новых по-
требностей, забота о потребителе. 

 
Концепция «5Р» (комплекс маркетинга) на практике реализуется в 

структуре функционального маркетинга. 
 

Маркетинг 
Маркетинговый инструментарий Маркетинговые 

исследования товарная 
политика 

ценовая 
политика 

сбытовая 
политика 

политика 
коммуникаций 

 
 
 
 
 
 

Рис. 1.3 Структура функционального маркетинга 
 

Потребитель  
(спрос, рынок) 
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Кроме функциональной выделяется отраслевая структура 
маркетинга: индустриальный (ориентированный на корпоративных 
клиентов) и потребительский (ориентированный на конечного 
потребителя) маркетинг, маркетинг промышленных и маркетинг 
продовольственных товаров, торговый маркетинг (идеология: 



ров, торговый маркетинг (идеология: отношения к посреднику как к 
клиенту, потребителю), маркетинг розничной торговли, агромаркетинг, 
маркетинг интеллектуального продукта, маркетинг услуг и т.д. 

 
1.5.  Цели, принципы и функции маркетинга 

Долгосрочной целью любого бизнеса является максимизация при-
были.  Вся маркетинговая деятельность компании должна быть направ-
лена на достижение этой цели.  Можно утверждать, что долгосрочная 
цель маркетинга совпадает с целью фирмы. 

Однако на определенном этапе развития компании приоритетны-
ми могут становиться одна или несколько краткосрочных целей. 

 
Таблица 1.1 

Основные краткосрочные цели маркетинга 
Максимизация 
краткосрочной 
прибыли 

в целях аккумулирования финансовых средств для 
инвестиций в разработку товара, рекламную кампа-
нию или атаку на новые рынки 

Расширение ры-
ночного влияния 
компании  

ведение активной конкурентной борьбы в попытках 
захватить новые рынки или, потеснив конкурентов, 
увеличить свою долю на уже имеющихся рынках 

Стабилизация 
достигнутого по-
ложения 

быстрый постоянный рост может быть пагубным 
для компании, которая не сможет адаптироваться к 
изменившимся масштабам деятельности; активная 
атака на конкурентов, после удачного завершения, 
требует восстановления ресурсов компании, прове-
дения мероприятий по укреплению на захваченных 
рынках 

 
При достижении своих целей, маркетинг должен ориентироваться 

на выполнение следующих принципов: 
 

Основные принципы маркетинга: 
• Производство основано на знании потребностей, рыночной ситуации 

и возможностей фирмы  
• Эффективная реализация товара на определенных рынках в заплани-

рованных объемах и в намеченные сроки  
• Активная адаптация к изменяющимся потребностям, воздействие на 

формирование и стимулирование потребностей 
• Обеспечение долговременной прибыльности фирмы с учетом науч-

но-технического прогресса  
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Эти принципы реализуются посредством выполнения маркетинго-
вым подразделением компании следующих функций: 

Основные функции маркетинговых подразделений компании: 
 

• Изучение рынка и спроса. 
• Планирование товарного ассортимента. 
• Ценообразование. 
• Оптимизация хранения, транспортировки товаров, сбыта и торговых 

отношений. 
• Стимулирование сбыта. 
• Создание имиджа компании. 
• Организация и ведение конкурентной борьбы. 
• Комбинирование и координация средств и направлений деятельности 

компании. 
• Прогнозирование. 

 
1.6.  Организация маркетинговой деятельности в компании 
Размер, состав, функции и степень самостоятельности маркетин-

говой службы компании зависят от типа, величины и целей фирмы на 
рынке.  Структура маркетинговой службы компании может быть по-
строена по одному из следующих принципов: 

 
• Функциональный – подразделения внутри маркетинговой службы 

создаются в соответствие с функциями маркетинга (исследования, 
реклама и сбыт, разработка товаров, связи с общественностью и т. д.).  
Подобная структура маркетинговой службы свойственна большинст-
ву российских компаний. 

• Матричный (дивизиональный) – все отделы исполняют одинаковые 
функции, но разделены по какому-либо признаку (территориальному, 
рыночному, товарному). 

• Проблемный (временно, для решения возникшей проблемы формиру-
ется административная группа специалистов из различных служб). 

 
Строгих стандартов организации службы маркетинга не существу-

ет, поэтому каждая компания самостоятельно подходит к решению этой 
задачи, понимая, что основное требование к структуре управления мар-
кетингом – ее эффективность, гибкость и экономичность.    

Управление маркетингом осуществляется на трех уровнях. 
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Рис. 1.4 Маркетинг – менеджмент 

 
Большое значение в организации маркетинга имеет человеческий 

фактор. Во многих развитых, ориентированных на маркетинг, компани-
ях существуют подразделения по развитию персонала, занимающиеся 
организацией стажировок персонала, обучения на краткосрочных курсах 
повышения квалификации, тренингов по товароведению, психологии 
покупателя и т.д. Менеджеры среднего звена периодически организуют 
наблюдения за поведением продавцов и менеджеров по продажам, ис-
пользуют в маркетинговых целях сеть торговых корреспондентов, про-
водят воспитательную работу среди персонала с целью привить чувство 
корпоративной принадлежности и гордости, уважения и внимательного 
отношения к покупателю. Так формируется корпоративная культура. 

 
1.7. Маркетинговая среда фирмы 

 
Маркетинг функционирует в очень сложной многофакторной сре-

де. Реализация маркетинговых стратегий и тактических приемов может 
встретить неприятие каких-либо служб компании, непредвиденную ре-
акцию рынка, не соответствовать макроэкономическим тенденциям. Чем 
больше информации об окружающей среде маркетинга соберет марке-
тинговая служба компании, тем успешнее она сможет воздействовать на 
нее.  

Маркетинговая среда – это активные субъекты и факторы, влияю-
щие на маркетинговые возможности и решения. С точки зрения 
возможностей маркетингового воздействия на окружение выделяют: 

• микросреду, действующую на уровне компании; 
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• макросреду, независимую от маркетинга компании (за исключением 
ограниченного числа крупнейших компаний транснационального 
значения). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1.5 Маркетинговая среда фирмы 

Макросреда маркетинга 
 

Внешняя микросреда 
маркетинга 
Маркетинговая

служба 
компании 

 
Внутреняя 
микросреда 
маркетинга 

 
 

Внутренняя микросреда 
(абсолютно контролируемая маркетинговой службой) 

• Финансовая служба, бухгалтерия (возможности бюджета маркетин-
га). 

• Производство (уровень производственных мощностей маркетинга). 
• Снабжение (возможности ценообразования, инноваций). 
• Сбыт (возможности реализации). 
• НИОКР (возможности обновления производства, товарного ассорти-

мента). 
 

Внешняя микросреда маркетинга  
(регулируемая маркетингом компании) 

• Поставщики (цены на материалы, режим поставок и др.). 
• Конкуренты (сила марки и маркетинговая политика конкурентов и 

др.). 
• Посредники (условия торговли, транспортировки, размещения рекла-

мы и др.). 
• Клиентура (покупательная способность, приверженность маркам  и 

др.). 
• Контактные аудитории (имидж компании, спрос и др.). 
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Макросреда маркетинга 

(независима от маркетинга компании) 
• Демографические факторы (естественный прирост/убыль населения, 

половозрастная структура населения, миграция и др.) 
• Экономические факторы (покупательная способность населения, про-

центная ставка по кредитам, уровень безработицы и др.) 
• Природные факторы (например, невозобновляемость природных ре-

сурсов, рост цен на сырье и энергию вызывают переориентацию про-
изводства) 

• Технические факторы (новый уровень техники, скорость инновации 
влияют на скорость амортизации и эффективность производства, на 
цену продукции) 

• Политические факторы (законодательство по регулированию пред-
принимательской деятельности в различных отраслях и контроль за 
его исполнением и др.) 

• Культурные факторы (степень ценности для общества таких понятий 
как честная работа, брак, семья, доверие к государству и др. влияют на 
ориентиры производителей и продавцов) 
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Тема 2.  Маркетинг и удовлетворение потребностей 

Вопросы:  1) Понятие и типология потребностей 
2) Типы потребителей и мотивация потребностей. 
3) Моделирование поведения потребителя 
4) Понятие и виды спроса 
5) Факторы и закономерности спроса 
6) Сегментация рынка 
7) Консьюмеризм и его значение для маркетинга 

 
2.1. Понятие и типология потребностей 

 
Таблица 2.1 

Основные понятия 
Понятие Определение 

Нужда чувство, что недостаток чего-либо наносит ущерб 
хозяйству или образу жизни потребителя 

Потребность осознанное (принявшее специфическую форму в 
соответствии с личностью) чувство нужды, необхо-
димости или желание 

Потребитель субъект рынка, использующий материальные или 
духовные блага для собственных целей, но не для 
перепродажи. Это понятие не идентично понятию 
«покупатель»: процесс покупки и потребления мо-
жет осуществляться как одним, так и несколькими 
субъектами 

Потребление процесс использования материальных или духов-
ных благ, услуг для удовлетворения потребностей 

Спрос потребность, предъявляемая на рынок и подкреп-
ленная деньгами 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2.1 Взаимосвязь основных элементов формирования и 
реализации спроса

нужда 

потребность доход 

СПРОС

ПОТРЕБЛЕНИЕ 
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Исследование потребностей в маркетинге необходимо, чтобы: 
- понять причины возникновения и изменения потребностей; 
- выявить структуру потребностей и их взаимосвязь; 
- определить коммерческие возможности удовлетворения потреб-

ностей. 
Для того чтобы четко ориентироваться в структуре потребностей, 

необходимо в первую очередь, выявить факторы, влияющие на их 
формирование и развитие.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2.2 Факторы, влияющие на формирование и развитие 

потребностей 

 
ФАКТОРЫ, 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ      
ПОТРЕБНОСТЬ 

 
ВОЗРАСТНЫЕ 

 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ 

 
ИСТОРИЧЕСКИЕ 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ 

СОЦИАЛЬНО-
ГРУППОВЫЕ 

Таблица 2.2 
Классификация потребностей 

Признак классификации Вид потребности 
По историческому месту потребления - прошлые 

- настоящие 
- будущие 

По степени настоятельности - насущные 
- ненасущные 

По степени сопряженности - слабо сопряженные 
- сопряженные 
- сильно сопряженные 

По степени удовлетворения - удовлетворенные 
- частично удовлетворенные 
- неудовлетворенные 

По уровню взаимосвязи товаров в процессе удовлетво-
рения потребности 

- простые 
- сложные 

По степени выраженности - явные 
- скрытые 

По степени активности действий, необходимых для 
удовлетворения потребностей 

- активные 
- пассивные 
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Потребность как объективное явление характеризуется рядом за-
кономерностей. 

Дифференциация потребностей проявляется, например, в их воз-
растных различиях. По этому признаку различаются как абсолютный 
уровень, так и структура потребности. Для оценки возрастных различий 
потребности используется шкала потребностей, которая  не абсолютна и 
пересматривается в зависимости от места, времени и конкретных усло-
вий. Каждому этапу жизненного цикла потребностей должна соответст-
вовать определенная маркетинговая политика, направленная на макси-
мальное удовлетворение этих потребностей с учетом их масштабов и 
структурной специфики. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.3. Жизненный цикл потребностей 

 
Макс. 

 
 

 
Потребности 

 
 
 
 
 

Мин.                        1                 2                    3                           4                              5 
                                                     Этапы жизненного цикла потребностей 

1 – младенчество; 2 – детство и отрочество; 3 – юность; 4 – зрелость; 5 – старость. 

 
      Потребление 

 

 

 

 

                                         Доход на душу 

Рис. 2.4. Зависимость потребления от изменения дохода семьи 
(в расчете на душу населения) 

 
 
Установлена и зависимость потребности от уровня доходов. В 

маркетинге данная закономерность, в частности, проявляется в форме 
затухающей кривой роста потребления по мере увеличения дохода, а 
следовательно, и уровня удовлетворения первичных потребностей. Этот 
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процесс можно смоделировать регрессионным уравнением полулога-
рифмической функции: Yx = a + b lgx, где y – спрос, x – доход. 

Потребность снижается по мере удовлетворения единовременно и 
растет в динамике. 

 
2.2. Типы потребителей и мотивация потребностей 

 
Потребители неоднородны по своим характеристикам. Потребите-

ля можно классифицировать, выделяя различные признаки.  
 

Таблица 2.3 
Типология потребителей 

Критерий Типы потребителей 
По направлению использования 
товара 

индивидуальные потребители, мас-
совые потребители (юридические 
лица), производственные потребите-
ли 

По психологическим характери-
стикам 

движимые потребностью, интегри-
рованные личности, экстроверты, 
интроверты 

По отношению к цене  экономные, апатичные, рациональ-
ные, персони- фицированные 

Типы потребителей по признаку 
коммуникабельности 

 зажатые, равнодушные, раскован-
ные 

По типу характера медлительные, молчаливые, 
скептические, упрямые, 
импульсивные, разговорчивые, 
методичные, вечно недовольные 

 
Мотив – значительное давление потребности на личность, необ-

ходимость удовлетворения потребности. 
Человек стремится удовлетворить большое количество разных по-

требностей, но среди разнообразных потребностей в первую очередь 
удовлетворяются те, которые вызываются наиболее сильными мотива-
ми. 

Для фирмы необходимо понимание основных побудительных мо-
тивов, которыми руководствуется покупатель/потребитель ее товаров, 
так как это позволяет сосредоточить усилия фирмы на основных, наибо-
лее эффективных направлениях воздействия на покупателя. 

Мотивы можно разделить на две обобщенные группы  – рацио-
нальные и эмоциональные. 
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Таблица  2.4 
Классификация мотивов  

Определение Содержание 
Рациональные мотивы - прибыль или экономия 

- снижение риска 
- удобство 
- качество 

Эмоциональные мотивы - "свое я" 
- личная власть 
- познание 
- следование моде 
- желание быть принятым в обществе 

Таблица 2.5 
Основные теории мотивации потребительского поведения 

Теория Основные характеристики 
Теория  
З. Фрейда 

Основана на постулате: люди по большей части не осознают психиче-
ских сил, которые руководят поведением индивида, а значит они не в 
состоянии до конца понять мотивы своих действий. 
С прикладной точки зрения данная теория мотивации имеет ограни-
ченную ценность, так как ее применение связано с существенными 
финансовыми и временными затратами.  Для выяснения глубинных 
ассоциаций, вызванных товаром, исследователи проводят глубинные 
интервью, используя различные техники: словесные ассоциации, неза-
конченные предложения, объяснения рисунков и ролевые игры.  Кро-
ме того, она нередко ведет к противоречивым выводам, т.к. один товар 
привлекает покупателей по разным причинам. 

Теория 
Ф.Герц-
берга 

Основана на сочетании двух полярных факторов мотивации, один из 
которых вызывает недовольство человека, а другой – удовлетворение.  
Согласно данной теории, для того, чтобы покупка состоялась, недоста-
точно отсутствия факторов недовольства – требуется активное присут-
ствие факторов удовлетворения. 
Прикладная ценность данной мотивационной теории в возможности 
сравнивать конкурирующие товары по целому набору мотивирующих 
факторов в целях определения конкурентоспособности товаров (на 
этом, в частности, строятся мультиатрибутивные модели товаров).  
На практике теория двух факторов применяется двояким образом. 
1) продавец должен избегать появления факторов недовольства. Такие 
вещи не только не способствуют росту продаж, но и могут сорвать по-
купку.  
2) производитель должен определить основные факторы удовлетворе-
ния или мотивацию покупки товара и проследить, чтобы их наличие у 
товара не осталось незамеченным покупателем. 

Теория  
А. Маслоу 

Основана на предположении об иерархичности системы человеческих 
потребностей в соответствии со степенью значимости ее элементов: 
индивид в первую очередь старается удовлетворить самые важные по-
требности, когда ему это удается, удовлетворенная потребность пере-
стает быть мотивирующей, и человек стремится к насыщению сле-
дующей по значимости. 
Полезность этой теории для маркетинга заключается в возможности 
определить готовность потребителей платить деньги за удовлетворе-
ние тех или иных потребностей. 
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Потребность 

в самоутверждении 
 

Потребность в уважении 
 

Социальные потребности 
 

Потребности самосохранения 
 

Физиологические потребности 
 

Рис.2.5. Пирамида потребностей А. Маслоу 
 

2.3. Моделирование поведения потребителя 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2.6 Развернутая модель покупательского поведения 

 

Побудительные 
факторы маркетинга

Прочие 
раздражители 

 Товар 
 Цена 
 Методы 

распространения 
 Стимулирование  

сбыта 

 Экономика 
 Научно- 

техническая 
политика 
 Культура 

«Черный ящик» сознания
покупателя 

Характерист
ики покупа- 
теля 

Процесс 
принятия 
решения 
покупате-
лем 

Основные реакции 
покупателя 

Выбор: 
товара, 
марки, 
продавца, 
времени, 
объекта покупки 

 
Процесс принятия решения о покупке различается в зависимости 

от типа потребителя. Модель индивидуального потребительского пове-
дения состоит из четырех этапов, на каждом из которых компания может 
оказывать влияние на потребителей. 

 
 Осознание 
потребности 

Поиск информации Принятие решения о 
покупке 

Оценка правильности 
выбора 

 
Рис. 2.7. Модель индивидуального потребительского поведения 
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Факторы культурного порядка  

• Культура 
• Субкультура 
• Социальное положение 

Социальные факторы 

• Референтные группы 
• Семья 
• Роли и статусы 

Покупатель 

Личностные факторы 

• Возраст и этапы жизненного цикла 
• Род занятий 
• Экономическое положение 
• Образ жизни 
• Тип личности и представление о 

самом себе 

Психологические факторы 
• Мотивация  
• Восприятие 
• Усвоение 
• Убеждения и отношения 

 
 

Рис. 2.8. Основные факторы, влияющие на поведение индивидуаль-
ных покупателей 

 
Особенности моделирования поведения институциональных обу-

словлены следующими основными факторами: 
• закупками занимаются профессионалы (агенты по закупкам, сотруд-

ники службы материально-технического обеспечения); 
• на рынке присутствует незначительное число крупных покупателей; 
• покупатели чаще всего географически сконцентрированы; 
• спрос на товары промышленного назначения зависит от спроса на 

потребительские товары и слегка запаздывает в своей реакции; 
Продавцу на рынке товаров промышленного назначения необхо-

димо знать о покупателе следующую информацию: 
а) кто принимает решение на каждом этапе закупки товара, уро-

вень ответственности и компетенции этих лиц (кто ищет поставщиков, 
кто оценивает выгодность контракта, кто принимает решение о заклю-
чении договора и проведении расчетов); 

б) какими критериями при принятии решения о покупке эти лица 
пользуются (цена, качество, сроки поставки); 

в) как влияют на поведение этих лиц факторы окружающей обста-
новки (колебания рыночной конъюнктуры, межличностные отношения в 
компании). 
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 Факторы окружающей обстановки 

• Уровень первичного спроса 
• Экономическая перспектива 
• Условия снабжения 
• Темы научно-технического прогресса 
• Деятельность конкурентов 

Факторы особенностей организации 
• Цель организации 
• Принятые методы работы 
• Организационная структура 
• Внутриорганизационные системы 

Покупатель

Факторы межличностных отношений 
• Полномочия 
• Статус 
• Умение поставить себя на место другого 
• Умение убеждать 

Индивидуальные характеристики 
личности 

• Возраст 
• Образование 
• Служебное положение 
• Тип личности 
• Готовность пойти на риск 

 
Рис. 2.9. Основные факторы, влияющие на поведение покупателей 

товаров промышленного назначения 
 
Модель покупательского поведения на рынке товаров производ-

ственного назначения имеет свои особенности и состоит из шести эта-
пов: 

 
Осознание потребности и ее описание 

Поиск поставщиков 

Запрос коммерческих предложений 

Выбор поставщика 

Формирование заказа 

Оценка работы поставщика 
 

 
Рис. 2.10. Модель принятия решения о закупке товаров производст-

венного назначения 
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2.4. Понятие и виды спроса 
Спрос – потребность, предъявляемая на рынке и подкрепленная 

деньгами.  В этой связи нельзя говорить о платежеспособном спросе, т. 
к. любой спрос по определению платежеспособен. Уровень спроса явля-
ется одной из основных характеристик рынка. Для маркетинга спрос - 
основной объект постоянного наблюдения, детального изучения и воз-
действия. 

Покупательский спрос – сложное явление, складывающееся из 
различных элементов, имеющих определенные экономические, социаль-
ные, демографические и региональные особенности. Это позволяет 
дифференцировать спрос по ряду признаков, что облегчает его регули-
рование.  

Классификация спроса    Таблица 2.6 
Признак классификации Вид спроса 

По числу объектов спроса - макроспрос – спрос всего населения на товарную 
группу или совокупность товаров 

- микроспрос – спрос целевого рынка на отдельный 
товар или его ассортиментную разновидность 

По состоянию рынка 
 

- негативный спрос 
- отсутствующий спрос 
- скрытый спрос 
- чрезмерный спрос 
- полноценный спрос 

По формам образования 
 

- потенциальный (закрытый) 
- формирующийся 
- сложившийся 
- нерегулярный (сезонный, рекреационный, дневной, 

часовой) 
- отложенный (накапливаемый) 
- панический (ажиотажный) 

По тенденциям 
 

- растущий (интенсивный) 
- стабилизировавшийся 
- угасающий (сокращающийся, спад спроса) 

По покупательским 
намерениям 

 

- твердосформулированный (жесткий) 
- альтернативный (мягкий, компромиссный) 
- спонтанный (импульсивный) 

По социально-
демографическим группам  

- спрос лиц (семей) 
- спрос половозрастных групп населения 

По месту покупки 
 

- глобальный 
- региональный 
- городской 
- сельский 
- базовый 
- мобильный 

По степени удовлетворения 
 

- удовлетворенный спрос 
- условно удовлетворенный спрос 
- неудовлетворенный спрос 

По времени формирования 
и предъявления на рынке 

- прошлый 
- настоящий 
- будущий 
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В классификации спроса по состоянию рынка очевидна заинтере-
сованность маркетинга фирмы в оценке спроса с позиции выработки оп-
ределенной рыночной стратегии. Не менее важно для маркетинга клас-
сифицировать спрос и по другим признакам, позволяющим выявить за-
кономерности в формировании и развитии спроса, учесть их при разра-
ботке рыночной стратегии маркетинга. Так, классификация спроса по 
тенденциям напрямую связана с этапами жизненного цикла товара, а 
выявление различий спроса по социально-демографическим группам по-
требителей имеет решающее значение для сегментации рынка и опреде-
ления его емкости. 

Классификация спроса по покупательским намерениям открывает 
широкие возможности направленного воздействия продавца на покупа-
теля как способами рекламы, так и методами непосредственного влия-
ния продавца на выбор покупки. Определенная часть покупателей (по 
некоторым расчетам около четверти) поддается психологическому на-
жиму, активно реагирует на магазинную демонстрацию товаров. Из это-
го вытекает необходимость оптимального размещения товара в магази-
не, обеспечения доступности товара для осмотра и испытания, ориги-
нальности и красочности экспозиции, и ее информативности (мерчен-
дайзинг). 

Признак дифференциации спроса по месту покупки представляет 
интерес для фирм, осуществляющих региональный маркетинг. В усло-
виях многолетней торговой практики советского периода подавляющая 
часть мигрирующего спроса была обусловлена отсутствием нужных то-
варов в местах базового проживания. В определенной части мобильный 
спрос является рекреационным, связанным с туризмом и курортными 
поездками. Выявление такого спроса очень важно для фирм, специали-
зирующихся на обслуживании туристов и курортников. Необходимо 
знать не только размер рекреационного мобильного спроса, но и его гео-
графию, маршруты. Кроме того, информация о территориальной диффе-
ренциации спроса необходима региональным и муниципальным органам 
власти для того, чтобы контролировать потребительский рынок и разра-
батывать свою товарную политику. 

Анализ спроса по степени удовлетворения позволит фирме скор-
ректировать свою ассортиментную и сервисную политику, найти 
дополнительные резервы роста сбыта и продажи. 

Классификация спроса по названным признакам ориентирует мар-
кетинг на применение определенной товарной политики и политики цен, 
на выбор соответствующей стратегии конкурентной борьбы, организа-
цию направленных рекламных мероприятий, позволяет осуществлять 
многопараметровую сегментацию рынка и требует от фирмы проведе-
ния необходимых дифференцированных действий по регулированию 
спроса.  
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2.5. Факторы и закономерности спроса 
 
В условиях рынка динамика спроса обусловлена одновременным и 

разнонаправленным воздействием большого количества факторов. Из-
мерить влияние всех факторов на спрос невозможно, поэтому важной 
задачей становится выявление основных и сильнодействующих факто-
ров. Влияние других принимается незначительным и неопределяющим 
или опосредованным (через действия основных). 

Таблица 2.7 
Классификация факторов спроса 

Факторы спроса Характеристика 
Производственные Объем, структура и ассортимент производства товаров, ка-

чество и уровень конкурентоспособности товара, проявле-
ния научно-технического прогресса, политика импортиро-
вания, доля нетоварного потребления 

Социально-
экономические 

Уровень инфляции, уровень и соотношение цен, уровень и 
структура денежных доходов, размер и прирост сбереже-
ний, уровень занятости или безработицы, пенсионное и со-
циальное обеспечение 

Социальные Распределение населения по социальным группам (клас-
сам), социальный статус, стиль и образ жизни, уровень об-
разования и культуры, вероисповедание, эстетические 
взгляды и вкусы, система социальных и моральных ценно-
стей, потребительская культура 

Психологические Тип личности, степень рекламной внушаемости, потреби-
тельская психология, престижность, отношение  к моде 

Демографические Численность и половозрастная структура населения, размер, 
состав и жизненный цикл семей, уровень урбанизации, ре-
гиональное распределение населения, миграция, типы и 
размер городских и сельских поселений, обеспеченность 
населения жильем, структура и планировка жилищ, антро-
пологические признаки (рост, размер и т.д.) 

Торгово-
экономические 

Емкость и насыщенность рынка, система защиты прав по-
требителей, потребительские свойства товаров, их иерархия 
и взаимозаменяемость (субституция), процесс морального 
старения товаров, мода, организация и эффективность мар-
кетинга, наличие и эффективность системы стимулирования 
покупок, реклама 

Инфраструктурные Развитие сети торговых предприятий и предприятий услуг, 
обеспеченность ими населения, организация торговли, вре-
мя, затрачиваемое на покупки, качество обслуживания 

Физиологические Естественные (физические) свойства человека, определяю-
щие естественные границы потребления, потребительские 
привычки 

Национально-
климатические  

Национальные традиции потребления, особенности климата 

 
Спрос – закономерное экономическое явление и поэтому может 

быть изучен. Среди основных закономерностей спроса, которые исполь-
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зуются в маркетинге для воздействия на него, особо следует отметить 
следующие. 

Закон спроса показывает связь между ценами и количеством това-
ров и услуг, которые могут быть приобретены при каждом уровне цены: 
при прочих равных условиях по низкой цене удастся продать больше то-
варов, чем по высокой.  

 
 

 Цена.                           Цена 
     
 
 
 

   Спрос                               Спрос 
а)  для большинства                 б) для престижных 
    массовых товаров                      товаров 
 

Рис. 2.11  Функция взаимосвязи цены и спроса 
 

 
 
Предпринимателю необходима информация о том, как может  из-

мениться спрос под воздействием ряда факторов, при этом особую важ-
ность представляет изменчивость спроса при изменении цены, или це-
новая эластичность. Ценовая эластичность спроса определяется чувст-
вительностью покупателей к изменению цен на товары и услуги, кото-
рые они приобретают: 

х
у

х
уЭ :

∆
∆

=  

где: ∆у – изменение спроса 
 ∆х – изменения цен 
 у - средний уровень спроса 
 х - средняя цена 
или 

цены
спроса

прироста
прироста

темп
темпЭ =  

Если небольшие колебания цены приводят к значительным изме-
нениям количества покупаемой продукции, то спрос принято называть 
эластичным. В этом случае коэффициент эластичности спроса по цене 
больше единицы. Из рисунка 2.12 (кривая А) видно, что снижение цены 
с Р1 до Р2 ведет к значительному увеличению спроса (с Q1эл.  до Q2эл.). 

Если значительное изменение цены сопровождается незначитель-
ным изменением спроса, то он является неэластичным. При неэластич-
ном спросе коэффициент эластичности (по модулю) всегда будет мень-
ше единицы. Рисунок 2.12 (кривая Б) показывает, что падение цены ве-
дет к относительно небольшому росту спроса. 
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Пропорциональное изменение спроса и цены получило название 
единичной эластичности. 

 
 
Цена (P) 
                                
 
 
            
       P1 
                                                                          А 
        P2                                       
                                     Б 
                         
 

Q1нэ   Q2нэ        Q1эл                          Q2эл   Спрос (Q) 
 

Рис. 2.12. Кривые эластичного и неэластичного спроса. 
 

Необходимо также оценивать эластичность спроса по отношению 
к другим факторам помимо цены. Известно, что спрос на некоторые то-
вары растет, когда увеличивается совокупный доход. Динамическая за-
висимость спроса от дохода характеризуется процентным изменением 
количества приобретаемого товара в результате изменения дохода: 

дохода
спроса

прироста
прироста

темп
темпЭ =  

Фактор дохода выступает и стимулятором, и ограничителем 
покупательского спроса. Чем выше доход, тем больше возможности 
спроса. Однако эта зависимость не абсолютна. Во-первых, по мере 
перехода от низкого уровня дохода к более высокому спрос сначала 
растет умеренно, так как сравнительно небольшой прирост дохода 
ограничивает возможности увеличения спроса, затем рост спроса 
ускоряется (в группах со средним доходом), а по мере перехода к 
наиболее обеспеченным группам снова замедляется (что связано с 
высокой степенью удовлетворения потребности в прошлом). Такую 
закономерность часто выражает так называемая логистическая (S-
образная) кривая отраженная на рисунке 2.13. 
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Спрос 

 
Доход  

Рис. 2.13. Зависимость спроса от дохода.  
Влиянием фактора дохода в определенной степени можно объяс-

нить и такую важную для маркетинга закономерность: сравнительно не-
большая часть потребителей предъявляет спрос на непропорционально 
большую долю товаров и услуг. Это явление связано также и с потреби-
тельскими пристрастиями определенной части населения (например, 
сравнительно небольшой процент покупателей приобретает основную 
часть сигарет определенной марки). Проведенные маркетологами иссле-
дования выявили, что доли основных покупателей и купленных ими то-
варов соотносятся примерно как 20% и 80% (правило «тяжелой полови-
ны» Д.У. Твельда, «принцип 80 - 20» или закон Парето). Наличие такой 
закономерности обосновывает возможность и необходимость концен-
трации маркетинговых усилий на наиболее эффективном направлении 
воздействия на целевой рынок. 

Таким образом, маркетинг в своей практической деятельности 
ориентируется на закономерности спроса, стремление спроса прийти в 
равновесие с предложением.  

В процессе формирования спроса платежеспособная потребность, 
«профильтровывается» через комплекс разнообразных факторов. Эти 
факторы образуют своеобразное пространство, в котором зарождается и 
развивается спрос.  

 
 

 
 
 
 
 

 
Рис. 2.14. Схема формирования спроса 

Доходы Потребности 

спрос 

Факторы 
спроса 

Факторы 
спроса 

  Действие комплекса факторов проявляется как непосредственно, 
так и опосредованно, сильно или слабо, в виде  прямой или  обратной 
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зависимости. Цена, как главный действующий элемент рыночного меха-
низма, выступает также и в качестве одного из факторов спроса. Ряд 
факторов используется в маркетинге в роли активных регуляторов спро-
са, инструментов воздействия на него, к другим факторам маркетинг 
вынужден адаптироваться. Спрос – явление чрезвычайно гибкое, он чув-
ствителен даже к слабым колебаниям внешних и внутренних условий. 

Выявить и измерить их влияние очень сложно, так как оно завуа-
лировано, скрыто или сливается с действием других факторов. Это зада-
ча маркетингового исследования, которое может использовать для дан-
ной цели статистические и экономико-математические методы сбора и 
анализа данных. Изучение факторов спроса обеспечивает маркетингу 
возможность регулировать спрос, используя  выявленные закономерно-
сти. 

 
2.6. Сегментация рынка 

Маркетинговое изучение спроса имеет конечной целью, как пра-
вило, его целенаправленное регулирование. Такое регулирование будет 
эффективным, если будет дифференцировано по различным группам по-
требителей. 

Сегмент рынка – однородная совокупность потребителей, одина-
ково реагирующих на товар и маркетинговые действия. 

Сегментация  (сегментирование) -  процесс разделения рынка на 
группы потребителей по заранее определенным признакам, позволяет 
сконцентрировать средства на наиболее эффективном направлении 
(наиболее привлекательном сегменте – по правилу Парето). 

Задачей сегментации может быть определение и оценка: 
 незанятой рыночной зоны (где нет конкуренции или она слаба); 
 зоны активной покупательской реакции на маркетинговые дейст-
вия; 
 рыночной зоны, где норма прибыли выше средней. 

 
Основными условиями эффективной сегментации являются: 
 измеримость сегмента (возможность измерить характеристики и 
границы); 
 доступность (возможность использовать имеющийся канал товаро-
движения и приемлемые для фирмы методы продвижения товара); 

выгодность (большая емкость сегмента на длительную перспектиу). 
Как правило, для сегментации (по сути, статистической группи-

ровки) используют признаки: 
 географический  
 демографический 
 психографический (тип личности, образ жизни, мораль, социаль-
ная группа) 
 поведенческий (время признания товара, реакция на изменение 
условий продажи, рекламу). 
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Таблица 2.8 

Основные критерии сегментирования российского потребительско-
го рынка 

Критерии Переменные сегмен-
тирования 

Типичное деление 

Географический Регион 
Область 
Район 
Размер города или на-
селенного пункта 
Плотность 
Климат 

Западная Сибирь, Урал и т.п. 
Московская, Рязанская, Тульская и др. 
Коломенский, Воскресенский и т.д. 
Менее 5000, 5000-49999 и более жите-
лей. 
Город, пригород, сельская местность 
Северный, южный 

Демографический Возраст 
Пол 
Размер семьи 
Состав семьи 
Жизненный цикл семьи 
Уровень доходов в ме-
сяц 
Род занятий 
 
Образование 
Религия 
Национальность 
Миграционные 
особенности 

До 6 лет, 6-11, 12-19 и более лет 
Мужской, женский 
1 чел., 2 чел. и т.д. 
Одинокий; женатый; без детей и т.д. 
Меньше года, 1 год, 5 лет и др. 
Менее 1 тыс. руб., 1 - 2тыс. руб. и т.д. 
 
Менеджеры, служащие, продавцы, мас-
тера и т.д. 
Начальное, среднее и т.д. 
Христиане, мусульмане, иудеи и.д. 
Русские, татары, евреи, белорусы и т.д. 
Местный житель, приезжий (приезжает 
на работу, приехал на жительство 1 год, 
5 лет . . .  назад) 

Поведенческий Регулярность покупок 
Полезность покупки 
Статус пользователя 
 
Степень использования 
Приверженность марке 
 
Готовность к совер- 
шению покупки 
Средство побуждения к 
покупке 

Регулярные, по особому поводу ит.д. 
Экономия, удобство, престиж и т.д. 
Непользователь, бывший пользователь, 
потенциальный пользователь и т.д. 
Малая, средняя, высокая 
Отсутствует, средняя, сильная, абсолют-
ная 
Ничего не знает, знает кое-что, инфор-
мирован, заинтересован и т.д. 
Качество, цена, сервис, реклама 

Психографиче-
ский 

Социальный класс 
 
Стиль жизни 
 
Тип личности 
 
Моральные ценности 

Низший, верхний слой низшего, нижний 
слой среднего и т.д. 
Упорядоченный, свободный, беспоря-
дочный 
Импульсивный, обязательный, автори-
тарный, честолюбивый 
Семья, дети, свобода передвижения, сво-
бодная любовь и т.д. 
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2.7. Консьюмеризм и его значение для маркетинга 
Суверенитет потребителей – это право и реальная возможность 

потребителя в рамках имеющихся средств приобрести все, что он счита-
ет нужным для потребления в условиях свободного выбора продавца, 
места, времени и других факторов. 

Консьюмеризм – организованное движение потребителей за рас-
ширение и защиту своих прав, усиление воздействия потребителя на 
производителей и торговцев. 

В странах с развитой рыночной экономикой различные потребите-
ли все чаще выступают на рынке не разобщенно и изолированно, а как 
организованная масса. Это усложняет деятельность товаропроизводите-
лей и торговцев, которые должны учитывать не только индивидуальные, 
но совокупные требования потребителей. В таких условиях права потре-
бителей абсолютны и неприкосновенны. Обман, низкое качество това-
ров, невнимание к претензиям рассматриваются как попрание законных 
прав потребителей. 

Консьюмеризм возник в середине 60-х годов. Его теоретики рас-
сматривают движение потребителей как продукт экономической эволю-
ции, переход от экономики производителей к экономике потребителей, 
от рынка продавца к рынку покупателя. 

В современном мире движение потребителей в защиту своих прав 
приобрело широкое развитие. Активно используются периодические 
издания, реклама, консультации потребителей, независимые экспертизы 
товаров, судебные иски по некачественным товарам, просветительская 
работа по воспитанию потребителей, культуре потребления. Под давле-
нием этого общественного движения в большинстве государств приняты 
специальные законы о защите прав потребителей. Обобщив давно уста-
новившуюся в мире практику, Генеральная Ассамблея ООН в 1985 году 
разработала “Руководящие принципы для защиты интересов потребите-
лей” с целью: 

- содействовать странам в борьбе с вредной деловой практикой пред-
приятий национального и международного уровней (которая отри-
цательно сказывается на потребителях); 

- поощрять создание рыночных условий, предоставляющих потреби-
телям больший выбор при более низких ценах; 

- поощрять высокий уровень этических норм поведения тех, кто свя-
зан с производством и распределением товаров для потребителей. 
Впервые права потребителей были сформулированы в 1961 году в 

США. В 70-е годы опыт развития движения потребителей позволил дать 
их расширенную трактовку. В настоящее время в мировой практике ос-
новными считаются семь прав потребителей. 
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Таблица 2.9 
Семь прав потребителей 

1. Право выбирать товар для удовлетворения своих основных потребно-
стей в условиях достаточного разнообразия предложений по конку-
рентным ценам и при ограничении какого-либо монопольного воздей-
ствия на потребителя. 
2. Право на безопасность товаров и их функционирование в точном со-
ответствии с предложением продавца (производителя). 
3. Право на информированность о наиболее важных свойствах товаров, 
способах продажи, гарантиях и т.п., помогающее потребителю сделать 
разумный выбор или принять решение. 
4. Право на защиту от недоброкачественных товаров и возмещение 
ущерба, связанного с их пользованием. 
5. Право быть выслушанным и получить поддержку при защите своих 
интересов от государственных и общественных органов. 
6. Право на получение потребительского просвещения, приобретение 
всесторонних знаний и навыков, облегчающих потребителю принятие 
решения. 
7. Право на здоровую окружающую среду, не представляющую угрозы 
достойной и здоровой жизни нынешнего и грядущих поколений. 

 
Таблица 2.10 

Основные положения Закона «О защите права потребителя» 
Потребитель имеет право при покупке товара знать его производителя, 
стандарт качества и перечень основных потребительских свойств: 
• 

• 

о продуктах питания: состав, калорийность и содержание вредных 
для здоровья веществ и  противопоказания к употреблению этих 
продуктов при определенных заболеваниях; 
о товарах, потребительские свойства которых могут ухудшаться с 
течением времени: срок годности и дата изготовления. 

Обязательной сертификации подлежат товары для детей, продукты пи-
тания, товары бытовой химии, парфюмерия, косметика, ядохимикаты, 
минеральные удобрения, продукция машиностроения и приборострое-
ния бытового назначения. Требования обязательной сертификации рас-
пространяются на государственные и частные предприятия. 
Продавец и изготовитель обязаны обеспечивать всю требуемую инфор-
мацию. Предоставление неполной или недостоверной информации мо-
жет повлечь за собой материальную ответственность продавца за вред, 
причиненный здоровью покупателя. 
Если продавец не предупредил о недостатках товара, потребитель впра-
ве потребовать либо безвозмездного устранения недостатков или воз-
мещения расходов по их устранению, либо соразмерного уменьшения 
покупной цены, замены товара на товар аналогичной марки, замены на 
такой же товар другой марки, либо возмещения убытков. 

 31



Требования об исправлении недостатков могут быть предъявлены в 
пределах гарантийных сроков, а если они не установлены, то в течение 
шести месяцев; для недвижимого имущества – не позднее двух лет со 
дня передачи товара потребителю. 
Потребитель вправе участвовать в проверке качества товаров. Недос-
татки, обнаруженные в товаре, должны быть устранены в течение два-
дцати дней с момента предъявления потребителем требований. 
По товарам длительного пользования продавец и изготовитель обязаны 
по предъявлении требования потребителем немедленно  безвозмездно 
на время ремонта предоставить ему аналогичный товар с доставкой за 
свой счет. 
По требованию потребителя продавец и изготовитель обязаны немед-
ленно заменить некачественный товар. В случае необходимости допол-
нительной проверки качества замена должна быть осуществлена в тече-
ние двадцати дней с момента предъявления требования. При отсутствии 
у продавца на данный момент необходимого товара замена должна быть 
произведена в течение месяца. 
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Тема 3.  Товарный маркетинг 

Вопросы:  1) Типология товаров  
2) Товарный ассортимент 
3) Качество и конкурентоспособность 
4) Марочный маркетинг 
5) Товарные стратегии 
6) Маркетинг жизненного цикла товара 

 
Товар - предмет или действие, обладающие полезными свойствами 

и предназначенные для продажи. 
  

3.1. Типология товаров 
 

Таблица 3.1 
Классификация товаров 

Критерий классификации Тип товара 
По потребительскому назначению - производственного назначения 

- потребительские: продовольственные и не-
продовольственные 

По иерархии потребностей - первой необходимости 
- тщательного выбора 
- престижные 

По времени потребления - длительного пользования 
- краткосрочного использования 
- немедленного потребления 

По типу спроса - повседневного спроса 
- пассивного спроса 
- предварительного выбора 
- особого (уникального, единовременного) 
спроса 

По товарному поведению - лидеры (новинки) 
- локомотивы 
- тактические 
- зазывные 

По товарной специализации - продовольственные 
- непродовольственные 
- услуги 

По степени новизны - принципиально новый  
- кардинально усовершенствованный 
- модифицированный 
- рыночной новизны 
- новой сферы применения 
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3.2. Товарный ассортимент  
 Одной из задач маркетинга компании является формирование ас-

сортимента и поддержание его в оптимальном (соответствующем по-
требностям рынка) состоянии. 

Таблица 3.2 
Основные понятия 

Понятие Определение 
Товарная номенкла-
тура 

совокупность всех товаров, предлагаемых фирмой 

Товарная группа объединение товарных единиц по признаку потреби-
тельской или технологической общности, по харак-
теру сырья, отраслевому происхождению 

Товарная единица минимальная величина, на которую можно разделить 
товарную массу без потери присущих ей свойств. 

Артикул краткое определение, символ, номер товара 
Ассортимент совокупность товарных позиций (разновидность то-

вара, единого по потребительскому назначению) 
Ассортиментная 
группа («продукто-
вая линия») 

совокупность товарных видов, объединенных либо 
принципом функционирования, либо общностью 
продажи одним потребителям, либо через одну тор-
говую сеть, либо в одном диапазоне цен 

Широта ассортимен-
та 

общая численность ассортиментных групп 

Глубина ассортимен-
та 

варианты каждого товара в рамках ассортиментной 
группы 

Гармоничность ас-
сортимента 

степень близости между товарами разных ассорти-
ментных групп 

Насыщенность ас-
сортимента 

общее фактическое число товаров 

Ложная широта 
ассортимента 

выпуск одинаковых товаров под разными названия-
ми, в разных упаковках, иногда одной фирмой 

Основной ассорти-
мент 

товарные, приносящие большую часть прибыли 

Дополнительный ас-
сортимент 

сопутствующие товары 

Углубленный 
ассортимент 

товары, удовлетворяющие уникальные желания по-
требителей 

Наполнение 
продуктовой линии 

расширение ассортимента 

Удлинение продук-
товой линии  

выпуск ранее не производимого товара: вниз – более 
простого и дешевого, вверх – дорогого  
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3.3. Качество и конкурентоспособность 
Качество - совокупность свойств и характеристик продукта или ус-

луги, которые придают им способность удовлетворять обусловленные 
или предполагаемые потребности. Уровень качества - степень полезно-
сти, набор свойств, степень соответствия требованиям покупателя и 
продавца. 

Конкурентоспособность - способность товара быть проданным на 
рынке в присутствии конкурирующих товаров, определяется как резуль-
тат сопоставления качества товара с соответствующими показателями 
товара конкурента. 

Тестирование – метод оценки качества и конкурентоспособности 
товара. Различают скрытое и явное тестирование, разовое и периодиче-
ское. Также выделяют: 

•  лабораторное тестирование – для проверки технологического 
качества; 

• экспертное тестирование – для проверки потребительских 
свойств; 

• опросное тестирование – для проверки соответствия качества 
запросам потребителей. 

Результатом тестирования является сертификация. Сертификат ка-
чества – документ, удостоверяющий соответствие продукта государст-
венным стандартам (при самосертификации характеризует конкуренто-
способность товара). 

Полезные свойства товара являются маркетинговым инструментом 
и классифицируются по нескольким критериям. 

Таблица 3.3 
Классификация свойств по степени измеримости 

Степень измеримости Определение 
Жесткие регламентированы и непосредственно измеряемы
Мягкие оцениваются экспертными методами 

Таблица 3.4 
Классификация свойств товара по назначению и характерным при-

знакам 
Свойства Определение 
Физические  Материальные характеристики: форма, цвет, вес, 

объем, вкус, запах, прочность, надежность, срок 
службы, технологические параметры, материал 

Эстетические (органолептиче-
ские) 

Дизайн (совершенствование и привлекательность об-
лика); стайлинг (художественное конструирование, 
соответствие стилю, моде) 

Эргономические Приспособленность товара к организму потребителя 
Функциональные Соответствие назначению 
Символические Приписываемые потребителем, удовлетворяющие 

потребность в самоутверждении и уважении 
Экономические Экономичность, цена  
Дополнительные До- и послепродажное обслуживание 
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3.4. Марочный маркетинг  
Для идентификации однотипных товаров разных фирм использу-

ется товарная, фирменная или торговая марка, включающая: 
- имя или название (слова, буквы), 
- знак (эмблема). 
Логотип – оригинальное начертание наименования фирмы, товара. 
Торговый образ – персонифицированная марка товара, включаю-

щая имя владельца фирмы или создателя товара. 
Различают: 

o индивидуальная товарная марка; 
o единая для группы (семейства) товаров; 
o единая марка для всех товаров фирмы; 
o название фирмы сочетается с индивидуальной маркой. 

В последних трех  случаях товар ассоциируется с фирменным на-
званием и репутацией. 

     Различают также:  
- товарную марку производителя (фабричная); 
- торговую  марку  (разновидности:  ярлыковая или частная марка); 
- общую марку; 
- "белый продукт".       
Марка регистрируется в государственных или патентных органах 

и в виде марочного или товарного знака получает правовую защиту. 
Марка является интеллектуальной собственностью,  пользуется между-
народной юридической защитой, может являться предметом купли-
продажи. 

Существует несколько марочных стратегий в товарном маркетин-
ге:  

1) расширение марочных границ (популярная марка присваивается 
всем  модификациям товара); 

2) многомарочный подход (несколько марок в одной товарной ка-
тегории); 

3) замена или сохранение марки при переходе в новый  сегмент.  
 

3.5.  Товарные стратегии  
Товарная политика фирмы – комплекс базовых решений по выво-

ду на рынок нового товара, сохранению старого товара, изменению ас-
сортимента. 

Причины устаревания и обновления товаров: научно-технический 
прогресс; изменение культуры потребления; изменение социальных ус-
тановок; изменение культурного уровня; совершенствование государст-
венных стандартов; конкуренция; усталость потребителя от товаров (по-
ложение бихевиоризма). 
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Этапы разработки товара включает три параллельных цепи: 
 

Технологическая                  отбор          разработка               опытное  
                                  И         идеи           технологии           производство  
- - - - - - - - - - - - - -                 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -                      
Экономическая       Д         обоснование инвестиций, калькуляция                  Принятие    
                                              расходов, расчет цены, прибыли                              решения  
 - - - - - - - - - - - - - - Е        - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    о продаже 
Маркетинговая                  анализ            продвижение            пробный  
                                 И       рынка                 товара                  маркетинг, 
                                             (емкость,       (реклама, канал       эксперимент 
                                             спрос)             товародвижения) 

 
Разработка идеи имеет четыре уровня: 

- замысел  (кому и зачем нужен, какие потребности удовлетворяет) 
- реальное исполнение  (качество, полезность, оформление, марка, 

упаковка) 
- упрощение  (возможность снизить цену за счет уменьшения набора 

свойств) 
- подкрепление  (оценка надежности, срока службы, комплектности, 

услуг, конкурентоспособности).  
 
Выделяют несколько основных товарных стратегий. 

Определение Содержание 
Вариация продукта изменение прежних свойств товара 
Дифференцирова-
ние 

изменение свойств товара при условии сохранения 
старых товаров на рынке 

Диверсификация 
продукта 

выпуск  нового товара,  не  связанного с основным 
производством.  

 
Диверсификация продукта распространена среди крупных компа-

ний,  так как требует значительных затрат. Маркетинг нескольких това-
ров на нескольких рынках снижает вероятность крупных провалов. 

С точки зрения канала товародвижения различают: 
- горизонтальную диверсификацию – выпуск технологически близкого 

товара; 
- вертикальную диверсификацию- внедрение в бизнес поставщиков 

или посредников; 
- продольную-параллельную или латеральную диверсификацию – вне-

дрение в новый бизнес. 
По соотношению «товар-клиент» выделяются: 

- концентрическая диверсификация (прежний товар - новый клиент); 
- горизонтальная  диверсификация (новый товар - прежний клиент); 
- конгломератная  диверсификация (новый товар - новый клиент). 
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Тема 4.  Ценовой маркетинг 

Вопросы: 1) Роль и функции цены 
2) Факторы маркетингового ценообразования 
3) Ценовые стратегии 
4) Методы маркетингового ценообразования 
5) Тактические приемы маркетингового ценообразования 

 
4.1.  Роль и функции цены 

Цена – это наиболее видимый, сильнодействующий, вызывающий 
быструю реакцию рынка маркетинговый инструмент. Успешная работа 
коммерческих предприятий невозможна без грамотной ценовой полити-
ки, базирующейся на знании сущности, взаимосвязей и закономерностей 
поведения рыночной цены, основ ценового маркетинга. 

 
 Цена - сумма денег, которую согласен заплатить (передать) поку-

патель за единицу товара в акте купли-продажи.  
 
Уровень и поведение цены на рынке находятся под воздействием 

целого ряда факторов и, в свою очередь, влияют на них. Это определяет 
двойную роль коммерческой цены. 

 
Роль цены на рынке 

- индикатор рынка, отражающий весь комплекс ценообразующих факто-
ров, их зарождение, развитие и взаимодействие; 
- маркетинговый регулятор рынка, с помощью которого осуществляется 
воздействие на поведение субъектов и факторы рынка. 

 
Роль цены на рынке реализуется посредством выполнения реаль-

ных функций. 
 

Основные функции цены на рынке 
 посредника и соизмерителя при обмене товаров на деньги; 
 важного показателя конъюнктуры рынка; 
 фактора уровня, структуры и соотношения спроса и предложения, объ-
ема и территориального размещения производства; 
 инструмента образования прибыли и управления эффективностью; 
 фактора налогообложения; 
 главной составляющей в оценке инфляционных процессов; 
 средства влияния на инвестиционную политику; 
 фактора уровня жизни населения, влияющего на рынок труда, объем и 
структуру потребления, уровень реальных доходов различных социаль-
ных групп; 
 мощного орудия конкурентной борьбы. 
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Важность ценовых  решений  в  маркетинге обеспечивается тем, что: 
1. цена  определяет уровень спроса и объем продаж; 
2. цена определяет рентабельность бизнеса (прибыль, срок оку-

паемости затрат); 
3. цена определяет общее восприятие товара  (позиционирование, 

имидж марки); 
4. цена - удобная база для сравнения конкурирующих товаров; 
5. другие  составляющие маркетинга должны быть совместимы с 

ценой (например,  расходы на продвижение товара). 
Изменения экономической и конкурентной среды последних лет зна-

чительно усилили стратегическую роль цены: 
 

 

Широта ассортимента, обилие
слабодифференцированных марок,
постоянное появление новых товаров  

Небольшие изменения цены могут
существенно изменить восприятие марки 

Рост цен на сырье, инфляция контроль за 
ценами, ограничения заработной платы 

Необходим   жесткий экономический 
менеджмент 

Снижение покупательной способности 
населения 

Покупатели более внимательны к цене 
(возрастает роль цены как  инструмента 
продаж) 

Ускорение технологического прогресса,
сокращение жизненного  цикла товара 

Товар должен быстро себя окупать 
(ошибка в цене более критична) 

 
Рис. 4.1 Факторы, определившие рост стратегической роли цены в 

конце 20в. 
Повышение важности и сложности решений по ценам привело к 

тому, что они принимаются на высшем уровне управления фирмой. 
Схематично место цены  и  ценообразования  в маркетинге изо-

бражено на рис. 4.2. Эта система, начинающаяся с исследования ценовой 
ситуации на рынке,  не завершается выпуском на рынок  правильно на-
значенной цены.  Эта цена сама меняет рыночные условия и реагирует 
на их изменения, что требует постоянного наблюдения и анализа. 

 
 Исследование рынка и ценовой ситуации 

Мар-ке-
тин-
говое 
управле-
ние 

Формирование цены 

Цена 

Измене-
ние 
ценовой 
среды Рынок 

Контроль оптимальности 
взаимодействия со спросом 

Корректировка в соответствии с 
изменившимися условиями 

Рис. 4.2  Место цены в системе маркетингового ценообразования 
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Формирование цен осуществляется, как правило, по единой схеме. 
В процессе коммерческого ценообразования комплексно анализируется 
ряд социально-экономических условий, вырабатывается ценовая страте-
гия и тактика, определяется приемлемый для фирмы метод ценообразо-
вания и страхования цены от невыполнения. 

 
 Выявление факторов, 
влияющих на цену 

Постановка целей 
ценообразования 

Разработка ценовой 
стратегии 

Страхование цен от
внешних воздействий 

Корректировка цены 
(тактические приемы) 

Выбор метода 
ценообразования 

 
Рис. 4.3 Этапы маркетингового ценообразования 

 
 

4.2. Факторы маркетингового ценообразования 
 

 

 
         СПРОС                     
                                                      Тип и свойства                  Государственное                  Участники   
                                                               товара                          регулирование                         канала 
  ИЗДЕРЖКИ      КОНКУРЕНЦИЯ                                      ценообразования                товародвижения 
 
 
                                               Цели фирмы на рынке 
 
 
 
                                                 Ценообразование 
  

 
Рис. 4.4. Основные и наиболее значимые факторы, оказывающие 

влияние на формирование рыночной цены 
 

Производственные факторы ценообразования 
Элементы Характеристика 

Издержки Определяют тот уровень, ниже которого постоянно действую-
щая цена на товар не может опускаться (возможно только кратко-
срочное снижение). Одна из основных целей фирмы - минимизиро-
вать все виды издержек, чтобы расширить возможности ценовых 
маневров с целью максимизации спроса и оптимизации прибыли.  

Производствен-
ные возможности 
фирмы 

Если фирма предлагает товар по доступной многим цене, то 
должна быть готова к росту сбыта, а, может быть, и к ажиотажному 
спросу. В противном случае необходимо завысить цены или увели-
чится предложение конкурентов. 

Финансовые про-
блемы и хозяйствен-
ная динамика   

Потребность в быстром обороте или наличных деньгах; период 
процветания или депрессии влияет,  например,  на способность 
фирмы к ценовому риску 
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Важным фактором политики цен фирмы является реакция покупа-
теля на цену. Взаимосвязь между ценами и покупками определяется не-
сколькими характеристиками. 

 
Спрос как фактор ценообразования 

Элементы Характеристика 
 Закон спроса По низким ценам приобретается больше товаров, т.е. чем 

ниже цена, тем выше спрос.  
 Ценовая эла-

стичность спроса 
Процентное изменение спроса, приходящееся на каждый 
процент изменения цены.  

 Ограниченность 
спроса 

Если доходы покупателей ограничены в росте, то фирма 
не может бесконечно повышать цену на свой товар 

Степень чувстви-
тельности к цене 

Отношение к цене не всегда определяется уровнем дохо-
дов покупателей, например, в среде богатых могут встре-
титься "скряги", а среди малообеспеченных - "транжиры".  

Реклама, приверженность к маркам, ограниченность выбора сни-
жают чувствительность к ценам. Значительное влияние оказывает также 
субъективность взглядов  

 
Чем выше  степень  монополизации  на рынке,  тем больше воз-

можностей у отдельных фирм контролировать ценовую  ситуацию.  
 

Ценовая политика конкретной фирмы зависит от нескольких конкурентных фак-
торов: 

1) числа, размера конкурентов-продавцов, степени агрессивности их политики;  
2) наличия конкурентной среды со стороны покупателя;  
3) изменения цен конкурентных и дополняющих товаров. 

 
Возможности ценообразования при различных типах конкурентной 

среды продавцов 
Чистая конкуренция Монополистиче-

ская конкурен-
ция 

Олигополия Чистая 
монополия 

Равновесный уровень 
изменения цены  опре-
деляется молчаливым 
согласием производи-
телей, т.е. ориентацией 
друг на друга 

Монополистиче-
ское ценообра-
зование при раз-
ном позициони-
ровании продук-
тов 

Ценовое со-
глашение, не-
ценовая кон-
куренция, це-
новое лидер-
ство 

Монополь-
ное ценооб-
разование с 
учетом воз-
можностей 
субститу-
ции и объе-
ма рынка 
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Возможности ценообразования при различных типах конкуренции 
покупателей 

Монопсония Олигополия спроса Совершенная  
конкуренция 

Один покупатель 
диктует цены на то-
вар при большом 
числе продавцов 
или вступает в 
обоюдовыгодное 
соглашение по це-
нам с продавцом - 
монополистом  
(двухсторонняя - 
билатеральная мо-
нополия). 

Несколько крупных 
покупателей, вступая 
в сговор между со-
бой, ограничивают 
ценовые возможно-
сти монополиста - 
продавца или олиго-
полистической груп-
пы продавцов (при 
двухсторонней оли-
гополии), полностью 
контролируют цены 
при большом числе 
мелких продавцов, 
часто ориентируются 
на условия покупате-
ля - лидера, поощря-
ют ценовую конку-
ренцию продавцов. 

Много покупателей, иде-
альная ситуация для про-
давца, позволяющая без по-
терь исправлять перекосы 
ценовой политики, ориен-
тироваться на собственные 
интересы (монополисту) 
или на ценовую политику 
конкурентов. 

 
Изменение спроса на один товар под влиянием цены другого, свя-

занного с ним  товара (характерно для субститутов, составляющих или 
дополняющих товаров - γ  и β) называется перекрестной эластичностью 
цен: 

0

0

01

01 :
-

q-
Э

β

γ

ββ

γγ

p

q

pp

q
=  

Для показателей перекрестной эластичности характерны следую-
щие зависимости:      

• если Эп > 0 (рост цены на товар вызывает повышение спроса на 
другой товар), то это взаимозаменяемые товары; 

• если Эп < 0 (со снижением цены одного товара растет спрос на 
другой), то это дополняющие друг друга товары или один 
является составной частью другого; 

• Эп=0 (или близка 0), то это независимые товары. 
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Свойства товара как фактор ценообразования 
Элементы Характеристика 
Тип и уникаль-
ность товара 

повышенные цены назначают, например, на мод-
ные, имиджевые, уникальные товары, повышение за-
труднено для товаров промышленного назначения и 
товаров широкого потребления 

Стадия жизнен-
ного цикла това-
ра 

жизненный цикл товара различен по продолжи-
тельности для разных товаров и зависит от его назна-
чения, моды, научно-технического прогресса и т.п. 
При внедрении товара на рынок предприятие устанав-
ливает цену,  которую меняет в зависимости от об-
стоятельств в течение  последующих стадий цикла  

Качество про-
дукта 

 в основе современной ценовой политики на уров-
не фирмы лежит не  цена как таковая, а соотношение 
"цена/качество". Решается задача по определению 
компромисса между стремлением продавца свести его 
к максимуму, покупателя - к минимуму. Причем со-
хранение цены при росте качества равнозначно ее 
снижению. 

 
 Цена                                                      Цена 

 Ца------*а---------------------------------------------*а 
 Цб------*б----------------------------------------------*б 
 Цв------*в---------------------------------------------------*-в 

                                                           Представление                                       Объем 
                                                           о качестве                                               сбыта 

 
Рис. 6.5. Влияние мнения потребителей об одинаковом качестве 

товаров а,б,в на их сбыт при разных ценах. 
 

Участники товародвижения заинтересованы в конечной цене това-
ра, обеспечивающей каждому покрытие расходов с разумной прибылью. 
По степени интеграции в области ценообразования различают нетто-
ценообразование и брутто-ценообразование 

 
Нетто-ценообразование - продавец фиксирует цену по отноше-

нию к ближайшему посреднику и не влияет на конечную цену товара 
(неуправляемый канал). 

 
            Брутто-ценообразование:   

• вертикальное управление ценами (фиксация конечных цен, наценок 
одним  участником),  

• рекомендации по ценам (добровольное признание лидера в цепочке),  
• ценовые соглашения (договор по ценам равноправных участников). 

Государственное регулирование цен призвано увязать частные и 
государственные интересы, корректировать несовершенства свободного 
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рынка с позиций справедливого распределения дохода, обеспечения 
социальных нужд, решения социальных проблем. 

ы

и ь ю
 ь м

е в у рынке  
ы к

•
•
•
•

Влияние в шеперечисленных факторов ценообразования испыты-
вает преломляющее воздействие общей стратегической цели фирмы. В 
долгосрочной  перспективе  каждая  коммерческая фирма стремится оп-
тимизировать прибыль, т.е. обеспечить пр был , достаточну  для про-
цветания фирмы, но не сопряженную со значител ны  риском. К такому 
более или мене  устойчи ом  положению на  фирма приходит по-
средством достижения конкретн х целей аждого самостоятельного 
этапа в  жизни фирмы. На первых порах существования это может быть 
максимальная текущая прибыль для умножения капитала и роста пред-
приятия, затем расширение существующего или захват нового рынка, 
сопровождающийся большими затратами и часто отсутствием  прибыли, 
при достижении каких-либо благоприятных условий (например, сбыта) 
целью становится использование существующего положения. Практиче-
ски ни одна фирма не довольствуется какой-то одной всеобъемлющей 
целью.  

 
4.3. Ценовые стратегии 

Стратегия ценообразования – это возможный уровень, направле-
ние, скорость и периодичность изменения цен в соответствии с рыноч-
ными целями фирмы. Для классификации ценовых стратегий можно ис-
пользовать несколько критериев.  

 
Типы ценовых стратегий 

 Определяющие уровень цен на новые товары 
 Определяющие степень изменения цены 
 Определяющие поведение цен по отношению к конкурентам 
 Основанные на товарной и покупательской дифференциации 

 
Ценовые стратегии в маркетинге 

1. По уровню цен на новые товары: 
• стратегия «снятия сливок» 
• стратегия «цены проникновения» 
• стратегия «среднерыночных цен» 
2. По степени изменения цены 
• стратегия «стабильных цен» 
• стратегия «скользящей падающей цены» или «исчерпания» 
• стратегия «роста проникающей цены» 
3. По отношению к конкурентам: 
• стратегия «преимущественной цены» 
• стратегия «следования за конкурентом» 
4. По принципу товарной и покупательской дифференциации: 
• стратегия «дифференциации цен на взаимосвязанные товары» 
• стратегия «ценовых линий» 
• стратегия «ценовой дискриминации» 
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Классификация стратегий  по уровню цен на новые товары 
Условия применения Название 

стратегии 
Содер-
жание 

Цель  
стратегии покупатель товар фирма 

«Снятия 
сливок» 

Кратко-
времен-
ное 
конъ-
юнктур-
ное за-
выше-
ние цен 

Максими-
зация при-
были 

Сегмент це-
левого рын-
ка, нечувст-
вительный к 
цене 

Принципи-
ально новый, 
не имеющий 
базы сравне-
ния, либо то-
вар повышен-
ного спроса 

Известна и имеет 
имидж высокого ка-
чества или неизвест-
на и проводит интен-
сивную кампанию по 
стимулированию 
сбыта в момент за-
пуска продукта 

«Цены 
проник-
новения» 

 Значи-
тельное 
заниже-
ние цен 
на товар 

Захват 
массового 
рынка 

Массовый с 
низким или 
средним до-
ходом, чув-
ствительный 
к цене 

Широкого по-
требления, 
узнаваемый, 
не имеющий 
заменителей 

Имеющая производ-
ственные мощности, 
способные удовле-
творить повышенный 
(из-за низких цен) 
спрос 

«Средне-
рыноч-
ных цен» 

Выпуск 
новых 
товаров 
по сред-
неотрас-
левой 
цене 

Использо-
вание су-
ществую-
щего по-
ложения 

Сегмент це-
левого рын-
ка со сред-
ним дохо-
дом, чувст-
вительный к 
цене 

Широкого по-
требления, 
стандартизо-
ванный, с 
нормальным 
жизненным 
циклом 

Имеет среднеотрас-
левые производст-
венные мощности 

Классификация стратегий по степени изменения цены 
Условия применения Назва-

ние 
страте-
гии 

Содержа-
ние 

Цель  
стратегии покупатель товар фирма 

«Ста-
биль-
ных 
цен» 

Неизмен-
ность при 
любом из-
менении 
рыночных 
обстоя-
тельств 

Использова-
ние сущест-
вующего по-
ложения 

Постоянный и 
солидный, не-
сколько кон-
сервативный 
клиент, для 
которого важ-
но постоянство 
цен 

Престиж-
ный, доро-
гостоящий 

Работает в отрас-
ли, в которой тра-
диционно счита-
ются "неприлич-
ными" частые и 
резкие скачки цен 

«Сколь
зящей 
падаю-
щей 
цены» 

 Ступенча-
тое сниже-
ние цен по-
сле насы-
щения пер-
воначально 
выбранного 
сегмента 

Расширение 
или захват 
рынка 

Массовый со 
средним дохо-
дом, "подра-
жатель" 

Особо мод-
ный или 
используе-
мый лиде-
рами  об-
щественно-
го мнения 

Имеет возмож-
ность увеличения 
объема  производ-
ства и частого из-
менения в техно-
логии 

«Роста 
прони-
каю-
щей 
цены» 

Повышение 
цен после 
реализации 
стратегии 
цены про-
никновения 

Использова-
ние сущест-
вующего по-
ложения, за-
воеванной 
доли рынка 

Массовый, по-
стоянный 
(приверженец 
марки) 

Узнавае-
мый, от-
сутствуют 
заменители 

Мощная, имеет 
опытных 
маркетологов 
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Классификация стратегий по отношению к конкурентам 

 
Условия применения Назва-

ние 
страте-
гии 

Содержание Цель  
стратегии покупа-

тель 
товар фирма 

«Пре-
имуще-
ственной 
цены» 

Достижение 
преимущест-
ва по отно-
шению к 
конкурентам 

Атаковать 
или защи-
щаться от 
натиска 
конкурентов 

Давно за-
нятый дру-
гими фир-
мами ры-
ночный 
сегмент 

Широкого 
потребления, 
имеет заме-
нителей 

Работает -
ловиях явной
для потребите-
ля конкуре
ции 

в ус
 

н-

«Следо-
вания за 
конку-
рентом» 

Основана на 
копировании 
поведения 
ценового ли-
дера 

Использова-
ния сущест-
вующего 
положения 

Массовый Имеет равно-
ценный или 
более устой-
чивый суб-
ститут 

Некрупная,  в 
обозреваемом 
конкурентном 
пространстве 
имеет лидера 
или основного 
конкурента, 
имеет возмож-
ность осущест-
влять монито-
ринг его цено-
вой политики 

 
Классификация стратегий по принципу товарной и покупательской 

дифференциации 
 

Условия применения Назва-
ние 

страте-
гии 

Содержание Цель стратегии 
покупа-
тель 

товар фирма 

«Диффе-
ренциа-
ции цен 
на взаи-
мосвя-
занные 
товары» 

Использование 
широкого 
спектра цен на 
субституты, 
дополняющие 
и комплек-
тующие това-
ры 

Поощрение по-
купателей к по-
треблению 

Со сред-
ними или 
высокими 
доходами 

Взаимосвя-
занные  това-
ры  массового 
потребления 

Работаю-
щая с ши-
роким 
спектром 
товаров 

«Цено-
вых ли-
ний» 

Использование 
резкой диффе-
ренциации цен 
на ассорти-
ментные виды 
товара 

Создать пред-
ставление поку-
пателей о прин-
ципиальном от-
личии в качестве 
с учетом поро-
гов их ценовой 
чувствительно-
сти 
 

Имеет 
высокую 
ценовую 
эластич-
ность 
спроса 

Имеет ассор-
тиментный 
набор и каче-
ство, сложное 
для одно-
значного оп-
ределения 
потребителем 

Имеет 
опытного 
маркетоло-
га, воз-
можность 
дорого-
стоящих 
исследова-
ний 
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Условия применения Назва-
ние 

страте-
гии 

Содержание Цель стратегии 
покупа-
тель 

товар фирма 

«Цено-
вой дис-
крими-
нации» 

Продажа одно-
го товара раз-
личным клиен-
там по разным 
ценам  

Поощрение по-
купок 

Постоян-
ный кли-
ент, 
иденти-
фициру-
ется, эла-
стичность 
спроса у 
разных 
потреби-
телей су-
ществен-
но разная 

Уникальный, 
не имеющий 
равноценных 
заменителей 

Реальный 
или мни-
мый (в 
представ-
лении по-
требите-
лей) 
полист 

моно-

 
4.4. Методы маркетингового ценообразования 

Стратегическому уровню цены (высокому-низкому), с которым 
товар выйдет на рынок,  необходимо придать цифровую форму. Выбор 
метода расчета исходного уровня продажной осуществляется с учетом 
перечисленных факторов и традиций отраслевого ценообразования. 
Практическое ценообразование основывается не на методах оптимиза-
ции, а на  постепенном, с использованием неполноценной  информации 
поиске более или менее при-емлемой цены.  Продавец должен опреде-
лить и обосновать цену, которую хочет  и  может предложить рынку. 
Эта цена должна укладываться в интервал, за пределами которого про-
изводство становится бездоходным. Основные принципы ценообразова-
ния вытекают из "магического треугольника":  цена должна покрывать  
затраты  и  приносить достаточную прибыль, должна быть принята мас-
сой покупателей,  выдержать стратегии конкурентов. Заложить эти ус-
ловия в одну цену сложно, поэтому при первоначальном определении  
цены  необходимо  выбрать приоритетное направление: затратное, поку-
пательское или конкурентное. В соответствии с этим различают методы,  
ориентированные на затраты, спрос, конкурентов, а также производные 
от них методы (также их можно назвать  синтетическими,  т.е. сочетаю-
щими разные направления). 

 
Классификация методов ценообразования в маркетинге 

 
1. Затратные методы ценообразования 

• калькуляция на базе полных затрат 
• калькуляция на базе переменных затрат 
• ценообразование на основе обеспечения целевой прибыли 
• метод рентабельности инвестиций 
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2. Методы, ориентированные на спрос 
• определение цены на основании опроса потребителей 
• метод аукциона 
• метод эксперимента (пробных продаж) 
• параметрический метод 

 
3. Методы, ориентированные на конкурентов 

• метод мониторинга конкурентных цен 
• метод конкурса 

 
4. Производственные методы ценообразования (микс) 

• агрегатный метод 
• обратная калькуляция 
калькуляционное выравнивание 
 

Методы маркетингового ценообразования 
 

Определение Характеристика 
Калькуляция  на базе полных затрат полные затраты + норма прибыли  
Калькуляция на базе переменных затрат постоянные затраты делятся  по  возможно-

сти  отнесения к продукту 
Метод обеспечения целевой прибыли определяет необходимый уровень цены при 

заданном размере прибыли с учетом воз-
можного объема производства, взаимосвязи 
издержек и выручки 

Метод рентабельности инвестиций проект должен обеспечивать рентабель-
ность не ниже стоимости заемных средств 

Метод опроса потребителей опроса представительной выборки потре-
бителей с целью выявить представление о 
«правильной» цене и потолке возможной 
цены, реакцию на изменение цен, возмож-
ность их дифференцирования. 

Метод аукциона используется при назначении цен на уни-
кальные, престижные товары,  позволяет  
концентрировать спрос в одном месте, 
включать в цену элемент азарта, затраты на 
проведение аукциона и прибыль организа-
торов. 

Метод эксперимента (пробных продаж) цена устанавливается путем  перебора  раз-
ных  вариантов цен на основе наблюдения 
за реакцией потребителей 

Параметрический метод основан на сравнении  экспертных балль-
ных оценок, данных основным параметрам 
нового и базового товара (или нескольких 
конкурирующих товаров). Новая цена 
должна находиться с ценой базового товара 
в том же соотношении, что и качество. 
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Определение Характеристика 
Метод мониторинга конкурентных цен цена устанавливается и  далее держится на 

уровне цен основного конкурента 
Метод конкурса вынужденная  ценовая  конкуренция про-

давцов 
Агрегатный метод определяет цену товара,  состоящего из от-

дельных деталей или законченных изделий, 
как сумму цен этих составляющих. Если 
несколько товаров имеют общий агрегат,  
то цена может определяться как сумма це-
ны этого блока и надбавок за наличие от-
дельных  элементов. 

Обратная калькуляция служит для контроля реальной или плани-
руемой цены с позиции допустимости за-
трат. 

Калькуляционное выравнивание значение каждого продукта в программе 
неодинаково, поэтому высокие доходы от 
одних часто компенсируют низкие резуль-
таты других 

 
4.5. Тактические приемы маркетингового ценообразования 
Принципиально сформированный уровень цены необходимо адап-

тировать к практике различных конкретных рынков. 
 

Основные тактические приемы в маркетинговом ценообразовании 
• тактика "убыточных цен на наводящий товар" (ниже цены - выше 

спрос); 
• практикуется применение цен, меняющихся (выше потребность в 

товаре или его недоступность - выше цена); 
• устанавливается широкий спектр  скидок; 
• в розничной торговле применяется тактика "ценовых градаций" - 

выделение в магазине ценовых зон, предполагающих разные уров-
ни качества; 

• "имитация качества" - необоснованное качеством изменение цены 
вновь поступившего в магазин товара до уровня, поддерживающего 
имидж. 

• особое выставление цены (в  сопровождении  надписей, ярких ри-
сунков),  

• "пороговая цена" - назначение цены с учетом психологического це-
нового порога (воспринимаемого как предел для данного товара 
большинством покупателей). 

• альтернативные способы - округление или дробление цен: 
 "округленные" цены потребитель считает простыми, легко их воспри-
нимает и сравнивает; 
 "неокругленные" цены  создают впечатление дешевизны. "Ломаные" 
цены (чуть меньше следующего десятка) - один из наиболее распро-
страненных  вариантов тактики "неокругленных цен" 
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Виды скидок 

 
 сезонные скидки за покупку вне сезона; 
 массовому покупателю (купоны, марки); 
 количественная скидка;  
 бонус (премия); 
 дистрибьюторские и дилерские скидки постоянным посредникам по 
сбыту, постоянным клиентам за "верность"; 
 функциональные скидки с конечной цены посреднику; 
 скидки за оплату наличными; 
 за предварительную оплату; 
 специальные скидки на пробные партии и заказы; 
 скидки за возврат ранее купленной у этой фирмы устаревшей модели; 
 скидки при продаже подержанных товаров; 
 экспортные скидки иностранным покупателям сверх скидок, предос-
тавляемых на внутреннем рынке; 
 скидки за потери при усушке, утруске, сортировке, за повышенное ко-
личество грязи (сухофрукты), потери жидких товаров при транспорти-
ровке, испарении (молоко в цистернах), трудноудаляемые остатки 
(мед), избыточное содержание влаги (хлопок, шерсть); 
 возврат цены при неисправности; 
 надбавка за индивидуальность заказа; 
 надбавка за повышенное качество; 
 надбавка за рассрочку платежа; 
 специальная надбавка, если объем заказа меньше приемлемого для по-
ставщика; 
 надбавка за изменение качественных элементов, дополнительные ус-
луги; наценки за упаковку, тару. 

 
Страхование окончательной цены осуществляется внесением в 

контракт условий изменения цены (например,  в случае изменения  ры-
ночных  цен  на товар или издержек после подписания договора). 
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Тема 5.  Сбытовой маркетинг 

Вопросы: 1)Основные понятия 
                 2)Функции и этапы сбыта 
                 3) Каналы товародвижения 
                 4) Причины и стратегии выбора посредников 
                 5) Виды посредников 
                 6) Отношения в канале товародвижения 
 

5.1. Основные понятия 
Важным нструментом маркетинга является определение опти-

мального места продажи товара и доставка его туда наилучшим образом. 
и

 
Товародвижение - перемещение товаров в экономическом и геогра-

фическом пространстве.  
Экономическое перемещение - процесс перехода товара от одного 

владельца к другому. 
Физическое перемещение - транспортировка товара от места его соз-

дания до места конечного использования. 
 

Экономическое перемещение 
                   Сбыт                                   продажа                                  конечная  
про-д         поставка                            поставка                                      отгрузка 

Физическое перемещение 

               
                  погрузка                                погрузка,                                     отпуск 
                  транспор-   разгрузка,         транспорти-        разгрузка         товара 
                   тировка     складирование,     ровка            складирование, 
                                        погрузка      погрузка 

Рис. 5.1 Схема параллельных потоков товародвижения 

 
 
произ-
води-
тель 

Оптовый по-
средник 

1 склад (оп-
товый) 

Розничный по-
средник 

Склад № (роз-
ничный) 

 
 
потреби-
тель 

Экономическое  движение товара связано с понятиями продажа, сбыт.  
Продажа - обмен товара на деньги с переменой собственника товара. 
Сбыт - продажа, часто понимаемая узко как продажа товара его вла-
дельцем или, наоборот, широко – как политика товародвижения. 

Понятие сбыт/продажа уже, чем сбытовой маркетинг: 
сбыт/продажа - реальность, действие, совершающееся в конкретный мо-
мент, его методы могут определяться маркетингом. 
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Таблица 5.1 
Отличительные характеристики сбыта/продажи и сбытового мар-

кетинга 
Показатель Сбыт/продажа Сбытовой маркетинг 
Ориентация На объем На прибыль 
В центре Покупатель Потребитель 
Планирование Краткосрочное, на ре-

зультат 
Долгосрочное 

Характер мышле-
ния 

Тактический Стратегический (аналитиче-
ский) 

Работа На местах В офисе, на местах 
 

5.2. Функции и этапы сбыта 
 
Сбыт проходит несколько этапов. 

Таблица 5.2 
Содержание основных этапов сбыта компании 
Этап Характеристика этапа 

1. Поиск покупателя 
 

- информирование, установление контакта; 
- работа со старым клиентом; 
- формирование портфеля заказов. 

2. Организация обработки и 
выполнения заказов 

- заключение сделки (договора, контрак-
та); 

- обработка заказов; 
- аккумуляция (накапливание партии то-

вара, годной по размеру и составу к транс-
портировке); 

- отгрузка товара (операция по отправке 
товара клиенту); 

- транспортировка товара (перевозка);  
- оплата заказа и смена собственника то-

вара; 
- операции по погрузке и разгрузке това-

ра;  
- организация складирования; 
- хранение и регулирование товарных за-

пасов; 
- упаковка, фасовка. 

Управление физическим перемещением и складированием товаров 
представляет собой важную и ответственную задачу, от успешного ре-
шения которой во многом зависит экономическая эффективность това-
родвижения. В последние десятилетия ХХ века сформировалось само-
стоятельное направление, принимающее на себя эти функции – логисти-
ка.  
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Основные задачи коммерческой логистики: 
• оптимизация технических и технологических структур транспор-

тировки товара; 
• выбор оптимальных направлений движений товарной массы от 

поставщика к покупателю; 
• построение эконометрических моделей транспортировки и скла-

дирования товаров; 
• создание и функционирование компьютеризированной и механи-

зированной складской сети. 
 
Логистика, с учетом транспортных расстояний, формируется хо-

зяйственные связи «поставщик – покупатель», определяется потребно-
сти в транспорте и последовательность перемещения и складирования 
товара, осуществляет управление товарными запасами и т.д. 

 
5.3. Каналы товародвижения 

Производитель, планируя сбыт своих товаров, выбирает опти-
мальный путь товародвижения, который называется каналом товаро-
движения. 

 
Канал товародвижения (КТД) - ряд юридических и/или физиче-

ских лиц (посредников), занимающихся передвижением и обменом то-
вара; путь товара от производителя к потребителям. 

 
Типы каналов товародвижения 
 
По числу уровней, т.е. посредников (звеньев), которые образуют 

канал, различают: 
 
1. Прямой канал товародвижения (простая система сбыта).  
 
2. Непрямой КТД (сложная система сбыта): 
а) короткий,  
б) длинный.  
 
3. Сочетание прямых и косвенных каналов товародвижения. 
Чем длиннее КТД, тем сложнее его контролировать. 
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Канал ну-
левого 
уровня 

 Произ-
водитель 

 Потреби-
тель 

           
Одно- 
уровневый 
канал 

 Произ-
водитель 

 Рознич-
ная 
фирма 

 Потреби-
тель 

           
Двух-
уровневый 
канал 

 Произ-
водитель 

 Оптовая 
фирма 

 Рознич-
ная 
фирма 

 Потреби-
тель 

           
Трех-
уровневый 
канал 

 Произ-
водитель 

 Оптовая 
фирма 

 Оптовая 
фирма 

 Рознич-
ная 
фирма 

 Потреби-
тель 

Рис. 5.2 Типы каналов товародвижения 
Причины одновременного использования нескольких КТД: 
 выход в сегменты с разными покупательскими привычками; •

• создание конкуренции между торговцами. 
 

5.4. Причины и стратегии выбора посредников 
Высокий уровень затрат побуждает предприятия к оптимизации 

рыночной деятельности. Функции сбыта можно отдать, но нельзя ис-
ключить. Цель передачи сбытовых функций посредникам состоит в том, 
чтобы они смогли выполнить их более эффективно, с меньшими затра-
тами.  

Таблица 5.3 
Преимущества использования и не использования посредников 
Причины использования Причины не использования 

1. Сокращение числа контак-
тов. 
2. Экономия на масштабе. 
3. Снижение функционально-
го несоответствия. 
4. Улучшение ассортимента. 
5. Улучшение обслуживания. 
6. Быстрый и в большом объ-
еме возврат финансов в про-
изводство. 
7. Увеличение объема про-
даж, вызванное более значи-
тельным охватом территории 
целевого рынка и широкой 
представленностью товара в 
торговле. 

1. Производитель получает всю прибыль, не делясь с 
посредником. 
2. Относительная прибыль (на единицу товара), полу-
чаемая производителем, выше, чем при использова-
нии посредничества. 
3. У производителя выше возможности по контролю 
качества и оптимальности продвижения (особенно, 
для сильной марки). 
4. Производитель тесно контактирует с потребителем, 
имеет возможности для изучения потребностей. 
5. Сбыт без посредников считается для производителя 
более надежным, т.к. торговля может не приклады-
вать достаточных усилий для сбыта, может сменить 
поставщиков на более выгодных, предоставлять не-
достаточную информацию о сбыте, вкусах потребите-
ля. 
6. Низкая звенность товародвижения, снижение из-
держек на содержание аппарата промежуточных 
звеньев, складские перегрузки. 
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По принципу выбора посредников/клиентов можно выделить три 
стратегии.  

Таблица 5.4 
Стратегии сбыта по принципу выбора посредников/клиентов 

Тип сбыта Число поку-
пателей 

Объем про-
дажи 

Характер товара Особые усло-
вия 

Эксклюзивный 
(исключительный) 

один 
потребитель 

ограниченный уникальный, ма-
лосерийный 

специальные 
услуги 

Селективный (из-
бирательный) 

ограничен-
ный отбор 

серийный требующий по-
слепродажного 
обслуживания 

контроль над 
продажей и 
подготовкой 
персонала 

Интенсивный 
(массовый) 

любое значительный массовый товар 
широкого ассор-
тимента 

нет  

Критерии выбора посредников: размер торговой фирмы (объем про-
даж); качество услуг; техническая компетентность и оснащенность.  

 
5.5. Виды посредников 

Существуют различные классификации посредников. 
Таблица 5.5 

Классификация посредников 
Критерий классификации Виды посредников 

По стадиям (функциям) сбыта 1) оптовые торговцы; 
2) розничные торговцы; 
3) организаторы торговли; 
4) коммерческие фирмы по обслуживанию сбыта. 

По наличию права собствен-
ности на товар 

1) имеющие; 
2) не имеющие 

Таблица 5.6 
Виды торговых посредников по функциям сбыта 

Виды посредников Характеристика посредников 
Оптовые торговцы - закупают большие партии товара у производителей; 

- продают партии товара промежуточным пользователям (в роз-
ничное звено, гостиницам, ресторанам); 
- аккумулируют товары на складах в партии, удобные для 
транспортировки. 

Розничные торговцы - закупают большой объем товаров у производителей или оп-
товиков; 
- продают партии товаров поштучно потребителю; 

- аккумулируют в магазинах ассортимент, необходимый потре-
бителю. 

Организаторы тор-
говли 

- представители владельца товара (продавца) или покупателя, 
действуют за их счет, часто от их имени, способствуют поиску 
партнеров по продаже и заключению сделки. Получают возна-
граждение в виде комиссии или фиксированных платежей. 

Коммерческие фир-
мы по обслужива-
нию сбыта 

- оказывают услуги, сопутствующие продаже. Являются субпод-
рядчиками, выполняющими определенные функции благодаря 
опыту и специализации. Получают вознаграждение в виде ко-
миссии или фиксированных платежей. 
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Таблица 5.7 

Виды посредников по наличию собственности 
Виды посредников Характеристика посредников 
Собственники про-
даваемого товара 

- действуют от своего имени и за свой счет, несущие связан-
ные с этим риски (изменение моды, цен, порча). 

Невладельцы товара - не имеют прав собственности на продаваемый товар, реали-
зуют товар от имени принципала в рамках предоставленных 
полномочий, получая процент от стоимости товара или фикси-
рованное вознаграждение. 

 
5.6. Отношения в канале товародвижения 

 
Таблица 5.8 

Основные принципы отношений с посредником 
 до выбора 
КТД 

- избегать сосредоточенности на одном посреднике («не класть все яй-
ца в одну корзину»); 
- первоначальное заключение краткосрочных соглашений о 
посредничестве. 

после выбо-
ра КТД 

- доверительные отношения с персоналом посредника; 
- использование вознаграждений для стимулирования активной рабо-
ты; 
- «обучение эффективнее наказания»; 
- стандарты обслуживания одинаковы для всех посредников; 
- периодические встречи с посредником на высоком уровне; 
- регулярные отчеты о ходе и итогах сбыта. 

 
Формы контроля и стимулирования работы посредника 

1. Комиссионная система оплаты. 
2. Юридическая основа взаимоотношений производителя и по-

средника  (права, обязанности, ответственность) – контракт. 
Указанные  критерии выбора служат в качестве ориентиров. Как 

правило, по сбыту необходимо искать индивидуальные решения.  
 
По характеру взаимодействия участников выделяют конвенцио-

нальные и координированные каналы товародвижения. 
Таблица 5.9 

Классификация КТД по характеру взаимодействия участников 
Вид КТД Признаки 

Конвенциональные (не-
зависимые)  

- каждый уровень действует независимо; 
- ориентирован на максимизацию собственной прибыли; 
- не заботится об эффективности всего КТД (может дейст-
вовать в ущерб другим, могут быть согласованы только 
объемы продаж). 

Координированные  - участники полностью или частично координируют функ-
ции; 
- один берет инициативу контроля; 
- цель взаимодействия: экономия на операциях, усиление 
рыночной силы КТД, товара.  
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Координации может осуществляться в различных направлениях: 
1) вертикальная координация (по пути товародвижения) 

• прямая (прогрессивная, вперед - каждое следующее звено кон-
тролируется предыдущим), 

• обратная (регрессивная, назад); 
2) горизонтальная (экспансия) - приобретаются в собственность 

компании аналогичного профиля.  
Вертикальная координация вышла на ведущее место на развитом 

рынке в последние 30 лет, как результат вертикальной конкуренции.  
 
Вертикальная конкуренция дает возможность одному уровню в 

КТД  
а) противостоять рыночной силе других уровней, 
б) устранить конфликты независимых КТД,  
в) коллективно оптимизировать деятельность. 
 

Координированные КТД называют еще вертикальными маркетинго-
выми системами (ВМС). Среди ВМС выделяют корпоративные, 
контролируемые и договорные КТД.  

 
Таблица 5.10 

Классификация ВМС 
Вид ВМС Признаки 

Корпоративные 
рованные) ВМС 

(интегри- создаются на базе общей собственности по всей длине 
КТД, контроль производства и сбыта осуществляется вла-
дельцем 

Контролируемые ВМС 
(управляемые нефор-
мальным лидером)  
 

бесконтрактная форма кооперации участников КТД. Наи-
более влиятельный член КТД определяет сбытовую поли-
тику, продвижение товара, возможность продажи товара 
под собственной маркой 

Договорные ВМС). 
 

- независимые равноправные участники КТД, координи-
руют действия в рамках соглашения об условиях сбыта, 
правах и обязанностях участников. Среди них различают: 
- добровольные цепи под эгидой оптового торговца, 
- кооперативы розничных торговцев, 
- франшизные системы (франчайзинг) 

 
Таблица 5.11 

Достоинства и недостатки корпоративных КТД 
Достоинства Недостатки 

- позволяет фирме получить большую 
независимость,  

- обеспечивать снабжение,  
- сократить расходы на посредничество,  
- контролировать канал сбыта,  
- координировать сроки прохождения 

товаров 

- ограничивает конкуренцию,  
- сохраняет неэффективность сбыта 

и производства,  
- оказывает давление на потребите-

ля 
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Таблица 5.12 
Классификация стратегий фирмы по привлечению посредников 

  
Стратегия «вталкивания» 
(«нажима») -  
 
 

принуждение или побуждение посредников: 
к принятию марки в свой ассортимент; 
к созданию необходимых товарных запасов; 
к выделению хорошего места в торговом зале; 
к стимулированию потребителей осуществить покупку.  

Стратегия «притягивания» 
(«втягивания») 

более дорогая, чем стратегия «вталкивания» («нажима»): 
обеспечение поддержки посредников через создание 
спроса потребителей  

Смешанные стратегии 
 

распределение усилий между  конечным спросом и сбы-
товым звеном 

 
Таблица 5.13 

Сравнительная характеристика стратегий 
 Стратегия «вталкивания» Стратегия «втягивания» 

Цель добиться добровольного 
сотрудничества и гармо-
ничных отношений с по-
средником. 

 

создать вынужденное сотрудничество с по-
средником, благоприятное отношение к това-
ру или марке на уровне конечного спроса с 
тем, чтобы пользователь сам побуждал по-
средника к торговле товаром производителя. 

Осо-
бенно-
сти 
стра-
тегии 

- издержки пропорциональ-
ны объему продаж, легко 
переносятся малыми и 
средними фирмами; 
- возможна зависимость от 
торговца. 

 

- рассматривается фирмой как долгосроч-
ные инвестиции по приобретению капитала 
известности, созданию имиджа марки 
- большие затраты на продвижение, рас-
пределенные на длительный период времени 
- необходимы гарантии сбыта или прибыли 
(компенсация в случае невыполнения) 
- затраты фиксированы, велики 
-    успех нейтрализует возможность давления 
со стороны торговли и обеспечивает широко-
масштабное сотрудничество. 

Основ-
ные 
мето-
ды 
вне-

дрения  

- предложение посреднику 
привлекательных условий; 
- продвижение товара лю-
бым доступным способом; 
- активное использование 
торговых агентов. 

- реклама в средствах массовой информации; 
- политика торговой марки; 
- бесплатная раздача товара; 
- купоны на возврат части денег купившим; 
- выставки, ярмарки; 
- прямая реклама. 

Условия применения стратегии «втягивания»: новый производитель 
с неизвестным потенциалом сбыта и возможностями  поддержки; произ-
водитель с хорошей репутацией. 

 58



 
 

производитель 
 

посредник 
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Рис. 5.4 Стратегия «вталкивания» 
 

производитель 
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Рис. 5.5 Стратегия «притягивания» («втягивания»). 

 
 
Исторически доминирующее положение в ТД смещается от про-

изводителя по направлению к рознице. 
К

Альтернативой сотрудничеству является конфронтация уровней 
КТД.  

Таблица 5.14 
Формы конфронтации 

производитель розничное звено КТД 
-задерживает отправку; 
-отказывается иметь дело с оп-

ределенным посредником; 
-ограничивает финансирование; 

-не оказывает помощи в про-
движении 

-задерживает платежи; 
-плохо размещает товар в торго-

вом зале; 
-отказывается от определенных 

товаров; 
-делает большие возвраты 

 
Все участники товародвижения, в общем, имеют одни и те же це-

ли: прибыльность, доступ к товару, эффективное распределение и сбыт, 
лояльность потребителей. Но представления о путях достижения этих 
целей у них расходятся, например, производитель не хочет, чтобы роз-
ничные посредники продавали продукцию конкурентов, или каждый 
желает лояльности потребителей по отношению к себе, а не к другому. 
Кроме того, существуют естественные различия между участниками, 
связанные с: 
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     - разным положением в КТД; 
     - выполняемыми функциями; 
     - стремлением к максимизации собственной прибыли; 
     - контролем над собственной стратегией. 
     - посредники располагают конкурирующими видами товаров. 

 
Таблица 5.15 

Типы конкуренции в канале товародвижения 
Тип конкуренции Определение 

1. Горизонтальная конкурен-
ция 

Конкуренция между одноуровневыми 
посредниками одного типа, продающи-
ми типовые товары. 

2. Межвидовая горизонталь-
ная конкуренция 

Конкуренция между одноуровневыми 
посредниками разного характера дейст-
вия 

3. Вертикальная конкуренция Конкуренция между посредниками раз-
ных уровней. 

4. Межканальная конкуренция Конкуренция между каналами сбыта. 
Эволюция системы сбыта последнего времени обострила все виды 

конкуренции и стимулировала создание маркетинговых вертикальных 
систем. 

 
Франчайзинг как форма координации 
Франчайзинг - это тип организации бизнеса, предполагающий созда-

ние широкой сети однородных предприятий, это ВМС потребительских 
товаров, предусматривающая долгосрочные договорные отношения, 
создающаяся, как правило, для сбыта. 

 
Фирма-франшизер (франчайзер): 

1. предоставляет другой фирме (франчайзи) право (лицензию,  
франшизу) на ведение определенного бизнеса: 

а) на ограниченной территории; 
б) при соблюдении установленных правил (контроля за качеством 

ведения бизнеса и т.д.); 
в) под определенной маркой (принадлежащей или ассоциирую-

щейся с франчайзером). 
2. является собственником нематериальных активов предприятия, 

принадлежащего франчайзи.  
 

Покупатель франшизы (франчайзи): 
1. уплачивает франшизеру некоторую начальную сумму и отчисле-

ния от валовой выручки или прибыли  или обязуется выкупать товары 
на сумму, не менее определенной за период; 
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2. остается юридически самостоятельным и несет ответственность за 
свои действия; 

3. получает право: 
а) на использование коммерческой марки 
б) на постоянную поддержку 
в) на использование опыта организации бизнеса. 
 

Функции франчайзера 
Начальные функции - исследование рынка,  

- анализ расположения торговой точки,  
- поддержка при переговорах об аренде помеще-
ния,   
- советы по интерьеру, 
- подготовка персонала,  
- модели бухгалтерского учета и финансового 
анализа 

Текущие функции - наблюдение за ведением дел,  
- рекламные материалы,  
- переподготовка менеджеров и персонала, 
- контроль качества, 
- реклама в масштабах страны, централизован-
ное снабжение, 

- маркетинговая информация, аудит, коллективное 
страхование 

 
Способы возникновения франчайзинга: 
     - создание на основе нового товара; 
     - адаптация существующего товара для франчайзинга (из дру-

гой страны); 
     - преобразование фирменной сети во франчайзинговую; 
     - импорт. 
Условия применения франчайзинга: 
1. благоприятная экономическая и политическая ситуация; 
2 географические факторы; 
3. бизнес-фактор; 
4. товарный фактор. 
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Тема 6.  Маркетинг коммуникаций 

Вопросы: 1) Цели и формы маркетинговых коммуникаций 
2)Этапы разработки форм коммуникации 
3)Принципы формирования рекламного бюджета 
4)Правовое регулирование маркетинга коммуникаций 

 
6.1. Цели и формы маркетинговых коммуникаций 

 
Маркетинг коммуникаций представляет собой маркетинговую дея-

тельность, обеспечивающую создание благоприятного образа товара и 
самой фирмы в представлении потребителей. Продвижение товаров 
должно возбуждать у потребителей желание сделать первую покупку и 
совершать все последующие. 

 
Продвижение (англ. – promotion) – это любая форма сообщений, исполь-
зуемых фирмой для информации, убеждения или напоминания потреби-
телям о своих товарах и их достоинствах. 
Коммуникации (в маркетинге) – методы и формы подачи информации и 
воздействия на определенную (целевую) аудиторию. 
Целевая аудитория – это совокупность потребителей, принимающих по-
купательские решения, а также силы, оказывающие на них влияние. 

 
Наиболее распространенные в настоящее время формы коммуни-

каций представлены в таблице. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цели маркетинговых коммуникаций 

Создание 
осведомлённо
сти 

Предоставление 
необходимой 
информации 

Создание 
положительного 
имиджа 

Формирование 
благожелательног
о отношения 

Подтверждение 
имиджа 

Создание 
предпочтения 

Формирование 
убеждённости 

Побуждение к 
приобретению 
продукта 

Увеличение 
объёма 
продаж 

Изменение 
поведения 
целевой 

 
Рис. 6.1 Типичные цели маркетинговых коммуникаций 
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Таблица 6.1 
Наиболее распространенные формы коммуникаций 

Реклама Оплачиваемая, обезличенная информация, призванная сформиро-
вать или поддержать интерес к идеям, товарам, услугам или побу-
дить к их покупке 

Связи с общест-
венностью (PR) 

Организованная деятельность с целью формирования имиджа 
фирмы и положительных отзывов о продукции 

Паблисити Бесплатное сообщение о компании, ее товаре или услуге в средст-
вах массовой информации (PR) 

Пропаганда Распространение мнений, идей, учений, взглядов, теорий, сопро-
вождающееся усиленной агитацией 

Мероприятия по 
стимулирова-
нию сбыта 

Единовременные действия, призванные побудить магазины и оп-
товиков иметь в наличии товар, а потребителей – приобретать его 

Мерчендайзинг Деятельность по оформлению розничных торговых мест, поддер-
жание и размещение ассортимента на торговом прилавке, стиму-
лирования торговых корреспондентов 

Прямой марке-
тинг 

Система сбыта товаров посредством различных средств рекламы, 
которая предполагает контакт с конкретным потребителем, непо-
средственный или по почте; направлена обычно на получение от 
него немедленной прямой реакции 

Личная продажа Устное представление товара или услуги с целью побудить потре-
бителя к покупке (вариант прямого маркетинга) 

Реклама на мес-
те продажи 

Рекламные сообщения на различных носителях, размещенные не-
посредственно на торговом месте 

 
Таблица 6.2 

Классификация видов рекламы 
Признак классификации Виды рекламы 
Объект рекламирования • Товарная 

• Марочная 
• Фирменная 
• Товарно-марочная 
• Престижная 

Направленность • Реклама возможностей 
• Реклама потребностей 

Характер и особенности реклам-
ного обращения 

• Информативная 
• Убеждающая 
• Напоминающая 

Способ воздействия на целевую 
аудиторию 

• Рациональная 
• Эмоциональная 

Сконцентрированность на опреде-
лённом сегменте 

• Селективная 
• Массовая 

Охватываемая территория • Локальная 
• Региональная 
• Общенациональная 
• Международная 

Источник финансирования • Реклама от имени отдельных фирм 
• Совместная реклама 
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Признак классификации Виды рекламы 
Средства распространения • Реклама в прессе 

• Печатная реклама 
• Аудиовизуальная реклама 
• Радио- и телереклама 
• Рекламные сувениры 
• Прямая почтовая реклама 
• Наружная реклама 
• Компьютеризованная реклама 

 
Таблица 6.3 

Достоинства и недостатки всех форм и видов рекламы 
Формы и 
виды рек-
ламы 

Достоинства Недостатки 

1. Реклама в 
прессе 

- доступна для самых широких масс населе-
ния, как в материальном, так и в физическом 
смысле (можно читать в транспорте и т. д.) 
- дешевле теле- и радиорекламы 
- удобна из-за особенностей редакционной об-
работки 
- популярна по причине традиционно большо-
го доверия к печатному слову. 

- дорогостоящая, 
т.к. в ее создании 
участвует большой 
штат работников 
-зависит от издания, 
в котором публику-
ется 
-проблематично ис-
пользование сюже-
тов абстрактного 
искусства. 

2. Радио- и 
телереклама. 

- Массовая 
- Оперативная (т.е. подключается сигнальная 
система человеческого слуха, зрительное вос-
приятие, что значительно увеличивает эффек-
тивность рекламного воздействия) 
- процесс восприятия не мешает заниматься 
другой деятельностью (принятие пищи, стирка 
и т.д.) 
- дает возможность контролировать, когда 
именно будет получено его обращение, не 
просто в какой день недели, а в какой час и в 
какую минуту его увидят и услышат. Это дает 
возможность выбирать конкретную аудито-
рию 

- используется 
большое количество 
людей и сложная 
дорогостоящая 
техника 
- высокая стоимость 
- «мимолетность» 
информации 
- отвлечение внима-
ния 
- необходимость 
иметь под рукой 
средства записи ин-
формации. 

3. Прямая 
почтовая 
рассылка 
 

- оправдывает себя коллективная рассылка, 
проводимая на основе кооперированного сбо-
ра предложений ряда организаций рекламода-
телей и сведение их в своего рода газетное из-
дание 
- обеспечивает высокую социально-
экономическую и территориальную избира-
тельность аудитории 

 
 

- достаточно доро-
гой вид рекламы 
- необходим учет 
особенностей чи-
тающей аудитории и 
группы целевого 
воздействия 
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Формы и 
виды рек-

Достоинства Недостатки 

ламы 
4. Выставка - широкая возможность демонстрировать рек-

ламируемые изделия, их потребительские 
свойства и качественные параметры, а так же 
устанавливать прямые контакты с непосредст-
венными потребителями 
 - выделение различных типов выставок по-
зволяет обеспечить правильный подход к 
оценке параметров основного контингента ее 
посетителей (представителей различных сфер 
экономики и бизнеса) и тем самым помогает 
решать вопрос о степени заинтересованности 
фирмы 
 

- трудоемкая работа 
по подготовке и 
проведению выстав-
ки  (типы, время и 
место проведения, 
сведения об органи-
заторах, экспонатах, 
фирмах-участницах, 
численности и ос-
новных характери-
стиках посетителей, 
коммерческих 
зультатах, затраты 
на организацию и 
проведение) 

ре-

- процесс организа-
ции занимает дли-
тельный период 
времени 

 
 Основные PR - задачи. 

 Изучение общественного мнения и ожиданий общественности; 
 Установление и поддержание контактов между фирмами, группами 
людей и обществом в целом; 
 Предотвращение конфликтов или недопонимания, устранение нега-
тивных последствий в деятельности компании; 
 Создание гармоничной обстановки внутри фирмы; 
 Создание имиджа и репутации, способствующих достижению компа-
нией поставленных целей. 

 
К мероприятиям паблик рилейшнз относятся юбилеи, выставки, 

презентации новой продукции, пресс-конференции и др.  
 

 Основные цели проведения выставок 
 «имиджевая» - заявить о себе, влиться в профессиональную среду. 
Этот мотив усиливается, если компания начала или готовится увели-
чить долю рынка; 
 «исследовательская» - исследовать рынок, собрать информацию о 
конкурентах, поставщиках, новых товарах, ценах и т.д.; 
 «рекламная» - представить свои продукты широкой аудитории. Этот 
мотив является преобладающим у компаний, стремящихся повысить 
свой рейтинг. 
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Прямой маркетинг – система коммуникаций, которая предполага-
ет ориентацию на конкретного потребителя и направлена обычно на по-
лучение от него немедленной прямой реакции. Средствами прямого 
маркетинга являются каталоги, телемаркетинг, факс, Internet, рассылка 
по почте (direct mail) и т.д. Новые технологии способствуют переходу 
многих компаний от массового распространения информации к личной 
направленности. 

 
Личная продажа – вид торговой деятельности, при котором ин-

формирование и убеждение покупателей в необходимости покупки осу-
ществляется в ходе личного контакта продавца и покупателя лицом к 
лицу, по телефону или с использованием новых видеосредств.  

 

             
Представление 
продукта 

Последующий 
контакт с 
клиентами

   Преодоление 
возможных возражений 

                    
Выявление 
потребностей клиента 

Приём клиента и 
установление 
контакта  

Осуществление 
продажи 

 
Рис. 6.2 Процесс личной продажи. 

 
Таблица 6.4 

Типология торговых представителей 
продавцы-

консультанты 
берут на себя инициативу при определении по-

требностей покупателя и предлагают ряд решений по 
их удовлетворению 

получатели зака-
зов 

акцентировать внимание на потребностях покупа-
телей и пытаться убедить купить продукцию компа-
нии, демонстрируя достоинства товара 

Приемщик заказа выясняет потребность покупателя и просто оформ-
ляет заказ. При этом не требуется ни консультировать, 
ни убеждать покупателя 
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Таблица 6.5 

 
Типы поведения продавца в процессе личной продажи 

 
Поведе-
ние 

Преимущества Недостатки Использование в 
акте продажи 

Помощь и 
поддерж-
ка 
 

Успокаивает клиента, 
утверждает его в вы-
боре, рассеивает со-
мнения и страхи, за-
ботится о постоянстве 
клиента. 

Состояние зависимости 
может перейти в свою про-
тивоположность: возможен 
уход клиента. 

Часто следует за эта-
пом опровержения 
возражений, обосно-
вывает и стабилизи-
рует продажу. 

Позиция 
судьи 
 

Может дать чувство 
уверенности и при-
дать силы, может по-
ложительно 
вовать. 

воздейст-

Создает атмосферу недо-
верчивости и подозритель-
ности, приемлемо лишь в 
отношении людей, под-
дающихся воздействию и 
зависимых от авторитета. 

Цель - избежать про-
блем в целом, за ис-
ключением вопросов 
о цене. 
 

Вопроси-
тельное 
 

Углубляет тему, ис-
следует потребности 
клиента. 

Поведение может показать-
ся забавным, инквизитор-
ским, бестактным. 

Цель - прозондиро-
вать потребности 
клиента, обнаружить 
его проблемы. 

Поясни-
тельное 

Истолковывает при-
чины поведения, ана-
лизирует сопротивле-
ние клиента. 

Опасность заблуждения, 
возникающего вследствие 
разнообразной интерпрета-
ции. 

Очень полезно, когда 
клиент сопротивля-
ется, проявляет несо-
гласие и т.д. 

Пони-
мающее 

Позволяет другому 
почувствовать себя 
выслушанным, облег-
чает выявление под-
линных потребностей.

Не всегда легко использо-
вать, когда клиент неразго-
ворчив. 

Позволяет облегчить 
взаимное понимание.

Отказ Позволяет избежать 
деликатной, затрудни-
тельной ситуации. 

Стремление избежать от-
ветственности или уйти от 
ответа, который необходи-
мо дать. 

Цель - передать от-
ветственность кому-
либо другому. 

 
Методы воздействия на покупателя должны быть дифференциро-

ваны в зависимости от типа его характера. 
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Таблица 6.6 
Поведение продавцов в зависимости от характеристики  

потребителей 
Тип характера Поведение продавца 

 
Медлительный 

Сделать упор на преимущества, которые будут получены, если 
предпринять немедленные действия; подчеркнуть положение по-
тенциального клиента, занимаемое им в фирме, возможность 
принятия им решения о покупке. 

 
Молчаливый 

Постоянно задавать вопросы, заставляя потенциального покупа-
теля говорить, побуждать его поделиться информацией личного 
характера. В течение всей презентации поддерживать разговор на 
очень личной ноте. 

Скептический Придерживаться  консервативной манеры  поведения, приводить 
множество фактов. 

 
Упрямый 

Внимательно слушать то, что говорит потенциальный клиент, 
никогда прямо не выражать несогласия с его мнением; по воз-
можности говорить о тех свойствах предлагаемого товара, кото-
рые соответствуют представлениям покупателя. 

 
Импульсивный 

Провести краткую презентацию, подчеркнув наиболее важные 
моменты, опуская долгие подробности; быстро подойти к завер-
шению продажи. 

 
Разговорчивый 

Следить за тем, чтобы не имеющая особой важности беседа не 
сказалась на ходе презентации; слушать внимательно, но возвра-
щаться к основной теме презентации, как только представляется 
возможность. 

 
Методичный 

Сделать так, чтобы темп проведения презентации соответствовал 
темпу, характерному для данного потенциального клиента, мак-
симально уделять внимание подробностям, подчеркнуть ключе-
вые моменты. 

Вечно недо-
вольный 

Не спорить и не пытаться защищаться; задавать вопросы, стара-
ясь понять суть основных проблем и то, что кроется за данной 
позицией; соглашаться как можно чаще. 

 
Для усиления эффективности воздействия каждого элемента про-

движения необходимо координировать разные каналы коммуникации, 
разрабатывать механизм реализации комплекса продвижения товара 
(promotion-mix). Не существует единственно верного набора форм про-
движения. Каждая компания, опираясь на свои ресурсы, возможности и 
цели,  решает, как составить программу продвижения.  

Все формы маркетингового инструментария фирмы воздействуют 
на настоящий и будущий спрос потенциального покупателя, формируют 
его желания и предпочтения, способствуют принятию решения купить 
товар конкретной фирмы. Естественно, что при этом фирма в первую 
очередь исходит из собственных интересов: желания максимизировать 
прибыль, увеличить степень своего влияния на рынке и т.д. В долговре-
менном плане эти желания в компании, ориентированной на маркетинг, 
совпадают с интересами покупателя, так как они направлены на удовле-
творение потребностей и повышение качества обслуживания, а это, в 
конечном счете, приводит к увеличению сбыта и продажи товаров.  
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6.2. Этапы разработки форм коммуникации 
 
Разработка форм коммуникации проходит несколько стадий. 

 
1.Определение целевой аудитории 

 
2.Определение желаемой ответной реакции 

 
3.Выбор обращения 

 
4.Выбор средств распространения обращения 

 
5.Оценка результатов (сбор информации, поступающей по каналам 

обратной связи) 
 

Рис. 6.3 Стадии разработки форм коммуникаций 

 
Для создания эффективной программы продвижения необходимо 

изучить целевую аудиторию, - тех, кому адресуются сообщения, на кого 
они воздействуют. Это могут быть не только потенциальные, но и на-
стоящие клиенты, потребители, посредники, а также сотрудники компа-
нии. Действия фирмы в сфере продвижения могут быть направлены на 
отдельных лиц, группы людей или широкий круг потребителей. Важ-
ность правильного определения целевой аудитории связана с высокими 
расходами, прежде всего на рекламу. 

От выбора целевой аудитории зависят ответы на следующие во-
просы: что, как, когда и где сказать, кто займется реализацией програм-
мы продвижения. 

 
После выбора целевой аудитории необходимо определить цели 

передачи информации и, следовательно, желаемую ответную реакцию. 
Возможны следующие варианты состояния покупательской готовности: 
осведомленность (осознание), знание, предрасположенность (благоже-
лательное отношение), предпочтение, убеждение и совершение покупки. 
Конечной целью всей программы продвижения должна стать покупка, 
как результат последовательного перехода покупателя из одного состоя-
ния в другое. 
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Таблица 6.7 
Этапы покупательской готовности 

Если большинство людей, входящих в целевую аудиторию, не знает 
или мало знает о товаре (фирме), то необходимо обеспечить осведомлен-
ность, особенно на стадии выведения товара на рынок. 

Следующим состоянием покупательской готовности является знание. 
Целевая аудитория может быть осведомлена о существовании товара или 
фирмы. Маркетологу необходимо выяснить уровень этих  знаний: какая 
часть аудитории знает название марки, знает кое-что о товаре (фирме) 
или знает почти все. Аудитории, не имеющей полного представления, 
необходимо рассказать о свойствах товара, способных ее заинтересовать. 
Это могут быть ценовые преимущества, высокое качество или уникаль-
ность товара и другие характеристики. 

Сформировать только знание недостаточно, важно выяснить отноше-
ние к товару. Если у потенциального покупателя имеются сомнения в то-
варе, необходимо выяснить причины. Затем требуется их устранить и 
только после этого начинать работу над формированием благоприятного 
отношения и положительных эмоций. 

Целевая аудитория может знать о товаре, испытывать симпатии к не-
му, но при этом она может отдавать предпочтения другой марке. Воздей-
ствовать на аудиторию, не приобретающую данный товар, легче, чем пы-
таться привлечь приверженцев другой марки. Эта задача решается с по-
мощью информирования покупателя о конкурентных преимуществах то-
вара и попытки избавиться от недостатков. 

Если целевая аудитория предпочитает данный товар, это еще не сви-
детельствует в пользу того, что она обязательно сделает покупку. Необ-
ходимо подтолкнуть покупателя, помочь ему в принятии решения о по-
купке. Для убеждения в необходимости покупки используются различ-
ные средства продвижения: реклама рассказывает о преимуществах с по-
мощью средств массовой информации; торговый персонал, используя 
психологические и профессиональные навыки, дополняет действие рек-
ламы; витрины и наглядная демонстрация товара усиливают действие 
рекламы. 

Заключительный этап коммуникационного процесса – покупка. У по-
купателя могут оставаться сомнения относительно необходимости по-
купки из-за нехватки дополнительной информации или средств. Обеспе-
чить его такой информацией может торговый агент (продавец), а льготы, 
премии, скидки помогут покупателю не откладывать покупку. 
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Таблица 6.8 
Иерархия воздействия продвижения 

 
Состояние 
покупательской 
готовности к покупке 

Конкретные цели 
управления 

Элементы продвижения 

Осознание 
 
Знание 

Предоставление 
информации 

реклама, создание благоприятного 
общественного мнения, витрины 

Благожелательное 
отношение 
 
Предпочтение 

Создание  
положительных 
отношений и 

чувств 

реклама в различных средствах 
информации, использование торгового 
персонала, демонстрации 

Убеждение 
 
Покупка 

Стимулирование и 
сохранение 
намерений 

витрины, общение по почте, демонстрации, 
использование торгового персонала, устное 
информирование 

 
 

Стадии покупательской готовности находят свое отражение в  трех 
основных моделях покупательского поведения.  

Модель «узнай-почувствуй-купи» соответствует следующим ста-
диям: познавательная (осведомленность, знание), эмоциональная (пред-
расположенность, предпочтение, убеждение) и поведенческая (покупка). 
Клиент узнает из рекламы о достоинствах товара, хорошо ориентируясь 
при этом в товаре и его разновидностях. Это касается таких товаров, как 
автомобили, аудио- и видеоаппаратура и другие. 

Модель «купи-почувствуй-узнай» имеет место, если покупатель 
плохо разбирается в различиях между отдельными товарами. Это могут 
быть товары импульсного спроса, когда покупатель встречает новинку 
или товар с новыми свойствами. Естественно, у него возникает желание 
купить и попробовать, а на основе собственных ощущений сформиро-
вать мнение о товаре. 

Последовательность «почувствуй-купи-узнай» характерна для но-
вых и пока мало употребляемых товаров. Реклама таких товаров обычно 
сопровождается бесплатным вручением образца продукции и высказы-
ванием попробовать и оценить товар (услугу). 
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Таблица 6.9 
 

Содержание различных подходов воздействия 
Информационные темы связаны с преподнесением информации в ка-

честве новости, сообщение не нуждается в пояснении, реклама охватыва-
ет высокий процент целевой аудитории,  товар необязательно новый. 
Реклама распространяется через газеты, на радио и телевидении. 

Логическое убеждение или рациональные доводы необходимы для 
продвижения товаров промышленного назначения или дорогостоящих 
потребительских товаров длительного пользования. Реклама таких това-
ров нацелена на перечисление достоинств или причин, по которым сле-
дует сделать покупку. Это могут быть технические характеристики, каче-
ство, ценность, надежность, дизайн и другие свойства. Подобная реклама 
взывает к разуму и связана с личной выгодой аудитории. Охват аудито-
рии имеет определенное значение, поэтому распространять подобную 
рекламу лучше на радио или ТВ. 

Эмоциональные мотивы могут вызывать как положительные, так и 
отрицательные эмоции: любовь, радость, юмор или страх, стыд, вина. 
Эмоции играют роль в сообщениях, связанных со стандартизованными 
товарами. Если товар имеет схожие характеристики с товаром конкурен-
та, то компания может использовать воздействие с помощью чувств и об-
разов. Из средств массовой информации целесообразно выбрать телеви-
дение и журналы, способные более ярко донести информацию. Необхо-
димо избегать неэффективных вариантов обращения, например, апелли-
рование к чувству страха может быть назойливым. Использование юмора 
также требует внимания из-за того, что сообщение может иметь дурной 
вкус или несоответствовать образу товара. 

Нравственные мотивы связаны больше не с самим товаром (услугой), 
а с компанией. Это относится к общественным, благотворительным орга-
низациям. Они взывают к чувствам справедливости и порядочности. Ис-
пользуется реклама для получения поддержки общественных мероприя-
тий: действия по улучшению состояния окружающей среды, помощь ну-
ждающимся или борьба за равноправие женщин. 
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Таблица 6.10 
Средства распространения рекламы 

Реклама в прессе 
 

газеты 
журналы 
бюллетени 
справочники 
путеводители 

Печатная реклама каталоги 
брошюры 
буклеты 
плакаты 
листовки 
рекламно-подарочные изделия 

Аудиовизуальная реклама 
 

рекламные фильмы 
рекламные ролики 
рекламная видеоэкспресс-информация 
слайд-фильмы 

Радиореклама 
 

объявления 
ролик 
репортаж 

Телереклама 
 

телевизионные рекламные ролики 
телевизионные рекламные объявления 
рекламные телерепортажи и передачи 
рекламные телезаставки 

Прямая почтовая реклама письма 
открытки 
буклеты 
проспекты 
каталоги 
брошюры 
листовки 
приглашения 
программы 

Рекламные сувениры фирменные календари 
изделия с надпечаткой 
деловые подарки 

 
Наружная реклама 

 
щитовая реклама 
реклама в местах продажи 
реклама на транспорте 

Компьютеризованная 
реклама 

 

компьютерные базы данных 
Интернет 
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Заключительным этапом в коммуникационном процессе является 
исследование эффекта воздействия отправленного сообщения на целе-
вую аудиторию. Определение степени воздействия осложняется тем, что 
мероприятия по продвижению проводятся, как правило, не изолирован-
но, а связаны с другими факторами. На покупателя влияние оказывают 
как наши возможности, связанные с товаром, его упаковкой, рекламой 
или ценой, так и внешние факторы, например, просчеты конкурентов.  

Для контроля над элементами продвижения используются эконо-
мические и неэкономические методы.  

 
 Эффективность рекламы 

Экономическая 
Соотношение затрат на рекламу и
полученного в результате прироста 
прибыли и объема продаж 

Коммуникативная 
Характеризуется степенью привлечения 
внимания потенциальных потребителей, 
яркостью и глубиной впечатлений, 
запоминаемостью рекламных обращений 

 
Рис. 6.4 Виды эффективности рекламы 

 
С помощью количественных методов оценивают влияние рекламы 

на объемы продаж. Тестирование рынка происходит на базе экономет-
рических моделей и экспериментальных методов. 

Коммуникативная эффект оценивается с помощью методов «узна-
вания» и «вспоминания». 

Опрос с целью оценки «узнавания» проводится на основе объяв-
ления в журнале. Критериями оценки служат: 

- доля видевших объявление ранее; 
- процент лиц, видевших объявление и запомнивших название про-

дукта; 
- доля прочитавших большую часть объявления.  

Недостаток метода состоит в том, что аналогичное объявление 
могло быть в другом рекламном средстве. К тому же нельзя проверить 
правильность ответов. Устраняется недостаток путем повторного тести-
рования с использованием «ложных» объявлений. 

Среди методов «вспоминания» выделяют методы: 
 с поддержкой  
 без поддержки.  
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6.3. Принципы формирования рекламного бюджета 
 

Один из самых сложных вопросов маркетинга – разработка бюд-
жета продвижения.  

 
Разработка рекламного бюджета 

Определение общего объёма средств на
рекламу 

Распределение средств по направлениям и 
статьям расходов 

 
Рис.6.5 Разработка рекламного бюджета 

 
Независимо от отрасли применяются определенные методы и под-

ходы к составлению бюджета (сметы): подход «сверху вниз» и «снизу 
вверх» 

Бюджеты по схемам «сверху вниз» и «снизу вверх» составляются с 
помощью различных корректирующихся методов расчета. 
Метод Краткая характеристика 
Метод 
остатка 

Сначала выделяются средства на сырье, производство, распре-
деление и другие нужды,  потом - на продвижение. Такой под-
ход не учитывает цели продвижения и не связан с результатами 
сбыта товара. Чаще всего затраты на продвижение, в частности 
на рекламу, оказываются заниженными. Этот метод используют 
в большинстве своем небольшие компании, ориентированные на 
производство. 

Метод 
прирос-
та 

Учитываются текущие расходы и, в зависимости от прогнозов на 
будущий год, увеличивается или уменьшается бюджет продви-
жения на определенный процент. Метод применяется малыми 
фирмами и имеет свои достоинства: простота расчета при из-
вестной базе, отслеживание тенденций развития компании. Не-
достаток: нет привязанности к целям продвижения, а также ве-
лик риск ошибки при определении успешности будущего перио-
да. 

Метод 
парите-
та с 
конкур
нтами 

е

Предполагает составление сметы с учетом действий конкурен-
тов: 1) бюджет определяется на основе процента продаж  основ-
ных конкурентов (отрасли в целом); 2) на основе средних затрат 
(копирования конкурентной стратегии). Проблема использова-
ния этого метода связана с недостаточностью  информации о 
конкурентах, а также с несоответствием интересов фирмы и ее 
конкурента. Несмотря на то, что этот метод позволяет избежать 
острой конкуренции в продвижении, компания может повторить 
ошибки конкурента. Такой подход применяется преимущест-
венно малыми фирмами, следующими за лидером. 
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Метод Краткая характеристика 
Доля от 
продаж 

Бюджет увязывается со сбытом. Это означает, что смета про-
движения составляет процент от прогнозируемого объема про-
даж. К достоинствам относятся простота применения, наличие 
расчетной базы в виде объема продаж, взаимосвязь между про-
дажами и продвижением. Существенным недостатком является 
влияние продаж на продвижение, в то время как должно быть 
наоборот. В связи с этим возникает неверное планирование 
бюджета во время снижения сбыта, когда может потребоваться 
увеличение затрат на продвижение. Малоприбыльные товары, 
имеющие высокий объем продаж, в свою очередь, получат 
большую поддержку, чем прибыльные с низким уровнем про-
даж. К недостаткам также относится затруднительность долго-
срочного планирования бюджета из-за меняющегося объема 
сбыта, отсутствует возможность незапланированных трат. 

Метод  
расчета 
на ос-
нове 
целей и 
задач 

Вырабатываются цели, затем определяются задачи для достиже-
ния этих целей и составляется сумма затрат на решение задач. 
Здесь увязываются затраты и результаты продвижения, в этом и 
заключается его преимущество. Трудность применения этого 
метода  состоит в умении правильно выбрать задачи для дости-
жения поставленных целей. С другой стороны, этот подход бо-
лее гибкий и позволяет уменьшить бюджет, пересмотрев свои 
цели. 

 
6.4. Правовое регулирование маркетинга коммуникаций 
Соблюдение этических и социальных норм при проведении поли-

тики коммуникаций регулируется законодательством. Рекламодатели 
международного уровня должны соблюдать законы страны, в которой 
они осуществляют свою деятельность. Российское законодательство в 
отношении рекламы представлено следующими законодательными ак-
тами: 

- Закон РФ «О средствах массовой информации» от 27.12.91; 
- Указ Президента РФ от 10.06.94 «О защите потребителей от недоб-

росовестной рекламы»; 
- Указ Президента РФ «О гарантиях права граждан на охрану здоровья 

при распространении рекламы» 1995г.; 
- Закон РФ «О рекламе» от 18.07.95 и др.  

Целями Федерального закона «О рекламе» являются защита от не-
добросовестной конкуренции в рекламной сфере, недопущение и пресе-
чение лживой рекламы, вводящей в заблуждение и наносящей вред жиз-
ни и здоровью покупателей. Закон не распространяется на политиче-
скую рекламу. 

Указанные направления соответствуют международным стандар-
там. Важно обеспечить механизм их выполнения. 
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К ненадлежащей рекламе относится «недобросовестная, недосто-

верная, неэтичная, заведомо ложная и иная реклама, в которой допущены 
нарушения требований к ее содержанию, времени, месту и способу рас-
пространения, установленных законодательством Российской Федера-
ции». 

Существуют ограничения на рекламу отдельных видов товаров, на-
пример, медицинских препаратов, алкогольных напитков, табака. Эти 
продукты можно рекламировать в определенных законами средствах мас-
совой информации, в указанное время и на определенных условиях. 

В отношении других форм продвижения также существуют нормы. 
Так, специалисты по связям с общественностью должны придерживаться 
официального «Кодекса поведения», принятого Международной ассоциа-
цией PR в 1961 г. За его нарушение наказанием служит исключение из 
членов Международной ассоциации PR; причем человеку придется сме-
нить специальность, если станет известно о нарушении. 

 
В ряде стран приняты законы, касающиеся поведения торгового 

персонала при обслуживании потребителей. Запрет введен на рекламу 
несуществующих преимуществ товара, сведения продавца должны соот-
ветствовать рекламным сообщениям. Запрещается также сообщать  за-
ведомо ложную информацию о конкурентах и их продукции.          

 
В целом существует пять основных способов правовой защиты по-

требителей и конкурентов от методов недобросовестного продвижения. 
 

Предоставле-
ние полной 
информации 

Потребитель должен иметь все необходимые данные для 
принятия правильного решения. Так, в Федеральном за-
коне «О рекламе» говорится о необходимости указания 
номера лицензии и наименования органа, выдавшего ее, 
если деятельность компании подлежит лицензированию. 

Подтвержде-
ние заявлений 

Фирма должна доказать все сделанные ею заявления, в 
том числе и путем тщательных испытаний. 

Исправитель-
ная реклама 

Требует от фирмы публикации новых объявлений для ис-
правления неверного представления от предыдущих объ-
явлений. 

Штрафы Взимаются в казну и в интересах конкретных потребите-
лей за нечестную деятельность по продвижению фирмой 
своих товаров (услуг). 

Прекращение Запрещение нечестной практики и изменение фирмой 
предоставляемой информации. В этом случае она осво-
бождается от признания вины и выплаты штрафов. 
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Тема 7.  Маркетинговые исследования 

Вопросы: 1) Цели и этапы маркетинговых исследований 
2) Система маркетинговой информации 
3)Типология маркетинговых исследований 
4) Методы сбора маркетинговой информации 

 
7.1. Цели и этапы маркетинговых исследований 

Маркетинговые исследования – любая исследовательская деятель-
ность, направленная на удовлетворение потребностей маркетинга. 

Как правило, маркетинговое исследование проходит 5 основных 
этапов. 

 
 

V. Представление результатов  

IV. Анализ собранной информации 

III. Сбор информации  

II. Отбор источников информации 

I. Определение целей и задач исследования 

Рис 7.1. Этапы маркетингового исследования 
 

Таблица 7.1 
Процесс планирования маркетингового исследования 

I. Определение целей и задач исследования: 
- выявление проблемы: 
Что было раньше? Что происходит сейчас? Должны ли мы этим заняться? 
-  поиск путей решения проблемы: 
Когда и каким образом нужно получить решение? Насколько значимо решение? 

Насколько значима высокая точность? 
II. Отбор источников информации: 

- поиск вторичных и объединенных источников информации, опубликованных в 
СМИ 

Имело ли это место в прошлом? Обратиться ли к внутренним и внешним экспер-
там? Как могут помочь специализированные маркетинговые фирмы? Есть ли опубли-
кованные исследования на данную тему? 

III. Сбор информации: 
- проведение предварительного экспресс-анализа 
Провести опрос торгового контингента лично или по электронной почте. Нанести 

визиты клиентам/дистрибьюторам. Провести интервью. 
- всесторонний предварительный анализ 
Определить тип выборки. Выбор методики опроса . Разработка опросника. 

IV. Анализ собранной информации: 
Изучение статистических данных (уровня, структуры, соотношения, вариации, 

взаимозависимостей, динамики, эластичности).  
V. Представление результатов: 
Составление отчета,  краткие совещания по поводу наиболее важных результатов, 

освещение в прессе. 
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Цели маркетинговых исследований формулируются исходя из 
стратегических целей компании или проблем, с которыми она столкну-
лась. 

 
 Причины проведения маркетинговых исследований 

Основные: 
 
- внедрение нового продукта на рынок 
- поиск новых рынков для существующих 
продуктов 
- увеличение продаж существующего 
продукта 

Другие: 
 
- изучение деятельности конкурента    
- разработка рекламной кампании  
- снижение уровня продаж 

Рис 7.2. Причины проведения маркетинговых исследований 
 
В результате проведения маркетинговых исследований решаются 

комплексно или выборочно следующие основные задачи. 
Таблица 7. 2 

Задачи маркетинговых исследований 
- Оценка рыночного потенциала предприятия 
- Анализ доли рынка 
- Изучение характеристик рынка 
- Анализ продаж 
- Изучение тенденций деловой активности 
-   Нахождение потенциальных потребителей, оценка их потребно-

стей, существующего и будущего спроса 
-  Текущие наблюдения за целевым рынком 
-  Прогнозирование долговременных тенденций развития рынка 
-  Изучение деятельности конкурентов 
-  Анализ степени удовлетворенности потребителей предлагаемыми 

услугами 
 

Таблица 7.3 
Задачи маркетингового исследования потребителей 

- прогнозировать их потребности 
- выявить услуги, пользующиеся наибольшим спросом 
- улучшить взаимоотношения с потенциальными потребителями 
- приобрести доверие потребителей за счет понимания их запросов 
- понять, чем руководствуется потребитель, принимая решение о 
приобретении товаров 
- выяснить источники информации, используемые при принятии ре-
шения о покупке 
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7.2. Система маркетинговой информации 

В зависимости от решаемой задачи осуществляется выбор источни-
ков информации. 

 
 Внутрифирменная     

информационная система 
учета издержек 

Внутрифирменная 
проектно-конструкторская 
информационная система 

Внутрифирменная 
информационная 

производственная система 

Потребители 
 

Межфункциональная 
команда 

Поставщики 

Внутрифирменная     
информационная система 

учета сделок 

Мнения продавцов          
и сведения, полученные по 

электронной почте 

Мнения дистрибьюторов Рекламные агентства 

Фирмы по исследованию 
рынка 

Библиотеки и базы    
данных 

 
Рис. 7.3. Источники разведочных данных 

 
Комплексное и последовательное использование разных источ-

ников позволяет сформировать систему маркетинговой информации, 
включающую внутреннюю информацию, внешнюю информацию, банки 
моделей, методов обработки и анализа данных. 
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Исполнение решений по регулированию рынка 
 

Рис. 7.4. Системы маркетинговой информации 

• Размер рынка 
• Конкуренция 
• Каналы распределения 
• Покупатели 
• Макроэкономические 

переменные 
                       

Система маркетинговой информации 

Менеджеры по 
маркетингу 

-планирование 
-реализация        
-контроль за 
исполнением 

Система 
внутренней 
отчетности               
                            1 

Система 
маркетинговых 
исследований          
                        3 

Система сбора
маркетинговой 
информации 

2

Система анализа 
маркетинговой 
информации              
                            4 

Маркетинговая среда 

Таблица 7.4 
Виды маркетинговой информации 

- Историческая информация формирует представление об условиях и результатах 
деятельности предприятия в предшествующем периоде. 
- Текущая информация отражает оперативное состояние бизнеса. 
- Прогнозная информация представляет результат вероятностной оценки позиции 
предприятия в обозримой перспективе. 
- Констатирующая информация содержит данные о состоянии объектов управления. 
- Поясняющая информация дает возможность сформулировать представление о фак-
торах и причинах, обусловливающих те или иные изменения в системе маркетинга. 
- Плановая информация применяется в ходе разработки и принятия решений о целях, 
стратегии и программах маркетинга. 
- Информация, используемая при контроле маркетинга, охватывает аспекты, связан-
ные с контролем текущей деятельности предприятия, а также ревизией маркетинго-
вой стратегии. 
- Количественная информация позволяет установить в конкретных числовых величи-
нах сведения о состоянии исследуемых объектов. 
- Качественная информация дает описание состояния объектов в качественных ха-
рактеристиках. 
- Постоянная информация отражает стабильные, т.е. длительное время неизменные 
величины маркетинговой среды. 
- Переменная информация показывает фактические количественные и качественные 
характеристики функционирования системы маркетинга в целом и ее отдельных эле-
ментов. 
- Эпизодическая информация формируется по мере необходимости. 
- Демоскопическая информация предполагает сведения о самом потребителе. 
- Экоскопическая информация отражает сведения об общеэкономической ситуации, 
состоянии рынка, конъюнктурообразующих факторах, уровне цен и т.д. 
- Первичная – информация, собираемая для целей текущего исследования 
- Вторичная – информация, используемая в маркетинговых исследованиях, но соб-
ранная ранее для других целей 
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7.3. Типология маркетинговых исследований 
 
В зависимости от целей исследования и методов сбора и обработки 

данных выделяют несколько типов маркетинговых исследований. 
 

Панельные исследования 
Панель представляет собой группу лиц или компаний, которая сохраняет все 

свойства некоторой более крупной совокупности, и члены которой регулярно постав-
ляют информацию. 

Основным преимуществом панельных исследований является возможность изу-
чения тех или иных явлений (повторные покупки, интенсивность распределения) в 
течение определенного периода. 

Основной недостаток состоит в том, что респонденты панели часто начинают 
вести себя демонстративно (больше реагируют на цены, больше заботятся об окру-
жающей среде), нарушая, таким образом, репрезентативность. 

Мультиклиентные исследования -  исследования, результаты которых важны для 
многих клиентов, затраты распределяются между многими заказчиками. 

Мультиспонсируемые исследования – исследования, которые проводятся для раз-
ных клиентов, которых интересуют разные вопросы. В отличие от мультиклиентского 
исследования, предоставляет клиенту информацию по тем вопросам, которые он 
предложил. 

Постоянные/непрерывные исследования - исследования, которые проводятся для 
постоянный сбор данных в определенные моменты времени одного опросника.  

Разовые исследования – это исследования, которые меняются от клиента к клиен-
ту, от проблемы к проблеме и которые каждый раз приходится планировать заново. 
Качественные    маркетинговые    исследования – это исследования,  цель которых 
объяснить наблюдаемые явления небольшого масштаба и определить, что движет по-
требителем, как он принимает решения и на основе каких соображений. Они не наце-
лены на получение статистических результатов. 

Примерами качественных исследований являются: 
• интервью; 
• групповые дискуссии; 
•исследования по методу Дельфи. 
Количественные исследования – это исследования, целью которых является полу-

чение и анализ достоверных статистических данных. Дают возможность проверить 
точность гипотез, выдвинутых в процессе качественных исследований. 

Поисковые исследования – это исследования, целью которых является предвари-
тельное объяснение определенной проблемы. Проводятся на начальной стадии изуче-
ния рынка с помощью приемов качественною анализа. 

Описательные исследования - это исследования, которые сосредоточены на сборе 
и регистрации данных для того, чтобы дать как можно более точную картину россий-
ского общества, используя количественные методы. 

Пояснительные/причинные  исследования – это исследования целью которых яв-
ляется определение взаимосвязей между переменными. (Рассматривается  несколько 
вариантов решений). 
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 Кабинетные исследования:информация собирается, группируется и анализируется для
других целей. Такие данные называются вторичными.  

Источники получения внутренних
вторичных данных: 

• данные бухгалтерии; 
• списки клиентов; 
• отчеты продавцов; 
• перечень жалоб; 
• годовой отчет, план маркетинга и

другие документы. 

Источники получения внешних вторичных 
данных: 

• центрально статистическое 
управление (ЦСУ); 

• торговая палата;                          
• производственные и торговые 

ассоциации; 
• отраслевые организации; 
• банки, библиотеки и файлы 

данных. 

 
 

7.4.  Методы сбора маркетинговой информации 
 

Таблица 7.5 
 

Типы методов МИ по объекту исследования 
Метод Преимущества Недостатки 

1. Опрос торгового персона-
ла. 
Основывается на прошлых на-
блюдениях менеджеров в об-
ласти воздействия стратегии 
маркетинга на объем продаж. 

Менеджеры хорошо понима-
ют и оценивают рынок. Дешев 
и легко реализуем. Рекомен-
дуется для оценки новых то-
варов, изменения региональ-
ного спроса. 

Субъективное мнение 
может быть предвзятым 
ввиду того, что менед-
жеры хорошо помнят 
только те программы, 
которые в конечном ито-
ге давали какой-либо 
экстраординарный ре-
зультат. 

2. Опрос экспертов. 
Основан на специальных зна-
ниях и профессиональной ин-
формации. 

Глубокие отраслевые знания, 
способность учесть изменение 
факторов макроуровня. 

Дорогостоящие 

3. Опрос потребителей. 
Прямой опрос потребителей 
(например, тестирование, об-
зор покупательских намере-
ний) 

Относительно недорогой. Неприемлем для такти-
ческих ситуаций (напри-
мер, для абсолютно но-
вого товара или при 
принятии бюджетных 
решений). Покупатель 
должен иметь четкие на-
мерения. 
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Метод Преимущества Недостатки 

4. Тестирование рынка. 
Использование основных мар-
кетинговых переменных для 
оценки их воздействия на объ-
ем продаж и прибыль. Иссле-
дование, при котором тести-
руемые рынки/ субъекты про-
извольно помещаются в спе-
цифические условия. 

Возможность обособить эф-
фект воздействия маркетинга 
на объем продаж и исследо-
вать их взаимодействие. Вы-
сокая степень эффективности 
при отсутствии конкурентно-
го влияния. 

Самый дорогостоящий. 
Обычно требуется про-
ведение внешней экспер-
тизы. Медленный. 

5. Статистический анализ 
спроса. 
Математическая модель спро-
са, которая оценивает взаимо-
действие между спросом и его 
факторами 
 

Позволяет вести учет многих 
факторов в динамике, выяв-
лять устойчивые закономер-
ности 

Использует только ре-
зультаты прошлой дея-
тельности, требует зна-
чительного количества 
данных, привлечения 
специальной информа-
ции извне. 

 
Для обследования потребителей возможно использование разных 

методов опроса. 
 

Таблица 7.6 
 

Сравнительные характеристики методов обследования потребите-
лей 

 
Кри-
терии 

Прямая 
/безличн

 рас
сылка 
ая -

Прямые 
почто-
вые оп-
росы 

Телефонные 
опросы 

Визит на 
дом 

Опрос на 
месте по-
купки 

Личное 
интер-
вью 

Слож
ность 
и мно-
гооб-
разие 

Невысо-
кая 

Невысо-
кая 

Значительная 
(применение 
сложных кри-
териев оценки) 

Высокая 
гибкость 

Весьма 
варьирует-
ся 

Высо-
кая гиб-
кость 

Объем 
дан-
ных 

Значите
ьный 

л
й 

Значи-
тельны

Небольшой, 
поступающий 
в течение 15 – 
30 минут 

Макси-
мальный 

Ограничен 
25 минута-
ми и менее 

Незна-
читель-
ный 

Кон-
троль 
за вы-
бор-
кой 

Неболь-
шой 

Значи-
тельны
репрезен-
татив-
ность под 
вопросом 

й, макси-

ь 

Хороший; 
проблему со-
ставляют се-
мьи, не по-
павшие в спи-
сок 

Теоретиче-
ски 
мален 

Проблема-
тичен; ре-
презента-
тивност
выборки 
может быть 
недоста-
точной 
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Кри-
терии 

Прямая 
/безличн
ая рас-

Прямые 
почто-
вые оп-

Телефонные 
опросы 

Визит на 
дом 

Опрос на 
месте по-
купки 

Личное 
интер-
вью 

сылка росы 
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Каче-
ство 
дан-
ных 

Простые 
вопросы, 
но можно 
задавать 
и риско-
ванные 
вопросы, 
однако в 
этом слу-
чае не-
возможно 
пояснить 
ответ 

 Положитель-
ный аспект: в 
процессе раз-
говора устра-
няется неодно-
значность; 
рицательный 
аспект: вместо 
ответов могут 
быть получены 
вежливые от-
говорки 

от-

Кроме все-
го прочего, 
не исклю-
чается об-
ман 

Непривыч-
ные усло-
вия испы-
тания мо-
гут стать 
причиной 
предвзято-
сти оценок 

Высо-
кое 

Уро-
вень 
отве-
тов 

В целом 
низкий, 
не более 
20 %, 
разная 
возврат-
ность для 
разных 
групп 
селения 

на-

70 – 80 % 60 – 80 % Более 80 % Достигает 
80 % 

80 % 

Ско-
рость 
про-
веде-
ния 

Несколь-
ко не-
дель; 
сроки за-
вершения 
удлиня-
ются в 
связи с 
отправ-
кой 
вторных
писем

по-
 

 

рас-

мож
Несколь-
ко недель 
без по-
вторной 
рассылки, 
дольше с 
повтор-
ной 
сылкой 

Массовый оп-
рос но за-
вершить за 3 – 
4 недели 

Быстрее 
почты, но 
медленнее 
телефон-
ных опро-
сов 

Массовый 
опрос мо-
жет быть 
завершен за 
несколько 
дней 

 

Стои-
мость 
про-
веде-
ния 

Невысо-
кая 

Наиболее 
низкая 

Дороже почто-
вой рассылки, 
зависит те-
пени охвата и 
длины опрос-
ника 

от с
зна-
о 
ет-

от 
 

опросника 

Может 
быть до-
вольно вы-
сокой, 
чительн
варьиру
ся 

Менее вы-
сокая, чем 
при визите 
на дом, но 
выше, чем 
при 
телефон-
ных 
опросах; 
зависит 
степени
охвата и 
длины 

Высо-
кая 



Кри-
терии 

Прямая 
/безличн
ая рас-

Прямые 
почто-
вые оп-

Телефонные 
опросы 

Визит на 
дом 

Опрос на 
месте по-
купки 

Личное 
интер-
вью 

сылка росы 
Сфера 
при-
мене-
ния 

Админи-
стратив-
ная, про-
мышлен-
ная, ме-
дицин-
ская и 
читатель-
ская сфе-
ры 

Все сфе-
ры мар-
кетинго-
вых ис-
следова-
ний, осо-
бенно для 
низкочас-
тотных 
категорий

Особенно эф-
фективны в 
случаях, когда 
требуется вы-
борка в мас-
штабах всей 
страны 

Преимуще-
ственно 
при испы-
тании това-
ра или на 
других ста-
диях, тре-
бующих 
зрительно-
го контакта 

Испытание 
названия 
торговой 
марки, упа-
ковки, ана-
лиз эффек-
тивности 
рекламы и 
доходчиво-
сти пред-
ставления о 
товаре 

Углубл
нные 
иссле-
дова-
ния, пе-
ред 
массо-
вым 
росом

е

оп-
 

Гаран-
тия 
ано-
ним
ности 

-

Высокая Высокая Слабая Слабая Слабая Слабая 

Влия-
ние 
интер-
вьюе-
ре 

Отсутст-
вует  

Отсутст-
вует

Значительное Значитель-
ное 

Значитель-
ное 

Силь-
ное 

 
Интервью является достаточно дорогостоящим (на единицу кон-

такта) методом опроса, поэтому часто используется только для выявле-
ния проблемы, в качестве пилотного опроса (перед проведением мас-
штабного анкетирования).  

 
Типы интервью. 

• личные интервью без заданной структуры (глубинные интервью) 

• групповые дискуссии (фокус-группы) 
• личные интервью с заданной структурой (интервью на основе анкеты) 

• личные интервью с частично заданной структурой (интервью, частич-
но основанные на анкете) 

 
Как правило, для удешевления и оптимизации масштабных иссле-

дований рекомендуется всегда проводить пилотный опрос. 
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Основные задачи пилотного опроса 
- Определение правильности содержания вопросов. Некорректные во-

просы должны быть удалены, также как и непонятные и вызывающие 
смущение. В окончательном варианте анкеты остаются только те во-
просы, на которые были получены ясные ответы. 

- Определение наиболее эффективных инструкций для опрашивающих. 
- Определение общего числа опрашиваемых. 
- Определение затрат на реальный опрос. 

 
Наиболее распространенным методом сбора маркетинговой ин-

формации о потребителях и их мнении является анкетирование, т.к. по-
зволяет получить значительный массив унифицированных (удобных для 
обработки) данных. 

Анкета – таблица с перечнем вопросов, на которые должен отве-
тить респондент (опрашиваемый).Составление вопросника – сложная 
исследовательская работа, включающая постановку целей, выдвижение 
гипотез, формулирование вопросов. Анкета состоит из трех частей: 

1. Введение (обращение, цель опроса, гарантия анонимности). 
2. Перечень основных (тематических) вопросов. 
3. Сведения об опрашиваемых. 
Формулирование вопросов требует специальных знаний. 

 
Типы вопросов 

Прямые вопросы респондент знает цель этого вопроса 
Косвенные вопросы респондент не осознает цель вопроса или вопрос 

задан таким образом, как будто не относится не-
посредственно к респонденту 

Открытый вопрос дает опрашиваемому возможность сформулиро-
вать ответ своими словами 

Вопросы с вариантами 
ответов 

опрашиваемый выбирает один из числа заданных 
альтернативных вариантов ответов 

Альтернативные во-
просы 

только   два   возможных ответа 

 
Основными критериями правильной формулировки вопросов являются: 

• специфический характер вопроса 
• ясность вопроса 
• конкретность 
• ориентация на факты, а не на мнения 
• отсутствие наводящих вопросов 

Варианты шкалирования, применяемые в анкетировании 
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Относительные шкалы 
В маркетинге относительные шкалы используются для оценки доли рынка, доходов, 

цен и т.д. При использовании относительных шкал возможны любые арифметические 
действия. 

Порядковые шкалы 
Оценка по порядковой шкале представляет собой присвоение некоторой порядковой 

категории, ранга, на основе определенной характеристики. 
Этот порядок должен обозначаться: 

- буквами (указание трех категорий размеров для яиц: самые крупные – категория А, а 
самые мелкие – категория В); 

- словами (показатель категории табака – крепкий, средний, слабый); 
- цветами (категории качества кофе: золотой, серебряный, красный, фиолетовый); 
- цифрами (порядок ранжирования вкусовых качеств пяти марок пива: цифра 5 при-

сваивается марке с лучшим вкусом и 1 с худшим вкусом). 
Интервальные шкалы 

При оценке по интервальной шкале определяется не только порядок, но и размер (на-
сколько больше или меньше) 

Номинальные шкалы 
Предполагает деление на определенные категории. Если в этом делении присутст-

вуют числа, то они не имеют количественного значения и не могут использоваться в 
арифметических расчетах (пользователи и не пользователи продукта, номерные знаки) 

 
Большой проблемой любого вопроса является достоверность его 

результатов. Степень достоверности зависит от таких составляющих ис-
следования как уровень профессиональной квалификации маркетологов, 
организация опроса, и др. 

Перед машинной обработкой анкет проводится их выбраковка. 
 

Этапы обработки анкет 
Проверка: 

• все ли анкеты были возвращены 
• были ли ответы представительны для всей совокупности 
• все ли анкеты были заполнены правильно 

Обработка: 
Пакеты прикладных программ, такие как Statistica, SPSS, BMDR, Олимп, Ме-

зозавр  
После обработки и анализа данных анкет составляется отчет (анали-

тическая записка). Например, для исследовательской компании он со-
стоит из следующих элементов. 
Примерная структура отчета об организации маркетингового ис-

следования 
• название агентства, проводящего исследование, и название клиента 
• цель исследования и определение проблемы 
• общая характеристика изучаемой группы населения 
• способ определения выборки и тип выборки 
• способ разработки анкеты и наличие предварительного анкетирования с целью ее 
совершенствования 
• период, в течение которого проводились интервью 
• приложения 
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