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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Процесс трансформации экономической системы в ЛНР сформировал 

потребность в экономических знаниях почти всех слоев населения. В этих 

условиях возрастает роль экономического образования, что значительным 

образом предопределяет необходимость дальнейшего повышения ее 

качества, особенно в условиях экономического кризиса. Осуществлению 

этого способствует изучению курса «Маркетинг». 

Курс «Маркетинг» является очень важным в процессе подготовки 

специалистов в высших учебных заведениях и рассчитан на изучение курса 

на лекциях, отработки теоретического материала, а также самостоятельное 

изучение дисциплины. 

Общей целью изучения этого курса является формирование системы 

знаний по предмету «Маркетинг» и практических навыков, позволяющих 

студентам самостоятельно и на достаточно высоком уровне проволить 

маркетинговые исследования. 

Содержание конспекта лекций соответствует государственному 

образовательному стандарту и рабочей программе дисциплины. Конспект 

предназначен для студентов дневной и заочной формы обучения. 

Автор надеется, что конспект лекций станет незаменимым 

руководством для более детального изучения дисциплины «Маркетинг». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Лекция 1. Теоретические основы маркетинга. 

1. Понятие маркетинга. 

2. Принципы маркетинга. 

3. Цели маркетинга. 

4. Содержание маркетинговой деятельности, формы и методы ее 

проведения. 

 

1. Понятие маркетинга. 

В  настоящее время имеются самые различные определения маркетинга.  

С одной стороны, он рассматривается как концепция предпринимательской 

деятельности в условиях конкуренции, в основу которой положено удо-

влетворение потребительского спроса. Это выражается, например, 

следующими определениями: 

«Концепция маркетинга - выявление имеющихся нужд и потребностей 

целевых рынков и их удовлетворение более эффективными способами, чем у 

конкурентов»; 

«Маркетинг - забота об удовлетворении нужд клиента посредством 

товара и целого ряда факторов, связанных с созданием, поставкой и 

потреблением товара»; 

«Маркетинг - процесс планирования и управления разработкой товаров 

и услуг, ценовой политикой, продвижением товаров к покупателям и 

сбытом»; 

«Маркетинг - система управления и организации деятельности компании 

и фирмы, всесторонне учитывающая происходящие на рынке процессы»; 

«Концепция маркетинга - получение прибыли путем удовлетворения 

потребностей покупателей посредством выявления их нужд путем 

проведения комплекса маркетинговых исследований». 

Как видно из этих определений, маркетинг трактуется в них 

максимально широко и относится, по существу, ко всей деятельности 

предприятия или банка, начиная с разработки товаров или услуг и кончая их 

реализациейпотребителям, в основу которого положено выявление и 

удовлетворение спроса потребителей.  

С другой стороны, в литературе встречаются более конкретные 

определения маркетинга, характеризующие его как только одну из функций 

управления предприятием, связанную с обеспечением продажи 

производимых им товаров и услуг, например, такие: 

«Маркетинг - изучение рынка и продвижение товара в нем»; 

«Маркетинг - комплекс мероприятий по исследованию всех вопросов, 

связанных с процессом реализации продукции предприятия».  

 Поскольку товары и услуги, предназначенные для продажи, должны 

удовлетворять потребности покупателей, основным принципом 

маркетинга является ориентация на потребительский спрос. 



С другой стороны, если потребителям предложить ответить на вопрос, 

какие новые виды товаров и услуг или новое качество существующих 

товаров и услуг они хотели бы получить, большинство не сможет четко 

сформулировать ответ, что особенно касается новой, ранее не встречавшейся 

продукции или нового качества товаров и услуг. В связи с этим предприятия, 

предполагающие выйти на рынок с новыми видами или новым качеством 

товаров и услуг, для обеспечения их продажи должны тем ИЛИ иным 

образом довести до потенциальных потребителей соответствующую 

информацию. Следовательно, другим принципом маркетинга является 

активное влияние на потребительский спрос, или, иначе говоря, 

формирование потребительского спроса. 

2. Принципы маркетинга. 

Обратим внимание па следующие важные принципы: 

Тщательный учет в принятии хозяйственных решений потребностей 

клиентов, состояния и динамики спроса и рыночной конъюнктуры, что 

предполагает хорошее знание рыночной ситуации относительно су-

ществующей и прогнозной величины спроса, деятельности на рынке 

конкурентов, поведения на рынке потребителей и их отношения к продуктам 

данной организации и ее конкурентов. При этом потребители часто 

недостаточно хорошо знают, что именно они хотят, поэтому одна из главных 

задач маркетинга - это понять, что желают потребители.  

Создание условий для максимального приспособления производства к 

требованиям рынка, к структуре спроса исходя не из сиюминутной выгоды, а 

из долгосрочной перспективы. Современная концепция маркетинга в том, 

чтобы вся деятельность предприятия основывалась на звании 

потребительского спроса и его поведения в перспективе. При реализации 

концепции маркетинга центр принятия хозяйственных решений смещен от 

производственных звеньев предприятия к звеньям, чувствующим пульс 

рынка. 

Информирование потенциальных потребителей и воздействие на них с 

помощью всех доступных средств, прежде всего рекламы с целью склонить 

их приобрести именно данный товар. Разработка и производство 

эффективных новых продуктов является первой из главных задач 

большинства организаций, но  менее важной проблемой является их 

успешное продвижение на рынок. 

3. Цели маркетинга. 

 Таким образом, определим более конкретно цели маркетинга: 

1. Максимизация  потребления,  максимизирующая производство, 

уровень занятости, а следовательно, и благосостояние общества. 

2. Максимизация степени удовлетворения потребителей. Здесь более 

важным является не увеличение потребления, а достижение роста степени 

удовлетворенности потребителей. 



3.  Следуя максимизации выбора потребителей, необходимо обеспечить 

такое разнообразие товаров, чтобы потребители могли иметь возможность 

найти товары, в точности удовлетворяющие их потребности. 

4. Максимизация качества жизни. Согласно этой цели, маркетинг 

должен обеспечить не только количество, качество, разнообразие и 

доступность товаров по приемлемым ценам, но также качество культурной и 

физической среды обитания людей. 

 На основе результатов подобных маркетинговых исследований 

сотрудники службы маркетинга вырабатывают рекомендации по 

определению целей и задач предприятия по продаже производимых им 

товаров и услуг, по улучшению их качества и целесообразности разработ-

ки новых видов товаров и услуг в соответствии с пожеланиями 

потребителей, по ценовой политике, по совершенствованию способов 

доставки и развитию сети сбыта, а также предложения по программе 

действий (плану маркетинга), направленные на продвижение товаров и 

услуг с учетом конкретной рыночной ситуации. 

После утверждения руководством плана маркетинга осуществляются 

соответствующие меры, связанные с продвижением товаров и услуг 

предприятия на рынке в условиях конкуренции. Такие меры осуществляются 

по основным направлениям: 

- доведение до потребителей при помощи рекламы информации о 

товарах и услугах, производимых предприятием, и их преимуществах по 

сравнению с производимыми конкурентами; 

- личное общение с потребителями, в процессе которого могут решаться 

не только вопросы, связанные с исследованием рынка, но и продвижением 

товаров и услуг (вплоть до непосредственной их продажи на месте кон-

кретному потребителю); 

- создание привлекательного образа (имиджа) предприятия в глазах 

общественности путем спонсорской, благотворительной деятельности, 

помощи науке, культуре, проведения различных конкурсов, лотерей и др. 

Следует при этом отметить, что основными факторами, влияющими на 

продвижение товаров и услуг на рынке в условиях конкуренции и рост 

объема их продажи, являются качество товаров и услуг, их цена и возмож-

ность предложения новых товаров и услуг по сравнению с конкурентами. 

Таким образом, в целом по своему содержанию деятельность специалистов 

маркетинговой службы предприятия включает два основных направления: 

-  деятельность, связанную с анализом рынка товаров и услуг, 

производимых предприятием (маркетинговые исследования); 

-   деятельность, связанную с продвижением (обеспечением продажи) 

товаров и услуг предприятия на рынке в условиях конкуренции. 

4. Содержание маркетинговой деятельности, формы и методы ее 

проведения. 
Первой й постоянной задачей маркетинговой службы является  

отслеживание предпринимательского климата в динамике его развития, т.е. 

насколько тенденции и характер развития окружающей среды 



благоприятствуют нию бизнеса или, напротив, представляют угрозу для 

деятельности предприятия. Анализ предпринимательского климата ведется с 

учетом четырех основных факторов предпринимательской среды (рис. 1). 

 
Рис. 1 Факторы предпринимательской среды 

 

Если предпринимательский климат позволяет предприятию успешно 

действовать в выбранной области бизнеса, то деятельность маркетинговой 

службы должна быть сосредоточена на товарном рынке, на котором о дет 

работать или уже работает. 

Определяя основные направления политики по выходу на рынок с 

продукцией необходимо иметь в виду следующие варианты состояния доли 

предприятия-  приращение, сохранение той, что была установлена ранее и 

уменьшение. 

Выбор того или иного направления зависит от решения многих вопросов 

и прежде всего от внутренних возможностей предприятия выпускать 

конкурентоспособную продукцию. Но чтобы перейти к выяснению своих 

возможностей, хозяйствующий субъект должен знать как будет складываться 

спрос на выпускаемую продукцию, какова будет его эластичность в зави-

симости от изменения цены и как повлияет эластичность на выручку, а также 

каким будет предложение.  

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение понятию маркетинг. 

2. Какие цели маркетинга вам известны? Охарактеризуйте. 

3. Какие принципы маркетинга вы знаете? Дайте характеристику. 

4. Что такое маркетинговая деятельность? 
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Лекция 2. Концепции маркетинга и их эволюция. 

1. Эволюция концепции маркетинга. 

2. Концепция совершенствования производства. 

3. Концепция совершенствования товара. 

4. Концепция совершенствования сбыта. 

5. Концепция традиционного маркетинга. 

6. Концепция социально-этического маркетинга. 

7. Концепция маркетинга взаимодействия. 

1. Эволюция концепций маркетинга. 

 

Концепция маркетинга - это ориентация на нужды и потребности 

клиентов, подкрепленная комплексными усилиями маркетинга, нацеленными 

на создание потребительской удовлетворенности. 

Потребительская удовлетворенность - основа для достижения целей 

организации. 

Концепция маркетинга отражает приверженность теории суверенитета 

потребителя. Организация производит то, что необходимо потребителю, и 

получает прибыль за счет максимального удовлетворения его нужд. 

Концепцию маркетинга взяли на вооружение многие фирмы, такие, как 

Procter & Gamble, IBM , McDonalds, Apple. 

С течением времени все, кто занят в процессе обмена, учатся, 

маркетинг совершенствуется, формируются концепции, на основе которых 

осуществляется управление в этой сфере. 

Управление маркетингом - это анализ, планирование, претворение в 

жизнь и контроль мероприятий, рассчитанных на установление, укрепление и 

поддержание выгодных обменов с покупателями ради достижения 

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

объема сбыта, получение прибыли. 

Наиболее популярна работа управляющего по маркетингу как 

специалиста, который изыскивает столько клиентов, сколько нужно для 

реализации всего объема продукции, производимой фирмой в данный 

момент. Но это слишком узкое представление о круге его задач. 

Управляющий по маркетингу занимается не только созданием и 

расширением спроса, но и проблемами его изменения, а иногда и 

сокращения. 



Задача управления маркетингом - воздействовать на уровень, время и 

характер спроса таким образом, чтобы это помогало организации достигать 

ее целей. 

Управляющие по маркетингу - это должностные лица, которые 

занимаются анализом маркетинговой ситуации, реализацией намеченных 

планов и осуществляют контроль. К ним относятся управляющие по сбыту, 

руководящие работники службы рекламы, специалисты по стимулированию 

сбыта, исследователи маркетинга, управляющие по товарам и специалисты 

по проблемам ценообразования. 

За годы своего существования маркетинг как наука прошел через ряд этапов 

развития. Одной из сторон, отражающей основные этапы развития 

маркетинга, является эволюция его концепций. 

Концепции маркетинга - это задачи, решение которых необходимо 

для достижения желаемых уровней сбыта на разных рынках, принципы и 

методы их решения. Какая же концепция должна направлять маркетинговые 

усилия? Каково сравнительное значение интересов организации, клиентов и 

общества? Часто эти интересы вступают в противоречие друг с другом. 

Очевидно, что любая деятельность в сфере маркетинга должна 

осуществляться в рамках какой-то единой концепции. 

В зависимости от уровня развития производства и спроса на 

предложенные товары, концепции маркетинга претерпевали эволюционное 

развитие. Их изменения в основном определялись и продолжают 

определяться состоянием и взаимодействием в рыночном пространстве таких 

субъектов, как производитель (продавец), потребитель (покупатель) и 

государство (власть). Еще одним важным фактором, влияние которого 

особенно возросло в последнее время, стал фактор развития технических 

средств, совершенствование которых происходит в тесной взаимосвязи с 

развитием всего общества. 

Мировая наука и практика в области маркетинга рекомендуют 

выделять следующие его концепции, сложившиеся в результате эволюции: 

1. производственную, 

2. товарную, 

3. сбытовую, 

4. традиционного маркетинга, 

5. социально-этического маркетинга 

6. маркетинга взаимодействия. 



2. Концепция совершенствования производства. 

Это один из самых старых подходов, которым руководствуются 

предприятия. Данная концепция основана на утверждении, что потребители 

будут покупать товары, которые широко распространены и доступны по 

цене, следовательно, руководство должно сосредоточить свои усилия на 

совершенствовании производства и системы распределения. 

Концепция совершенствования производства находит применение в 

двух ситуациях; когда спрос на товар превышает предложение и когда 

себестоимость товара слишком высока, т.е. ее необходимо снизить, для чего 

требуется повышение производительности труда. Данной концепции 

придерживалась и продолжает придерживаться значительная часть 

российских предприятий и организаций, что служит одной из причин 

бедственного положения многих из них. Это концепция равнодушия к 

потребителям, она применима в редких случаях, например, в производстве 

стандартизованных товаров и сырьевых продуктов, таких, как нефть, 

металлы в слитках, спички, патроны к автоматическому оружию. 

3. Концепция совершенствования товара. 

Это еще один старый основополагающий подход, которым 

руководствуются предприятия. Концепция совершенствования товара 

состоит в том, что потребители будут покупать товары наивысшего качества, 

с наилучшими эксплуатационными свойствами и характеристиками, 

следовательно, организация должна сосредоточить свои усилия на 

постоянном совершенствовании товара. 

Многие производители верят, что если им удастся усовершенствовать 

мышеловку или мотороллер, то тропа к их порогу не зарастет. Однако 

зачастую их ждет жестокий удар. Покупатели ищут способ избавления от 

мышей, но не обязательно с помощью усовершенствованной мышеловки, они 

хотят ездить, но не на мотороллере. Решением проблемы может стать 

химический аэрозоль против мышей или мотоцикл. Более того, 

усовершенствованный мотороллер не пойдет на рынке, если производитель 

не примет мер, чтобы сделать его привлекательным с помощью дизайна и 

цены. Если он не организует товародвижение по удобным каналам 

распределения, не привлечет внимания тех, кому мотороллер нужен, и не 

убедит этих людей в превосходных качествах своего изделия, то он потерпит 

крах. 

Концепция совершенствования товара приводит к маркетинговой 

близорукости, так как упускает из виду нужды клиентов. Использование этой 

концепции предприятиями российского военно-промышленного комплекса - 

одна из причин их трудностей и бед. 

4. Концепция совершенствования сбыта. 



Этого подхода придерживаются многие производители. Концепция 

интенсификации коммерческих усилий состоит в том, что потребители не 

будут покупать товары организации в достаточном количестве, если она не 

предпримет значительных усилий в сфере сбыта и стимулирования. 

Агрессивно используют концепцию интенсификации коммерческих 

усилий применительно к товарам повседневного спроса, о приобретении 

которых покупатель долго не раздумывает. В этих отраслях деятельности 

разработаны и доведены до совершенства различные приемы выявления 

потенциальных покупателей и жесткой продажи им товара. Практикуют 

жесткую продажу и в отношении других товаров, таких, как автомобили. 

Используется агрессивная и назойливая реклама. Едва клиент 

появляется у прилавка или входит в демонстрационный зал, продавец 

мгновенно начинает психологическую обработку. Если клиенту понравилась 

выставленная вещь, ему могут сказать, что она последняя, что ее собирается 

купить другой. Поэтому решать надо не откладывая. Если покупателя не 

устраивает цена, продавец предлагает переговорить с владельцем и добиться 

особой скидки. Цель всего этого - завести клиента и заставить его совершить 

покупку как можно скорее. 

Долгосрочные результаты деятельности предприятия, 

руководствующегося этой концепцией, часто могут быть неблагоприятны. 

5. Концепция традиционного маркетинга. 

Традиционная маркетинговая концепция оформилась около середины 

50-х годов, тогда как сам маркетинг возник значительно раньше. Это подход 

в предпринимательской деятельности, характерен для постиндустриального 

периода экономического развития. Маркетинговая концепция ориентирована 

на покупателей, и подкреплена комплексом мер, нацеленных на 

удовлетворение потребностей рынка. В данном случае маркетинговые 

мероприятия начинаются с выявления реальных и потенциальных 

покупателей и их потребностей. Согласно этой концепции цели предприятия, 

особенно долгосрочные, могут быть достигнуты только благодаря 

исследованию потребностей и желаний групп потребителей, которым 

предприятие направляет и предлагает изделия и услуги, удовлетворяющие их 

по качеству и эффективности. 

Суть концепции маркетинга выражают призывы типа «Отыщите 

потребности и удовлетворите» или «Производите то, что можете продать, 

вместо того чтобы пытаться продать то, что можете произвести». 

Маркетинговая концепция обязывает: 

1. производить то, что можно продать, вместо попыток продать то, что 

можно произвести; 



2. любить потребителя, а не свой товар; 

3. не продавать товары, а удовлетворять потребности; 

4. изучать не производственные мощности, а потребности рынка и 

разрабатывать планы их удовлетворения; 

5. со увязывать цели, требования потребителей и ресурсные возможности 

фирмы; 

6. адаптироваться к изменениям в структуре и характеристиках 

потребителей; 

7. оценивать воздействия конкуренции, государственного регулирования и 

другие внешние воздействия по отношению к фирме; 

Сориентироваться на долгосрочную перспективу и рассматривать 

потребности потребителей в широком плане. 

Согласно традиционной маркетинговой концепции, продажа - это 

средство общения, коммуникации и изучения потребителей, и, если они 

остаются недовольны, необходимо менять общую политику, а не процесс 

продажи. 

Фирма планирует и координирует разработку маркетинговых 

программ, направленных на удовлетворение выявленных потребностей. Она 

получает прибыль посредством удовлетворения потребностей покупателей. В 

такой ситуации решение о том, что следует производить, принимается не 

фирмой, а потребителями. 

Концепцию интенсификации коммерческих усилий и концепцию 

маркетинга часто путают друг с другом. Т. Левитт разграничивает их 

следующим образом. 

Коммерческие усилия по сбыту - это забота о нуждах продавца. 

Это забота о превращении его товара в наличные деньги. 

6. Концепция социально-этического маркетинга. 

Социально-этичный маркетинг - это явление настоящего времени. 

Задача организации, согласно данной концепции, - установить нужды, 

потребности, интересы целевых рынков и обеспечить желаемую 

удовлетворенность более эффективными и более продуктивными, чем у 

конкурентов, способами. При этом одновременно обеспечивается сохранение 

или укрепление благополучия потребителя и общества в целом. Концепция 

социально-этичного маркетинга порождена сомнениями в соответствии 



концепции чистого маркетинга нашему времени с его ухудшением качества 

окружающей среды и дефицитом природных ресурсов. 

7. Концепция маркетинга взаимодействия. 

Новая концепция управления маркетингом на рынках товаров и услуг 

была предложена в 80-е годы шведскими учеными и названа маркетингом 

взаимодействия. Факторами, стимулирующими развитие новой системы 

взглядов, стали постоянный рост сферы услуг и всепроникающее развитие 

информационных технологий. 

Отражением первого фактора является развитие отрасли сервисного 

предпринимательства. За рубежом будущее общество называют сервисным, 

так как считается, что более половины национального продукта в мире будет 

производиться в сфере услуг. Переход к сервисному обществу означает, что, 

как и в эпоху промышленной революции, потребуются новые 

управленческие и организационные решения в маркетинге, новые методы 

управления взаимоотношениями между людьми: работниками фирмы и 

клиентами, покупателями. 

В условиях развития сервисной конкуренции возникает необходимость 

новой организационной логики предпринимательства по сравнению с 

индустриальным обществом. Услуги становятся источником конкурентного 

преимущества, независимо от того, где они оказываются: в промышленности 

(техническое обслуживание и ремонт, обучение персонала, консультации, 

обеспечение материалами и т.д.) или в традиционной сфере услуг (банки, 

туризм, гостиницы, рестораны и т.д.). 

В такой ситуации возникает необходимость нового подхода к 

управлению, маркетингу, персоналу, финансам. В связи с этим маркетинг не 

может оставаться отдельной функцией, присущей только специалистам в 

данном вопросе. Его роль и значение расширяется, то есть наряду с 

исследованием, планированием, стимулированием сбыта и распределения 

появляется функция взаимодействия с покупателем. Такое взаимодействие, 

долгосрочные взаимоотношения с клиентом обходятся намного дешевле, чем 

маркетинговые расходы, необходимые для усиления интереса к товару или 

услуге фирмы у нового клиента. Например, известно, что завоевание нового 

клиента обходится фирме в 6 раз дороже, чем организация повторных 

продаж уже существующему. А если клиент ушел неудовлетворенным, то 

повторное завоевание его внимания будет стоить фирме в 25 раз дороже. 

Отражением роста значимости второго фактора является выделение 

этапа эволюции предмета, названного информационным маркетингом и, в 

частности, Интернет - маркетингом (более подробно этот термин будет 

рассматриваться в конце настоящей главы). В эпоху информационного 

маркетинга успех деятельности фирмы зависит не только от ее возможностей 

в области производства и сбыта, но, прежде всего, от инноваций, знаний, от 

обеспеченности информационным ресурсом и от способности грамотно 

использовать этот ресурс для повышения конкурентных преимуществ 

компании. 



Возникновение новой функции маркетинга - функции управления 

взаимодействием позволило с других, коммуникативных, позиций взглянуть 

на технологию маркетинга. В скандинавской школе, например, он стал 

рассматриваться как процесс выгодного установления, поддержания и 

улучшения взаимоотношений с покупателями и с другими субъектами для 

удовлетворения целей всех участвующих в сделке сторон. 

Маркетинг взаимодействия рассматривает коммуникации в более 

широком аспекте - как любые взаимоотношения компании со своими 

партнерами, способствующие извлечению дохода. Основная идея маркетинга 

взаимодействия состоит в том, что объектом управления становится не 

совокупное решение, а отношения - коммуникации с покупателем и другими 

участниками процесса купли-продажи. Прогрессивность концепции 

маркетинга взаимодействия подтверждается тем, что продукты становятся 

все более стандартизированными, а услуги унифицированными, что 

приводит к формированию повторяющихся маркетинговых решений. 

Поэтому единственный способ удержать потребителя - это 

индивидуализация отношений с ним, что возможно на основе развития 

долгосрочного взаимодействия партнеров. В этом контексте отношения 

становятся важнейшим ресурсом, которым владеет компания наряду с 

материальными, финансовыми, информационными, человеческими и 

другими ресурсами. Отношения, как результат эффективного 

взаимодействия, становятся продуктом, в котором интегрированы 

интеллектуальный и информационный ресурсы - главные факторы 

непрерывности рыночных отношений. 

Постоянное развитие теории маркетинга привело к пониманию того, 

что маркетинг - это комплексная и сложная система, управляя которой, 

необходимо воздействовать на все ее элементы. Наиболее передовые 

компании стали рассматривать свою деятельность как совокупность 

производственно-коммерческих методов, включающих пять основных 

направлений. 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите основые концепции маркетинга. 

2. Концепция совершенствования производства. Охарактеризуйте. 

3. Дайте характеристику концепции совершенствования товара. 

4. В чем заключается концепция совершенствования сбыта? 

5. В чем суть концепции традиционного маркетинга? 

6. Концепция социально-этического маркетинга.Охарактеризуйте. 

7. Охарактеризуйте концепцию маркетинга взаимодействия. 
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Лекция 3. Функции маркетинга. 

1. Общая характеристика функций маркетинга. 

2. Аналитическая функция. 

3. Производственная функции. 

4. Сбытовая функция. 

5. Marketing-mix. 

 

1. Общая характеристика функций маркетинга. 

Реформирование экономики страны в современных условиях затрагивает 

все сферы деятельности общества и всех уровней хозяйствования. 

Рыночнаясреда заставляет руководство каждого предприятия 

самостоятельно решать  стратегические, и тактические вопросы развития. 

Предприятиям нужный своеобразный компас, который будет помогать 

избирать правильное направление деятельности. Но этого  недостаточно для 

успешной деятельности, поскольку работать в рыночной среде означает 

работать в условиях конкуренции. 

Разработка конкурентной стратегии - многоплановый процесс, который 

охватывает, кроме всего другого, еще и необходимость активного 

продвижения произведенного продукта на рынке. Своеобразным компасом в 

деятельности предприятия и "лоцманом", который разрешит двигаться 

правильно определенным курсом, есть маркетинг. На практике это означает, 

что предприятие должен не .Другое иметь современное оборудование, другие 

ресурсы для функционирования, а и выполнять маркетинговые функции: 

исследование рынка, потребителей, конкурентов, разрабатывать систему 

мероприятий, направленных на формированиеспроса на свою продукцию, а 

также стимулировать сбыт своей продукции. 

Для выполнения всех этих функций предприятию нужны 

специальныеподразделы, оснащенные необходимыми материальными 

ресурсами и квалифицированными работниками. Кроме этого, каждый 

работник предприятия -от рядового работника к руководителям высшего 

звена - должен иметь соответствующую рыночную идеологию. Это означает, 

что когда инженер-конструктор начинает воплощать еще вчерчениях 

задумчивостей нового товара, он должен учитывать результаты 

маркетинговых исследований, которые ругают информацию о тенденциях 

изменений вкусов потребителей, а также о действиях конкурентов па рынка. 

Общими функциями маркетинга является управление, организация, 

планирование, прогнозирование, анализ, оценка, учет, контроль. 



Конкретными функциями являются: изучение рынка, потребителей и спроса, 

исследование окружающей среды, реализация товарной политики фирмы, 

организация сервисного обслуживания, ведение ценовой политики, 

товародвижения, поддержание и стимулирование спроса и т. д. 

Функции маркетинга – это взаимосвязь видов деятельности. 

2. Аналитическая функция. 

- изучение рынка как такового - целенаправленный сбор информации о 

конъюнктуре рынков сбыта. Изучение рынка проводится по таким 

критериям, как его географическое положение, емкость, спецификация, 

количество конкурентов, состояние спроса-предложения на продукт, 

который предприятие намерено производить (или даже производит) и 

предложить к продаже. 

- изучение потребителей - физических или юридических лиц, 

потребляющих продукты производства. На любом рынке имеется множество 

потребителей, которые могут заинтересоваться продукцией предприятия. И 

здесь главное - определить среди них свою группу, т.е. провести 

сегментацию рынка. Каждое предприятие имеет свои методы маркетингового 

исследования в этой области, но общим является изучение: во-

первых, структуры потребителей - по количеству, если это отдельные 

покупатели, и величине, если это фирмы, по возрасту и полу, образователь-

ному цензу, социальному положению, а во-вторых, запросов потребителей -

 объем закупок, реакция на появление новых товаров и на изменение цен. 

- изучение фирменной структуры проводят по трем группам фирм: 

фирмы - контрагенты (покупатели): 

фирмы - конкуренты; 

фирмы - посредники. 

Фирмы-контрагенты – это сегодняшние и потенциальные покупатели 

продукции, которую уже поставляет или намерено поставлять на данный 

рынок предприятие. 

Важную информацию об условиях проведения сделок можно получить 

в результате изучения фирм-конкурентов. Предприятие должно заимствовать 

наиболее сильные стороны их деятельности. Если в процессе изучения будут 

обнаружены недостатки и упущения в работе конкурентов на рынке, то эти 

знания позволят сделать технические и коммерческие предложения более 

привлекательными для покупателя по сравнению с предложениями 

конкурентов. 

Изучение фирм-посредников позволяет на основе объективных данных 

выбрать наиболее эффективного коммерческого посредника, который в 

состоянии обеспечить предприятию поддержку в коммерческой деятельности 

на выбранном рынке. 

Кроме фирменной структуры, важно изучить нормативно-правовые 

акты государственных и иных властных органов, определяющих режим, 

ввоза в страну или регион, и правила эксплуатации интересующих нас 

товаров. 



- изучение товара (товарной структуры) - выяснение того, как 

удовлетворяется потребность в продукции на выбранном рынке. Чтобы 

выяснить, как удовлетворяется потребность в продукции, подобной той, 

которую предполагает поставлять предприятие на выбранном рынке, 

необходимо изучить товарную структуру рынка, технический уровень и 

качество обращающихся на рынке товаров, систему товародвижения и 

сервиса конкурентов, особые требования к товарам, действующие стандарты, 

нормы, правила технической безопасности. В конечном счете, надо прийти к 

заключению о том, какие изделия и примерно в каком объеме могут быть 

реализованы на выбранных рынках (сегментах). 

-анализ внутренней среды предприятия.Такой анализ предполагает: 

изучение организационной структуры предприятия с точки зрения ее 

конкурентоспособности на целевых рынках; 

анализ интеллектуального потенциала сотрудников, их способности 

быстро адаптироваться к изменениям во внешней среде; 

анализ творческих возможностей коллектива, наличия новаторов, 

оценку технологического уровня производства, сравнение с возможностями 

конкурентов; 

изучение потребности рынка в высококачественных, экологически 

чистых и общественно полезных товарах и технологиях. 

3. Производственная функция. 
- организация производства новых товаров, разработка новых 

технологий - ключевой фактор коммерческого успеха, потому что позволяет 

предприятию занимать на рынке в течении определенного периода 

монопольное положение и получать более высокую прибыль; 

- организация материально-технического снабжения - наиболее 

существенный элемент обеспечения производства. Предприятие 

обеспечивает свои потребности посредствам закупки необходимых 

материально-технических ресурсов по договорам купли-продажи, а также 

используя возможности оптового рынка; 

- управление качеством и конкурентоспособностью готовой продукции 

- деятельность, направленная на достижение уровня качества, 

удовлетворяющего требованиям стандартов, проектно-конструкторским, 

контрактным рыночным требованиям. Отвечать требованиям качества может 

только такой товар, который уже в момент разработки (создания) 

ориентирован на конкретных потребителей. 

4. Сбытовая функция. 
- организация системы товародвижения - совокупность функций 

обработки заказов, погрузки-разгрузки, создания запасов, хранения и 

транспортировки. 

Эта подфункция маркетинга включает в себя все то, что происходит с 

товаром в промежутке времени после его производства и до начала 

потребления. Система товародвижения обеспечивает предприятию (и 

потребителю) создание таких условий, чтобы товар был там, где он нужен, в 

то время, когда он нужен, в тех количествах, в которых он востребован и того 



качества (имеется в виду сохранность во время транспортировки), на которое 

рассчитывает потребитель. 

В подфункцию товародвижения помимо транспортно-экспедиторских 

услуг входит организация оптимального складского хозяйства и создание 

реализационной сети как оптовой, так и розничной. 

Система хранения должна удовлетворять трем требованиям: 

безопасность, надежность и экономичность. Помещения, где хранятся 

продукты, должны иметь специальное оборудование. Например, 

дорогостоящие товары нуждаются в более тщательной охране, чем менее 

ценные. Портящиеся продукты (мясо, овощи, рыба) требуют специальных 

приспособлений для долгого хранения. Кроме того, склад должен быть 

расположен таким образом, чтобы посредник мог оперативно реагировать на 

заказы клиентов. 

В сбытовые функции маркетинга входит также сортировка товаров и 

установление норм (стандартов). Многие продукты закупаются просто по 

стандартам или по общепринятой системе их идентификации. Если они не 

удовлетворяют этим нормам, не будут приняты рынком. Таким образом, 

важно, чтобы рынок имел систему определения норм и сортов (качества 

продуктов). Например, при производстве сельскохозяйственных продуктов 

существует определенная система требований к качеству зерна и других 

видов продовольствия. В этом случае агромаркетинг будет определять свой 

продукт в рамках принятой в отрасли системы стандартов. Тогда при 

заключении контракта потребитель может быть уверен, что продукт, который 

он закупает, соответствует принятым стандартам. 

- организация высококачественного сервиса. Необходимость сервиса 

вытекает прежде всего из стремления производителя сформировать 

стабильный рынок для своего товара. Ведется эта деятельность по принципу: 

«Вы покупаете и используете наше изделие – мы делаем все остальное». 

Высококачественный сервис высококачественного товара непременно 

вызывает расширение спроса на любой товар, способствует коммерческому 

успеху предприятия, повышает его престиж. 

- Организация системы формирования спроса и стимулирования сбыта. 

ФОССТИС – комплексные меры по формированию спроса и 

стимулированию сбыта. Представляет собой сочетание двух комплексов мер, 

имеющих принципиальные различия, однако, применяемых в практике 

маркетинга только в совокупности. Формирование спроса на товар (ФОС) – 

система, обеспечивающая информацией потенциального покупателя о 

существовании товара, его потребительских свойствах. СТИС – 

совокупность мероприятий, призванных содействовать продаже товара. 

СТИС напрямую не связано с потребительскими свойствами предлагаемых 

товаров, т.к. предполагается, что эти свойства известны покупателю, 

благодаря их собственному опыту и рекламе. 

- проведение целенаправленной товарной политики — использование 

таких принципов, благодаря которым обеспечиваются эффективное с 



коммерческой точки зрения формирование номенклатуры и ассортимента 

товаров и запланированные объемы продаж; 

- проведение целенаправленной ценовой политики. Целенаправленная 

ценовая политика в маркетинге состоит в том, что предприятие 

устанавливает на свои изделия такие цены и так изменяет их в зависимости 

от ситуации на рынке, чтобы обеспечить достижение запланированных 

краткосрочных и долгосрочных целей (овладение определенной долей рынка, 

получение намеченного объема прибыли) и решение оперативных задач, 

связанных с реализацией товара в определенной фазе его жизненного цикла, 

деятельностью конкурентов и т.п. 

5. Marketing-mix. 

Следующей функцией маркетинга являются разработки системы 

мероприятий, известных как marketing-mix - маркетинговая смесь. Эта 

система мероприятий известная еще как комплекс маркетинга, к которому 

входят четыреосновныеэлемента: продукт (т.е. товар, которыйвырабатывает 

предприятие с точки зрения обеспечения его надлежащего качества, 

ассортименты, объема и т.п., цена т.е.определения цены на основе осознания 

конкурентного характер) рынка, установление обоснованных скидок и 

надбавок к цене и т.п.); распределение и сбытпродукции (определение 

необходимого количества оптовых и розничных посредников, через которые 

будет происходить сбыт продукции и ее транспортировка); продвижение 

продукциина рынке (т.е. деятельность, направленную на формирование 

положительного отношения потребителей кпроизведенной продукции с 

помощью рекламы, выставочной деятельности и т.п.). 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите функции маркетинга. 

2. Аналитическая функция. Охарактеризуйте. 

3. Производственная функция. Дайте характеристику. 

6. Что представляет собой сбытовая функция? 

7. Marketing-mix. 
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Лекция 4. Маркетинговое исследование рынка. 

1. Понятие конкуренции. 

2. Виды конкуренции. 

3. Понятие и сущность исследования рынка. 

4. Конкурентные стратегии. 

5. Основные направления исследования в маркетинге. 

6. Методы исследования рынка. 

 

1. Понятие конкуренции. 

Конкуренция (от лат. Concurrere – «сталкиваться») – это борьба 

независимых друг от друга экономических субъектов рынка за право 

обладания ограниченными ресурсами. 

Иными словами, это такой процесс взаимодействия выступающих 

фирм на рынке с целью достижения лучших возможностей сбыта своего 

товара посредством удовлетворения разнообразных потребностей 

покупателей. Конкуренция постоянно присутствует на рынке между 

товаропроизводителями. И для того чтобы фирма имела успех, ей 

необходимо постоянное повышение своей конкурентоспособности. 

Конкуренция – это соперничество за лучшие условия существования 

на рынке между его участниками. 

Для существования конкуренции на рынке необходимы 

определенные условия: 

1. Количество действующих фирм на рынке; 

2. Свобода входа и выхода предприятий на рынок; 

3. Дифференциация товаров; 

4. Совместный контроль фирм за рыночной ценой. 

Цель конкуренции заключается в том, чтобы покупатель купил товар. 

Основным орудием является формирование спроса и стимулирование 

сбыта (фосстис). 

Покупатель отдает свое предпочтение какому-либо товару, лишь 

убедившись на практике в своем выборе, а необходимую информацию он 

получает от производителя посредством рекламы. Как правило, конкуренция 

возникает между товарами, а не фирмами. 

2. Виды конкуренции. 

1. Совершенная (или свободная): на рынке участвует множество 

независимых фирм, самостоятельно принимающих решение, что 

производить и в каком объеме. 

Условия: 
а) объем производства отдельной фирмы незначителен и не оказывает 

существенного влияния на цену товара; 

б) товары однородны; 

в) покупатели хорошо информированы о ценах; 

г) продавцы независимы друг от друга; 



д) Рынок не ограничен, т. е. возможен свободный доступ любого, кто 

пожелает стать предпринимателем. 

Совершенная конкуренция формирует рыночный механизм 

образования цен и самонастройки экономической системы. 

Этот вид конкуренции имеет лишь теоретическое значение, хотя 

является ключом к пониманию более реальных рыночных структур. В этом и 

есть ее ценность. 

2. Несовершенная: этот вид появился в связи с образованием 

монополий. И характеризуется концентрацией капитала, возникновением 

различных организационных форм предприятий, усиления контроля за 

природными, материальными и финансовыми ресурсами, а также 

воздействие научно-технического процесса. 

Подвидами являются: монополия и омегополия. Монополия – это 

исключительное право производства, принадлежащее одному лицу, группе 

лиц или государству. 

Выделяют: естественную (легальную) и искусственную, а также 

чистую и абсолютную. 

Монополистические фирмы создают барьеры для вхождения на рынок 

новых фирм; ограничивают доступ к источникам сырья и энергоресурсам; 

используют высокий уровень технологий; применяют более крупный капитал 

и т. д. 

Искусственные монополии образуют ряд конкретных форм – картель, 

синдикат, трест, концерн. 

Картель – это союз двух и более фирм одной отрасли 

промышленности, где участники сохраняют свою собственность на средства 

производства и продукты производства, а созданные товары сами реализуют 

на рынке, определяя цену, долю рынка и устанавливая квоту. 

Синдикат – это та же картель, только отличие в условиях реализации 

готовой продукции – для этого создается определенная контора. 

Трест – это монополия, где собственность на средства производства и 

готовую продукцию совместная. 

Концерн – это союз независимых предприятий разных отраслей 

промышленности, где финансовый контроль над всеми участниками 

осуществляет главная фирма. 

Характерные черты: 
1. Обладание достаточно точной информацией о потребителях и 

потенциальных конкурентах; 

2. С помощью рекламы может оказывать влияние на формирование 

спроса потребителей; 

3. Может оказывать воздействие на заказчика в лице государственных 

учреждений или на компании контрагентов. 

Олигополия – это существование нескольких фирм, обычно больших, 

на плечи которых приходится основная часть продаж отрасли. 

Проникновение на рынок новых фирм сложно в силу больших 

капитальных затрат. 



Ценовая конкуренция – это искусственное сбивание цен на товар. Здесь 

широко используется ценовая дискриминация, при определенных условиях: 

продавец-монополист; наличие сильной маркетинговой политики у фирмы; 

невозможность перепродажи товара у первоначального покупателя. Данный 

вид конкуренции особенно часто применяется в сфере услуг. 

Неценовая конкуренция – это конкуренция, осуществляемая с 

помощью совершенствования качества продукции и условий ее продажи. 

Проведение неценовой конкуренции может осуществляться по двум 

направлениям: 

1. Конкуренция по продукту, т. е. происходит улучшение технических 

характеристик товаров или приспособляемость товаров к нуждам 

потребителей. Данное направление основывается на стремлении захватить 

часть рынка, выпуская новые товары, которые принципиально отличаются от 

своих предшественников. 

2. Конкуренция по условиям продаж, т. е. это улучшение сбыта путем 

улучшения сервиса обслуживания покупателей: реклама, льготы, 

совершенствование торговли. Возможно применение незаконных методов – 

промышленный шпионаж, переманивание специалистов, изготовление 

поддельных аналогов, худших по качеству, и многое другое. 

3. Понятие и сущность маркетингового исследования. 

Под маркетинговыми исследованиями понимается сбор, анализ круга 

данных, необходимых для решения стоящей перед фирмой маркетинговой 

ситуации, а также формирование отчета о результатах проделанной работы. 

Известно немало примеров, когда крупные компании разрушались из-за того, 

что не уделили должного внимания проведению исследований по 

маркетингу. 

Хотя далеко не все компании могут позволить себе проведение 

относительно дорогостоящей деятельности как такое исследование. 

У фирмы есть два способа решить данную проблему – либо содержать 

собственный штат маркетологов, либо пользоваться услугами 

специализированных организаций. 

4. Конкурентные стратегии. 

Чтобы достичь превосходства над конкурентами, необходимо достичь 

превосходства по всем коммерческим характеристикам и средствам их 

продвижения на рынке. В теории такое возможно, на практике – нет. При 

конкуренции необходимо выбирать приоритеты, стратегию, которые 

наилучшим образом используют сильные стороны фирмы и соответствуют 

тенденции рыночной ситуации. 

Конкурентная стратегия используется для обеспечения преимуществ 

над конкурентами в долгосрочной перспективе (3 – 5 лет) 

Основные этапы конкурентного анализа: 
1) выявление главных конкурентных сил в отрасли; 

2) определение вариантов конкурентных стратегий. 



Лидером в разработке конкурентного анализа, формулированием 

основных моделей по выявлению конкурентных сил и вариантов 

конкурентных стратегий является профессор Гарвардской школы бизнеса М. 

Портер. 

Конкурентные стратегии: 
1. Новые конкуренты. 

Для предупреждения появления их в отрасли используют 

дифференциацию продуктов и услуг (опора на торговые марки), потребность 

в капитале, издержки переориентации, необходимость создания новых 

каналов распределения, политику государства. 

2. Товары-заменители. 
Появление новых товаров, эффективно удовлетворяющих те же нужды 

и потребности, также могут обострить конкуренцию. 

Методы борьбы с товарами-заменителями (субститутами): 
а) проведение ценовой конкуренции; 

б) атака рекламой на потребителя; 

в) производство новых, более привлекательных продуктов; 

г) улучшение сервиса. 

3. Внутриотраслевая конкуренция. 
Внутри и вне отрасли фирмы-конкуренты могут и мирно существовать, 

а могут использовать жесткие и грубые способы выживания. 

Наиболее сильна конкуренция в той отрасли, для которой характерно 

большое число фирм-конкурентов, однородность товаров, наличие барьеров 

снижения издержек, высокие входные барьеры, насыщенность рынков и т. д. 

Использование фирмой своих сильных сторон может уменьшить 

давление внутриотраслевой конкуренции. Российским экономистом А. 

Юдановым был предложен метод сравнительных преимуществ. Он поделил 

конкурентные стратегии фирм, действующих на одном рынке, на 4 типа: 

коммутанты, патиенты, виоленты, эксплеренты. Каждый тип им сравнивается 

с определенным биологическим поведением. 

Коммутанты(серые мыши) – это маленькие фирмы, которые с 

легкостью подстраиваются к изменению рыночного спроса. Производят 

товары-имитаторы, товары-подделки. Легко переходят с одного рынка на 

другой, обладают низкой устойчивостью. 

Гибкость и приспособленность – основа их конкурентной стратегии. 

Патиенты (хитрые лисы) – это фирмы, узко специализированные и 

хорошо освоившие одну из ниш рынка. Это небольшие фирмы, 

выпускающие в течение определенного времени продукцию определенного 

профиля. 

Виоленты (слоны, львы) – это большие компании, которые 

осуществляют контроль над значительной долей рынка. 

Их конкурентная стратегия – это низкие издержки за счет экономии на 

масштабе и удовлетворение массового спроса. 



Эксплеренты (ласточки, мотыльки) – конкурентным преимуществом 

таких фирм являются инновации, новые технологии и товары. Они обычно 

слабо связаны с рынком, не имея средств для его освоения. 

4. Сила воздействия поставщиков. 
Конкуренция с поставщиками-конкурентами. 

Поставщики могут повышать цену на свои товары или (и) снижать их 

качество. 

5. Сила воздействия покупателя. 

Покупатели могут: 
а) требовать снижения цены; 

б) требовать более высокого качества; 

в) требовать улучшение сервиса; 

г) сталкивать внутриотраслевых конкурентов и др. 

Не существует универсальной конкурентной стратегии; лишь 

стратегия, согласованная с условиями определенной отрасли, навыками и 

капиталом, которыми обладает фирма, может принести ей успех. 

 

5. Основные направления исследования в маркетинге. 

Основными направлениями маркетинговых исследований являются: 

1) изучение емкости рынка; 

2) изучение потенциальных и реальных потребителей; 

3) изучение уровня продаж конкурентов; 

4) проведение сравнительного анализа товара конкурентов; 

5) изучение распределения долей рынка между фирмами; 

6) анализ сбыта продукции; 

7) анализ рекламных кампаний конкурентов; 

8) изучение возможности расширения спектра предлагаемых услуг; 

9) изучение реакции потребителя на появление нового товара; 

10) анализ ценовой политики; 

11) изучение внутреннего маркетинга; 

12) долгосрочное прогнозирование; 

13) другие вопросы. 

Прибегая к маркетинговым исследованиям, менеджерам компаний 

должны быть хорошо знакомы с технологией и спецификой таких 

исследований, чтобы в дальнейшем при принятии решения не допустить 

ошибки, основанной на недостоверной информации. 

Маркетинговые исследования включают в себя: 

1) определение проблем и постановку целей; 

2) выбор источников информации (здесь определяются места 

проведения исследования, выбираются орудия исследования, составляется 

план); 

3) сбор информации (с помощью различных маркетинговых методов 

происходит первичный сбор информации); 



4) проведение анализа собранной информации (составляются таблицы, 

графики; информация обрабатывается с помощью методов статистики; 

формируются методы и способы решения стоящих задач); 

5) представление результата работы. 

Эффективность маркетинговых исследований подтверждается тем, что 

появляются на рынке новые товары, в сфере производства – новые 

производственные процессы, в сфере управления – новые системы 

организации. Однако до сих пор многие компании тратят огромное 

количество средств на проведение научно-исследовательских работ. А 

службе маркетинга достается уже готовый новый товар с приказом о его 

сбыте. 

Почему же не уделяется должное внимание маркетинговым 

исследованиям? Первопричиной здесь является то, что невозможно ценность, 

которую они несут, тотчас пересчитать в рубли и копейки. Такое мышление 

идет из прошлого, где способность потреблять была впереди способности 

производить. А поэтому все внимание уделялось производству товаров. В 

современных условиях производители чувствуют, что уровень их продаж 

зависит не от объема произведенного товара, а от качества и эффективной 

политики сбыта. 

Принципиальной отличительной чертой исследований маркетинга 

является его целенаправленность на решение определенной задачи, которая 

превращается в сбор и анализ необходимой информации. 

Основными принципами маркетингового исследования являются 

следующие: 
1. Объективность, т. е. необходимость учета всех факторов и не 

принятия определенного решения до завершения анализа. 

2. Точность, т. е. постановка конкретных целей и задач исследования. 

3. Тщательность, т. е. детальное планирование всего процесса 

исследования, высокое качество выполняемой работы, а также эффективная 

система контроля. 

Масштабы проводимых маркетинговых исследований зависят от 

размеров самих фирм. Согласно сведениям зарубежных изданий 

иностранные компании тратят на исследования маркетинга в год разную 

долю своих бюджетов – от 0,04 % до 3,5 %. Отечественные же компании 

практически не выделяют ни копейки. 

Таким образом, проведение маркетинговых исследований – это 

сложный комплекс мероприятий, направленный на изучение объекта с целью 

получения о нем информации для дальнейшей координации деятельности 

своей фирмы. 

Иностранные производители уже давно оценили значимость таких 

затрат, которые в дальнейшем ведут к улучшению производственной 

организации и сбытовой деятельности. Через маркетинговые решения фирмы 

приспосабливают свою продукцию к нуждам и желаниям потребителей. 

Поэтому маркетинговые исследования играют важную роль в 

жизнедеятельности любого предприятия. В то же время необходимо 



помнить, что эти исследования лишь дополнения творческих, 

профессиональных и управленческих способностей любого руководителя. 

 

6. Методы исследования рынка. 

Для сбора информации маркетологи пользуются определенными 

методами. 

Первичные исследования – сбор данных – осуществляется по мере их 

возникновения с помощью следующих методов: 

1. Наблюдение – это способ получения информации через 

воспринимаемые органами чувств обстоятельства без какого-либо 

воздействия на объект наблюдения.Наблюдение – это процесс, у которого 

есть определенная цель, который планомерен и систематически обобщает все 

собранные факты и подвергается контролю на предмет надежности и 

точности собранных данных. 

Наблюдение может проходить в лабораторных, полевых условиях при 

личном участии наблюдателя или без него. 

Полевые условия означают, что процессы проходят в естественной 

обстановке (в магазинах, на рынках и т. д.), а лабораторные – искусственно 

создаются ситуации. Отличительной чертой первой формы является 

естественность поведения наблюдаемого объекта, а второй то, что возможно 

применение ряда технических средств. 

По степени стандартизации выделяют стандартизированное 

наблюдение и свободное. 

Под стандартизацией понимают определение конкретных 

поведенческих схем поступков. Например, для выявления результативности 

размещения рекламы в витрине магазина можно выделить несколько таких 

схем: человек зашел в магазин, не взглянув на рекламу, размещенную в 

витрине; человек зашел в магазин, увидев рекламу; взглянул на витрину и не 

зашел в магазин; прошел мимо, не взглянув на рекламу в витрине. 

Преимуществами данного метода являются: 
а) возможность получения необходимой информации независимо от 

желания объекта сотрудничать; 

б) обеспечение более высокой объективности; 

в) возможность наблюдения неосознанного поведения; 

г) учет окружающей действительности. 

Недостатками данного метода будут высокие расходы, 

субъективность наблюдающего, эффект наблюдения (т. е. при открытом 

наблюдении поведение объекта может отличаться от естественного). 

2. Опрос – это способ получения информации через выяснение мнений 

людей. Это самое распространенная форма сбора информации в маркетинге, 

и приблизительно 90 % маркетологов используют этот метод. 

Опрос может быть как в устной, так и письменной форме. 

При письменном опросе участникам раздаются опросные листы с 

просьбой заполнения. 



Устные или телефонные опросы обычно называют интервью. 

Интервью подразделяют: 

а) по кругу опрашиваемых лиц (учащиеся, служащие и т. д.); 

б) по количеству одновременно опрашиваемых (бывает групповое или 

единичное); 

в) по количеству входящих в опрос тем (одна или несколько); 

г) по уровню стандартизации (бывает свободное или 

стандартизированное); 

д) по частоте (одноразовый или многоразовый). 

3. Эксперимент – это такой метод исследования, при котором в 

контролируемых условиях изменяют один или несколько факторов и 

отслеживают, как это влияет на зависимую переменную. 

Условия проведения – полевые, лабораторные. 

Основные признаки – изолированность изменений, активное участие 

исследователя в процессе сбора данных. 

Достоинствами данного метода являются видение причины, 

следствия и структуры, а также эксперимент носит систематизированный 

характер. 

4. Панель – это метод, который при помощи ЭВМ воссоздает 

использование различных маркетинговых факторов на бумаге, а не в 

реальных условиях. Данный метод заключается в том, что создается модель 

контролируемых и неконтролируемых факторов, с которыми сталкивается 

фирма. Затем их возможные варианты сочетания закладывают в компьютер с 

целью определения влияния на общую стратегию маркетинга. 

Признаки метода – предмет и тема исследования постоянны; сбор 

данных осуществляется через определенные промежутки времени; постоянна 

совокупность объектов исследования (домохозяйки, торговые предприятия, 

производственные потребители); не требуется участие со стороны 

потребителей; возможность учета множества взаимосвязанных факторов. 

Однако, этот метод сложен, труден в применении и сильно зависит от 

положенных в основу предложений. 

Виды панелей: 
1) торговая (оптовая, розничная); 

2) потребительская (индивидуумы, семьи, производственное 

потребление); 

3) специальные формы (панель экономистов, архитекторов и прочее, а 

также театры, больницы и т. д.); 

4) традиционная и нетрадиционная; 

5) краткосрочная и долгосрочная; 

6) в зависимости от метода получения информации (опросные листы, 

интервью и т. д.). 

С помощью данного метода можно выявить факторы, оказывающие 

влияние на исследуемую проблему, и их динамику; можно изучить мнения 

обследуемых, их намерения и решения; можно выявить различие в 

поведениях потребителей, относящихся к разным социальным слоям, 



живущих в разных населенных пунктах; можно изучить мотивы покупок и 

спрогнозировать их развитие, а также многое другое. 

Выбор того или иного вида панельного метода определяется 

поставленными задачами и объемом выделенных средств. 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение понятиею конкуренция. 

2. Какие виды конкуренции вам известны? 

3. Что такое маркетинговое исследование? 

4. Перечислите основные конкурентные стратегии. 

5. Новые конкуренты. Приведите характеристику. 

6. Что такое внутриотраслевая конкуренция? 

7. Товары-заменитили. 

8. Охарактеризуйте основные направления маркетинговых 

исследований. 

9. Перечислите и охарактеризуйте методы исследования рынка. 

Литература: 

1. Новаторов В.Е. Персональный маркетинг - Новаторов, В. Е. 

Персональный маркетинг / В. Е. Новаторов. – М.-Берлин: Директ-

Медиа, 2015. – 280 с. 

2. Попов Ю.Л. Маркетинг - Учебник. - Волгоград: ВолгГАСУ, 2015. - 

189 с.  

3. Попова Г.В. Маркетинг - Учебное пособие. 2-е изд. Стандарт 

третьего поколения. - СПб.: Питер, 2011. - 192 с.: ил. - (Серия 

«Учебное пособие»). 

4. Барышев А.Ф. Маркетинг - Учеб. для студ. учреждений сред. проф. 

образования. - 12-е изд., стер. - М. : Академия, 2016. - 224 с.  

5. Маркова Е.С. Маркетинг - М.: Маска, 2018. - 166 с.  

 

Лекция 5. Сегментирование рынка. 

1. Сущность сегментирования рынка. 

2. Виды сегментации. 

3. Способы сегментирования рынка. 

4. Анализ данных сегментирования рынка. 

1. Сущность сегментирования рынка. 

С помощью сегментирования из общего числа потенциальных 

потребителей выбираются их определенные типы, то есть рыночные 

сегменты, предъявляющие более или менее однородные требования к товару. 

Именно на эти сегменты рынка и должны быть ориентированы производство 

и реализация товаров. 

Таким образом, сегмент - это особым образом выделенная часть рынка 

(группа клиентов на рынке), обладающая сходными характеристиками и 

одинаково реагирующая на определенные маркетинговые усилия. 



Из этого следует, что внутри каждого рынка существуют группы 

клиентов, обладающие определенными общими признаками, которые в 

разной степени заинтересованы в ваших товарах или услугах. Эти группы 

клиентов и называются сегментами рынка. 

Сегментирование рынка товара или услуги представляет собой 

многоплановое, то есть произведенное по самым разным характеристикам, 

деление всех потенциальных потребителей конкретного рынка на достаточно 

большие группы таким образом, что каждая из них предъявляет особые, 

существенно отличные и устойчивые требования к данному товару или 

услуге, в сравнении с другими потребителями. 

Следовательно, сегментирование рынка представляет собой 

деятельность по классификации потребителей производимых и реализуемых 

предприятием товаров в соответствии с качественными особенностями их 

спроса. Другими словами, осуществляя сегментирование, предприятие делит 

рынок на отдельные сегменты, которые, вероятнее всего, будут 

характеризоваться одинаковой реакцией на стимулы маркетинга. Главная 

цель сегментирования рынка состоит в том, чтобы обеспечить адресность 

разрабатываемому, производимому и реализуемому товару. 

Посредством сегментирования рынка реализуется основной принцип 

маркетинга, суть которого состоит в том, что фирма строит работу на 

сочетании своих интересов с интересами рынка, ориентируется при 

выработке решений на потребности рынка, достигает своих целей через 

удовлетворение его требований. 

Таким образом, рыночное сегментирование представляет собой 

сложный процесс. Он, с одной стороны, является методом нахождения 

частей рынка и определения объектов, прежде всего потребителей, на 

которые должна быть направлена маркетинговая деятельность предприятия. 

С другой стороны — это управленческий подход к процессу принятия 

предприятием решений на рынке, основа для выбора правильного сочетания 

элементов комплекса маркетинга. 

С помощью сегментации достигаются следующие цели: 

1. Наилучшее удовлетворение нужд и потребностей людей, подгонка 

товара под желания и предпочтения покупателя. 

2. Повышение конкурентоспособности как товара, так и его 

производителя, усиление конкурентных преимуществ. 

3. Уклонение от конкурентной борьбы путем перехода в неосвоенный 

сегмент рынка. 

4. Увязка научно-технической политики фирмы с запросами четко 

выявленных совокупностей потребителей. 

5. Ориентация всей маркетинговой работы на конкретного потребителя, 

советы предпринимателю, приступающему к сегментации рынка. 

Смысл сегментации заключается не только и не столько в том, чтобы 

выделить какие-то особые группы потребителей, а в том, чтобы найти тех, 

кто сейчас (или в будущем) предъявляет различные требования к данному то-

вару. Рассматривая рынок как негомогенную, неоднородную структуру, 



которая может меняться под влиянием как потребительских свойств товара, 

так и состава групп потребителей на рынке, можно дифференцировать эту 

структуру. Сегментация и выступает средством, методом дифференциации 

рынка на основе изучения и учета индивидуальных потребностей каждой 

группы покупателей, благодаря чему рынок преобразуется в совокупность ге-

терогенных сегментов, для которых могут предоставляться соответствующие 

товар и комплекс маркетинга. 

Правильная сегментация предполагает создание товара, который имеет 

свои отличия и ориентирован на определенный сегмент рынка. 

Особо следует отметить, что: 

1. Сегментирование рынка применяется исключительно к потребителям 

(покупателям) определенного вида товара или услуги. Сегмент — это всегда 

какая-то особая группа. При этом не имеет значения, идет ли речь о по-

требителях часов, станков с программным управлением или бухгалтерских 

консультационных услуг. 

2.  Сегментирование не следует путать с делением рынков. Отличие 

очевидно: рынок характеризуется особым видом товара (рынок тракторов, 

телевизоров или стиральных машин). Сегмент же предъявляет требования к 

каким-то особым типам, модификациям товара внутри данного вида, 

поскольку появляются потребители огородных тракторов, малогабаритных 

телевизоров или дорогих автоматических стиральных машин. 

Соответственно, фирма может менять свою товарную стратегию за счет рабо-

ты в разных сегментах, но оставаться внутри хорошо знакомого ей рынка. 

Совсем иное дело - выход на новый рынок со всеми сопутствующими этому 

трудностями - от новой технологии до новых систем сбыта. 

3. Многомерность, или использование целого ряда различных 

характеристик для сегментирования, конечно, не является обязательной. 

Нередко весь сегмент может базироваться на одном признаке, например, 

уровне дохода на семью или на религиозной принадлежности потребителя. В 

то же время практика рынка показывает, что грамотное многомерное 

сегментирование расширяет перспективные возможности почти для любой 

фирмы. 

4. Конечно, сегментирование - атрибут рынков изобилия (рынков 

покупателя), поскольку именно борьба фирм за деньги покупателя заставляет 

их все глубже и глубже проникать в особые потребности тех, кто платит 

деньги. Для экономики в условиях дефицита (рынок продави І)> естественно, 

характерны «усредненные товары», и сегментирование здесь почти не 

используется. Нужно, однако, помнить, что после «переходного периода» 

рынок продавца может весьма быстро превратиться в рынок покупателя, то 

есть любой деловой человек и служба маркетинга фирмы во всех случаях 

должны владеть основами сегментирования рынка. 

В практической деятельности важно различать признаки и критерии 

сегментации рынка. 

Признак сегментации - это показатель способа выделения данного 

сегмента на рынке. 



Критерий сегментации - это показатель того, насколько верно фирма 

выбрала тот или иной рынок для деятельности. 

По каким критериям следует подходить к выделению сегментов рынка? 

Практика зафиксировала наиболее известные. 

Количественные границы - к ним относится емкость сегмента, то есть 

ответ на вопрос, сколько товаров и какой стоимости могут быть на нем 

реализованы, скольким реальным и потенциальным потребителям, какова 

площадь сегмента, какие ресурсы надо будет задействовать для работы в 

данном сегменте. 

Доступность сегмента - есть ли возможность получить каналы 

распределения и сбыта продукции, надо ли переориентировать собственную 

сбытовую сеть, как обстоят дела с наличием складов, магазинов, пунктов 

переработки грузов. 

Информационная насыщенность сегмента - можно ли получить 

необходимую рыночную информацию для создания банка данных по 

сегменту, имеются ли в сегменте закрытые зоны. 

Существенность сегмента - определение прочности выделенной группы 

потребителей, не распадается ли она, устойчивы ли ее потребности в 

отношении производимого товара; в противном случае можно попасть в 

сегмент,где конкуренты имеют прочные позиции, предложить товар с 

нечеткими адресными признаками, который не будет признан 

потребителями.  

Прибыльность, доходность сегмента - как правило, оценка 

осуществляется, опираясь на стандартные показатели: норма прибыли, доход 

на вложенный капитал, размер дивидендов на акцию, прирост общей массы 

прибыли предприятия. Иногда крупное предприятие руководствуется 

престижностью данного сегмента, благожелательностью общественного 

мнения. 

Защищенность от конкуренции - важно правильно взвесить собственные 

шансы на успех в данном сегменте, объективно оценивая возможности 

конкурентных фирм. 

Таким образом, сегментация рынка представляет собой процесс 

разделения, расчленения рынка на гомогенные (однородные) группы 

покупателей, для каждой из которой могут потребоваться отдельные товары 

и комплексы маркетинга согласно следующей схеме: анализ рыночных и 

маркетинговых возможностей деятельности на новых рынках (сегментах)  

исследование критериев (признаков) сегментации сегментация рынка  

анализ рыночной среды и выбор целевого рынка  выбор и планирование 

стратегии поведения фирмы на рынке  оценка привлекательности и выбор 

сегментов целевого рынка  позиционирование товара на рынке  

планирование комплекса маркетинга  разработка комплекса маркетинга  

организация деятельности фирмы на новом сегменте рынка. 

Практика маркетинга свидетельствует, что сегментация рынка: 

*  позволяет в максимальной степени удовлетворить потребности 

покупателей в разнообразных товарах; 



* обеспечивает рационализацию и оптимизацию затрат предприятия на 

разработку, выпуск и реализацию товаров; 

*   помогает выработать эффективную маркетинговую стратегию, 

основанную на анализе и понимании поведения потенциальных покупателей; 

*    способствует установлению реалистичных и достижимых целей 

фирмы; 

*   дает возможность повышать уровень принимаемых решений, 

обеспечивая их обоснование информацией о поведении покупателей на 

рынке в настоящее время и прогнозами их поведения в будущем; 

*   обеспечивает повышение конкурентоспособности как товара, так и 

фирмы; 

*   позволяет уклониться или снизить степень конкурентной борьбы 

путем перехода на неосвоенный сегмент рынка; 

* предполагает увязку научно-технической политики фирмы с 

запросами четко выявленных конкретных потребителей. 

Сегментация может быть нескольких видов в зависимости от характера 

ее проведения и от типа потребителя товаров или услуг.  

2. Виды сегментации. 

Выделяют: 

*    макросегмептацию, в рамках которой рынки делятся по регионам, 

странам, степени их индустриализации и т. д.; 

* микросегментацию, которая предполагает формирование групп 

потребителей (сегментов) одной страны, региона по более детальным 

критериям (признакам); 

*  сегментацию вглубь, в этом случае процесс сегментации начинают с 

широкой группы потребителей, а затем поэтапно углубляют ее в зависимости 

от классификации конечных потребителей товара или услуги; 

*  сегментацию вширь, которая начинается с узкой группы (сегмента) 

потребителей, а затем расширяется в зависимости от сферы назначения и 

использования товара; 

* предварительную сегментацию - начальный этап маркетинговых 

исследований, ориентирующий на "Изучение максимально возможного числа 

рыночных сегментов; 

* окончательную сегментацию -завершающая стадия анализа рынка, 

проведение которой регламентируется возможностями самой фирмы и 

условиями рыночной среды. Она связана с поиском оптимальных сегментов 

рынка в целях позиционирования на них товаров, отвечающих спросу 

потребителей и возможностям фирмы. 

В зависимости от типа потребителя товара или услуг различают 

сегментацию потребителей поваров потребительского спроса и 

потребителей товаров производственно-технического назначения (ПТН). 

Принципиальные аспекты сегментации рынка товаров производственного 

назначения практически не отличаются от используемых на потребительском 

рынке, однако рынок машин, приборов и аппаратов находится в меньшей 



зависимости от условий их потребления. Основными признаками сег-

ментации здесь выступают: отрасль хозяйства и промышленности, 

использование товара, технология производства, используемая 

потребителем, экономические возможности покупателя, специфика 

организации закупки товаров, форма расчетов и характеристика лип. прини-

мающих решение о покупке. 

3. Способы сегментирования рынка. 

Сегментация рынка является основополагающим элементом системы 

маркетинга и в идеале должна предшествовать любой деятельности по 

производству и реализации вашего товара. Другими словами, руководитель 

коммерческого предприятия (или управляющий по маркетингу), зная 

возможности своего предприятия, должен быть в состоянии сформулировать 

для себя четкие представления относительно того сегмента рынка, тех групп 

потребителей, для которых приобретен, закупается или производится данный 

товар. 

К наиболее распространенным критериям сегментирования можно 

отнести следующие: 

1.  Количественные параметры сегмента. К их числу относятся емкость 

сегмента, то есть сколько изделий и какойобщей стоимостью может быть 

продано, какое число потенциальных потребителей имеется, на какой площа-

ди они проживают в т. п. Исходя из этих параметров, предприятие должно 

определить, какие производственные мощности следует ориентировать на 

данный сегмент, каковы должны быть размеры сбытовой сети. 

2.  Доступность сегмента для предприятия, то есть возможности 

предприятия получить каналы распределения и сбыта продукции, условия 

хранения и транспортировки изделий потребителям на данном сегменте 

рынка. Предприятие должно определить, располагает ли оно достаточным 

количеством каналов сбыта своей продукции (в форме торговых посредников 

или собственной сбытовой сети), какова мощность этих каналов, способны 

ли они обеспечить реализацию всего объема продукции, произведенной с 

учетом имеющейся емкости сегмента рынка, достаточно ли надежна система 

доставки изделий потребителям (имеются ли здесь дороги и какие, подъез-

дные пути, пункты переработки грузов и т. п.). 

Ответы на эти вопросы дают руководству предприятия информацию, 

необходимую для принятия решения о тол, есть ли у него возможность 

начать продвижение своей продукции на выбранном сегменте рынка или ему 

еще предстоит позаботиться о формировании сбытовой сети, налаживании 

отношений с торговыми посредниками, строительстве собственных складов 

и магазинов. 

3. Существенность сегмента, то есть определение того, насколько 

реально ту или иную группу потребителей можно рассматривать как сегмент 

рынка, насколько она устойчива по основным объединяющим признакам. 

Руководству предприятия в данном случае предстоит выяснить, является ли 

данный сегмент рынка растущим, устойчивым или уменьшающимся, стоит 



ли ориентировать на него производственные мощности или, напротив, надо 

их перепрофилировать на другой рынок. 

4. Прибыльность, На базе данного критерия определяется, насколько 

рентабельной будет для предприятия работа на выделенный сегмент рынка. 

Обычно предприятия для оценки прибыльности того или иного сегмента 

рынка используют стандартные методы расчета соответствующих 

показателей: нормы прибыли, дохода на вложенный капитал, размера 

дивидендов на акцию, величины прироста общей массы прибыли 

предприятия в зависимости от специфики хозяйственной деятельности 

конкретного предприятия. 

5. Совместимость сегмента с рынком основных конкурентов. 

Используя этот критерий, руководство предприятия должно получить ответы 

на вопросы: в какойстепени основные конкуренты готовы поступиться выб-

ранным сегментом рынка, насколько продвижение изделий данного 

предприятия здесь затрагивает их интересы? И если основные конкуренты 

будут серьезно обеспокоены продвижением продукции данного предприятия 

на выбранном сегменте рынка и предпримут соответствующие меры по его 

защите, то руководству придется нести дополнительные расходы при 

ориентации на такой сегмент или искать новый, где конкуренция будет (по 

крайней мере, первоначально) слабее. 

6.    Эффективность работы на выбранный сегмент рынка. Под этим 

критерием понимается прежде всего проверка наличия у предприятия 

должного опыта работы на выбранное сегменте рынка, проверка того, 

насколько инженерный, производственный и сбытовой персонал готовы 

эффективно продвигать изделия на этом сегменте, насколько они 

подготовлены для конкурентной борьбы. Руководство предприятия должно 

решить, обладает ли оно достаточными ресурсами для работна выбранном 

сегменте, определить, чего здесь не хватает для эффективной работы. 

7.        Защищенность выбранного сегмента от конкуренции. В 

соответствии с этим критерием руководство предприятия должно оценить 

свои возможности выстоять в конкурентной борьбе с возможными 

конкурентами на выбранном сегменте рынка. Важно определить, кто может 

стать конкурентом на выбранном сегменте рынка в будущем, каковы его 

слабые и сильные стороны, каковы собственные сравнительные 

преимущества в конкурентной борьбе, на каких направлениях хозяйственной 

деятельности необходимо сконцентрировать основные усилия и ресурсы с 

тем, чтобы развить сильные стороны и устранить недостатки  

и т. п. 

Только получив ответы на все эти опросы, оценив потенциал своего 

предприятия по всем (а не по какому-то одному) критериям, можно 

принимать решение относительно того, подходит или нет данный сегмент 

рынка для предприятия, стоит ли продолжать изучение потребительского 

спроса на данном сегменте, продолжать сбор и обработку дополнительной 

информации и тратить на это новые ресурсы. Перечисленные критерии 

важны также и в том случае, когда анализируются позиции на ранее выб-



ранном сегменте рынка. С учетом сегментирования, собственно, и может 

быть определена емкость рынка для предприятия. Но каким образом, по 

каким признакам можно выбрать сегмент рынка, пригодный для 

предприятия?  

Существуют различные способы сегментации рынка. 

Они представляют собой наборы показателей, по которым покупатели 

характеризуются общность отношений к тому или иному товару. 

Рассматриваются, например, сегментация по социально-экономическим 

переменным, сегментация по признаку культуры, сегментация по 

географическим факторам, сегментация по степени адаптации потребителем 

к новому товару, сегментация по каналам получения продуктов, сегментация 

по первичности покупки, сегментация по степени использования товара. 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ 

ПЕРЕМЕННЫМ представляет собой разделение потребителей на группы по 

признакам пола, возраста, размера семьи, дохода, рода занятий, образованию, 

принадлежности  к социальной группе. При всех слабостях такой способ 

сегментации является достаточно понятным и имеет универсальный 

характер. 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПО ПРИЗНАКУ КУЛЬТУРЫ означает учет влияния 

культурных различий покупателей. Особое значение этот признак имеет при 

выходе на международные рынки или для стран со значимыми культурными 

различиями в составе населения. 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПО ГЕОГРАФИЧЕСКИМ ФАКТОРАМ - это 

дифференциация стратегий маркетинга для городских и сельских клиентов, 

для различных регионов и районов страны. 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПО АДАПТИВНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ К НОВОМУ 

ТОВАРУ - разделение потребителей по различиям в реакции на появление 

нового товара или новой сбытовой концепции. Практика позволила выделить 

следующие характерные потребителей, количественное соотношение 

которых полезно определить для того или иного рынка: 

•        новаторы - лица, склонные к риску и эксперименту, обычно люди с 

высоким социальным статусом, входящие в высшую группу по доходам, 

горожане; 

•    быстро привыкающие к новому товару - лица, похожие по 

социальным характеристикам на представителейпервой группы, но с 

меньшей склонностью к риску. Такие люди встречаются чаще в сельской 

местности, ведут активную общественную жизнь; 

•   легко привыкающие к новым товарам - большие группы людей, 

избегающие риска; 

•    медленно привыкающие к новым товарам - большие группы людей, 

которые осторожны, склонны подражать, консерваторы, не одобряют 

изменений, обычно входят в группы с низкими доходами, обладают 

малопрестижными профессиями; 

•  ретрограды - крайний тип потребителей, характеризующихся 

отрицательным отношением к любым изменениям, лишены воображения, 



реагируют на товар только тогда, когда он находится на рынке в течение 

длительного времени. 

Зная соотношение этих групп потребителей, возможно прогнозировать 

изменение объема продажного товара. 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПО КАНАЛАМ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОДУКТОВ 

представляет собой разделение покупателей с учетом их приверженности к 

определенным типам контрагентов, с которыми они постоянно сотрудничают 

или которые являются для них, по их мнению, наиболее подходящими 

партнерами. Учитывается и местоположение каналов получения продуктов у 

разных покупателей. 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПО СТЕПЕНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРА - это 

разделение рынка на части в зависимости от того, какова на нем степень 

использования вашего товара. На основе анализа этих сегментов фирма 

может принимать решение об ориентации своей маркетинговой стратегий на 

основную группу потребителей, представленных на нескольких сегментах и 

обеспечивающих наибольший объем покупок товара фирмы. 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПО ПЕРВИЧНОСТИ ПОКУПКИ - разделение 

потребителей по тому, приобретается ли товарвпервые или для замены 

такого же (или аналогичного).    

4. Анализ данных сегментации рынка. 

Сегментация рынка - один из важнейших инструментов маркетинга. От 

того, насколько правильно выбран сегмент рывка, во многом зависит успех 

предприятия в конкурентной борьбе. Поэтому очень важно правильно 

определить, по каким критериям и признакам необходимо проводить 

сегментацию. 

Наиболее распространенные критерии: 

•   количественные параметры сегмента; 

• доступность сегмента для предприятия, то есть возможности 

предприятия получить каналы распределения и сбыта продукции, условия 

хранения и транспортировки изделий потребителям на данном сегменте 

рынка; 

•  существенность сегмента, то есть определение того, насколько 

реально ту или иную группу потребителей можно рассматривать как сегмент 

рынка, насколько она устойчива по основным объединяющим признакам; 

•    прибыльность; 

•    совместимость сегмента с рынком основных конкурентов; 

•   эффективность работы на выбранный сегмент рынка; 

•    защищенность выбранного сегмента от конкуренции. 

При анализе сегментов важно вычленить сегмент рынка товаров 

промышленного назначения. Сегментирование рынка товаров 

промышленного назначения имеет определенные особенности. Наряду с 

большинством признаков сегментирования рынков товаров народного 

потребления используются и другие признаки, в том числе: 

*     статус пользователя; 



*     разновидности конечных потребителей; 

*      весомость заказчика. 

Не все приемы сегментации рынка одинаково полезны. Ошибка в 

выборе признака сегментирования может привести к тому, что, выбрав, 

например, при сегментировании рынка наручных часов показатель уровня 

доходов, а не поводы для покупки часов, одна из американских фирм 

выпустила ассортимент часов, совершенно не соответствующей 

покупательскому спросу. Сегментация рынка по величине доходов, 

достаточно часто используемая в других ситуациях, в данном случае 

оказалась крупной ошибкой. 

В целом же преимущества сегментации рынка очевидны, она позволяет: 

*  обнаружить незаполненные пространства, то есть типы рынка, 

сравнивая текущие предложения рынка с уровнем удовлетворения спроса 

покупателей; 

*  воспользоваться соответствующими знаниями отдельных секторов 

рынка для прибыльного составления бюджета маркетинга. Различные 

сегменты рынка по-разному реагируют на инструменты маркетинга. Поэтому    

использование приемов маркетинга должно быть адекватно (например, 

реклама, направленная на «бедный» сегмент рынка, может подчеркивать 

конкурентоспособные цены, в то время как реклама, обращенная к состоя-

тельным слоям населения, в первую очередь выделяет высокое качество 

товара);  

* лучше понять функционирование рынка. 

Естественно встает вопрос: где получить необходимую информацию? 

Отечественная практика показывает, что сбор данных о рынке в большинстве 

случаев не требует особенно больших затрат, как это принято думать. Свыше 

60% данных, необходимых для принятия решений, относительно легко могут 

быть определены путем обработки различного рода документации 

(кабинетный метод). 

Параллельно с получением других данных о рынке необходимо, по 

возможности на ПК, составить картотеку потенциальных покупателей. 

Основными источниками информации, к которым необходимо 

прибегать при изучении рынка и его сегментации, являются: 

1) статистические справочники; 

2) поставщики; 

3) заказчики, 

4) изготовители комплектующих деталей; 

5) конкуренты (отчеты, проспекты, отзывы, описания); 

6) каталоги и посещения ярмарок и выставок; 

7) адресные и телефонные службы; 

8) отраслевые указатели и справочники; 

9) отраслевые книги и журналы; 

10) ежедневные газеты и экономические обзоры; 

11) отраслевые обзоры: 

12) отчеты о хозяйственной деятельности: 



13) командировки; 

14) банки данных; 

15) налоговая статистика; 

16) радио и телевидение;                                                                                                                                                                                                                                                                                         

17) банковская информация. 

На следующем этапе важно правильно выбрать критерии 

предварительного отбора рынков. 

Проведя исследование продукта и потребителя, вы убедились, что ваш 

товар необходим и потребитель готов выразить к нему интерес. Если этих 

условий нет, т е. продукт не нужен и потенциальный потребитель не выс-

казывает заинтересованности, то от идеи завоевать этот рынок лучше 

отказаться, хотя бы на то время, пока обстоятельства или ваши усилия в 

области рекламы и т. д. не сформируют спрос на этот товар. Если же интерес 

присутствует, то работу по предварительному отбору рынков следует 

продолжить. При этом необходимо опираться на следующие критерии: 

1. Положительные результаты, полученные в прошлом 

Отдавать предпочтение тем рынкам, на которых вы уже достигли 

некоторого успеха, пусть и небольшого. 

Этого принципа следует придерживаться и в том случае, когда товар, 

который вы собираетесь предложить, не имеет ничего общего с тем, который 

вы успешно реализовали ранее. Разумеется, этот критерий следует рас-

сматривать лишь во взаимосвязи с другими. 

2. Степень известности 

Здесь речь идет об известности и репутации вашего изделия, 

предприятия, вышестоящего или дочернего предприятия, отрасли, из которой 

вы приходите на рывок, или даже страны и региона. Замечательно, если на 

рынке уже знают ваш товар или вашу фирму, но совсем неплохо, если вы 

представляете регион, пользующийся репутацией известного производителя 

в данной области. Если вы будете предлагать тульские самовары, ивановские 

ситцы, башкирскую нефть, семикаракорскую керамику, ваши шансы 

изначально будут выше, чем у конкурентов, поставляющих тот же товар, во 

из менее известных в этой области регионов и фирм (товарных марок). 

3.  Аналогичные рынки 

Следует работать (при прочих равных условиях) на тех рынках, которые 

обладают похожими признаками с уже знакомыми рынками. Другими 

словами, если вы закрепились на шведском рынке, то лучше закреплять свои 

успехи на рынке Норвегии, чем Италии. 

4.  Уровень цен 

Здесь в первую очередь может помочь изучение предложений 

конкурентов. Из сравнений рыночных цен на определенные изделия, 

связанные каким-либо образом с вшшш изделием, также удастся сделать 

необходимые выводы. Если на рынке, в котором вы заинтересованы, сло-

жился определенный уровень цен, то свое появление на этом рынке вы 

должны тесно увязывать с ответом на вопрос: «Готовы ли вы реализовывать 

товар но сложившимся ценам или ниже них?». 



5. Платежеспособность 

Этот вопрос следует проработать применительно как к самому рынку, 

так и к важнейшим потенциальным покупателям. Здесь могут помочь 

торговые представители, банки, статистические и справочные службы. 

6.  Приспособление изделий к требованиям рынка Какие, в первую 

очередь технические, мероприятия 

необходимо провести для того, чтобы изделие стало отвечать 

требованиям рынка, предписаниям, местным традициям? Не окажется ли 

продукция после этого слишком дорогой и, следовательно, 

неконкурентоспособной? 

7. Расходы по отработке рынка 

Планирование бюджета, исследование рынка, поездки, проспекты, 

стоимость доработки изделия, поиск представителя и др. 

8. Длительность вступления на рынок 

Необходимо с самого начала уяснить для себя, сколько времени 

понадобится для освоения нового рынка: поиска клиентов, осуществления 

маркетинга и т. д. 

Контрольные вопросы: 

1. В чем заключается сущность сегментирования рынка? 

2. Цели сегментации. 

3. Назовите виды сегментации. 

4. Какие существуют способы сегментирования рынка? 

5. Охарактеризуйте сегментацию по признаку культуры. 

6. Что представляет собой сегмнтация по географическим факторам? 

7. Сегментация по адаптивности потребителей к новому товару. 

8. Анализ данных сегментирования рынка. 
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1. Жизненный цикл товара. 



Объемы и продолжительности производства и продажи товара 

изменяются во времени циклически. Это явление называется жизненным 

циклом товара. 

Жизненный цикл товара (англ. Life cycle product) - это время 

существования товара на рынке, промежуток времени от замысла изделия до 

снятия его с производства и продажи. 

Концепция жизненного цикла товара описывает сбыт продукта, 

прибыль, конкурентов и стратегию маркетинга с момента поступления 

товара на рынок и до его снятия с рынка. Она была впервые опубликована 

Теодором Левиттом в 1965г. Концепция исходит из того, что любой товар 

рано или поздно вытесняется с рынка другим, более совершенным или 

дешевым товаром. Вечного товара нет. 

Понятие жизненного цикла товара применяется как к классам товаров 

(телевизоры), так и к подклассам (цветные телевизоры) и даже к 

определенной модели или торговой марке (цветные телевизоры "Сони"). 

(Хотя многие экономисты говорят преимущественно о жизненном цикле 

только товара, почти отрицая наличие жизненного цикла у классов и 

подклассов товаров.) Конкретная модель товара более четко следует 

традиционному жизненному циклу товара. 

Жизненный цикл товара может быть представлен как определенная 

последовательность стадий существования его на рынке, имеющая 

определенные рамки. 

Динамика жизни товара показывает объем продаж в каждое 

определенное время существования спроса на него. 

2. Стадии жизненного цикла товара. 

Жизненные циклы товаров очень разнообразны, но почти всегда можно 

выделить основные фазы. В классическом жизненном цикле товара можно 

выделить пять стадий или фаз: 

1. Внедрение или выход на рынок. Это фаза появления нового товара на 

рынке. 

Иногда в виде пробных продаж. Начинается с момента 

распространения товара и поступления его в продажу. На этой стадии товар 

еще является новинкой. Технология еще недостаточно освоена. 

Производитель не определился в выборе производственного процесса. 

Модификации товара отсутствуют. Цены на товар обычно несколько 

повышены. Объем реализации очень мал и увеличивается медленно. 

Сбытовые сети проявляют осторожность по отношению к товару. Темп роста 

продаж тоже невелик, торговля часто убыточна, а конкуренция - ограничена. 

Конкуренцию на этой фазе могут составить только товары-заменители. 

Целью всех маркетинговых мероприятий является создание рынка нового 

товара. Фирма несет большие расходы, так как на этой фазе большие 

издержки производства, а расходы на стимулирование сбыта достигают 

обычно наивысшего уровня. Потребителями здесь являются новаторы, 

готовые идти на риск в апробировании нового товара. На этой фазе очень 



высока степень неопределенности. Причем: чем революционнее инновация, 

тем выше неопределенность. 

2. Фаза роста. Если товар требуется на рынке, то сбыт начнет 

существенно расти. 

На этом этапе обычно происходит признание товара покупателями и 

быстрое увеличение спроса на него. Охват рынка увеличивается. 

Информация о новом товаре передается новым покупателям. Увеличивается 

число модификаций продукта. Конкурирующие фирмы обращают внимание 

на этот товар и предлагают свои аналогичные. Прибыли довольно высоки, 

так как рынок приобретает значительное число продуктов, а конкуренция 

очень ограничена. Посредством интенсивных мероприятий по 

стимулированию сбыта емкость рынка значительно увеличивается. Цены 

слегка снижаются, так как производитель производит большой объем 

продукции по опробованной технологии. Маркетинговые расходы 

распределяются на возросший объем продукции. Потребителями на этом 

этапе являются люди, признающие новизну. Растет число повторных и 

многократных покупок. 

3. Фаза зрелости. Характеризуется тем, что большинство покупателей 

уже приобрело товар. Темпы роста продаж падают. Товар переходит в 

разряд традиционных. Появляется большое количество модификаций и 

новых марок. Увеличивается качество товара и отлаженность 

производства. Совершенствуется сервис. Достигается максимум 

объема продаж. Снижается прибыль предприятия. Прибыль растет 

медленно. Появляются запасы товара на складе, обостряется 

конкуренция. Ценовая конкуренция. Продажи по сниженным ценам. 

Слабые конкуренты уходят с рынка. Мероприятия по стимулированию 

сбыта достигают максимума эффективности. Потребители здесь - 

медленно признающие люди и консерваторы. Этот этап является 

самым протяженным по времени. 

4. Фаза насыщения. Рост продаж прекращается. Цена сильно снижается. 

Но, несмотря на снижение цены и использование других мер 

воздействия на покупателей, рост продаж прекращается. Охват рынка 

очень высок. Компании стремятся увеличить свой сектор на рынке. 

Сбытовая сеть тоже уже не увеличивается. Технология едина. На этом 

этапе высока вероятность повторного технологического 

совершенствования товара и технологии. Часто этот этап соединяют с 

этапом зрелости по той причине, что четкого различия между ними 

нет. 

5. Спад. Спад является периодом резкого снижения продаж и прибыли. 

Сбыт может упасть до нуля или оставаться на очень низком уровне. 

Основная причина: появление нового, более совершенного товара или 

изменение предпочтений потребителей. Многие фирмы уходят с 

рынка. Ассигнования на стимулирование сбыта уменьшаются или 



совсем прекращаются. Потребители теряют интерес к товару, а их 

число сокращается. Основная масса потребителей - консерваторы с 

низкой платежеспособностью. На этом этапе товар целесообразно 

снять с производства во избежание больших финансовых потерь. 

Переход от стадии к стадии происходит без резких скачков. 

Продолжительность цикла и отдельных его фаз зависит от самого товара и 

конкретного рынка. На жизненный цикл также влияют внешние факторы, 

такие, как экономика в целом, уровень инфляции, стиль жизни потребителей 

и т.д. 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие жизненного цикла товара. 

2. Назовите стадии жизненного цикла товара. 

3. Охарактеризуйте стадию выхода на рынок. 

4. Дайте характеристику фазе роста. 

5. Чем характеризуется фаза зрелости? 

6. Дайте характеристику фазе насыщения. 

7. Фаза спада. 
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Лекция 7. Ценообразование в маркетинге. 

 

1. Понятие цены и ценообразования. 

2. Функции цены. 

 

1. Понятие цены и ценообразования. 

Цена – это одна из важнейших экономических категорий. Товары 

являются объектом операций купли-продажи, т. е. товары имеют 

общественную ценность. Общественная ценность, представленная в 

денежном эквиваленте, является ценой товара. 

Сущность цены определяется двумя основными теориями. 



Основы первой теории – стоимостной теории цены – были заложены В. 

Петти, А. Смитом и Д. Риккардо. Стоимостная теория цены была 

последовательно разработана К. Марксом в рамках его учения об 

абстрактном труде как объективной субстанции стоимости. Согласно данной 

теории товар имеет стоимость и цену. 

Стоимость представляет собой реализованный в товаре общественно 

полезный труд, причем труд должен соответствовать средним для 

рассматриваемого периода условиям, производительности и интенсивности. 

Каждый отдельный товар представляет собой результат труда, 

соответственно обладает определенной стоимостью, которая делает все 

товары качественно однородными, т. е. сопоставимыми и соизмеримыми. 

Ценообразование – это процесс, посредством которого происходит 

формирование цены на товар или на услугу. Выделяют два способа 

ценообразования: 

1) централизованное ценообразование означает формирование цен 

государством, базирующееся на издержках производства и издержках 

обращения; 

2) рыночное ценообразование означает формирование цен, основанное 

на взаимодействии спроса и предложения. 

Одной из главных проблем как коммерческих, так и некоммерческих 

организаций является утверждение оптимальной цены на свои товары и 

услуги. 

2. Функции цены. 

Функциями цены являются только те внешние проявления свойств, 

которые характерны для любой цены независимо от ее вида. 

Цены выполняют следующие функции: 

1) учетная функция; 

2) стимулирующая функция; 

3) распределительная функция; 

4) функция установления баланса между спросом и предложением; 

5) функция рационального размещения производства. 

Учетную функцию называют также функцией учета и измерения 

затрат общественного труда. Цена выполняет учетную функцию, так как по 

определению представляет собой денежное выражение стоимости. Цена 

показывает, сколько стоит удовлетворение определенной потребности в 

конкретной продукции. 

Стимулирующая функция цены заключается в том, что цена 

поощрительно воздействует на производителя посредством содержащейся в 

ней прибыли. Цена оказывает стимулирующее и сдерживающее действие на 

производство разнообразных видов товаров. Цены могут поощрять 

увеличение или, наоборот, препятствовать уменьшению производства и 

потребления определенных видов товаров. 

Посредством цены можно: 

1) воздействовать на развитие науки и техники; 



2) способствовать более рациональному использованию ресурсов; 

3) воздействовать на уровень качества продукции; 

4) воздействовать на структуру выпуска продукции и ее потребления. 

Стимулировать деятельность экономических агентов можно при 

помощи увеличения прибыли в цене, а также при помощи скидок и надбавок. 

Распределительная функция цены состоит в том, что посредством 

цен происходит распределение и перераспределение чистого национального 

дохода. С помощью этой функции в той или иной степени решаются многие 

социальные проблемы общества. 

Распределение и перераспределение национального дохода происходит 

между: 

1) различными отраслями экономики; 

2) формами собственности; 

3) различными регионами страны; 

4) фондом накопления и фондом потребления; 

5) слоями населения. 

Функция установления баланса между спросом и 

предложением состоит в том, что посредством цен связываются между 

собой спрос и предложение (производство и потребление). Цена 

представляет собой инструмент для достижения равновесия между спросом и 

предложением. 

Если между предложением и спросом возникает диспропорция, то цена 

первой сигнализирует об этом. 

Цена в случае недостатка товаров поощрительно воздействует на 

увеличение предложения, так как на дефицитные товары устанавливается 

высокая цена, стимулируя приток производителей в данную отрасль. 

В случае избытка товаров спрос падает, цена понижается, и вслед за 

ней уменьшается и предложение. 

Функция рационального размещения производства состоит в том, 

что посредством ценового механизма производитель получает информацию о 

том, в какой отрасли или секторе экономики он может получить более 

высокую прибыль, и соответственно происходит передвижение капиталов 

между секторами экономики и в рамках одного сектора туда, где более 

высокая норма прибыли. Такое передвижение капиталов инициируется 

непосредственно производителями, которые в своей деятельности 

подчиняются законам конкуренции и спроса. 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое цена? 

2.  Ценообразование. Дайте определение. 

3. Какие вы знаете функции цены? 

4. В чем состоит функция рационального размещения 

производства? 

5. В чем заключается функция установления баланса между 

спросом и предложением? 

6. В чем суть распределительной функции цены? 



7. Охарактеризуйте учетную функцию. 

8. Обоснуйте стимулирующую функцию. 

Литература: 
1. Новаторов В.Е. Персональный маркетинг - Новаторов, В. Е. 

Персональный маркетинг / В. Е. Новаторов. – М.-Берлин: 

Директ-Медиа, 2015. – 280 с. 

2. Попов Ю.Л. Маркетинг - Учебник. - Волгоград: ВолгГАСУ, 2015. 

- 189 с.  

3. Попова Г.В. Маркетинг - Учебное пособие. 2-е изд. Стандарт 

третьего поколения. - СПб.: Питер, 2011. - 192 с.: ил. - (Серия 

«Учебное пособие»). 

4. Барышев А.Ф. Маркетинг - Учеб. для студ. учреждений сред. 

проф. образования. - 12-е изд., стер. - М. : Академия, 2016. - 224 

с.  

5. Маркова Е.С. Маркетинг - М.: Маска, 2018. - 166 с.  

 

Лекция 8. Разработка товаров:упаковка, маркировка товара и 

сервисные услуги для покупателей. 

1. Классификация товаров. 

2. Марки товаров. 

3. Упаковка, маркировка товара и сервисные услуги для покупателей. 

 

1. Классификация товаров. 

Товар – все, что может удовлетворить нужду или потребность и 

предлагается рынку в целях привлечения внимания, приобретения, 

использования или потребления. Это могут быть физические объекты, 

услуги, лица, места, организации и идеи. 

Товары длительного и кратковременного пользования, услуги.  

По степени долговечности или материальной осязаемости товары 

можно разделить на следующие три группы: товары длительного 

пользования, товары кратковременного пользования и услуги. 

Товары длительного пользования – материальные изделия, которые 

выдерживают обычно многократное использование. Примерами подобных 

товаров могут служить холодильники, станки, одежда. 

Товары кратковременного пользования – материальные изделия, 

полностью потребляемые за один или несколько циклов использования. 

Примерами подобных товаров могут служить пиво, мыло, соль. 

Услуги – объекты продажи в виде действий, выгод или удовлетворения 

потребностей. Примерами подобных товаров могут служить стрижка в 

парикмахерской, обучение в школе или ремонтные работы. В современном 

обществе услуги имеют первостепенное значение. 

2. Марки товаров. 



При разработке стратегии маркетинга конкретных товаров фирма 

должна решить, будет ли она предлагать их как марочные – фирменные. 

Представление товара в качестве марочного может повысить его ценностную 

значимость. 

Марка – это имя, термин, знак, символ, рисунок или их сочетание, 

предназначенные для идентификации и выделения товаров или услуг одного 

продавца или группы продавцов среди товаров и услуг 

конкурентов. Марочное название – произносимая часть марки, например 

«Мальборо», «КамАЗ». 

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

невозможно произнести, как-то: символ, изображение или специфическое 

шрифтовое оформление. Примерами могут служить изображение ладьи на 

автомобилях «Жигули» или изображение льва в символике студии «Метро-

Голдвин-Майер». 

Товарный знак – марка или ее часть, обеспеченная правовой защитой. 

Товарный знак защищает исключительные права фирмы на пользование 

марочным названием или марочным знаком. 

Авторское право – исключительное право на воспроизведение, 

публикацию и продажу содержания и формы художественного произведения, 

включая товарные знаки и промышленные образцы товаров. 

3. Упаковка, маркировка товара и сервисные услуги для 

покупателей. 

Многие товары, предлагаемые на рынке, должны быть обязательно 

упакованы. Упаковка редко играет несущественную роль, чаще она имеет 

очень большое значение. Например, для косметики. Некоторые образцы 

упаковки, такие, как бутылки для кока-колы, знамениты во всем мире. 

Многие считают упаковку одним из основных факторов маркетинга в 

дополнение к товару, цене, методам распространения и стимулирования. 

Упаковка – разработка и производство вместилища или оболочки для 

товара. 

Упаковка содержит три слоя. Внутренняя упаковка – это 

непосредственное вместилище товара. Для лосьона после бритья «Олд 

спайс» внутренней упаковкой служит флакон. Под внешней упаковкой имеют 

в виду материал, который защищает внутреннюю упаковку и удаляется при 

подготовке товара к непосредственному использованию. Для флакона с 

лосьоном внешней упаковкой служит картонная коробка, которая 

обеспечивает дополнительную защиту и предоставляет производителю 

возможность использовать ее для целей стимулирования сбыта товара. 

Под транспортной упаковкой имеют в виду вместилище, необходимое для 

хранения, идентификации или транспортировки товара. Для дезодоранта 

«Олд спайс» транспортная упаковка – ящик из гофрированного картона, 

вмещающий 36 флаконов. Неотъемлемой частью упаковки являются 

маркировка и печатная информация с описанием товара, нанесенные на саму 

упаковку или вложенные в нее. 



Расширению использования упаковки в качестве орудия маркетинга 

способствуют самые разные факторы: 

1) самообслуживание в торговле. В этих условиях упаковка должна 

выполнять многие функции продавца: привлечь внимание к товару, описать 

его свойства, внушить потребителю уверенность в этом товаре и произвести 

благоприятное впечатление в целом; 

2) рост достатка потребителей. Растущий достаток потребителей 

означает, что они готовы заплатить больше за удобство, внешний вид, 

надежность, престижность улучшенной упаковки; 

3) образ фирмы и образ марки. Фирмы осознают действенную силу 

хорошо спроектированной упаковки как помощника потребителя в 

мгновенном узнавании фирмы или марки. Любой покупатель фото– и 

кинопленки тотчас узнает знакомые желтые коробочки с пленкой «Кодак»; 

4) возможности новаторства. Новаторство в упаковке может принести 

большие выгоды. Фирмы, которые первыми предложили безалкогольные 

напитки в банках с выдергивающимся сегментом крышки, привлекли к своим 

товарам много новых потребителей. 

При разработке упаковки нужно определить, какова ее основная 

функция. Обеспечить более надежную защиту товара или предложить новый 

метод раздачи, разлива, дать определенную информацию о характеристиках 

товара или что-то другое. Затем предстоит принять решение и о прочих 

параметрах конструкции упаковки: ее размерах, форме, материале, цвете, 

текстовом оформлении, наличии марочного знака. 

Упаковку следует подвергнуть серии испытаний. Технические 

испытания должны удостоверить, что упаковка отвечает требованиям 

условий нормальной эксплуатации. Испытания на обзорность и внешний вид 

должны выявить, читается ли текст, сочетаются ли между собой цвета. 

Дилерские испытания должны установить, нравится ли упаковка дилерам, 

считают ли они ее удобной при грузообработке. Испытания на потребителях 

должны показать, как они воспринимают новинку. 

Предприятия создают для своих товаров этикетки и ярлыки – средства 

маркировки, которые могут иметь вид бирки, прикрепленной к товару, или 

представлять собой тщательно продуманную сложную графическую 

композицию, являющуюся неотъемлемой частью упаковки. 

Этикетки выполняют несколько функций, и от производителя зависит, 

какие именно. Этикетка идентифицирует товар или марку, она может также 

указывать сорт товара или описывать товар, например, кто, где и когда его 

сделал, содержимое упаковки, порядок его использования и технику 

безопасности при работе с ним. Этикетка может пропагандировать товар 

своим графическим исполнением. Различают идентифицирующие, 

сортоуказующие, описательные и пропагандистские этикетки. 

С этикетками связан целый ряд проблем правового характера. Этикетка 

может ввести потребителя в заблуждение, или упустить в описании 

упоминание о каких-то важных компонентах, или недостаточно полно 



изложить предостережения относительно безопасного пользования товаром. 

Поэтому порядок маркировки регулируется рядом законов. 

Важным элементом товарной политики является служба сервиса для 

клиентов. Обычно фирмы, предлагая товар, предусматривают оказание тех 

или иных услуг. Сервис может быть незначительным, а может играть для 

товара определяющую роль. 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое товар? 

2. Приведите классификацию товаров. 

3. Марка товаров. Дайте определение. 

4. Марочный знак. Дайте определение данному термину. 

5. Упаковка. Дайте определение данному понятию. 
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Лекция 9. Продвижение товаров: реклама, стимулирование сбыта 

и связи с общественностью. 

1. Продвижение товаров. 

2. Стимулирование продаж. 

3. Реклама. 

4. Связи с общественностью. 

 

1. Продвижение товаров. 

Маркетинг - это стратегический процесс, используемый в бизнесе для 

удовлетворения нужд и потребностей покупателя посредством товаров и 

услуг. Инструменты маркетинга (комплекс маркетинга) включают в себя 

продукцию, ее цену, методы распространения продукции (или место). 

Маркетинг также включает в себя механизм передачи покупателю 

информации. Этот механизм называется маркетинговой коммуникацией или 

продвижением. Таким образом, продвижение - это элемент комплекса 

маркетинга, который обеспечивает связь ключевых маркетинговых посланий 

с целевыми аудиториями. 



Основными методами продвижения товара являются: реклама, 

стимулирование сбыта, паблик рилейшнз (связи с общественностью), личная 

продажа и прямой маркетинг. Реклама - любая оплачиваемая форма 

неличного представления и продвижения идей, товаров и услуг. 

Стимулирование сбыта - разнообразные краткосрочные поощрительные 

акции, направленные на стимулирование покупки или апробирование товара 

или услуги. Паблик рилейшнз - разнообразные программы, созданные для 

продвижения и (или) защиты имиджа компании и ее товаров. Личная 

продажа - непосредственное взаимодействие с одним или несколькими 

потенциальными покупателями в целях организации презентаций, ответов на 

вопросы и получения заказов. Прямой маркетинг - использование почты, 

телефона, факса, электронной почты и других неличных средств связи для 

прямого воздействия на действительных или потенциальных клиентов. 

2. Стимулирование продаж. 

 Стимулирование сбыта –маркетинговая деятельность по 

стимулированию продаж путем кратковременных побудительных мер 

поощрения покупки или продажи товара или услуги. 

Стимулирование сбыта применяется для поддержки, информирования 

и мотивации всех участников процесса сбыта (внешней, оптовой и розничной 

торговли) в целях создания непрерывного потока реализации товара. 

Стимулирование сбыта играет решающую роль на стадии внедрения и 

стадии зрелости жизненного цикла товара, а также оказывается весьма 

эффективным в период инфляции. 

В качестве субъектов стимулирования сбыта могут быть покупатели 

посредники, продавцы. В соответствии с этим различаются следующие 

направления стимулирования сбыта: 
• стимулирование потребителей; 

• стимулирование торговых посредников; 

• стимулирование собственного торгового персонала фирмы. 

При выборе приемов и средств стимулирования сбыта маркетолог 

учитывает тип рынка, конкретные задачи в сфере стимулирования сбыта, 

существующую конъюнктуру, рентабельность каждого из используемых 

средств. 

Основные средства стимулирования сбыта: 

1. СКИДКИ С ЦЕНЫ. Стимулирование сбыта в форме различных 

скидок с цены является наиболее распространенным средством. В мировой 

практике их насчитывается около 20 видов. Вот лишь некоторые из скидок: 

• общая или простая скидка, представляющая собой скидку с 

прейскурантной или справочной цены; 

• бонусная скидка, или скидка за оборот, предоставляется постоянным 

покупателям в зависимости от достигнутого оборота продаж в течение года; 

• прогрессивная скидкапредоставляется покупателю за количество, 

объем покупки или за серийность; 



• сезонная скидкапредоставляется покупателю за приобретение товара 

вне сезона его продажи; 

• товарообменный зачет, или скидка за возврат старого, ранее 

купленного у данной фирмы товара, в счет приобретения у нее же нового; 

• экспортная скидкапредоставляется при продаже товара на экспорт 

или последующем вывозе его из страны; 

• специальные скидкипредоставляются тем покупателям, в которых 

продавец в наибольшей степени заинтересован, а также постоянным 

покупателям (привилегированные скидки); 

• скрытые скидкипредоставляются покупателю в виде оказания 

бесплатных услуг. 

Также используются сложные скидки, сочетающие одновременно 

различные виды 

скидок. 

2. ОБРАЗЦЫ, КУПОНЫ, УПАКОВКИ ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ, 

УЧЕТНЫЕ ТАЛОНЫ. 

Распространение образцов - это предложение товара потребителям 

бесплатно или на пробу. Образцы могут разносить по принципу «в каждую 

дверь», рассылать по почте, раздавать в магазине, прилагать к какому-либо 

другому товару или обыгрывать их в рекламном предложении. 

Распространение образцов - сам эффективный и самый дорогой способ 

представления нового товара. 

Купоны - это сертификаты, дающие их владельцам право на отдельные 

льготы (скидку) при приобретении конкретных товар Распространяются 

купоны агентами по 

сбыту, почтой, через газет журналы, вложением их при упаковке 

товара. 

Упаковки по льготной цене (их называют также сделками с небольшой 

скидкой с 

цены) - это предложение потребителям определенной скидки против 

обычной цены товара. 

Информацию помещают на этикетке или на упаковке товара. Это 

может быть упаковка по сниженной цене, когда по сниженной цене продают 

один вариант расфасовки товара (например, две пачки по цене одной), или 

упаковка- комплект, когда продают набор из двух сопутствующих товаров 

(например, зубная щетка и паста). Своей способностью стимулировать 

кратковременный рост сбыта упаковки по льготной цене превосходят даже 

купоны. 

Зачетные талоны - это специфический вид премии, которую получают 

потребители при совершении покупки и которую они могут обменять на 

товар в специальных обменных пунктах. Торговцы, применяющие зачетные 

талоны первыми, обычно привлекают к себе новую дополнительную 

клиентуру. Другие торговцы применяют талоны в оборонительных целях, но 

в конце концов зачетные талоны оборачиваются обузой для всех. И тогда 



некоторые торговцы просто принимают решение отказаться от них, 

предложив взамен более низкие цены. 

3. ЭКСПОЗИЦИИ И ДЕМОНСТРАЦИИ ТОВАРА В МЕСТАХ 

ПРОДАЖИ. 

4. СТИМУЛИРОВАНИЕ СФЕРЫ ТОРГОВЛИ. Чтобы обеспечить себе 

сотрудничество со стороны оптовых и розничных торговцев, производители 

пользуются рядом специфических приемов. 

Производитель может предложить зачет за покупку, т.е. предоставить 

скидку с цены с каждого ящика товара, купленного в определенный отрезок 

времени. Подобное предложение стимулирует дилеров на совершение 

закупок большого объема или на приобретение нового товара, который они 

обычно не покупали. 

5. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 

ВЫСТАВКИ. 

6. КОНКУРСЫ, ЛОТЕРЕИ, ИГРЫ 

Каждый из рассмотренных приемов и инструментов стимулирования 

сбыта имеет свои достоинства и недостатки, что необходимо учитывать при 

обосновании политики коммуникаций. 

Используя разнообразные средства стимулирования сбыта, следует 

иметь в виду определенные ограничения. Так, имидж фирмы может 

пострадать в том случае, если она будет непрерывно стимулировать сбыт. 

Потребители могут рассматривать скидки как свидетельство снижения 

качества продукции. В случае частого использования купонов, скидок и 

других специальных средств потребители могут перестать покупать товары 

по обычным ценам, так как они будут создавать определенные их запасы в те 

моменты, когда будут применят подобные формы стимулирования. 

Следует также помнить, что стимулирование сбыта только 

подкрепляет, но не заменяет такие средства продвижения товара, реклама, 

личная продажа и паблик рилейшнз. 

Стимулирование сбыта - это разнообразные побудительные средства 

(главным образом, краткосрочные), призванные ускорить и/или увеличить 

продажи отдельных товаров/услуг потребителям или дилерам. В то время как 

реклама вызывает желание приобрести товар, стимулирование сбыта 

поощряет покупку. Стимулирование сбыта подразделяется на 

коммуникативное и побудительное. Термин «коммуникация» используется в 

самом широком смысле для обозначения любой формы убеждения и 

передачи информации. Коммуникация играет следующую роль: 

- обеспечение информацией о характеристиках товара; 

- создание осведомленности или содействие откликам о товаре во 

время покупки; 

- снижение риска при покупке нового товара; 

- создание впечатления о товаре; 

- создание расположения к товару. 

Первые две роли являются более информативными по своей сути, в то 

время как последние две - более мотивирующие. 2) Побуждение - 



практический повод купить товар благодаря снижению цены (ценовое 

стимулирование) или увеличению выгоды (неценовое стимулирование). 

Стратегии стимулирования сбыта делятся на три основных типа: 

1. Стимулирование сбыта, направленное на конечных пользователей, 

или потребителей (Денежные скидки, купоны, конкурсы, лотереи, игры, 

возмещение денежных сумм, премии.) 

2. Стимулирование сбыта, направленное на посредников, или 

торговцев. (Стенды в местах продажи. Конкурсы и лотереи для посредников. 

Торговые ярмарки и выставки. Деньги за продвижение. Дилерская премия. 

Торговое соглашение т.е. отчисления на покупку, отчисления на рекламу). 

3. Стимулирование сбыта, направленное на торговых агентов. (Первый 

вид включает программы, повышающие квалификацию торговых агентов 

(инструкции, тренинги, торговые презентации), и поддерживающий материал 

(пленки, слайды, видеокассеты и другие визуальные материалы). 

Второй вид касается профессиональных стимулов для торговых 

агентов. Здесь доминируют конкурсы. Конкурс по продажам представляет 

собой конкурс для торговых работников, призванный повысить их 

производительность труда в течение определенного периода времени. Такие 

конкурсы усиливают заинтересованность и выявляют лучших работников, 

которые могут получить наличные деньги или другие призы. 

3. Реклама. 

Реклама – это вид деятельности либо произведенная в ее результате 

продукция, целью которых является реализация сбытовых или других задач 

промышленных, сервисных предприятий и общественных организаций путем 

распространения оплаченной ими информации, сформированной таким 

образом, чтобы оказывать усиленное воздействие на массовое или 

индивидуальное сознание, вызывая заданную реакцию выбранной 

потребительской аудитории. 

Реклама – это привлечение внимания к товару, услуге конкретного 

производителя, торговца, посредника и распространение за их счет и под их 

маркой предложений, призывов, советов, рекомендаций купить этот товар 

или услуги. 

 Реклама - информация, распространенная любым способом, в любой 

форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному 

кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту 

рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его 

продвижение на рынке. 

Виды рекламы: 

1) по законодательству Российской Федерации 

· коммерческая реклама; 

· социальная реклама, направленная на достижение благотворительных 

и иных общественно полезных целей, а также обеспечение интересов 

государства; 

· политическая реклама (в том числе, предвыборная). 



2) По месту и способу размещения 

в СМИ: 

Телевизионная (ролик в рекламном блоке, виртуальная реклама, 

бегущая строка, телеобъявление, спонсорство). 

Радио (ролики, реже «джинса» — «на правах рекламы»). 

Печатная (различают рекламу в прессе и прочую: принты, листовки, 

наклейки, визитки). 

Интернет-реклама (реклама в сети Интернет: текстовые блоки, 

баннеры, контекстная реклама, реклама в блогах, реклама на карте, 

Пиксельная реклама, «облако тегов» и др.) 

Наружная: 

Транспортная (реклама на транспорте) 

Авиареклама 

Реклама в лифтовых кабинах (лифтах) 

Реклама в фитнес клубах 

Реклама в кинотеатрах 

Реклама на парковках (Parking-реклама) 

Реклама в местах продаж (BTL, промоушен, ивент и прочие) 

При справочном обслуживании 

Прямая почтовая рассылка 

Продакт-плейсмент (от англ. product placement) - внедрение рекламы 

товара или услуги в сюжетную линию кино или иного продукта индустрии 

развлечений. 

Вирусная реклама («сарафанное радио») - реклама, основанная на 

слухах, сплетнях, передающаяся от человека к человеку. 

Cross-promotion - перекрестная реклама двух или более товаров (услуг), 

основанная на взаимной выгоде. 

Следует отметить, что реклама помимо задачи продажи товара (услуги) 

может решать множество иных задач: 

- распространение знаний о фирме, ее истории, достижениях, 

клиентуре; 

- получение запросов о более полной информации; 

- воздействие на лиц, влияющих на принятие решения о закупке товара, 

в пользу фирмы рекламодателя; 

- формирование положительного отношения к фирме со стороны 

общества; 

- поддержание положительных эмоций у лиц, купивших товар, 

формирование у них сознания, что они сделали правильный выбор. 

Положительная сторона рекламы – способность охватывать большие и 

географически разбросанные рынки, используя при этом широкий диапазон 

средств от национального телевидения до местных печатных изданий. Это 

позволяет лучше приспосабливаться к демографическим характеристикам 

аудитории. 

Отрицательная сторона рекламы заключается в ее стандартизации, что 

затрудняет ее адаптацию к нуждам и запросам различных групп 



потребителей. В этом случае значительная часть аудитории оказывается 

бесполезной для спонсора. 

Реклама имеет свои специфические особенности: 

- рекламе присущ общественный характер коммуникации, поскольку 

одно и то же обращение получают многие лица, а мотивация покупателей не 

встречает общественного осуждения; 

- рекламе присуща способность к увещеванию благодаря 

многократному повторению обращения (это дает возможность покупателю 

сравнивать обращения разных конкурентов, а крупномасштабная реклама к 

тому же дает уверенность в правильности сделанного выбора); 

- умелое использование шрифта, звука и цвета придает особую 

броскость рекламе, способствуя эффективному представлению фирмы и ее 

товаров и привлечению большого числа покупателей. 

4. Связи с общественностью. 

Public Relations (Паблик рилейшнз, PR) – планируемые 

продолжительные усилия, направленные на создание и поддержание 

доброжелательных отношений и взаимопонимания между фирмой и ее 

общественностью. 

Работа по связям с общественностью (PR) направлена на формирование 

доброжелательного и благоприятного отношения к фирме со стороны 

общественного мнения. В основе PR лежит умение наладить контакт, 

обоюдно выгодную связь с общественностью. Эта деятельность включает 

установление и поддержание контактов с прессой, пропаганду, 

информирование общественности о специфике фирмы, взаимодействие с 

государственными органами в области законодательства, предоставление 

информации и консультаций руководству фирмы по вопросам отношений с 

общественностью. Деятельность по связям с общественностью не требует, 

как правило, непосредственной оплаты (оплачивается только работа 

персонала и рассылка материала). Важнейшей составной частью отношений 

с общественностью является пропаганда, направленная на популяризацию 

товаров, услуг, видов деятельности и т.п. 

Основными средствами PR являются: интервью первых лиц фирмы или 

лиц на то уполномоченных, репортажи и очерки о фирме и ее товаре, 

благотворительная деятельность, спонсорство, экскурсии на фирму, пресс-

конференции, презентации, отзывы удовлетворенных потребителей или 

клиентов фирмы и т.д. 

+PR-мероприятия направлены на целевые группы общественности 

фирмы, в качестве которых могут выступать потребители, акционеры, 

деловые партнеры фирмы, финансовое сообщество, профессиональные 

ассоциации, общественные организации, средства массовой информации. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Основные методы продвижения товара. 

2. Что представляет собой стимулирование сбыта? 



3. Какие направления стимулирования сбыта вы знаете? 

4. Какие существуют основные средства стимулирования сбыта? 

5. Скидки с цены. Охарактеризуйте. 

6. Реклама. Дайте определение. 

7. Какие виды рекламы вам известны? 

8. Особенности рекламы. 

9. На что направлена работа по связям с общественностью? 
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Лекция 10. Продвижение товаров: личная продажа и управление 

сбытом. 

1. Личная продажа. 

2. Прямой маркетинг. 

3. Паблик рилейшнз. 

 

1. Личная продажа. 

Личные продажи (иногда их называют прямыми или персональными) 

включают в себя прежде всего работу коммивояжеров, торговых агентов, 

персонала демонстрационных залов и выставок с каждым отдельным 

потребителем, демонстрацию товара в реальных условиях пользования, а 

также телемаркетинг, посылочную торговлю по каталогам и прейскурантам. 

Личная продажа –вид продвижения, который предполагает личный 

контакт продавца с покупателем, взаимодействие, общение покупателем, в 

процессе которого устно представляются потребительские характеристики 

товара и принимается совместное решение возможности (невозможности) 

купли-продажи товара. 

Личная продажа - это представление товара одному или нескольким 

потенциальным клиентам, осуществляемое в процессе непосредственного 

общения и имеющее целью продажу и установление длительных 

взаимоотношений с данными клиентами. Существует несколько различных 

типов личной продажи: 



Периферийный сбыт - заключение сделок на месте с торговым 

представителем. 

Розничный сбыт - помощь в торговой точке со стороны штатного 

продавца. 

Надомный сбыт - сделки с торговым представителем, который 

приходит к покупателям на дом. 

Личная продажа наиболее важна для компаний, которые продают 

продукцию, требующую пояснений, демонстрации и обслуживания. 

Современные компании тратят огромные средства на обучение торгового 

персонала искусству продажи. Все подходы к обучению направлены на то, 

чтобы из пассивного приемщика заказов торговый представитель 

трансформировался в активного добытчика заказов. Приемщики заказов 

действуют на основе следующих предположений: потребители сами знают 

свои потребности, негативно воспринимают любые попытки повлиять на них 

и предпочитают вежливых и скромных торговых представителей. 

Существуют два основных подхода к обучению торговых работников 

искусству добывания заказов: 

1. Подход, ориентированный на торговлю, использует обучение 

торговых представителей высокоэффективным технологиям осуществления 

продаж. Они включают в себя преувеличение характеристик товара, критику 

продукции конкурентов, использование пышных презентаций и предложение 

некоторой скидки, стимулирующей к немедленному совершению сделки. Эта 

форма торговли предполагает, что потребители не желают приобретать товар 

иначе, как под давлением со стороны продавца, что они «клюнут на удочку» 

впечатляюще проведенных презентаций и никогда не пожалеют о 

совершенной под влиянием мимолетных эмоций покупке. 

2. Подход, ориентированный на потребителя, обучает торговых 

работников решению проблем, с которыми сталкивается каждый 

потребитель. Торговый представитель учится слушать и задавать 

уточняющие вопросы с тем, чтобы выяснить потребности покупателя и 

предложить адекватное проблеме решение. Считается, что мастерство 

проведения презентаций вторично по отношению к умению анализировать 

потребности. Данный подход предполагает, что потребители обладают 

неосознанными потребностями, которые создают коммерческие 

возможности, что они ценят конструктивные предложения и лояльно 

относятся к торговым представителям, которые не выпячивают перед 

потенциальными клиентами свои долгосрочные интересы. 

Однако ни один из подходов к искусству продаж не является 

идеальным. Необходимо использовать их сочетание. 

Личная продажа имеет коммуникативные особенности сравнению с 

другими видами продвижения товара: 

• непосредственный, личный контакт продавца и покупателя; 

• диалоговый характер взаимодействия; 

• возможность установления длительных партнерских 

взаимоотношений между 



продавцом и покупателем; 

• наличие действенной обратной связи со стороны покупателя; 

• высокая результативность осуществления этого средства 

коммуникации; 

• сравнительно высокая удельная стоимость; 

• возможность накопления маркетинговой информации о спросе. 

При личной продаже торговый посредник, продавец может 

использовать следующие виды взаимодействия с покупателем: 

• контакт с одним покупателем; 

• контакт с группой покупателей; 

• контакт группы сбыта продавца с группой представителей 

покупателя; 

• проведение торговых совещаний; 

• проведение торговых семинаров. 

К недостаткам личной продажи относится то, что издержки по 

осуществлению на одного потребителя велики, так как она связана 

индивидуальным характером обслуживания, но для большинства вид личных 

продаж размер издержек, не приносящих результата, меньше чем, например, 

в рекламе. Это обусловлено тем, что личная продажа концентрируется на 

строго определенных и целевых рынках. 

2. Прямой маркетинг. 

 Прямой маркетинг –совокупность мероприятий, с помощью которых 

продавец, прибегая исключительно к современным средствам массовой 

информации, осуществляет реализацию товаров и услуг используя почтовую 

связь, каталоги, прессу, компьютерные технологии, телефон вместе с 

адресными списками и базами данных. 

При прямом маркетинге (иногда его называют «директ-маркетинг») 

производитель принимает непосредственное участие в распространении 

нужной для него информации, а также в осуществлении всех других 

необходимых действий. 

Развитие прямого маркетинга обусловлено ростом индивидуализации 

маркетинговых коммуникаций, определяемым индивидуализацией 

удовлетворения потребностей, трансформацией характера отношений между 

производителями и потребителями по поводу купли- продажи товара. 

Прямой маркетинг имеет следующие пять форм: 

1) прямой маркетинг по почте (директ-мейл) - прямой маркетинг 

почтовых отправлений (писем, рекламы, образцов, проспектов и др.) 

потенциальным клиентам. Рассылочные списки или базы данных 

формируются на основе информации о наиболее вероятных и существующих 

покупателях определенных групп товаров; 

2) маркетинг по каталогам – прямой маркетинг посредством каталогов, 

рассылаемых выбранным клиентам или предоставляемых им в местах 

продажи товаров; 



3) телемаркетинг – использование телефонных сетей для 

непосредственной продажи товара потребителям. Сотрудники фирм 

предоставляют бесплатные для клиентов телефонные номера для получения 

от них заказов, информация о которых поступает к покупателям на основе 

теле- и радиорекламы, прямой почты, торговли по каталогам; 

4) телевизионный маркетинг - прямой маркетинг через телевидение 

путем показа рекламы прямого ответа (первые ответившие потребители 

имеют льготные условия покупки) или использование специальных 

телевизионных коммерческих каналов для продажи на дому по выгодным 

ценам; 

5) электронная торговля - прямой маркетинг через двухканальную 

систему, которая связывает кабельной или телефонной линией потребителей 

с компьютеризированным каталогом продавца. 

С целью увеличения продаж с помощью прямого маркетинга пользуют 

интегрированный прямой маркетинг - совокупность мультимедиа-

технологий или упорядоченное, последовательное применение 

маркетинговых медиа, например, проведения рекламы, прямого маркетинга 

по почте, телемаркетинга и личных контактов коммивояжеров с клиентами. 

Прямой маркетинг наиболее эффективен тогда, когда: 

• фирма небольшая и ее возможности проведения работ по полному 

комплексу маркетинговых коммуникаций ограничены; 

• покупатели географически сконцентрированы, требуется 

демонстрация товара в действии; 

• стоимость единицы товара высока, товар не представляется 

возможным сбыть никаким другим путем, товар приобретается через 

равномерные промежутки времени; 

• товар требует индивидуальной подготовки или подгонки к 

требованиям заказчика; 

• товар продается на условиях сдачи старого изделия и внесения 

соответствующей доплаты. 

3. Паблик рилейшнз. 

 Английское словосочетание «public relations» буквально означает 

отношения с общественностью. 

Паблик рилейшнз - технологии создания и внедрения образа объекта 

(идеи, товара, услуги, персоналии, предприятия, бренда) как идеального и 

необходимого в жизни с целью закрепления этого образа у определенной 

социальной группы. 

Паблик рилейшнз (ПР) как работа (связь) с общественностью 

направлена на формирование и поддержание благоприятного имиджа фирмы, 

на убеждение общественности в необходимости деятельности фирмы и ее 

благотворном влиянии на жизнь общества. 

ПР предприятия выполняют следующие основные функции: 

• Информационная функция связана с предоставлением информации о 

фирме целевым группам, чтобы дать полное представление предприятии и 

его положении. 



• Функция имиджа означает формирование имеющегося и постоянно 

обновляемого образа предприятия в общественном мнении. 

• Управленческая функция - это регулирование позиции фирмы на 

рынке с учетом мнения общественности. 

• Коммуникативная функция ответственна за формирование 

взаимодействия предприятия с общественными и территориальными 

образованиями (объединениями, религиозными и партий организациями, 

потребителями, другими странами). 

• Функция сохранения жизнеспособности предполагает проведение 

мероприятий по доверительному обоснованию необходимости, пользы 

деятельности конкретной фирмы для общественности. 

Связи с общественностью налаживаются и осуществляются по 

следующим основным направлениям: 

• формирование связей со средствами массовой информации 

• организация связей с целевыми группами; 

• установление связей с государственными и общественными 

организациями, объединениями. 

Средства и методы ПР определяются в зависимости от установленных 

целей, которые достигаются благодаря конкретным мероприятиям. В 

качестве важнейших можно отметить следующие мероприятия ПР: сведения 

для журналистов; брифинги, пресс-конференции; дни открытых дверей, 

праздников, торжеств и выставок деятельности фирмы; издание или участие 

в издании журналов, спонсорство и поддержка науки, исследований, 

образования, искусства и спорта; деятельность по охране окружающей 

среды; проявление заботы о детях и пенсионерах. 

Осуществление ПР на практике можно условно подразделить три 

больших блока: 

1) активные действия по достижению доброжелательного отношения 

подразумевает создание и поддержание доброжелательного отношения 

общественности к деятельности организации с целью обеспечить нормальное 

функционирование и расширение деятельности; 

2) сохранение репутации, что предполагает отказ от традиций и 

обычаев, присущих внутренней жизни организации, которые будучи внешне 

законными могут тем не менее вступать в противоречие с общественным 

мнением или повредить взаимопониманию; 

3) внутренние отношения, т.е. использование приемов ПР для создания 

у сотрудников организации чувства ответственности и заинтересованности в 

делах администрации. 

Отличительной особенностью ПР является то, что деятельность в 

власти ПР имеет своим адресатом не столько потенциальных и реальных 

покупателей, сколько самые широкие слои общественности, вторые 

формируют общую атмосферу отношения к фирме и ее товарам. 

Конечной же ее целью является не прямое увеличение продаж, а как 

можно более широкое освещение деятельности соответствующей фирмы 

средствами массовой информации. 



В идеале использование системы маркетинговых коммуникаций 

должно быть комплексным. Однако это не исключает ситуации, когда в силу 

разных причин один из элементов в тот или иной промежуток времени может 

играть ведущую роль, а какие-то в это время быть вспомогательными, но 

использование всех элементов в системе маркетинговых коммуникаций - 

позволяет достичь максимального эффекта. 

Контрольные вопросы: 

1. Личная продажа. 

2. Прямой маркетинг. 

3. Паблик рилейшнз. Дайте определение. 

4. Периферийный сбыт. Дайте характеристику. 

5. В чем заключается розничный сбыт? 

6. Надомный сбыт. Охарактеризуйте. 

7. Основные функции паблик рилейшнз. 
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Лекция 11. Анализ в маркетинге. 

1. Анализ внутренней и внешней среды.  

2. Анализ факторов, влияющих на повышение качества продукции. 

3. SWOT- анализ предприятия.  

4. Анализ ассортиментной политики фирмы. 

 

1. Анализ внутренней и внешней среды. 

Любая организация функционирует в рамках внутренней и внешней 

среды. 

Внешняя среда организации включает такие элементы, 

как потребители, конкуренты, правительственные учреждения, 

поставщики, финансовые организации и источники трудовых ресурсов. На 

самом деле элементов внешней среды гораздо больше, но мы не будем 
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уходить в дебри и ограничимся только теми, которые главным образом 

влияют на успех организации. Внешнюю среду организации разделяют на 

две основные группы: среду прямого и косвенного воздействия. Среда 

прямого воздействия включает в себя факторы, которые непосредственно 

влияют на организацию. К таким факторам следует 

отнести потребителей, конкурентов, поставщиков, финансовые 

организации и правительственные учреждения. Среда косвенного 

воздействия не влияет непосредственно на организацию но тем не менее 

воздействует на принимаемые ею решения. Основные факторы среды 

прямого воздействия следующие. 

1. Потребители – те, для кого создаются товары. Имеют своей целью 

максимальное удовлетворение потребностей от приобретенных 

ими товаров исходя из имеющегося дохода, личных пристрастий с учетом 

рыночных цен. Это основной фактор, который оправдывает существование 

организации. 

2. Конкуренты– лица, соперничающие на каком-либо поприще с 

другими. Конкуренция – это борьба между участниками рыночных 

отношений за получение максимального эффекта, за выгодную сделку, т. е. 

это соперничество между фирмами, организациями, заинтересованными в 

достижении одной и той же цели. 

3. Поставщики – некоторые организации зависят от непрерывного 

притока материалов, многим фирмам, не имеющим складов, необходимо, 

чтобы материалы доставлялись точно в срок. Такая система снабжения 

требует тесного взаимодействия производителя с поставщиками. 

4. Государственные органы – организации должны соблюдать законы и 

требования органов государственного управления. 

5. Научно-технический фактор – любое научно-техническое новшество 

чревато крупными долговременными последствиями, которые не всегда 

удается предвидеть. Производитель должен внимательно следить 

за тенденциями в рамках научно-технического прогресса, работать в тесном 

контакте со специалистами сферы НИОКР и стимулировать их на проведение 

исследований, в большей мере нацеленных на рынок. 

6. Политический фактор – эта среда состоит из правовых уложений, 

государственных учреждений и влиятельных групп общественности, которые 

оказывают влияние на различные организации. События, происходящие в 

политической среде, сильно сказываются на маркетинговых 

решениях организации. 

7. Экономический фактор – состояние мировой экономики влияет 

на стоимость импортируемых товаров и способность потребителей покупать 
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их. Состояние экономики может существенно затруднить возможность 

получения организацией кредита из-за повышения ставки процента. И, 

наоборот, при ослаблении налогообложения помочь организации в 

развитии бизнеса. 

8. Природный фактор – дефицит некоторых видов сырья, таких как 

нефть, каменный уголь и другие полезные ископаемые. 

9. Социокультурный фактор – при принятии маркетинговых решений 

учитываются традиции и культурные ценности населения. 

Анализ внешней среды дает возможность организации для 

прогнозирования ее возможностей, т. е. для создания системы 

антикризисного управления. 

Анализ внутренней среды организации обычно проводится для 

сравнения положения компании с положением конкурентов. Изучение 

внутренней среды направлено на выявление сильных и слабых 

сторон организации. Внутренняя среда организации – это производственный 

потенциал предприятия. Основными переменными внутренней 

среды организации являются: цели (то, к чему стремится организация), 

структура (связи, сложившиеся между подразделениями, объединенными в 

одно целое), трудовые ресурсы, оборудование, технология (средство 

преобразования сырья), культура организации (принципы и нормы, 

поддерживаемые и разделяемые сотрудниками организации). 

2. Анализ факторов, влияющих на повышение качества 

продукции.  

Анализ направлен на выявление эффективности ведения сбытовой 

деятельности на предприятии по каждому из ее направлений. 

Понятие «сбыт»в широком смысле этого слова – процесс доведения товара от 

производителя до потребителя. Содержанием сбытовой деятельности 

является комплекс процедур, служащий для продвижения товара на рынок 

(формирование спроса, получение и обработка заказов, обслуживание 

потребителей, комплектация и подготовка товара к транспортировке, 

транспортировка к месту продажи, стимулирование сбыта продукции через 

рекламу, скидки и т. д.). Важным моментом при организации сбытовой 

деятельности является организация обслуживания потребителей при отпуске 

продукции. Здесь необходимо уделить внимание согласованию времени 

отгрузки продукции потребителям, дабы не создавать очереди в помещении 

службы сбыта и на стоянке грузового автотранспорта перед предприятием. 

То время, которое освобождается у потребителя во время вынужденного 

ожидания, необходимо использовать с пользой для организации. В это время 

можно провести интервьюирование потребителя с целью сбора информации, 

которая поможет узнать о недостатках вашей сбытовой сети, или раздать 
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рекламные буклеты. При анализе организации сбытовой деятельности 

следует изучить элементы внутренней и внешней среды. Элементы 

внутренней среды: 

1) обработка и оформление заказов; 

2) упаковка товара в соответствии с требованиями транспортировки; 

3) оформление документов; 

4) отгрузка и контроль за движением груза. 

Элементы внешней среды: 

1) транспортная фирма, обслуживающая транспортировку; 

2) посредники и их склады; 

3) сбытовая сеть. 

Игнорирование любого из этих элементов может негативно сказаться 

на имидже предприятия в глазах общественности. 

Основными факторами, влияющими на повышение качества 

продукции, являются как внутренние факторы, так и внешние условия. 

Только при взаимосвязанном осуществлении технических, экономических, 

организационных и социальных факторов можно быстро и эффективно 

совершенствовать качество продукции. Технические факторы– внедрение 

новых технологий, улучшающих и ускоряющих процесс производства, 

применение более качественного сырья. Экономические факторы– политика 

ценообразования, затраты на производство продукции. Организационные 

факторы– обеспечение персонала надлежащим рабочим пространством, 

повышение производственной дисциплины и ответственности за качество 

продукции. Социальные факторыподразумевают создание в организации 

такого микроклимата, где каждому работнику будет комфортно не только 

физически, но и морально. Необходимо разработать и ввести в 

использование эффективные методы морального и материального 

стимулирования за качество продукции, работ, проявление 

самостоятельности, творческой инициативы, повышение профессиональной 

квалификации. Таким образом, сочетание морального и материального 

стимулирования усиливает инициативу каждого работника и делает его 

работу более эффективной. 

3. SWOT- анализ предприятия.  



Использование SWOT-анализа в маркетинге имеет место, 

как правило, для определения проблем и возможностей организации на 

рынке и расширения возможностей взаимодействия с внешней средой. 

SWOT-анализ может быть просто понят как экспертиза внутренних сил 

(STRENGTHS) и слабостей (WEAKNESSES) организации и 

возможностей (OPPORTUNITIES) и угроз (THREATS) внешней среды. 

По своей сути он характеризует: 

Силы - преимущества организации. 

Слабости - недостатки организации. 

Возможности - факторы внешней среды, использование которых 

создаст преимущества организации на рынке. 

Угрозы - факторы, которые могут потенциально ухудшать 

положение организации на рынке. 

SWOT-анализ используется как общий инструмент на пред-

варительных стадиях принятия решений и предшествует пер-

спективному планированию, гарантируя, что предшествующая 

маркетинговая информация о возможностях предприятия была 

правильна и пригодна для использования. Принятие решения должно 

содержать каждый из следующих элементов:формированиесил, 

уменьшениеслабостей, использованиевозможностей, 

противодействиеугрозам. 

Чтобы быть наиболее эффективно используемым, SWOT-анализ 

должен быть приспосабливаемым. Ситуация на рынке очень динамична, 

поэтому и анализ должен проводиться Довольно часто исходя из 

необходимости оценки рыночной ситуации. SWOT-анализ не является 

ни громоздким, ни отнимающим много времени и эффективен из-за 

своей простоты. Грамотное использование SWOT-анализа может помочь 

предприятию в формировании рыночной стратегии развитая. 

Оценка сильных и слабых сторон предприятия по отношению к 

возможностям и угрозам внешней среды как раз и определяет наличие у 

предприятия-фирмы стратегических перспектив и возможность их 

реализации. Понятно, что при этом будут возникать препятствия 

(угрозы), которые необходимо преодолевать. Отсюда следует 

необходимость пере, ориентации методов управления развитием 

предприятия, маркетингом с опоры на уже достигнутые результаты, 

освоенные товары и используемые технологии - внутренние факторы, на 

изучение ограничений, накладываемых внешней рыночной средой, -

 внешние факторы. 



Отечественная практика свидетельствует, что внешняя среда, в 

которой приходится действовать российским компаниям, становится 

качественно иной: обострение конкурентной борьбы на насыщенном 

рынке повышает степень его неопределенности, а значит, появляются 

непредсказуемые факторы риска. Очевидно, что и приоритеты 

управления смещаются при этом в область управления изменениями, т.е. 

управления организационным развитием. 

Неожиданные изменения во внешней рыночной среде, когда 

быстрая и адекватная реакция компании на эти изменения приобретает 

исключительно важное значение для обеспечения 

конкурентоспособности, обостряют интерес к проблемам 

стратегического управления. 

Его сущность заключается, по мнению специалистов, в ответе на 

вопросы: 

- где сейчас находится предприятие; 

- в каком направлении оно должно развиваться в будущем; 

- как оно собирается попасть в то положение, где его хочет видеть 

руководящий менеджмент. 

Теория маркетинга доказывает, что общий анализ внешней среды, 

помимо оценки рыночной конъюнктуры, должен охватывать такие 

сферы, как экономика, политика, технология, международное положение 

и социально-культурное поведение, т.е. проводиться в соответствии с 

моделью GETS, что означает четыре группы внешних сил давления: 

- Government - правительство. 

- Economy - экономика. 

- Technology - технология. 

- Society - общество. 

Исходной составляющей стратегического управления пред-

приятием является построение миссии. После формирования миссии 

предприятие разрабатывает для себя цели, которые должны давать ясное 

представление о направлении развития. Стратегические цели - основные 

направления деятельности организации, ведущие к выполнению ее 

миссии. Их может быть, в зависимости от размера организации, ресурсов 

и т.д., и две, и пять, и десять. 



При этом важно, чтобы сформированные цели были ясными, 

четкими, соответствовать политике предприятия, а также его 

возможностям и устремлениям. Они должны быть конкретными, 

количественно определенными, достижимыми и реальными. Важнейшим 

этапом при выработке эффективной стратегии фирмы является 

стратегический анализ, который должен дать реальную оценку 

собственных ресурсов и возможностей применительно к состоянию 

(потребностям) внешней среды, в которой работает предприятие. 

Проводимый анализ внутренней среды должен включать в себя оценку 

уникальности ресурсов и технологий, основных компонентов 

маркетинга, менеджмента, корпоративной культуры и т.п. 

Затем строится матрица в соответствии с моделью GETS. По 

существу указанная матрица представляет собой удобный инструмент 

структурного описания стратегических характеристик среды и 

предприятия. При построении матрицы применена так называемая 

«дихотомическая процедура» (dickotomia (греч.) - разделяю на две 

части), используемая во многих областях знаний (философия, 

математика, ботаника, соционика, информатика и т.д.). Тогда элементы 

матрицы представляют собой «дихотомические пары» (пары вза-

имоисключающих друг друга признаков), что позволяет снизить 

неопределенность (энтропию) взаимодействия среды и системы за счет 

описания ситуации «крупным мазком». 

Методология построения матрицы первичного стратегического 

анализа заключается в том, что сначала весь мир делится на две части -

внешнюю среду и внутреннюю (саму компанию), а затем события в 

каждой из этих частей - на благоприятные и неблагоприятные: 

- сила - слабость, 

- возможности - угрозы, 

- внешняя - внутренняя. 

 

4. Анализ ассортиментной политики фирмы. 

Анализ ассортиментной политики организации обеспечивает грамотное 

управление ассортиментом. 

Под управлением ассортиментом понимаются разработка и применение 

мер, направленных на формирование оптимальной структуры ассортимента 

товаров, наиболее полно соответствующей потребностям населения и 

потребительскому спросу. Управление осуществляется путем 



систематического анализа сложившейся структуры ассортимента, 

формирования предпочтительного ассортимента, его оптимизации. 

Ассортиментная политика - цели, задачи и основные направления 

формирования ассортимента, определяемые руководством организации. 

Основной целью организации в области ассортимента является 

формирование реального или прогнозируемого ассортимента, максимально 

приближающегося к рациональному, для удовлетворения разнообразных 

потребностей и получения запланированной прибыли. 

Для этого должны быть: 

- установлены реальные и предполагаемые потребности в конкретных 

товарах; 

- определены показатели ассортимента и дан анализ его 

рациональности; 

- выявлены источники товарных ресурсов, необходимые для 

формирования рационального ассортимента; 

- определены основные направления формирования ассортимента. 

Для анализа ассортиментной политики организации используют 

следующие понятия: 

- свойство ассортимента, выражающее специфику формируемого 

ассортимента; 

- показатель ассортимента, предназначенный для качественного 

выражения его свойств. 

К таким специфическим свойствам ассортимента можно отнести 

широту, полноту, устойчивость, новизну, структуру, ассортиментный 

минимум, рациональность и гармоничность. 

Анализ ассортимента и планирование ассортиментной 

политики является обязательной частью маркетинговой деятельности любой 

организации. При этом глубина анализа в первую очередь зависит от уровня 

развития организации. Так, розничный продавец небольшой палатки на 

городском рынке самостоятельно определяет наименование и количество 

реализуемого товара, основываясь на собственном опыте. 

Крупные торговые организации прилагают огромные усилия, 

привлекают значительные денежные средства для анализа ассортимента, так 



как при обороте в миллионы рублей малейшая ошибка может привести к 

большим убыткам. Крупные организации создают маркетинговый отдел или 

службу маркетинга, основной обязанностью которых является формирование 

ассортиментной политики на основе анализа ассортимента. Поэтому анализ 

играет не последнюю роль в назначении цены, выборе канала распределения 

и способа его продвижения. 

При формировании ассортиментной политики организация определяет 

технологию и периодичность анализа ассортимента, его изменения и 

улучшения. При этом некоторые организации могут ограничиться 

проведением ежегодного совещания по ассортименту, где приводится 

статистика, высказываются мнения и на их основе руководство принимает 

решение о формировании ассортиментной политики на следующий год. 

Однако большинство крупных торговых организаций постоянно следит и 

анализирует экономические и маркетинговые показатели, чтобы 

принимаемые решения были оперативными и обоснованными в соответствии 

с объективными данными анализа. Основной маркетинговый анализ 

ассортиментной политики состоит из следующих этапов. 

Первый этап включает в себя сбор информации о состоянии рынка 

(состояние отрасли, конкурентов, потребительских предпочтений и проч.), 

изучение полученной информации и ее анализ. При анализе обязательно 

необходимо ответить на ряд ключевых вопросов, имеющих решающее 

значение для формирования ассортиментной политики: растет, падает или 

является устойчивым общий спрос на продукцию отрасли? Почему? Что на 

это влияет? Каков уровень цен на каждую имеющуюся группу товаров? 

Каковы преимущества анализируемой организации по сравнению с 

конкурентами? В чем особенности ассортиментной политики ближайших 

конкурентов? 

Второй этап - определение целей организации и выбор маркетинговой 

стратегии на основании проведенного на первом этапе маркетингового 

анализа и ответов на поставленные вопросы. При этом маркетинговый анализ 

может показать, что цели, выбранные организацией, не совпадают с общей 

ситуацией на рынке, поэтому организация может поставить для себя задачу 

изменить имеющуюся ситуацию, стать основоположником нового 

направления или течения в моде и проч. С точки зрения ассортиментной 

политики существует несколько видов стратегий: 

- узкая товарная специализация; 

- товарная индивидуализация, которая предполагает предложение 

таких товаров, которые значительно отличаются от товаров конкурентов 

своим качеством, ценой и другими потребительскими свойствами; 



- товарная диверсификация, предполагающая включение в ассортимент 

большого числа видов, разновидностей и наименований товаров; 

- товарная интеграция, или расширение сферы деятельности по 

вертикали, например, не только сбыт продукции, но и предоставление услуг 

по ремонту, обслуживанию, консультирование и др. 

Данные маркетинговые стратегии в основном используют крупные 

организации, обеспечивая системный подход к ассортиментной политике. 

Третийэтап - постановка задач оценки ассортимента на основе 

маркетингового анализа и в соответствии с целями. Данный этап 

характеризуется тем, что именно на нем определяется, будут ли введены в 

ассортимент новые товары или рациональнее всего их исключить из 

ассортиментной линейки. 

Четвертый этап - проведение экономического анализа на основе 

расчетов показателей ассортимента - коэффициентов широты, полноты, 

устойчивости, новизны, рациональности и гармоничности ассортимента. 

Кроме того, на данном этапе анализируются прибыли и убытки, выполняется 

анализ наименований товаров, наиболее выгодных и наименее выгодных для 

организации. 

Пятыйэтап - изучение и сопоставление маркетингового и 

экономического анализа. Этот этап позволяет принять решение по 

оптимизации ассортимента, т.е. определить товары, включаемые, 

исключаемые из ассортимента, установить уровни цен, определить товарные 

запасы по каждой товарной группе. 

Контрольные вопросы: 

1. В чем заключается анализ внутренней среды? 

2. Как проводится анализ внешней среды? 

3. Проанализируйте факторы, влияющие на повышение качества 

продукции. 

4. SWOT- анализ предприятия.  

5. Из каких этапов состоитанализ ассортиментной политики фирмы? 

Охарактеризуйте каждый их них. 
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Лекция 12. Система маркетинговых исследований и маркетинговой 

информации. 

1. Концепция системы маркетинговой информации. 

2. Свойства маркетинговой информации. 

3. Последовательность проведения маркетингового исследования. 

1. Концепция системы маркетинговой информации. 

В процессе анализа, планирования, осуществления и контроля 

эффективности маркетинговых мероприятий менеджерам требуется 

информация. Им нужна информация о спросе, клиентах, конкурентах, 

дилерах и других субъектах, действующих на рынке. Все чаще и чаще 

специалисты по маркетингу рассматривают информацию не только в 

качестве основы для принятия оптимальных решений, но и как ресурс, 

который обеспечивает стратегически важное преимущество над 

конкурентами. 

Еще не так давно компании были невелики, и их служащие лично знали 

почти всех своих клиентов. Маркетинговую информацию управляющие 

получали, в основном, общаясь с клиентами, наблюдая за ними и задавая 

вопросы. Однако новые факторы обусловили необходимость в более полной 

и качественной маркетинговой информации. По мере того, как деятельность 

компаний приобретает национальные и интернациональные масштабы, они 

нуждаются в информации о больших и удаленных рынках. С ростом доходов 

покупатели становятся разборчивее и требовательнее при выборе товаров, и 

продавцы нуждаются в более точной информации о реакции покупателей на 

различные характеристики и свойства товаров. Применение более сложных 

маркетинговых подходов и усиление конкуренции требуют, чтобы продавцы 

владели максимально полной информацией об эффективности применяемых 

маркетинговых инструментов. Наконец, менеджеры нуждаются в самой 

свежей информации для принятия решений в совр. быстро меняющемся 

мире. 

Осуществление хозяйственной деятельности в современных условиях 

характеризуется следующими тенденциями: 



1. Переход от маркетинга на местном уровне к маркетингу в 

национальном или международном масштабе. 

2. Переход от покупательских нужд к покупательским 

потребностям. 

3. Переход от конкуренции в ценах к неценовой конкуренции. 

4. Наблюдается ускорение изменения внешней среды. 

Результаты деятельности предприятия формируются во внешней среде. 

На любом предприятии существуют информационные системы по учету 

материальных затрат с точностью до копейки, но не на каждом предприятии 

создана система маркетинговой информации, направленная на изучение 

внешнего окружения. 

Система маркетинговой информации– это постоянно действующая 

система взаимосвязи людей, оборудования и методических приемов, 

предназначенная для сбора, классификации, анализа, оценки и 

распространения актуальной, своевременной и точной информации для 

использования ее распорядителями сферы маркетинга с целью 

совершенствования планирования, претворения в жизнь и контроля за 

исполнением маркетинговых мероприятий. 

Концепция системы маркетинговой информации представлена на рис.1. 

 

Рис. 1. Концепция системы маркетинговой информации. 

Система маркетинговой информации состоит из вспомогательных 

подсистем. 

Рассмотрим каждую из них более подробно. 

У любой фирмы существует система внутренней отчетности, 

отражающая показатели реализации товаров и услуг, величину издержек, 

объема материальных запасов, движение наличности, данные о 

задолженности. 



Она предназначена для оценки эффективности маркетинговой 

деятельности, а также для выявления проблем и возможностей маркетинга. 

Бухгалтерия компании готовит финансовую отчетность и ведет 

детальный учет текущих продаж, заказов, цен и движения 

наличности. Производственный отдел составляет отчеты, в которых 

отражается время производства и поставок тех или иных товаров, а также их 

подробное описание. Отдел обслуживания предоставляет информацию об 

удовлетворении клиентов или о проблемах обслуживания. 

Применение ЭВМ позволило предприятиям создать точные системы 

внутренней отчетности, которые способны вести учет реализации товаров 

поминутно, а также учитывать данные по каждому покупателю. 

Система сбора внешней текущей маркетинговой 

информациипредставляет собой набор источников и методических приемов, 

посредством которых руководители получают повседневную информацию о 

событиях, происходящих в коммерческой среде.Руководители собирают 

внешнюю текущую маркетинговую информацию, читая книги, газеты и 

специализированные издания, беседуя с клиентами и поставщиками, с 

другими управляющими и сотрудниками самой фирмы. 

Одним из важнейших источников информации являются сообщения 

продавцов и торговых агентов, которые являются «глазами и ушами» фирмы. 

Во-вторых, фирма поощряет дистрибьюторов, розничных торговцев и прочих 

своих союзников передавать для нее важные сведения. О конкурентах можно 

многое узнать, приобретая их товары, посещая специализированные 

выставки, читая публикуемые ими финансовые отчеты и присутствуя на 

собраниях акционеров, беседуя с бывшими и нынешними служащими 

конкурирующих организаций, анализируя их рекламу, читая газеты и 

документы профессиональных ассоциаций. В третьих, информация может 

быть приобретена у сторонних поставщиков внешней текущей информации, 

осуществляющих маркетинговые исследования. В четвертых, как в любой 

разведывательной деятельности основная масса информации может быть 

получена на основе анализа открытых источников информации. 

Система маркетинговых исследованийнаправлена на непосредственное 

изучение внешней среды. 

Маркетинговое исследование - это процесс систематической 

подготовки и проведения различных обследований, анализа полученной 

информации и представления результатов и выводов в виде, 

соответствующем конкретной маркетинговой задаче, стоящей перед фирмой. 

Маркетинговые исследования - это систематический сбор, обработка и 

анализ данных по тем аспектам маркетинговой деятельности фирмы, в 



рамках которых следует принять те или иные решения, а также анализ 

компонентов внешней среды, которые оказывают воздействие на 

маркетинговую деятельность фирмы. 

Система маркетинговых исследований должна соответствовать 

следующим требованиям: 

1. включать качественные и количественные исследования; 

2. изучать ощущения и ожидания потребителей; 

3. учитывать ценность информации и издержки на ее получение; 

4. измерять приоритетность характеристик товара; 

5. обеспечивать периодичность в проведении маркетинговых 

исследований; 

6. включать измерение лояльности потребителей продукции 

предприятий; 

7. обеспечивать требуемое качество получаемой информации; 

8. способствовать определению зависимости финансовых 

результатов от качества продукции. 

Система анализа маркетинговой информации - набор методов анализа 

маркетинговых данных и проблем маркетинга. Основу любой системы 

анализа маркетинговой информации составляют статистический банк и банк 

моделей. 

Статистический банк - совокупность методик статистической 

обработки информации, позволяющих вскрыть взаимозависимости в рамках 

подборки данных и установить степень их статистической надежности. 

Банк моделей - набор экономико-математических моделей, 

способствующих принятию оптимальных решений, каждая из которых 

представляет некоторую реально существующую систему совокупности 

взаимосвязанных переменных, некий реально существующий процесс или 

результат. 

2. Свойства маркетинговой информации. 

Под маркетинговой информацией следует понимать совокупность 

аккумулированных с определенной целью сообщений, знаний, сведений о 

состоянии маркетинговой деятельности, об окружающей фирму 

маркетинговой среде и характерных для нее процессах. 

Чтобы быть пригодной для использования, информация должна 

обладать следующими основными свойствами: достоверностью, 

актуальностью, полнотой, релевантностью, сопоставимостью, доступностью 

для восприятия и экономичностью. 



Достоверность - информация должна правдиво, без искажений, 

отражать состояние исследуемого объекта или процесса. 

Актуальность - данное свойство означает необходимую степень 

современности информации по отношению к решаемой проблеме 

(соответствие времени решения проблемы) и ее своевременность (на-

сущность). Неактуальная, устаревшая информация бесполезна или 

обесценена в значительной мере, поэтому разрыв времени между моментами 

получения информации и. ее использования должен быть минимальным. 

Сроки обновления информации определяются нормативными документами, 

скоростью протекания экономических, хозяйственных и производственных 

процессов, важностью и срочностью решаемых задач. Временной разрыв 

может быть, однако, достаточно большим в случае ретроспективного 

изучения состояния объекта или процесса. 

Полнота - содержание информации должно обеспечивать как не-

обходимые, так и достаточные условия для принятия решения. Фраг-

ментарность информации приводит к затруднению, а то и невозможности 

принять решение - из этого вытекает условие необходимой полноты 

информации (своеобразный «минимум»»); вместе с тем наличие избыточных 

данных затрудняет принятие решения вследствие большого их объема - из 

этого вытекает условие достаточной полноты информации (своеобразный 

«максимум»). Свойство полноты информации формируется на базе 

принципов системности и комплексности принятия требуемого решения. 

Релевантностьозначает, что предлагаемая информация соответствует 

решаемой проблеме, т. е. сведения относятся именно к исследуемому 

объекту или процессу и именно в той части, которая составляет предмет 

исследования. 

Сопоставимость означает возможность сравнения данных за счет 

единства предмета исследования, круга включенных показателей, 

методологии проведения исследования и методик измерения характеристик. 

Доступность для восприятияинформации пользователем означает, что 

информация должна быть понятна, иметь вид, приемлемый для того 

субъекта, которому она предназначена (т. е. соответствовать применяемым 

пользователем моделям), и представлена на удобном для него носителе. 

Экономичностьозначает, что затраты на получение и переработку 

информации не должны превышать получаемый от ее использования 

результат. 

Вышеперечисленные основные требования к свойствам маркетинговой 

информации должны выполняться одновременно. Указанный перечень не 



может быть ранжирован, отсутствие какого-то одного свойства равнозначно 

отсутствию информации как таковой. 

К указанным основным свойствам маркетинговой информации можно 

добавить ряд второстепенных, обеспечивающих удобство использования 

информации: 

1. Адресность (целенаправленность) - предоставление информации для 

конкретного управленческого уровня и конкретных задач управления (т. е. 

она должна быть адаптирована для конкретного пользователя). 

2. Наглядность представления. 

3. Возможность быстрой передачи. 

4. Возможность многократного использования (тиражируемость 

информации). 

5. Возможность неограниченного хранения во времени. 

6. Пригодность для принятая различных (многих) решений. 

3.  Последовательность проведения маркетингового исследования. 

Чтобы определить конкретные характеристики внешней среды 

необходимо проведение маркетинговых исследований. Помимо 

коммерческих организаций маркетинговые исследования широко 

применяются за рубежом учебными заведениями, больницами, 

политическими деятелями. 

Выделяют 5 этапов процесса маркетингового исследования: 

1. выявление проблем и формулирование целей исследования; 

2. разработка плана исследования; 

3. сбор информации; 

4. анализ собранной информации; 

5. представление полученных результатов. 

Выявление проблем и формулирование целей исследования 

Идентификация проблемы - первый и очень важный шаг данного этапа, 

поскольку без определения сущности проблемы невозможно найти выход из 

сложившейся ситуации. Как правило, проблема обнаруживается фирмой на 

основании проявления некоторых симптомов: не достигнуты 

запланированные цели, скажем, объемы продаж ниже намеченных к данному 

сроку, доля рынка сократилась в отличие от ожидаемого состояния, не 



достигнуто соглашение со значимым покупателем и т. д. Проявление 

симптомов может быть вызвано разными причинами, поэтому 

идентификация проблемы помогает определиться со сферой проведения 

исследования, выбрать объект и предмет исследования. 

Успех или неудача любого исследования закладываются на двух 

первых этапах. Выделяют следующие подходы к выявлению проблем 

управления маркетингом: 

1. Анализ результатов производственно-хозяйственной и сбытовой 

деятельности организации. 

2. Выявление проблем путем экспертного опроса руководителей и 

специалистов. Помимо работников организации могут быть опрошены и 

причастные к ее деятельности лица: поставщики, потребители, посредники и 

т.д. 

3. Наблюдение за выполнением маркетинговых функций и 

непосредственное участие в их реализации специалистов-консультантов. 

Цели маркетинговых исследованийвытекают из выявленных проблем. 

Поставленные цели должны быть ясно и четко сформулированными, 

достаточно детальными и измеримыми. 

Пример цели: «Определить демографический профиль покупателей, 

используя такие параметры, как возраст, пол, образование и годовой 

семейный доход». 

Цели маркетинговых исследований могут носить разведочный, 

описательный и каузальный характер: 

1. Разведочное (поисковое) исследование - маркетинговое 

исследование, проводимое с целью сбора предварительной информации, 

необходимой для лучшего определения проблем и выдвигаемых 

предположений (гипотез), в рамках которых ожидается реализация 

маркетинговой деятельности, а также для уточнения терминологии и 

установления приоритетов среди задач исследований. 

2. Описательное исследование– маркетинговое исследование, 

направленное на описание маркетинговых проблем, ситуаций, рынков, 

например, демографической ситуации, отношения потребителей к продукции 

компании. При проведении данного вида исследований обычно ищутся 

ответы на вопросы, начинающиеся со слов: кто, что, где, когда и как. 

3. Казуальное (каузальное) исследование - маркетинговое 

исследование, проводимое для проверки гипотез относительно причинно-

следственных связей. В основе данного исследования лежит стремление 

понять какое-нибудь явление на основе использования логики типа: «Если X, 

то затем Y». Факторы, которые вызывают какие-то изменения, называются 

независимыми переменными, в то время как переменные, изменяющиеся под 



воздействием этих факторов, называются зависимыми переменными. 

Маркетолог всегда стремится определить, скажем, причины изменения 

отношений потребителей, изменения показателя рыночной доли и т.п. 

Другой пример: проверяется гипотеза, приведет ли 10%-ное снижение платы 

за обучение в частном колледже к увеличению числа учащихся, достаточно-

му для компенсации потерь от снижения платы? 

Контрольные вопросы: 

1. Концепция системы маркетинговой информации. 

2. Что такое маркетинговая информация? 

3. Каким требованиям должна соответствовать система 

маркетинговых исследований? 

4. Назовите свойства маркетинговой информации. 

5. Каковы цели маркетинговых исследований? 

6. Последовательность проведения маркетингового исследования. 
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Лекция 13. Сбытовая политика предприятия. 

1. Сущность сбытовой политики предприятия. 

2. Факторы, влияющие на уровень обслуживания покупателей. 

3. Система товародвижения. 

4. Методы каналов сбыта. 

5. Каналы распределения товаров и их функции. 

6. Формы распределения товаров. 

1. Сущность сбытовой политики предприятия. 

Сбытовая политика предприятия - это комплекс мероприятий, 

направленных на доведение продукта до потребителя, основанный на выборе 



оптимальной схемы доставки продукта от производителя к потребителю, ее 

физической реализации, т.е. товародвижения (организации транспортировки, 

хранения, обработки груза), а также послепродажного (сервисного) 

обслуживания потребителей. 

Сбытовая политика строится на основе упорядоченного анализа 

потребностей и запросов, восприятий и предпочтений, свойственных 

потребителям продукции организации. Потребности и запросы покупателей 

постоянно меняются. Сбытовая политика компании непременно 

ориентирована на постоянное обновление ассортимента и повышение 

разнообразия предлагаемых покупателям услуг (сервисное сопровождение 

сделок, гарантийное обслуживание, консультации по установке и 

эксплуатации, техническое консультирование и обучение покупателей и т.д.). 

Сбытовая политика связана с реализацией на практике третьего 

элемента комплекса маркетинга – сбыт или распределение. Она 

предусматривает выявление того, где, кому, как, через кого и на каких 

условиях продавать товары. 

Главный принцип сбытовой политики любого предприятия – нужный 

товар в нужное время в нужном месте. 

Ключевой целью сбытовой политики является обеспечение 

доступности продукции для потребителей. Также основными целями 

сбытовой политики в маркетинге считаются следующие: 

 создание и развитие структуры каналов распределения и системы 

управления; 

 выбор методов сбыта по группам товарам и рынкам; 

 обеспечение денежных поступлений за проданные товары. 

Для достижений поставленных целей следует выполнить следующие 

действия: 

 определить потребность целевого рынка и рассчитать его 

емкость; 

 выявить эффективные каналы распределения; 

 довести товары до потребителей как можно быстрее. 

Задачи сбытовой политики: 

 участие в оценке потребителей; 

 обеспечение эффективной сбытовой логистики. 
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Сбытовая политика включает только те мероприятия, которые связаны 

со стимулированием продаж. Кроме этого к сбыту относят и технологические 

особенности хранения, доставки и подготовки продукции к продаже. В 

общем виде сбыт состоит из: 

1. транспортировки; 

2. складирования; 

3. хранения; 

4. доработки; 

5. продвижения к оптовой и розничной торговле предпродажной 

подготовки продукции; 

6. продажи. 

Содержание сбытовой политики компании включает следующие 

компоненты: 

 разработка и реализация общей сбытовой стратегии на основе 

целей и маркетинговой стратегии; 

 формирование сбытовой службы в компании; 

 организация взаимодействия отдела сбыта с другими 

структурными единицами, в частности тесная связь с маркетинговым 

подразделением; 

 формирование элементов сбытовой политики в рамках 

партнерских отношений с клиентами, которые включают доставку 

продукции и ценообразование. 

2. Факторы, влияющие на уровень обслуживания покупателей. 

Факторы, влияющие на уровень обслуживания покупателей: 

1. скорость выполнения заказа; 

2. срочность поставки специального заказа; 

3. возможность обмена или возврата поставленного товара; 

4. развитая складская сеть; 

5. гарантийное и послегарантийное обслуживание; 

6. способы, формы и условия оплаты (наличный, безналичный 

расчет, рассрочка и т.п.) и т.д. 

В совокупности данные факторы влияют на уровень обслуживания, 

престиж фирмы, ее место на рынке, т.е. на конкурентоспособность всей 

фирмы. 
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3. Система товародвижения. 

Под товародвижением понимают физическое перемещение товара от 

места производства к месту потребления. Целью товародвижения является 

доставка конкретного товара в нужное время в необходимом количестве в 

заранее установленные сроки. Организация товародвижения также, как и 

другие мероприятия в маркетинге, определяет успех предприятия на рынке 

сбыта, влияет на размер его финансовых затрат и объем его прибыли. 

Поэтому товародвижению всегда уделяется большое внимание со стороны 

руководства предприятия. 

Система товародвижения включает в себя совокупность элементов 

внутренней и внешней среды. 

Элементы внутренней среды: 

 скорость обработки заказа; 

 контроль за движением товаров; 

 качество упаковки; 

 транспортировка; 

 складирование и многое другое. 

Элементы внешней среды: оптовые посредники. 

Основной целью товародвижения является доставка товара с 

максимально высоким уровнем обслуживания покупателей и с 

минимальными издержками. Однако сложно обеспечить одновременно 

высокий уровень сервиса и минимум издержек при товародвижении, так как 

уровень сервиса практически напрямую зависит от уровня затрат. Кроме 

того, может возникать несогласованность между разными отделами фирмы. 

Так, например, начальник транспортного отдела в целях экономии 

транспортных расходов будет отдавать предпочтение железнодорожным 

перевозкам, а не воздушным, что сокращает скорость доставки товара и 

вынуждает клиентов обращаться к фирмам-конкурентам, предлагающих 

более короткие сроки поставки. И таких несогласованностей на предприятии 

может быть много, в связи с чем деятельность по организации 

товародвижения постоянно связана с компромиссами. Поэтому нужен 

комплексный подход к принятию решений отдельными службами. 

Процесс товародвижения начинается с комплектации - подготовки 

товара в соответствии с заказами потребителей. Комплектация предполагает: 

 прием заказа от клиента; 

 отбор товара каждого наименования, указанного в заказе; 
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 комплектацию отобранного товара в соответствии с заказом; 

 подготовку товара к отправке; 

 документальное оформление подготовленного заказа; 

 объединение заказов клиентов в партию отправки и оформление 

транспортных накладных. 

Осуществление этих операций происходит подразделением отдела 

сбыта и комплектации. В функции такого подразделения, как правило, 

входит также документирование вышеперечисленных операций с 

использованием электронной системы сбора и обработки информации. 

Наличие такой системы позволяет осуществлять более жесткий контроль за 

выполнением заказов, более рационально использовать складские площади и 

транспортные средства, способствуя этим экономии денежных средств 

предприятия. 

На следующей стадии товародвижения - транспортировки заказов по-

купателю, предприятием осуществляется выбор вида транспорта и маршрута 

его следования. 

Организация товародвижения включает также мероприятия по склади-

рованию товарной продукции. Любому предприятию приходится хранить 

товар до момента его поставки. Необходимость хранения связана с тем, что 

циклы производства и потребления товара редко совпадают друг с другом, а 

также с тем, что покупатели иногда весьма удалены от производителя. Это 

обусловливает организацию складов на территории предприятия и 

транзитных складов на пути следования до основных покупателей. 

Содержание складского хозяйства обходится предприятию не дешево. 

Поэтому складская система предприятия должна быть в первую очередь 

экономичной. Успех достигается в том случае, если планирование и работа 

складской системы рассматриваются с точки зрения не только интересов 

покупателей, но и интересов предприятия-поставщика. При разработке 

складской системы необходимо учитывать взаимозависимости между 

внешними (входящими на склад и исходящими из него) и внутренними 

складскими потоками и связанные с ними факторы (параметры склада, 

технические средства, особенности груза и др.). 

Разработка эффективной складской системы предполагает: 

 определение места складов в системе товародвижения; 

 определение направленности и технической оснащенности 

складов; 

 определение задач работы складов; 

 выбор месторасположения и объема складов; 



 расчет пропускной способности складов; 

 определение профиля и штата работников складского хозяйства. 

В зависимости от задач, решаемых в системе складского хозяйства 

склады могут выполнять как услуги по продаже, так и послепродажные ус-

луги. 

Решение об уровне товарно-материальных запасов — еще одно 

решение в сфере товародвижения, влияющее на удовлетворенность 

потребителя. Скорость выполнения заказа находится в прямой зависимости 

от величины товарно-материальных запасов. Однако поддержание больших 

запасов нерентабельно. Поэтому на предприятии целесообразно 

функционирование системы управления запасами, которая нацелена на 

определение оптимального для данного предприятия объема товарно-

материальных запасов. 

4. Методы каналов сбыта. 

Любое предприятие самостоятельно выбирает систему и методы сбыта. 

Выделяют три основных метода сбыта: 

1. прямой – производитель работает с конечным потребителем без 

услуг посредников; 

2. косвенный – в процессе товародвижения производитель 

использует независимых посредников; 

3. комбинированный – в качестве посредников используются 

организации со смешанным капиталом, включающим в том числе и капитал 

самой фирмы-производителя. 

Важным вопросом фирмы при организации товародвижения является 

вопрос выбора наиболее эффективной системы товародвижения. При этом 

необходимо решить, заниматься ли прямой продажей или с помощью 

посредников. 

Как показывает практика, прямые продажи выгодны, если: 

 объем продаваемого товара велик; 

 потребители сконцентрированы на сравнительно небольшой 

территории; 

 высок уровень сервиса; 

 наличие «транзитной нормы товара», т.е. объем каждой 

производимой партии товара равен объему вагона (контейнера); 

 развита складская сеть в местах продаж; 



 себестоимость продукции намного ниже рыночной цены, что 

позволяет осуществлять расходы на содержание собственного сбытового 

аппарата; 

 финансовое положение фирмы достаточно устойчиво; 

 товар не является скоропортящимся и не подвержен моральному 

старению; 

 фирмой хорошо изучен рынок. 

5. Каналы распределения товаров и их функции. 

Решая вопрос о системе товародвижения, фирма решает вопрос и о 

выборе канала распределения товара. 

Канал распределения товара – это тот путь, по которому товар с 

помощью различных фирм и отдельных лиц движется от производителя к 

потребителю. То есть это совокупность организаций или отдельных лиц, 

которые принимают на себя или помогают передать другому право 

собственности на конкретный товар или услугу на пути от производителя к 

потребителю. 

Структура (протяженность) канала распределения – это число 

промежуточных звеньев между производителем товара и потребителем: 

 Канал нулевого уровня: производитель – потребитель; 

 Одноуровневый канал: производитель – розничный торговый 

потребитель; 

 Двухуровневый канал: производитель – оптовые организации – 

розница – потребитель. 

Чем больше структура канала распределения, тем тяжелее 

производителю контролировать деятельность его участников. 

Почему производитель готов переложить часть работы по сбыту на 

посредников? Ведь это означает, что он в какой-то мере теряет контроль над 

тем, как и кому продают товар. И тем не менее производители считают, что 

использование посредников приносит им определенные выгоды. 

 У многих производителей не хватает финансовых ресурсов для 

осуществления прямого маркетинга. К примеру, даже крупнейшие 

автопроизводители продают свои автомобили с помощью десятков тысяч 

независимых дилеров. Даже монстрам автомобилестроения было бы трудно 

изыскать деньги, чтобы выкупить все эти дилерские фирмы. 

 Для того чтобы добиться с помощью прямого маркетинга 

экономичности системы массового распределения, многим производителям 



нужно было бы стать посредниками в продаже товаров других 

производителей. Например, производители жевательных резинок сочли бы 

непрактичным открытие по всему миру небольших магазинчиков по продаже 

своих товаров, или продажу своей резинки коммивояжерами вразнос, или 

продажу ее по почтовым заказам. Им пришлось бы продавать жевательную 

резинку вместе с множеством других мелочей, что в конце концов 

превратило бы их во владельца либо сети супермаркетов, либо сети 

продовольственных магазинов. Так что, по мнению этих фирм, им гораздо 

легче работать через обширную сеть независимых розничных и оптовых 

торговцев. 

 Но даже если производитель и может позволить себе создать 

собственные каналы распределения, во многих случаях он заработает 

больше, если увеличит капиталовложения в свой основной бизнес. Если 

производство обеспечивает норму прибыли в 20%, а занятие розничной 

торговлей дает, по прикидкам, только 10%, фирма не захочет самостоятельно 

заниматься розничной торговлей. 

 Использование посредников объясняется в основном их 

непревзойденной эффективностью в обеспечении широкой доступности 

товара и доведения его до целевых рынков. Благодаря своим контактам, 

опыту, специализации и размаху деятельности посредники предлагают 

фирме больше того, что она обычно может сделать в одиночку. 

Каналы распределения выполняют следующие функции: 

1. исследовательская – постоянное изучение рынка; 

2. функция взаимосвязей – установление контактов с 

потенциальными покупателями, а также подгонка товара под выдвигаемые 

требования рынка (сервисное обслуживание, упаковка, фасовка, сортировка и 

т.д.); 

3. функция согласования – заключение договоров, контрактов, 

проведение деловых переговоров; 

4. организационная – разработка и формирование наиболее 

оптимальной системы транспортировки и складирования; 

5. стимулирующая - стимулируют сбыт, распространяя заманчивые 

сведения о товаре; 

6. финансовая - изыскание и использование средств для покрытия 

издержек по функционированию канала; 

7. функция риска - принятие на себя ответственности за 

функционирование канала. 

Создание рациональной товаропроводящей сети очень важно, так как 

при слишком большом числе посредников фирма может попасть под их 

зависимость, что ограничит ее влияние над ними, и как следствие, фирма 

может потерять контроль над определенным рынком. 



6. Формы распределения товаров. 

Существует три формы распределения товаров: 

1. Эксклюзивная (исключительная) – небольшое число 

посредников, обладающих исключительными правами на распределение 

товаров фирмы на определенной территории. В основном эта форма 

характерна для эксклюзивных товаров, которая возвышает образ товара, 

подчеркивает его исключительность, обеспечивает полный контроль над 

посредниками. Недостатки – узкий охват рынка, существенные затраты на 

сбыт. 

2. Интенсивная – наличие большого числа посредников в целях 

максимального приближения товара к покупателю. Данная форма применима 

для товаров повседневного спроса. Плюсы данной формы состоят в широком 

охвате рынка и низких затратах на сбыт. Минус – слабый контроль 

посредников. 

3. Селективная – заключается в том, что фирма работает со 

специально отобранными посредниками. С помощью данной формы 

возможен широкий охват рынка, полный контроль над посредниками и 

сравнительно низкие затраты на сбыт товаров. 

Таким образом, рациональная организация товародвижения является 

решением одной из главных задач фирмы – обеспечение желаемых объемов 

продаж и желаемой прибыли. 

 

Контрольные вопросы: 

1. В чем заключается сбытовая политика предприятия? 

2. Какие существуют факторы, влияющие на уровень обслуживания 

покупателей? 

3. Система товародвижения. Охарактеризуйте. 

4. Какие методы каналов сбыта вам известны? 

5. Каналы распределения. Дайте определение. 

6. Какие функции выполняют каналы распределения? 

7. Какова структура каналов распределения? 

8.  Какие существуют формы распределения товаров. 
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